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Занятие 1. 
Введение. Сведения об истории высшего технического, энергетического и 

электротехнического образования 
Понятие энергетика. 
Курс «Введение в профессию» дает студентам представление об их будущей 

специальности, ее значении в обществе, истории развития, влиянии на технический и 

социальный прогресс. При изучении курса студент получает определенные навыки работы 

в вузе, знакомится со всеми разделами энергетики, с процессами преобразования, 

передачи и потребления энергии. 
Энергетическая наука занимается изучением закономерностей процессов и явлений, 

связанных с получением энергетических ресурсов и созданием установок 

вырабатывающих, преобразующих и потребляющих различные виды энергии. 
Энергетическая наука развивается в трех направлениях: 
1. Изучение закономерностей развития и оптимальных пропорций энергетики и 

электрификации; 
2. Совершенствование способов получения, преобразования, передачи, распределения и 

использования энергоресурсов и энергии различных видов; повышение коэффициента 

полезного действия энергоустановок, уменьшения их экологического влияния на природу 

и живые организмы; 
3. Создание новых методов и средств получения энергии и преобразования различных 

видов энергии в электрическую; разработка новых способов передачи электрической 

энергии и ее использование в стационарных и подвижных установках. 
Энергетику  можно рассматривать как большую систему, состоящую из отдельных 

подсистем взаимно связанных между собой, имеющих прямые и обратные связи. Развитие 

и функционирование энергетики зависит от социальных и демографических факторов 

(политических и экономических аспектов состояний страны, наличия рабочей силы, 

размещения населения, расположения источников энергии и т.д.).  Выработка энергии 

связана с ее потреблением в промышленности, сельском хозяйстве, быту и на транспорте. 
Энергетика обычно рассматривается состоящей из отдельных разделов, в которых 

выделяют общую энергетику, управление энергетикой, включая проблемы кибернетики 

электрических систем, электро- , гидро-, тепло-, атомную энергетику. К энергетике 

относится также топливоснабжение, включающее снабжение ископаемым топливом 

(углем, газом, нефтью, торфом, ядерным горючим). Каждый из разделов энергетики имеет 

определенные самостоятельные экономические, практические и научные задачи. Широту 

этих задач можно характеризовать тем, что специалисты-энергетики готовятся сейчас 

более чем по 30 специальностям.    
Изучение курса «Введение в специальность» относится к первому этапу подготовки 

бакалавра.  
Бакалавр - это выпускник ВУЗа, получивший базовое высшее образование без узкой 

специализации. Это позволяет ему при трудоустройстве занимать должности, 

квалификационными требованиями которых предусмотрено наличие высшего 

образования. Степень (квалификация) "бакалавр" является общепринятой в 

международной классификации и понятной для работодателей во всем мире.  
Бакалавр - это полноценное, законченное базовое высшее образование, это не уровень 

техникума, техникум не имеет права выдавать диплом «бакалавра». Бакалавр имеет право 

при трудоустройстве занимать те должности, которые предусматривают наличие высшего 

образования в соответствии с их квалификационными требованиями. 
В России этот уровень подготовки введён в 1993 году. Нормативный срок для получения 

квалификации (степени) «бакалавр» — не менее чем четыре 

года. Квалификация присваивается по результатам защиты выпускной работы на 

заседании Государственной аттестационной комиссии и даёт право на работу 

по специальности или поступление в магистратуру. Степень «бакалавр» в России — это 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


профессиональное высшее образование. Квалификация "бакалавр" при поступлении на 

работу дает гражданину право на занятие должности, для которой квалификационными 

требованиями предусмотрено высшее профессиональное образование. 
 
Бакалавр по направлении. 140400.62 «Электроэнергетика и электротехника» 
профиль подготовки «Электроснабжение» готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 
проектно-конструкторская  
производственно-технологическая; 
монтажно-наладочная; 
сервисно-эксплутационная. 
К проектно-конструкторской деятельности относится: 
1. участие  в проектировании технологических процессов производства,  передачи,  

распределения и потребления электроэнергии 
К производственно-технологической деятельности относится: 
1. эффективное    использование    электротехники, электрооборудования  и 

технологического оборудования для производства, передачи и распределения 

электрической энергии 
2. применение современных  технологий,  технического  обслуживания, хранения,  
ремонта  и  восстановления  деталей  машин  для обеспечения постоянной 

работоспособности электрооборудования; 
3. осуществление производственного контроля параметров технологических  процессов,  
контроля качества производства электроэнергии; 
4. монтаж,  наладка, техническое обслуживание, ремонт и поддержание режимов работы 

электрооборудования; 
5.. ведение  технической документации, связанной с монтажом, наладкой и  
эксплуатацией  электрооборудования,  средств  автоматики  и энергетических установок; 
К монтажно-наладочной  деятельности относится: 
1. монтаж и наладка режимов работы  оборудования по  применению  энергосберегающих   
технологий     для     производства     и передачи электроэнергии; 
2. монтаж и наладка, обеспечение   высокой   работоспособности  и  сохранности  
электрооборудования; 
К сервисно-эксплутационной  деятельности: 
эсплуатация  оборудования по  применению  энергосберегающих   технологий     для      
производства     и передачи электроэнергии; 
эксплуатация электрооборудования  ТП, линий электропередачи и электрических систем, 

городских и промышленных предприятий. 
 
 
Энергетика играет значительную роль как в демографическом, социальном, так и 

политическом  отношении. Она влияет на взаимоотношения между государствами,  а во 

многом и определяет политику страны. Характерные особенности энергетики приводят к 

новому подходу в решении инженерных задач, затрагивающему разные аспекты 

деятельности человеческого общества.  
В соответствии с программой перестройки высшей школы в подготовке бакалавров 

предусмотрено углубление теоретической базы, овладение студентами 

фундаментальными основами инженерной и управленческой деятельности. Существенное 

улучшение практической подготовки будущих специалистов с участием производства. 

Центр тяжести в подготовке бакалавров  все в большей степени будет смещаться в сторо-
ну развития у них навыков самостоятельности технического творчества, системного 

анализа технико-экономических проблем, умение находить эффективные решения. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Именно поэтому уже при поступлении в технический вуз так важно иметь навыки 

конструирования и изготовления различных устройств или их моделей. 
Проблемы энергетики затрагивают все слои общества, оказывают влияние на 

повседневную жизнь. Современный человек потребляет сегодня каждые сутки более 15 

кВт энергии. 
Вопросами преобразования потенциальной энергии природных ресурсов в виды энергии, 

полезно используемые в народном хозяйстве, созданием новых и совершенствованием 

существующих средств преобразования энергии занимаются специалисты, получившие 

энергетическое образование. 
После окончания обучения студенты работают во всех электрических сетях общего  

назначения напряжением до 110 кВ, а также во всех отраслях народного хозяйства 

указанного уровня напряжения. Они решают вопросы улучшения качества электрической 
энергии, рационального ее распределения. Этим специалистам предстоит осуществлять 

проектирование, монтаж, наладку и эксплуатацию систем электроснабжения, решать 

задачи оптимизации параметров и режимов работы систем электроснабжения. Сложность 

современных систем предприятий, влияние на их надежность и экономичность 

всевозможных факторов требуют от этих специалистов владение методами системного 

анализа, математического моделирования и использования ЭВМ для решения задач 

оптимизации с целью обеспечения надежной и экономичной работы и предотвращения 

загрязнения окружающей среды. 
Освоение природных энергетических ресурсов стимулировало создание машин. Машины 

выполняли довольно сложные операции и позволили переложить на себя значительную 

часть вначале физического, а затем и не творческого умственного труда. 

Совершенствование машин высвободило время человека для наиболее творческой работы, 

позволило глубже проникнуть в законы природы, используя их для своего быта. В 

результате создавались и создаются еще более совершенные орудия труда. 
Потребности в энергии постоянно возрастают. Это вынуждает изыскивать новые 

энергоресурсы и новые способы преобразования энергии из одного вида в другой. 

Сегодня стало уже традиционным использование таких видов энергии, как энергия 

Солнца, химическая энергия органического топлива (бытовые и промышленные отходы), 

механическая энергия воды в реках, морях и океанах, энергия ветра, внутриядерная 

энергия. Необходимо отметить, что бурный прогресс техники, и тот уровень, которого она 

сейчас достигла, был бы невозможен без использования, в первую очередь, электрической 

энергии. Электрическая энергия считается основой современной цивилизации. Без 

электрической энергии невозможна нормальная жизнь современного человека. 

Электрическая энергия широко используется в промышленности. Работа телефона, радио, 

телевидения, средств связи невозможна без использования электрической энергии. 

Невозможно развитие без электрической энергии кибернетики, вычислительной техники, 

космической техники и т.д. Только электрическая энергия явилась той движущей силой, 

которая привела к созданию крупного машиностроения, обеспечивающего невиданное 

развитие производительных сил в мире. Замечательное свойство электрической энергии 

состоит в том, что она может легко передаваться на большие расстояния. Она может с 

малыми потерями преобразовываться в другие виды энергии.   
 
 
Современная система высшего технического и энергетического образования. 
 
В нашей стране существует государственная система высшего образования и 

номенклатура, специальностей, соответствующих потребностям в них общества. 
Энергетические специальности подразделяются на электро-, тепло-, гидроэнергетические. 

Имеется группа топливно-энергетических специальностей, где готовятся специалисты по 

разработке полезных ископаемых, проектированию и эксплуатации нефтепроводов и 



газопроводов. К группе строительных специальностей относятся строительство тепловых 

и гидравлических станций.  
В настоящее время в России имеется свыше 1000 высших учебных заведений, 

государственного и негосударственного финансирования, в которых обучается по 

дневной, вечерней и заочной форме. 
Современные условия научно-технического и социального прогресса требуют чтобы 

специалисты обладали способностями быстро адаптироваться к изменяющимся условиям, 

осваивать новые достижения в науке и технике как в своей области, так и смежных 

областях, используя эти достижения в практической работе. Следовательно, специалист 

должен вырабатывать навыки и развивать способности к усвоению знаний и 

формированию их в определенные системы. Специалист, остановившийся в своем 

развитии, теряет квалификацию. 
Студент, начиная с 1-го курса обучения в высшем учебном заведении, должен 

вырабатывать способность критически мыслить, самостоятельно ставить и решать задачи, 

овладевать знаниями и творчески их использовать. Студент, обучающийся в высшем 

учебном заведении, должен не только овладевать знаниями по своей основной 

специальности, в будущем он должен стать организатором производства, руководителем 

коллектива.  
Вуз должен дать знания, но знания сами по себе еще не являются мировоззрением, 

убеждением. Они только материал, который накоплен и обобщен жизненным опытом. 

Этот опыт должен быть связан с теоретическими и научными проблемами.  
Высшая школа сложилась и развивалась как органическая составная часть единой 

системы хозяйства страны. 
Руководство высшим и средним специальным образованием в стране осуществляет 

Министерство высшего и среднего специального образования России. 

Сельскохозяйственными вузами руководит Министерство сельского хозяйства, 

Департамент его кадровой политики. 
Руководство работой вуза осуществляет ректор вместе с проректорами  по  учебной,  

научной,  административно-хозяйственной, воспитательной  и другой работе. 
В высших учебных заведениях подготовку студентов по одной или нескольким 

родственным специальностям осуществляют факультеты, которые являются учебно-
научными и административными подразделениями вузов. Работой факультета руководит 

декан, которого избирает совет университета из числа профессоров или наиболее 

опытных доцентов тайным голосованием сроком на 5 лет. 
Декан, совместно со своими заместителями, руководит учебной, научной и воспи-
тательной работой на факультете. Он внедряет в жизнь учебные планы и программы, 

осуществляет контроль за учебным процессом и практикой студентов, организует 

контроль за самостоятельной работой студентов, назначает стипендии студентам, в 

соответствии с действующим законодательством, организует проведение экзаменов и 

зачетов, проводит научные совещания и конференции. Руководит проведением всех 

других видов работ, выполняемых преподавателями и студентами факультета. Для 

рассмотрения основных вопросов деятельности факультета организован совет факультета. 
Основным учебно-научным структурным подразделением факультета является кафедра. 

Она проводит учебную, методическую и научно-исследовательскую работу по одной или 

нескольким родственным дисциплинам, воспитательную работу среди студентов, а также 

подготовку научно-педагогических кадров и повышение их  квалификации.   Кафедру  

возглавляет  заведующий. 
Продолжительность обучения студентов в высших учебных заведениях России с отрывом 

от производства установлена по группам специальностей в пределах от 4 до 5-6  лет. 
Важную роль в выработке активной жизненной позиции и приобретении опыта 

организаторской работы играет участие студента в работе общественных организаций. 



Организует и направляет повседневную жизнь группы ее староста, назначенный по пред-
ставлению декана приказом ректора, и профорг. 
Староста — активный помощник руководителей факультета и непосредственный 

организатор учебно-воспитательной работы студентов группы. Он ведет учет 

посещаемости занятий, сообщает руководителям факультета о нарушениях трудовой 

дисциплины, созывает и проводит собрания студентов группы, обеспечивает участие 

студентов группы в мероприятиях, проводимых в вузе, а также выполняет ряд других 

обязанностей. 
Профорг — организатор профсоюзной работы в группе. Особое внимание он уделяет 

организации быта и досуга студентов. 
Права и обязанности студентов 
Студенты вузов наряду с правами и обязанностями, которые записаны для всех граждан в 

Конституции России, имеют ряд особых прав и обязанностей. 
В период обучения студенты имеют право: 
- пользоваться  лабораториями, кабинетами, читальными залами, библиотеками, а также 

другими учебно-вспомогательными   учреждениями,   спортивными базами и 

сооружениями высшего учебного заведения; 
участвовать в научно-исследовательской   работе кафедр  и  научных  кружков, 

организуемых  кафедрами и научным студенческим обществом; 
получать стипендию, в соответствии с действующим законодательством, при обучении с 

отрывом от производства; 
нуждающиеся  в жилье  иногородние  студенты  имеют право на проживание в 

общежитии.  
Студенты вузов обязаны: 
— систематически и глубоко овладевать знаниями, практическими навыками, по 

избранной специальности; 
 - посещать обязательные учебные занятия и в установленные сроки выполнять все 

виды учебной и производственной практики, предусмотренные учебным планом и 

программами; 
участвовать в общественной жизни вуза и в пропаганде научных знаний; 
выполнять правила внутреннего распорядка и самообслуживания. 
При резком снижении трудоспособности вследствие нарушений функций организма, 

обусловленных хроническими заболеваниями, анатомическими дефектами, длительными 

и частыми заболеваниями, а также беременностью и родами, студенты могут получать 

академические отпуска. Вопрос о предоставлении академического отпуска решает ректор 

вуза на основании заключения врачебно-консультационной комиссии. 
Перевод студентов в разнотипные вузы возможен только после окончания первого или 

второго курса. При этом для перевода из одного вуза в другой необходимо согласие 

ректоров обоих высших учебных заведений. 
 
Сведения об истории высшего технического,   энергетического и электротехнического 

образования. 
1. Развитие высшего технического образования. 
2. История создания и развития Рязанского государственного агротехнологического 

университета, инженерный факультет. 
3. Слагающие учебного процесса. Лекции, практические занятия, лабораторные работы. 
4. Самостоятельная работа студента, отдых, работа в библиотеке. Экзаменационная 

сессия. 
1. Развитие высшего технического образования. 
Высшая школа сложилась и развивалась как органическая составная часть единой 

системы хозяйства страны. 



В 105 вузах дореволюционной России насчитывалось всего 0,13 млн. студентов. В 1980 

году в 870 вузах Советского Союза обучалось 5,2 млн студентов. В настоящее время 

насчитывается около 3000 учебных заведений. 
 
История создания и развития Рязанского государственного агротехнологического 

университета, инженерный факультет. 
ФГОУ ВПО «Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А. 

Костычева» (до 1995 года Рязанский сельскохозяйственный институт имени П.А. 

Костычева, с 1995 по 2006 годы Рязанская государственная сельскохозяйственная 

академия имени П.А. Костычева) организован в 1949 году. 10 июня 1950 г. в Рязанском 

сельскохозяйственном институте открылся факультет-механизации сельского хозяйства, 

который был организован Постановлением Совета Министров и призван готовить 

инженеров-механиков широкого профиля, умеющих грамотно эксплуатировать, 

проводить техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники, 

конструировать новые машины. На основании результатов вступительных экзаменов на 

факультет были зачислены 71 студент. В сентябре 1953 г. на базе кафедры механизации и 

электрификации сельскохозяйственного производства были созданы специальные 

кафедры: тракторов и автомобилей; сельскохозяйственных машин; эксплуатации и 

ремонта машин. За прошедшие 59 лет факультет механизации с.-х. вырос в самый 

крупный в академии, получив в 2003 году статус инженерного факультета. 
До 2006 г. на инженерном факультете велась подготовка инженеров по шести 

специальностям: 
- механизация сельского хозяйства; 
- электрификация и автоматизация сельского хозяйства; 
- организация перевозок и управления на транспорте; 
- сервис транспортных и технологических машин и оборудования; 
- автомобили и автомобильное хозяйство; 
- автомобильные дороги и аэродромы. 
С 1.09.2006 г. на базе инженерного факультета был создан автодорожный факультет. В 

настоящее время на факультете учится около 1200 студентов, а педагогический коллектив 

в составе 8 кафедр насчитывает 117 сотрудников, из которых 16 докторов технических 

наук, профессоров, 39 кандидатов наук, доцентов. В составе факультета 2 

общетехнические кафедры и 6 специальных. 
 
Занятие 2  
Квалификационная характеристика бакалавра. Работа студента в вузе 
Краткие сведения о технике безопасности студента 
 
 
 Слагающие учебного процесса. Лекции, практические занятия, лабораторные работы. 
Занятия проводятся по расписанию. Учебный процесс в вузе отличается от занятий в 

школе. Студенту предоставлена большая самостоятельность в обучении, нет ежедневных 

обязательных заданий, а отчитывается в своей работе студент раз в полгода, когда сдает 

зачеты и экзамены в конце каждого семестра. 
Для первокурсника переход от обучения при постоянной опеке со стороны родителей и 

учителей к самостоятельной работе часто вызывает трудности. Некоторые студенты не 

начинают работать с первых дней семестра, полагая, что впереди еще много времени. Ма-
териал накапливается, и на его проработку не остается времени. Поэтому надо начинать 

работу буквально с первых дней и работать систематически. Надо приучить себя к 

ритмичному труду. 
Среди разнообразных форм обучения в вузе ведущее место принадлежит лекциям. Они 

занимают почти половину времени, которое отведено для занятий в стенах вуза по 



расписанию. Лекции играют организующую и направляющую роль при изучении любой 

дисциплины. Опыт и глубокие теоретические знания помогают лектору дать студентам 

стройное, целостное представление об изучаемой дисциплине, передать систему знаний и 

воспитать определенное отношение к изучаемому предмету. Лектор отбирает, материал из 

большого числа учебников,  монографий  и  журналов,  систематизирует  его. При 

изложении материала он раскрывает методологию данной науки, выделяет основное, 

интонацией голоса и манерой изложения, подчеркивает наиболее существенное.  
Конспектирование лекций помогает лучше запомнить услышанное. Для конспектов 

следует на каждую дисциплину завести отдельную тетрадь. Надо четко выделять 

основные мысли, основные формулы, определения, заглавия. 
Записи в конспекте надо вести четко, грамотно. При ведении конспекта следует 

пользоваться сокращениями слов и условными знаками. Чтение конспекта после лекции 

помогает восстановить в памяти основную направленность лекции. Это можно сделать 

только по собственному конспекту. К прослушиванию лекций необходимо готовиться. 

Необходимо предварительно кратко ознакомиться с учебным материалом, относящимся к 

теме будущей лекции. Тогда во время лекции будет легче воспринимать новый материал. 
Важную роль в закреплении и осмысливании полученных теоретических знаний играют 

практические занятия и семинары. На практических занятиях студенты применяют 

теорию при решении конкретных задач. Семинары по общественным дисциплинам дают 

широкую возможность для углубленного анализа и обсуждения наиболее важных 

проблем, выработки определенных взглядов и активной жизненной позиции. Семинары 

также учат студентов четко и кратко излагать свои мысли, вести дискуссию. 

Практические занятия и семинары активизируют проработку теоретического материала, 

так как при этом занятия проводятся по группам, что позволяет осуществить 

индивидуальное обучение. 
Основным необходимым условием высокой продуктивности практических и семинарских 

занятий является основательная предварительная подготовка к ним по конспектам, 

учебникам  и другой  литературе. На практических занятиях студенты усваивают общие 

методы решения задач, овладевают навыками графического представления результатов.  
Большая роль отводится и лабораторным занятиям. Как правило, они носят 

исследовательский характер. При этом студенты обучаются постановке и ведению 

экспериментов, пользуются измерительными приборами, приобретают навыки работы с 

действующим оборудованием. Лабораторные работы выполняют бригады в составе 2...3 

студентов. Каждый студент должен принимать активное участие в выполнении 

лабораторной работы. По каждой лабораторной работе составляется отчет, в котором 

приводятся электрические схемы проведения опытов, таблицы, анализ полученных 

результатов, диаграммы, графики зависимостей. Выполнение лабораторных работ требует 

серьезной подготовки по практикумам, описаниям лабораторных работ,  конспектам  и 

учебникам. 
Всякая установка начинается с проекта. От качества проектирования зависит будущее 

предприятия. Навыки проектирования и конструирования будущий инженер приобретает 

в период выполнения курсовых и дипломных проектов. 
На первом курсе студенты учатся чертить и читать чертежи. За время обучения в вузе 

студент выполняет ряд курсовых проектов. Цель курсового проектирования — закрепить 

знания, полученные при изучении дисциплин учебного плана, а также приобрести навыки 

рациональных инженерных решений. 
Курсовой проект — это самостоятельная работа студента, выполняемая под руководством 

преподавателя. Курсовой проект состоит из пояснительной записки и графических 

материалов. Разработке проекта предшествует сбор исходных материалов и изучение 

нормативных документов, используемых при проектировании. Студент критически 

осмысливает опыт прошлого, выполняет расчеты и путем технико-экономического 

сравнения различных вариантов принимает окончательное решение. В курсовых проектах 



желательно использовать научные разработки, выполненные в кружках студенческого 

научного общества. 
Дипломный проект — это завершающая итоговая работа студента. Цель дипломного 

проектирования: систематизировать, закрепить и расширить теоретические и 

практические знания по специальности и применить эти знания при решении конкретных 

научных, технических, экономических и производственных задач. Овладеть методикой 

исследования и экспериментирования при решении разрабатываемых в проекте проблем и 

вопросов; выяснить подготовленность студента к самостоятельной работе в условиях 

современного производства, прогресса науки, техники и культуры. Студент должен пока-
зать хорошую  теоретическую   и  специальную   подготовку. Дипломный проект состоит 

из пояснительной записки и графических материалов. Защита дипломных проектов 

проводится на открытых заседаниях Государственных аттестационных комиссий. 
 
 Самостоятельная работа студента, отдых, работа в библиотеке. Экзаменационная сессия. 
Особо важное значение в подготовке специалиста придается оценке знаний, полученных 

студентами. Она должна всесторонне отражать уровень подготовки специалиста, выявлять 

его умение творчески решать конкретные задачи. 
По практическим и лабораторным работам принимаются зачеты по мере выполнения этих 

работ, а по отдельным дисциплинам в конце семестра проводятся контрольные работы, 

коллоквиумы. 
По лекционным курсам, не имеющим экзаменов, зачеты принимаются после окончания 

чтения лекций до начала экзаменационной сессии. 
По производственным практикам, курсовым проектам и работам, а также по инженерной 

графике зачеты принимают специальные комиссии, выделяемые кафедрами.  
Основной формой проверки знаний студента, полученных в результате всех форм 

обучения в вузе - лекций, семинаров, лабораторно-практических занятий, курсового 

проектирования и самостоятельной работы является экзамен. 
Цель экзаменов — оценить работу студента за курс (семестр), полученные им 

теоретические знания, их прочность, развитие творческого мышления, приобретение 

навыков самостоятельной работы, умение систематизировать полученные знания и 

применять их к решению практических задач. Экзамены принимаются по билетам. 

Расписание экзаменов составляют с учетом предложений студенческих организаций, его 

утверждает ректор вуза и затем доводят до сведения преподавателей и студентов не 

позднее чем за месяц до начала экзаменов. На подготовку к экзамену по каждой дисци-
плине отводится не менее 3...4 дней. Экзамены, как правило, принимают лекторы данного 

курса. Посещать экзамены имеют право ректор, проректор по учебной работе, декан или 

заведующий кафедрой. Посторонние лица могут присутствовать на экзаменах только с 

разрешения ректора высшего учебного заведения, проректора по учебной работе или 

декана факультета. 
Успеваемость студента оценивается следующими оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Неудовлетворительная оценка в зачетную 

книжку не проставляется, а заносится только в экзаменационную ведомость. Оценки 

«отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоившим основную литературу и знакомым с дополни-
тельной, рекомендованной программой, взаимосвязь основных понятий дисциплины, 

проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-
программного материала. Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное 

знание учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в 

программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе, 

показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их само-
стоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 



профессиональной деятельности. Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, 

обнаруживший знание основного учебно-программного материала в объеме, необходимом 

для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой. Однако, в ответе на экзамене и при выполнении эк-
заменационных заданий допустившим погрешности, но обладающим необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством преподавателя. Оценку 

«неудовлетворительно» выставляют студенту, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценку 

«неудовлетворительно» ставят студентам, которые не могут продолжить обучение или 

приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине. Неявка на экзамен отмечается словами «не 

явился». Если это произошло по неуважительной причине, то декан факультета 

проставляет неудовлетворительную оценку. 
Пересдавать один и тот же экзамен при неудовлетворительной оценке можно не более 

двух раз. 
К экзаменам допускаются только студенты, сдавшие все зачеты. 
Важную роль в подготовке специалиста играет самостоятельная работа студента. 

Сложность организации самостоятельной работы состоит в том, что обучение стало 

массовым, значительно возрос объем информации, усложнились и расширились задачи, 

которые общество ставит перед инженером. 
Организация самостоятельной работы студентов — это комплекс задач, состоящий из: 

планирования, методологического обеспечения, материально-технического обеспечения, 

формы организации самостоятельной работы, контроля самостоятельной работы и оценки 

качества знаний студентов. 
Самостоятельную работу надо планировать для того, чтобы использовать рационально 

время. Расписание обязательных аудиторных занятий предусматривает в среднем 6 ч 

занятий ежедневно. Общий учебный день студента обычно считают равным 10 ч. 

Самостоятельная работа не должна превышать 4 ч в день, чтобы у студента оставалось 

время на чтение художественной литературы, посещение театров, музеев, кино, а также на 

занятия спортом и художественной самодеятельностью. Наряду с хорошей 

профессиональной подготовкой будущий специалист должен иметь крепкое здоровье и 

быть гармонично развитой личностью. Время на самостоятельную внеаудиторную 

учебную работу между дисциплинами на каждый семестр распределяет деканат. Задача 

кафедр заключается в определении содержания внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по каждой дисциплине в пределах отведенного времени.  
Квалификация специалиста в значительной мере определяется его методологической 

подготовкой, владением методами познания и практической деятельности. Изучение 

отдельных дисциплин в вузе не сводится к изложению информации о научных 

достижениях. В лекциях раскрываются пути формирования знаний, методологические 

основы данной науки. 
Материально-техническое обеспечение самостоятельной работы студентов включает в 

себя обеспечение студентов учебной литературой, читальными залами, кабинетами 

дипломного и курсового проектирования и т. д. 
Студент может готовиться к занятиям индивидуально или вместе с товарищами. Следует 

чередовать 40...50-минутные занятия с 15...20-минутными перерывами. Лучше всего 

работать в читальном зале или в отдельной рабочей комнате, где отсутствует посторонний 

шум и разговоры. Рабочее место должно быть хорошо освещено, так как студенту часто 

приходится работать в вечерние часы. 
Надо научиться экономить время. К большим потерям времени приводят неумение 

сосредоточиться, отсутствие порядка в работе и хранении книг и рабочего инструмента, 



недисциплинированность при проведении собраний и других общественных мероприятий. 

Надо научиться использовать даже малые промежутки времени, такие, как ожидание 

транспорта, время проезда и другие. 
Приступать к самостоятельной работе необходимо с первых дней семестра. Ежедневная 

систематическая работа позволяет студенту выработать умение сосредоточиться, 

сконцентрировать внимание, быстро втянуться в учебу. Самостоятельная работа развивает 

у студента самостоятельное мышление, вызывает появление новых идей, 

самостоятельный подход к решению конкретных задач. 
Приступая к изучению определенного материала, сначала необходимо прочесть записи в 

конспекте, потом приступать к проработке материала по учебникам, другим книгам и 

периодическим изданиям. 
Основным источником знаний является книга. Книги, необходимые для углубленного 

изучения дисциплины, рекомендуются программой курса и преподавателем. Приступая к 

изучению книги, следует записать в тетрадь ее название, автора, издательство и год 

издания. Затем просмотреть ее содержание. Изучая книгу по главам, не рекомендуется   

переходить к изучению последующей главы, не освоив предыдущей. Наиболее важные 

главы желательно читать дважды. Хорошие результаты дает обсуждение прочитанного 

материала. Лучшему усвоению способствует конспектирование книги, которое отличается 

от конспектирования лекции. Форма конспектирования зависит от назначения и характера 

книги. Поэтому конспект можно вести в виде тезисов и заметок, последовательного 

изложения содержания или выписок и заметок по наиболее важным разделам. 
Подготовка рефератов и аннотаций на отдельные книги или их разделы — один из видов 

самостоятельной работы. Реферат — это сокращенное изложение содержания первичного 

документа (или его части) с основными фактическими сведениями и выводами. 

Аннотация — это краткая характеристика произведений печати с точки зрения 

содержания, назначения, формы и других особенностей. 
Важным видом самостоятельной работы студентов инженерных факультетов является 

выполнение курсовых и дипломных проектов. 
Приступая к выполнению проекта, необходимо внимательно продумать тему, собрать 

исходный материал — типовые проекты, альбомы типовых решений, нормативную    

литературу,    учебные    пособия,    справочники и т. п. Эти материалы содержат опыт 

прошлого, но подходить к нему следует критически. Надо всегда стремиться внести в 

разработку проекта что-то новое, оригинальное, свое.  
Современный специалист не может творчески работать без знакомства с зарубежным 

опытом. Поэтому в вузах студенты изучают иностранный язык с тем, чтобы научиться 

читать и переводить иностранные тексты по специальности. Знание языка открывает 

ценные источники информации, помогает повышать свою квалификацию. 
На каждый семестр деканат составляет график контрольных мероприятий. В этом графике 

предусматривается проведение контрольных работ, коллоквиумов, программированного 

контроля знаний, устанавливаются сроки сдачи курсовых проектов, расчетно-графических 

работ и внеаудиторного чтения. 
Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется в соответствии с графиком 

контрольных мероприятий, а также путем проверки готовности студентов к выполнению 

лабораторных работ. 
Преподаватель должен систематически контролировать ход самостоятельной работы 

студентов. На основании материалов контроля самостоятельной работы студентов 

определяется качество их знаний и вносятся коррективы в планирование, 

методологическое и материально-техническое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. 
Анализ успеваемости студентов ведут деканат, группа анализа успеваемости. Результаты 

контрольных мероприятий обсуждают на собраниях в академических группах и на общих 



собраниях факультета, а также освещают в информационных листках экрана 

успеваемости деканата. 
 
Основы библиографических знаний. Работа с литературой 
При подготовке к экзаменам, зачетам, лабораторным работам, семинарам, составлении 

рефератов, выполнении курсовых и дипломных проектов - студент подбирает 

необходимую литературу. Чтобы быстро находить нужную литературу, студент должен 

иметь знания и навыки в библиографической работе.  
Студент должен ознакомиться с основными библиографическими источниками, с 

классификацией и разновидностями справочных и библиографических изданий, а также 

приобрести  навыки  работы с ними. Приступая к изучению определенного вопроса, сна-
чала необходимо просмотреть учебники, энциклопедии, словари и другую справочную 

литературу. 
В энциклопедиях приводятся наиболее существенные сведения по всем отраслям знаний и 

практической деятельности. Существуют универсальные и отраслевые энциклопедии.  
Библиографические труды делятся на собственно библиографии и каталоги. 
Библиографии — это отвлеченные перечни книг, не отражающие действительного 

наличия печатных единиц в каком-либо фонде. Каталоги же относятся к фактически 

существующему собранию произведений печати в определенном фонде. 
Подъему художественно-творческой активности студентов способствуют занятия в 

кружках художественной самодеятельности, занятие музыкой, литературой, живописью, 

кинематографией и другими видами искусства. В большинстве вузов созданы для этого 

необходимые условия. 
Организация и проведение концертов в стенах вуза, выступление студентов в хозяйствах, 

на предприятиях играют важную роль в сплочении студенческих коллективов, воспитании 

воли, выработки организаторских навыков. 
Неоценимое значение для укрепления здоровья, физического совершенства и 

гармонического развития студента имеет участие его в работе спортивных секций. 
Важную роль в и организации быта и досуга играет для студентов их общежитие. В 

помощь администрации высших учебных заведений в работе по улучшению бытового и 

культурного обслуживания студентов, проживающих в общежитиях, избирается 

студенческий совет. Он следит за соблюдением норм общежития, организует 

самоуправление и самообслуживание в общежитии, быт и досуг студентов. Разумное 

использование студентами внеучебного времени в общежитии — это продолжение их 

учебно-воспитательного процесса. 
 
Организация быта студентов 
В широком смысле быт — это уклад повседневной жизни, сфера жизни, включающая как 

удовлетворение потребностей людей в пище, одежде, жилье, лечении, так и освоение 

человеком духовных благ, культуры, человеческое общение, отдых, развлечение. 
Студенты, которые обучаются с отрывом от работы, обеспечиваются стипендией и по 

возможности общежитием. Стипендия назначается только тем, кто хорошо учится. Если 

после окончания экзаменационной сессии студент имеет академическую задолженность, 

он лишается права на получение стипендии. Если студент болел во время 

экзаменационной сессии, то по его заявлению и медицинской справке экзаменационная 

сессия продлевается. 
Студентам, принимавшим активное участие в научной и общественной работе и сдавшим 

экзаменационную сессию с отличными оценками по всем предметам, размер стипендии 

повышается. Стипендия назначается с первого числа месяца, следующего за месяцем 

окончания экзаменационной сессии. Студентам, которые занимаются только на «отлично» 

и «хорошо» и принимают активное участие в научной и общественной работе, стипендия 

может быть повышена.  



Организация быта играет важную роль в жизни студента. Быт надо организовать 

рационально, чтобы высвободить больше времени для всестороннего и гармоничного 

развития себя как личности. 
Из определения быта выделим и рассмотрим сначала первую часть — удовлетворение 

потребностей в пище, одежде, жилье, лечении и поддержании здоровья. 
Питание — важнейшая жизненная потребность и основное условие существования 

всякого живого организма. Усвоение пищи зависит от режима питания. Рекомендуется 

принимать пищу регулярно, 3...4 раза в день в строго установленные часы. Студенты 

часто забывают об этом. Пища должна быть калорийной и разнообразной. Врачи 

рекомендуют побольше употреблять овощей, особенно в свежем виде. Большинство 

студентов живет в общежитии. Надо постоянно следить за чистотой, как в комнате, так и в 

местах общего пользования. Чистота — одно из главных условий, позволяющих 

предупредить заболевания. Комнату надо периодически проветривать, но не создавать 

сквозняков. Курить в комнатах, а также в аудиториях, коридорах запрещается. 
Соблюдать чистоту надо везде — в учебных корпусах и на улицах. 
Студенты должны регулярно проходить медицинские комиссии, контролировать 

состояние своего здоровья. 
Отдых может быть пассивным (сон) и активным (переключение на другой вид 

деятельности). 
Важное значение в жизни человека имеет нормальный сон. Длительное недосыпание 

истощает нервную систему, резко снижает работоспособность. Длительность сна должна 

быть 7...8 ч. Ложиться спать и вставать надо в определенное время. Наиболее благо-
приятное время для сна от 11...12 ч ночи до 7...8 ч утра. Умственную работу надо 

прекращать за 40...60 мин до сна и использовать это время для прогулки на свежем 

воздухе. Несоблюдение режима сна приводит к бессоннице и заболеваниям. Перед сном 

следует проветрить комнату. Температура в комнате, где спят, не должна превышать  

17...18°С. Необходимое условие для сна — отсутствие посторонних раздражителей. 

Последний прием пищи перед сном должен быть не менее чем за 2...3 ч до отхода ко сну. 

Одну бессонную ночь не компенсируют даже несколько ночей нормального сна. Об этом 

никогда не следует забывать. 
Утром надо обязательно делать зарядку в течение 10...20 мин. Физические упражнения 

длительностью 5...6 мин желательно выполнять и в перерывах между умственным трудом. 

На занятиях студенты много сидят. При этом уменьшается потребление кислорода, 

необходимого для нормальной жизнедеятельности человека. Особенно много кислорода 

потребляет мозг. При незначительном объеме и массе по сравнению с объемом и массой 

тела мозг потребляет почти пятую часть кислорода, поступающего в организм. Поэтому 

студенты должны заботиться о вентиляции помещений. Надо больше двигаться. Еже-
дневно необходимо делать примерно 10 000 шагов. 
Занятие физкультурой и спортом — необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья студента. 
Значительный урон здоровью наносят вредные привычки. Из них особо пагубны 

злоупотребление алкоголем, наркотики, курение. 
Вторая составная часть быта — освоение человеком духовных благ, культуры, 

человеческое общение, отдых, развлечения. В свободное время студенты посещают 

театры, музеи, спортивные соревнования, смотрят кинофильмы, занимаются спортом, 

участвуют в кружках художественной самодеятельности, читают художественную 

литературу, рисуют, танцуют, пишут стихи. 
 
 
 
Квалификационная   характеристика   бакалавра          



Учебный  план  подготовки  бакалавра  -     техники  и  технологии, классификация 

изучаемых дисциплин. 
Основная образовательная программа подготовки бакалавра по направлению   140400.62 
«Электроэнергетика и электротехника» 
профиль подготовки «Релейная защита и автоматизация  электроэнергетических систем»    

предусматривает изучение следующих дисциплин: 
    - цикла ГСЭ – общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 
    - цикла ЕНД – общих математических и естественнонаучных дисциплин; 
    - цикла ОПД – общепрофессиональных дисциплин; 
    - цикла СД – специальных дисциплин и дисциплин специализации; 
    - цикла ФТД – факультативы. 
    Вышеперечисленные циклы включают следующие дисциплины: 
         Цикл ГСЭ: Иностранный язык; Отечественная история; Философия; Экономика и др. 
      Цикл ЕНД: Математика; Информатика; Физика идр.. 
      Цикл ОПД: Инженерная графика; Механика; Материаловедение; 
Электротехника; Метрология; Стандартизация и сертификация; Безопасность 
жизнедеятельности; Общая энергетика; Электроэнергетика; Электромагнитная 

совместимость и др. 
       Цикл СД: Электроэнергетические  сети и системы ; Переходные 
процессы в электроэнергетических системах; Электроснабжение; 
Релейная защита и автоматизация систем электроснабжения и др.  
    Цикл ФТД: Дисциплины вводятся по решению кафедры. 
      В зависимости от формы обучения на весь период продолжительность 
обучения различна: 
    - при очно-заочной и заочной формах – 4 и 5 лет; 
    - при очно-заочной ускоренной форме – 4  года. 
        В ходе обучения студенты проходят  виды практик: учебную, и производственную. 

Сроки и содержание всех видов практик устанавливаются кафедрой в соответствии с 

учебным планом. Практика проводится на кафедре или на предприятиях 

электроэнергетики. Аттестация по итогам практики проводится на основании 

письменного отчета и отзыва руководителя практики. Студентам, работающим по 

профилю специальности, разрешается проходить учебную и производственную практику 

по месту работы. 
         Итоговая государственная аттестация выпускника завершается защитой выпускной 

квалификационной работы. 
 
 
Краткие сведения о технике безопасности студента.  
1. Классификация причин электротравм 
1). Технические причины: 
- дефекты документации, изготовление монтажа и ремонта электроустановок; 
- неисправности электроустановок и защитных средств, возникшие в процессе 

эксплуатации; 
- несоответствие электроустановок и защитных средств к условиям применения; 
- использование электроустановок и защитных средств, не принятых в эксплуатацию; 
- использование защитных средств с истекшими сроками периодических испытаний. 
2). Организационно-технические мероприятия: 
- ошибки в производственных отключениях электроустановок (отключение 

электроустановки не со всех сторон); 
- ошибочная подача напряжения на электроустановку, где работают люди; 
- отсутствие ограждений и предупредительных плакатов безопасности у места работы 

электроустановок; 



- допуск к работе на токоведущие части без проверки отсутствия напряжения на них; 
- нарушение порядка наложения, снятия и хранения переносных заземлений (куски 

медного провода, накладываемые на токоведущие части в месте работы, фазы 

перемыкаются, один конец заземляется. 
3). Организационные причины (не выполнение организационных мероприятий 

безопасности): 
- недостаточная обученность персонала; 
- неправильное оформление работы; 
- несоответствие работы заданию; 
- нарушение порядка допуска бригады к работе; 
- некачественный надзор во время работы. 
4). Организационно-социальные причины: 
- допуск к работе лиц, моложе 18 лет; 
- привлечение к работе лиц, не оформленных приказом о зачислении на работу; 
- несоответствие выполняемой работы специальности; 
- выполнение работ в сверхурочное время; 
- нарушение производственной дисциплины; 
- игнорирование правил безопасности квалифицированным персоналом. 
2. Поражение человека электрическим током 
Широкое применение электрической энергии привело к тому, что практически все 

взрослое население, да и невзрослое тоже, в своей жизни каждодневно соприкасается с 

различными электроустановками. Как и все машины и механизмы, электроустановки при 

их неисправности или неправильной эксплуатации могут являться источником 

травматизма. Чтобы уменьшить опасность поражения человека электрическим током, 

нужно знать правила безопасной эксплуатации электроустановок и технику безопасности 

проведения работ на них. 
Электрический ток, проходя через тело человека, оказывает тепловое, химическое и 

биологическое воздействия. Тепловое действие проявляется в виде ожогов участков кожи 

тела, перегрева различных органов, а также возникающих в результате перегрева 

разрывов кровеносных сосудов и нервных волокон. Химическое действие ведет к 

электролизу крови и других содержащихся в организме растворов, что приводит к 

изменению их физико-химических составов, а значит, и к нарушению нормального 

функционирования организма. Биологическое действие электрического тока проявляется 

в опасном возбуждении живых клеток и тканей организма. В результате такого 

возбуждения они могут погибнуть. 
Различают два основных вида поражения человека электрическим током: электрический 

удар и электрические травмы. Электрическим ударом называется такое действие тока на 

организм человека, в результате которого мышцы тела начинают судорожно сокращаться. 

При этом в зависимости от величины тока и времени его действия человек может 

находиться в сознании или без сознания, но при нормальной работе сердца и дыхания. В 

более тяжелых случаях потеря сознания сопровождается нарушением работы сердечно-
сосудистой системы, что ведет даже к смертельному исходу. В результате электрического 

удара возможен паралич важнейших органов (сердца, мозга и пр.). 
Электрической травмой называют такое действие тока на организм, при котором 

повреждаются ткани организма: кожа, мышцы, кости, связки. Особую опасность 

представляют электрические травмы в виде ожогов. Такой ожог появляется в месте 

контакта тела человека с токоведущей частью электроустановки или электрической дугой. 

Бывают также такие травмы, как металлизация кожи, различные механические 

повреждения, возникающие в результате резких непроизвольных движений человека. В 

результате тяжелых форм электрического удара человек может оказаться в состоянии 

клинической смерти: у него прекращается дыхание и кровообращение. При отсутствии 

медицинской помощи клиническая смерть (мнимая) может перейти в смерть 



биологическую. В ряде случаев, однако, при правильной медицинской помощи 

(искусственном дыхании и массаже сердца) можно добиться оживления мнимоумершего. 
Непосредственными причинами смерти человека, пораженного электрическим током, 

является прекращение работы сердца, остановка дыхания вследствие паралича мышц 

грудной клетки и так называемый электрический шок. 
Прекращение работы сердца возможно в результате непосредственного действия 

электрического тока на сердечную мышцу или рефлекторно из-за паралича нервной 

системы. При этом может наблюдаться полная остановка работы сердца или так 

называемая фибрилляция, при которой волокна сердечной мышцы приходят в состояние 

быстрых хаотических сокращений. Остановка дыхания (вследствие паралича мышц 

грудной клетки) может быть результатом или непосредственного прохождения 

электрического тока через область грудной клетки, или вызвана рефлекторно вследствие 

паралича нервной системы. Электрический шок представляет собой нервную реакцию 

организма на возбуждение электрическим током, которая проявляется в нарушении 

нормального дыхания, кровообращения и обмена веществ. При длительном шоковом 

состоянии может наступить смерть. 
Если оказана необходимая врачебная помощь, то шоковое состояние может быть снято 

без дальнейших последствий для человека. Основным фактором, определяющим величину 

сопротивления тела человека, является кожа, ее роговой верхний слой, в котором нет 

кровеносных сосудов. Этот слой обладает очень большим удельным сопротивлением, и 

его можно рассматривать как диэлектрик. Внутренние слои кожи, имеющие кровеносные 

сосуды, железы и нервные окончания, обладают сравнительно небольшим удельным 

сопротивлением. Внутреннее сопротивление тела человека является величиной 

переменной, зависящей от состояния кожи (толщины, влажности) и окружающей среды 

(влажности, температуры и т. д.). При повреждении рогового слоя кожи (ссадина, 

царапина и пр.) резко снижается величина электрического сопротивления тела человека и, 

следовательно, увеличивается проходящий через тело ток. При повышении напряжения, 

приложенного к телу человека, возможен пробой рогового слоя, отчего сопротивление 

тела резко понижается, а величина поражающего тока возрастает. 
Из вышесказанного становится понятно, что на тяжесть поражения человека 

электрическим током влияет много факторов. Наиболее неблагоприятный исход 

поражения будет в случаях, когда прикосновение к токоведущим частям произошло 

влажными руками в сыром или жарком помещении. 
Поражение человека электрическим током в результате электрического удара может быть 

различным по тяжести, т. к. на степень поражения влияет ряд факторов: величина тока, 

продолжительность его прохождения через тело, частота, путь, проходимый током в теле 

человека, а также индивидуальные свойства пострадавшего (состояние здоровья, возраст и 

др.). Основным фактором, влияющим на исход поражения, является величина тока, 

которая, согласно закону Ома, зависит от величины приложенного напряжения и 

сопротивления тела человека. Большую роль играет величина напряжения, т. к. при 

напряжениях около 100 В и выше наступает пробой верхнего рогового слоя кожи, 

вследствие чего и электрическое сопротивление человека резко уменьшается, а ток 
возрастает. 
Обычно человек начинает ощущать раздражающее действие переменного тока 

промышленной частоты при величине тока 1—1,5 мА и постоянного тока 5—7 мА. Эти 

токи называются пороговыми ощутимыми токами. Они не представляют серьезной 

опасности, и при таком токе человек может самостоятельно освободиться от воздействия. 

При переменных токах 5—10 мА раздражающее действие тока становится более сильным, 

появляется боль в мышцах, сопровождаемая судорожным их сокращением. При токах 

10—15 мА боль становится трудно переносимой, а судороги мышц рук или ног становятся 

такими сильными, что человек не в состоянии самостоятельно освободиться от действия 

тока. Переменные токи 10—15 мА и выше и постоянные токи 50—80 мА и выше 



называются неотпускающими токами, а наименьшая их величина 10—15 мА при 

напряжении промышленной частоты 50 Гц и 50—80 мА при постоянном напряжении 

источника называется пороговым неотпускающим током. 
Переменный ток промышленной частоты величиной 25 мА и выше воздействует не 

только на мышцы рук и ног, но также и на мышцы грудной клетки, что может привести к 

параличу дыхания и вызвать смерть. Ток 50 мА при частоте 50 Гц вызывает быстрое 

нарушение работы органов дыхания, а ток около 100 мА и более при 50 Гц и 300 мА при 

постоянном напряжении за короткое время (1—2 с) поражает мышцу сердца и вызывает 

его фибрилляцию. Эти токи называются фибрилляционными. При фибрилляции сердца 

прекращается его работа как насоса по перекачиванию крови. Поэтому вследствие 

недостатка в организме кислорода происходит остановка дыхания, т. е. наступает 

клиническая (мнимая) смерть. Токи более 5 А вызывают паралич сердца и дыхания, минуя 

стадию фибрилляции сердца. Чем больше время протекания тока через тело человека, тем 

тяжелее его результаты и больше вероятность летального исхода. 
Большое значение в исходе поражения имеет путь тока. Поражение будет более тяжелым, 

если на пути тока оказывается сердце, грудная клетка, головной и спинной мозг. Путь 

тока имеет еще то значение, что при различных случаях прикосновения будет различной 

величина сопротивления тела человека, а следовательно, и величина протекающего через 

него тока. Наиболее опасными путями прохождения тока через человека являются: «рука 

— ноги», «рука — рука». Менее опасным считается путь тока «нога — нога». Как 

показывает статистика, наибольшее число несчастных случаев происходит вследствие 

случайного прикосновения или приближения к голым, незащищенным частям 

электроустановок, находящихся под напряжением. Для защиты от поражения током голые 

провода, шины и другие токоведущие части либо располагают в недоступных местах, 

либо защищают ограждениями. В некоторых случаях для защиты от прикосновения 

применяют крышки, короба и т. п. 
Поражение током может возникнуть при прикосновении к нетоковедущим частям 

электроустановки, которые оказываются под напряжением при пробое изоляции. В этом 

случае потенциал нетоковедущей части оказывается равным потенциалу той точки 

электрической цепи, в которой произошло нарушение изоляции. Опасность поражения 

усугубляется тем, что прикосновение к нетоковедущим частям в условиях эксплуатации 

является нормальной рабочей операцией, поэтому поражение всегда является 

неожиданным. В отношении поражения людей электрическим током в «Правилах 

устройства электроустановок» различают: 
Помещения с повышенной опасностью, которые характеризуются наличием в них одного 

из следующих условий, создающих повышенную опасность: 
сырости или проводящей пыли; 
токопроводящих полов (металлических, земляных, железобетонных, кирпичных и т. п.); 
высокой температуры; 
возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей 

металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам и т. п., с одной 

стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования — с другой. 
Особо опасные помещения, которые характеризуются наличием одного из следующих 

условий, создающих особую опасность: 
особой сырости; 
химически активной среды; 
одновременного наличия двух или более условий повышенной опасности. 
Помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие 

повышенную опасность и особую опасность. 
В качестве защитных мер при прикосновении к нетоковедущим частям применяют 

защитное заземление, зануление или отключение, двойную изоляцию, пониженное 

напряжение, защитные средства и др. 



Защитным заземлением называют металлическое соединение с землей нетоковедущих 

металлических частей электрической установки (корпуса электрических машин, 

трансформаторов, реостатов, светильников, аппаратов, каркасы щитов, металлические 

оболочки кабелей, фермы, колонны и др.). Защитное заземление применяют в сетях с 

изолированной нейтральной точкой. В четырех проводных сетях напряжением до 1000 В с 

заземленной нейтралью применяют защитное зануление — присоединение 

нетоковедущих металлических частей к многократно заземленному нейтральному 

проводу. В случае пробоя изоляции создается режим короткого замыкания (аварийный 

режим), и электроустановка отключается аппаратами защиты. Зануление не требуется для 

установок малой мощности в жилых, офисных, торговых отапливаемых помещениях с 

сухими плохо проводящими полами. 
Защитное отключение — автоматическое отключение электроустановки системой защиты 

при возникновении опасности поражения человека электрическим током. Так как в случае 

повреждения электроустановки изменяются значения некоторых величин (напряжение 

корпуса относительно земли, ток замыкания на землю и др.), то если эти изменения 

окажутся воспринимаемыми чувствительными датчиками, аппараты защиты сработают и 

отключат электроустановку. 
Под двойной понимается дополнительная, кроме основной, изоляция, которая ограждает 

человека от металлических нетоковедущих частей, могущих случайно оказаться под 

напряжением. Наиболее надежную двойную изоляцию обеспечивают корпусы из 

изолирующего материала. Обычно они несут на себе всю механическую часть. Этот 

способ защиты чаще всего применяют в электрооборудовании небольшой мощности 

(электрифицированный ручной инструмент, бытовые приборы и ручные электрические 

лампы). 
В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, даже при одновременном 

контакте человека, с токоведущими частями разных фаз или полюсов, применяют 

пониженное напряжение (12 и 36 В). Источником такого напряжения являются батареи 

гальванических элементов, аккумуляторы, выпрямительные установки, преобразователи 

частоты и трансформаторы (применение автотрансформаторов в качестве источника 

пониженного напряжения запрещено). Так как мощность этих источников незначительна, 

область применения пониженных напряжений ограничивается ручным инструментом, 

ручными и станочными лампами местного освещения. 
Важным фактором обеспечения безопасности является знание устройства и правил 

эксплуатации электроустановок, поддержание в исправном состоянии 

электрооборудования, исправность сигнализации и блокировок, наличие средств 

пожаротушения. 
Если несмотря на все принятые меры все же происходит поражение человека 

электрическим током, то спасение пострадавшего в большинстве случаев зависит от 

быстроты освобождения его от действия тока, а также от быстроты и правильности 

оказания пострадавшему первой помощи. 
Может оказаться, что пострадавший сам не в состоянии освободиться от действия 

электрического тока. В этом случае ему немедленно нужно оказать помощь, приняв меры 

предосторожности, чтобы самому не оказаться в положении пострадавшего. Необходимо 

отключить установку ближайшим выключателем или прервать цепь тока, перерезав 

провод ножом, кусачками, топором и др. Если пострадавший лежит на земле или на 

проводящем ток полу, следует изолировать его от земли, подсунув под него деревянную 

доску или фанеру. 
После освобождения пострадавшего от действия электрического тока ему немедленно 

нужно оказать доврачебную помощь в соответствии с его состоянием. Если пострадавший 

не потерял сознания и может самостоятельно передвигаться, отвести его в помещение, 

удобное для отдыха, успокоить, дать выпить воды, предложить полежать. Если при этом у 

пострадавшего оказались какие-либо травмы (ушибы, порезы, вывихи суставов, переломы 



костей и т. п.), то оказать на месте соответствующую помощь, а при необходимости 

направить в медицинский пункт или вызвать врача. 
Если после освобождения от электрического тока пострадавший находится в 

бессознательном состоянии, но дышит нормально и прослушивается пульс, надо 

немедленно вызвать врача, а до его прибытия оказывать помощь на месте — привести 

пострадавшего в сознание: дать понюхать нашатырный спирт, обеспечить поступление 

свежего воздуха. Если после освобождения от действия электрического тока 

пострадавший находится в тяжелом состоянии, т. е. не дышит или дышит тяжело, 

прерывисто, то, вызвав врача, необходимо, не теряя ни минуты, приступить к 

искусственному дыханию. Перед началом искусственного дыхания необходимо: 
не теряя ни секунды, освободить пострадавшего от стесняющей одежды — расстегнуть 

ворот, развязать шарф, снять пояс и т. д.; 
раскрыть рот пострадавшего, если он судорожно сжат; 
быстро освободить рот пострадавшего от посторонних предметов, вынуть зубные 

протезы. 
После этого можно начинать выполнение искусственного дыхания методом «рот в рот». 

Техника вдувания воздуха заключается в следующем. Пострадавший лежит на спине, под 

лопатками — валик из одежды. Голову его запрокидывают назад, для чего подкладывают 

одну руку под шею, а другой рукой надавливают на темя. Этим обеспечивается 

отхождение корня языка от задней стенки гортани и восстановление проходимости 

дыхательных путей. При таком положении головы обычно рот раскрывается. Если во рту 

есть слизь, то ее вытирают платком или краем рубашки, натянутым на указательный 

палец, проверяют, нет ли во рту посторонних предметов (зубных протезов, мундштука и т. 

д.), которые надо удалить. После этого приступают к вдуванию воздуха. Оказывающий 

помощь делает глубокий вдох, плотно (можно через марлю или платок) прижимает свой 

рот ко рту пострадавшего и с силой вдувает воздух. 
Во время вдувания воздуха следует пальцами закрыть нос у пострадавшего, чтобы 

полностью обеспечить поступление всего вдуваемого воздуха в легкие. При 

невозможности полного охвата рта у пострадавшего следует вдувать воздух в нос (при 

этом надо у него закрывать рот). Вдувание воздуха производят каждые 5—6 с, что 

соответствует частоте дыхания 10—12 раз в минуту. После каждого вдувания 

освобождают рот и нос пострадавшего для свободного выхода воздуха из легких. 
При отсутствии пульса следует продолжать искусственное дыхание и одновременно 

приступить к проведению наружного массажа сердца. Наружный массаж сердца 

поддерживает кровообращение как при остановившемся, так и при фибриллирующем 

сердце. Общеизвестно, что такой массаж может привести к возобновлению 

самостоятельной нормальной деятельности сердца. Оказывающий помощь накладывает на 

нижнюю часть грудины пострадавшего обе руки друг на друга ладонями вниз. Ритмично 

60—80 раз в минуту надавливают на нижнюю часть грудины вертикально вниз. Грудная 

клетка во время клинической смерти человека из-за потери мышечного тонуса становится 

очень подвижной, что позволяет при массаже смещать нижний конец грудины на 3—4 см. 

Сердце, таким образом, сдавливается и из него выдавливается кровь в кровеносные 

сосуды. После каждого надавливания следует отнимать руки от грудины для того, чтобы 

грудная клетка полностью расправилась, а сердце наполнилось кровью. Лучше всего 

проводить оживление пострадавшего вдвоем, поочередно выполняя наружный массаж 

сердца и искусственное дыхание. 
 
 
Занятие 3 .   
Роль энергетики и электрификации в хозяйстве 
Энергетическая система России и мира 
 



1. Роль энергетики в развитии общества. 
Сейчас энергия играет решающую роль в развитии человеческой цивилизации. 

Существует тесная взаимосвязь между расходом энергии и объемом выпускаемой 

продукции. 
Энергетика имеет большое значение в жизни человечества. Уровень ее развития отражает 

уровень развития производительных сил общества, возможности научно-технического 

прогресса и уровень жизни населения. 
К сожалению, большинство энергии, потребляемой человеком, превращается в 

бесполезное тепло из-за низкой эффективности использования имеющихся 

энергетических ресурсов. 
Энергия сыграла решающую роль в развитии цивилизации. Потребление энергии и 

накопление информации имеет примерно одинаковый характер изменения во времени, 

тесна связь между расходом энергии и объемом выпускаемой продукции. 
Рост потребления энергии поразительно высок. Но именно благодаря ему человек 

значительную часть своей жизни может посвятить досугу, образованию, созидательной 

деятельности, добился теперешней высокой продолжительности жизни. 
Мы считаем энергию чем-то нужным, способным работать на нас. Снабжение общества 

энергией необходимо для: обогрева помещений, обеспечения передвижения, выпуска 

необходимых нам товаров, поддержания работоспособности различных машин, 

механизмов, приборов, приготовления пищи, освещения, поддержания жизнедеятельности 

и т.д. 
Примеры применения энергии можно разделить на три большие группы: 
а) энергия питания. Она дороже других видов энергии: пшеница в перерасчете на Джоули 

гораздо дороже, чем уголь. Питание дает тепло для поддержания температуры тела, 

энергию для его движения, для осуществления умственного и физического труда; 
б) энергия в виде тепла для обогрева домов и приготовления пищи. Она дает возможность 

жить в различных климатических условиях и разнообразить пищевой рацион человека; 
в) энергия для обеспечения функционирования общественного производства. Это энергия 

для производства товаров и услуг, физического перемещения людей и грузов в 

пространстве, для поддержания работоспособности всех систем коммуникаций. Затраты 

этой энергии на душу населения значительно выше, чем затраты энергии на питание. 
 
2. Электрическая энергия, как один из самых совершенных видов энергии 
 
Производство и распределение электроэнергии. 
На районной (т.е. приближенной к источникам энергоресурсов) электростанции 

электроэнергия вырабатывается чаще всего электромашинными генераторами 

переменного тока. Для уменьшения потерь при ее передаче и распределении напряжение, 

снимаемое на выходные электрогенератора, повышается трансформаторной подстанцией. 

Затем электроэнергия передается по высоковольтным линиям электропередачи (ЛЭП) на 

большие расстояния, которые могут измеряться сотнями километров. К ЛЭП подключен 

ряд распределительных подстанций, отводящих электроэнергию к местным центрам 

электропотребления. Поскольку далее электроэнергия передается по улицам и 

населенным районам, на подстанциях напряжение для безопасности еще раз понижается 

трансформаторами. К понижающим трансформаторам подстанций подключены линии 

магистральной сети. В удобных точках этой сети устанавливаются пункты ответвления 

для распределительной сети электропотребителей. 
Электростанции. 
Электростанции разных типов, расположенные в разных местах, могут быть объединены 

высоковольтными ЛЭП в энергосистему. В этом случае постоянную (базовую) нагрузку, 

потребляемую на всем протяжении суток, берут на себя атомные электростанции (АЭС), 

высокоэффективные паротурбинные тепловые электростанции и электроцентрали (ТЭС и 



ТЭЦ), а также гидроэлектростанции (ГЭС). В часы повышенной нагрузки к общей сети 

ЛЭП энергосистемы дополнительно подключаются гидроаккумулирующие 

электростанции (ГАЭС), газотурбинные установки (ГТУ) и менее эффективные ТЭС, 

работающие на ископаемом топливе. 
Электроснабжение от энергосистем имеет существенные преимущества перед 

снабжением от изолированных электростанций: улучшается надежность энергоснабжения, 

лучше используются энергоресурсы района, снижается себестоимость электроэнергии за 

счет наиболее экономичного распределения нагрузки между электростанциями, 

уменьшается требуемая резервная мощность и т.д. 
Коэффициент нагрузки. 
Потребительская нагрузка изменяется в зависимости от времени суток, месяца года, 

погоды и климата, географического расположения и экономических факторов. 
Максимального (пикового) уровня нагрузка может достигать на протяжении всего лишь 

нескольких часов в году, но мощность электростанции или энергосистемы должна быть 

рассчитана и на пиковую нагрузку. Кроме того, избыток, или резерв, мощности 

необходим для того, чтобы можно было отключать отдельные энергоблоки для 

технического обслуживания и ремонта. Резервная мощность должна составлять около 

25% полной установленной мощности. 
Эффективность использования электростанции и энергосистемы можно характеризовать 

процентным отношением электроэнергии (в киловатт-часах), фактически выработанной за 

год, к максимально возможной годовой производительности (в тех же единицах). 

Коэффициент нагрузки не может быть равен 100%, так как неизбежны простои 

энергоблоков для планового технического обслуживания и ремонта в случае аварийного 

выхода из строя. 
3.   Обзор основных этапов развития электрификации, план ГОЭЛРО. 
Наиболее распространенными являются следующие формы организации предприятий: 

торговые товарищества, общества с ограниченной ответственностью (ООО или ООТ); 

общество с неограниченной ответственностью (полное товарищество – ОНО); 

акционерное общество (АО). 
Электроэнергетика в процессе своего развития также претерпела ряд преобразований. 
Электрификация, т.е. производство, распределение и применение электроэнергии – основа 

устойчивого функционирования и развития всех отраслей промышленности и сельского 

хозяйства страны и комфортного быта населения. 
В 1920 г. был разработан и принят к реализации Государственный план электрификации 

России (ГОЭЛРО), который предусматривал сооружение 30 крупных районных 

электростанций общей мощностью 1,75 млн кВт с производством электроэнергии свыше 8 

млрд кВт∙ч в год. План ГОЭЛРО был выполнен по основным показателям к 1935 году, а в  

1940 году наша страна вышла на третье место в мире по производству электроэнергии. 
 На базе электроэнергетики стали развиваться промышленность, сельское хозяйство и 

транспорт. Опыт развития электрификации показал, что надежное, качественное и 

дешевое электроснабжение возможно только от  крупных районных электростанций, 

объединенных в мощные энергетические системы. Выработка наиболее дешевой 

электроэнергии на крупных электростанциях районного масштаба и передача ее по 

линиям электропередачи большого радиуса обусловлены высокой концентрацией 

производства электроэнергии и возможностью размещения  электростанций 

непосредственно у дешевых источников энергии – угля, сланцев, на больших реках. 
С начала создания энергетики страны началось объединение районных электростанций в 

ряд энергосистем крупных районов  с помощью линий электропередачи (ЛЭП) 

напряжением 35 и 110 кВ. На следующем этапе эти системы укрупнялись и были созданы 

межрайонные системы Центра, Урала и Юга. 
При строительстве на Волге двух крупных гидроэлектростанций около Самары и 

Волгограда потребовалось соорудить линию электропередачи напряжением 500 кВ. Была 



построена линия электропередачи напряжением 800 кВ постоянного тока Волгоград – 
Донбасс, соединяющая энергосистему Юга с энергосистемами Урала и Центра. В 

результате все энергосистемы страны были объединены в Единую энергетическую 

систему. 
После развала СССР и образования на его месте ряда государств в энергетике произошли 

изменения. Каждое вновь образованное государство создавало свою энергетику на той 

базе, которая ему досталась после раздела всей существующей  отрасли. Россия в этом 

смысле оказалась в  лучшем положении, так как на ее территории были основные 

предприятия энергетики и линии электропередач.  
В первые послеперестроечные годы электроэнергетика просто выживала как и вся 

промышленность вновь созданного государства. Строительство и реконструкция 

существующих электростанций и различных энрегопредприятий, линий электропередач 

не производилось. 
Было создано РАО ЕЭС России, которое объединило в себе все электростанции, линии 

электропередачи и другие предприятия энергетики с центральным диспетчерским 

управлением. 
В конце 90-х годов и начала 2000-х годов было решено произвести реконструкцию РАО 

ЕЭС, что должно дать по словам  руководства возможность более эффективно работать 

отрасли в современных рыночных условиях. В настоящее время реконструкция еще не 

закончена и пока трудно сказать, как она скажется на работе всей отрасли и на 

потребителях электроэнергии. 
 
Занятие 4. 
Новые способы получения электрической энергии 
Вопросы: 
Общие понятия нетрадиционной энергетики. 
Роль НИЭ в производстве электрической энергии  
Задачи нетрадиционной энергетики. 
Использование энергии ветра для производства электрической энергии. 
Использование энергии солнца для производства электрической энергии. 
Геотермальная энергетика. 
Использование новых видов энергии для производства электрической энергии: биомассы, 

энергии морских волн и т.д. 
 
Занятие 5. 
Надежность и экономичность электрической энергии 
 
Вопросы: 
Задачи электроснабжения. 
Понятие надежности и экономичности передачи и распределения электрической энергии. 
Понятие категории потребителей. 
Понятие потерь электрической энергии. 
Средства и мероприятия по обеспечению надежности и экономичности электрической 

энергии. 
Занятие 6. 
Качество электрической энергии 
Вопросы: 
Понятие электроэнергии как товара. 
Параметры, обеспечивающие качество электрической энергии. 
Напряжение, потеря напряжения, падение напряжения при передаче электрической 

энергии. 
Частота электрического тока. 



Мероприятия и средства. обеспечивающие качество электрической энергии 
 
Занятие 7. 
 Тепловые электростанции на жидком топливе. Оборудование,      схемы      электрических      

соединений.      Система автоматизации. АЭС. 
Вопросы: 
Типы электрических станций. Тепловые электростанции. 
КЭС, ТЭЦ, особенности производства электрической энергии. 
Оборудование, понятие электрической схемы. 
АЭС, особенности производства электрическое энергии. 
 
 
Занятие 8. 
Типы и область использования электростанций на нетрадиционных   источниках   

электроэнергии   (солнце,   ветер, биологическое топливо и т. д.). 
Вопросы: 
1.  Типы и область использования электростанций на нетрадиционных   источниках. 
2. Особенности производства   электроэнергии  на электростанциях на нетрадиционных   

источниках. 
3. Место нетрадиционной энергетики в производстве электрической энергии. 
Занятие 9.  
Состав электроэнергетических систем. 
Вопросы: 
Состав электроэнергетических систем. 
Электрические сети и системы. 
Классификация электроэнергетических систем. 
ПЭС, Рязаньэнерго, РРЭС. 
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Общие положения 

 
Цели и задачи дисциплины:  Цель дисциплины – сформировать у студентов комплексное 

представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 

цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; 

введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 
 
     Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков личности. 
      - понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, стремление 

своими действиями служить его интересам, в том числе и защите национальных интересов России. 
      - знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в 

историческом процессе, политической организации общества; 
      - воспитание нравственности, морали, толерантности; 
      - понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многовариантности 

исторического процесса; 
      - понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном развитии, 

взаимосвязи с другими социальными институтами; 
      - способность работы с разноплановыми источниками; способность к эффективному поиску 

информации и критике источников; 
      - навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и 

проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и 

явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; 
      - умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 
      - творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и мировому 

культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ  
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 
Тема 1. История в системе социально-гуманитарных наук 
 

1. Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки. 
2. Функции истории. 
3. Научные принципы и методы исторического исследования 
4. Основные подходы в изучении  исторического процесса 

Сообщение: 
Формационный и цивилизационный подходы в изучении исторического процесса 

      При изучении  данной темы необходимо обратить внимание  на главные задачи  истории, 

основные принципы и методы исторической  науки, функции истории и ее роль в жизни общества, 

а также уяснить различия основных подходов к пониманию истории. 
Контрольные вопросы 

1. Какова цель изучения и сохранения истории? 
2. Кто является «отцом» исторической науки? 



 

 

3. Какие функции выполняет историческая наука в современном обществе? 
4. Перечислите основные методы исторического исследования и определите их сущность. 

Кто является основоположником российской исторической науки?  
 

Тема 2. Проблема подлинности источников по отечественной истории в науке и массовом 

сознании 
1. Исторические источники и их классификация 
2. Фальсификаты в истории 
3. Попытки пересмотра древней и средневековой истории мира и России в «Новой 

хронологии»  А.Т.Фоменко 
Сообщения: 
1. «Велесова книга» - фальшивый источник или уникальный памятник славянской 

мифологии и религии 
2. «Вопрос о древности»  «Слова о полку Игореве». 

При подготовке к практическому занятию  следует уяснить, что исторический источник является 

основой любого исторического исследования, без которого невозможно научное познание 

прошлого. Выявление источников, их систематизация и анализ составляет один из основных 

компонентов исторической науки. Этими задачами ведает специальная  дисциплина – 
источниковедение. Необходимо обратить внимание на  типы источников, способы получения и 

хранения  информации,  выявление фальсификатов в исторической науке. 
 
Контрольные вопросы 

1. Что означает понятие «исторический источник»? 
2. Что является целью анализа источника? Объясните термин «верификация». 
3. Объясните путь А.Т.Фоменко к «Новой хронологии», его аргументацию и реконструкцию 

отечественной и всеобщей истории. 
4. Каковы возражения против «Новой хронологии» со стороны  астрономов, математиков, 

лингвистов и историков? 
5. Перечислите специальные исторические дисциплины, исследующие определенные  виды 

исторических источников. 
 
Тема3. Особенности становления государственности в России и мире 

1. Особенности цивилизаций  Древнего Востока и античности. 
2. Формирование    государств у «варварских»  народов после падения Римской империи. 
3. Образование  и развитие Древнерусского государства в IX-XII вв. 
4. Феодализм  Западной Европы и социально-экономический строй Киевской Руси: сходство 

и различия. 
Сообщение: Культура и международные связи восточнославянских земель 

     При подготовке к практическому занятию по данной теме необходимо выявить различия  

восточного и античного типов цивилизационного развития в экономической, политической и  

духовно-культурной сферах, уяснить, какие предпосылки способствовали созданию 

государственности у древних славян, разобраться в содержании спора между норманистами и 

антинорманистами и уяснить, какова была роль варягов в  образовании Древней Руси. Готовясь к 

четвертому вопросу, необходимо выявить,  чем отличался феодализм  Западной Европы от 

социально-экономического строя Древней Руси. 
    
  Контрольные вопросы 



 

 

1. Чем отличаются восточный и античный типы цивилизационного развития? 
2. Какие племена населяли Восточно-Европейскую равнину до прихода восточных славян? 
3. Назовите известные ветви славянских племен. 
4. Докажите, что в первой половине XI века на Руси существовало государство. Когда и как 

оно сформировалось? 
5. Определите хронологические рамки существования Киевской Руси. 
6. Поясните содержание  норманнской теории. Какую роль в формировании государства у 

древних славян сыграли  варяги? 
7. В чем состояли особенности развития стран Европы в средневековье по сравнению с 

Русью?  
 
Тема 4. Русские земли в XIII – XV вв. и европейское средневековье 
1. Феодальная раздробленность и монархическая власть в Западной и Восточной Европе в  

XIII-XV вв. Особенности создания централизованных государств в Европе. 
2. Образование монгольской державы и ее завоевательная политика. Русские земли в 

условиях золотоордынского ига. 
3. Противостояние русских земель экспансии  Запада. 
4. Образование единого русского государства. Роль московских князей в объединении 

русских земель вокруг Москвы. 
Сообщение: История Рязанского княжества 
 
При изучении темы необходимо обратить внимание, что конец XV столетия – это время 

завершения образования национальных государств на территории Западной Европы. Процесс 

создания единого Российского государства хронологически совпадает с объединительным 

процессом в западноевропейских странах, но имеет ряд особенностей. Необходимо выделить 

эти особенности, понять,  почему лидерство в борьбе за роль объединителя русских земель  

досталось московским князьям.  Для более полного представления о политическом 

объединении русских земель вокруг Москвы необходимо знать периодизацию этого процесса. 
      Контрольные вопросы 
1. Каковы  причины политической раздробленности в Западной Европе и на Руси? 
2. В чем выражалось монгольское иго? 
3. Каковы последствия монгольского нашествия и его влияния на развитие феодальных 

отношений, социальной и политической структуры российского государства? 
4. Как был отражен натиск на Русь с Запада? 
5. Каковы были особенности создания единого российского государства по сравнению 

с подобным процессом в западноевропейских государствах? 
6. Почему Ивана III при жизни называли Великим? 
7.  
Тема 5. Россия в XVI – XVII  веках в контексте развития европейской 
                                         цивилизации 
1. Основные тенденции развития  Европы в XVI-XVII веках (великие географические 

открытия; эпоха Возрождения; Реформация; европейский абсолютизм; развитие 

капитализма). 
2. Эпоха правления  Ивана Грозного: поиск альтернативных путей социально-

политического развития: 
                а) реформы конца 40-х- 50-х гг. XVI в. 
                б) опричнина 



 

 

                3. Смутное время в России в конце XVI-начале  XVII вв. Причины,   
                    хронологические рамки, основные этапы, последствия 

3. Правление первых Романовых. Церковный раскол. 
Сообщение: Русская колонизация. Формирование этнически и социально 

неоднородного общества. 
 

При подготовке к теме необходимо обратить внимание на роль географических открытий, 

Возрождения и Реформации в истории Европы. Уметь сопоставить исторические события 

XVI-XVII веков в Европе с процессами, происходившими параллельно в России. Уяснить, 

что Смута в России в отечественной исторической науке рассматривается как  системный 

кризис, охвативший  страну в результате взаимодействия социально-экономических и 

политических причин. Необходимо выявить эти причины и последствия Смутного времени. 
    Контрольные вопросы 
1. Что означали Великие географические открытия, Возрождение, Реформация? 

Каковы были их последствия? 
2. Назовите причины перехода России от политики реформ 40-х-начала 50-х годов 

XVI века к опричнине. 
3. Назовите причины Смутного времени. 
4. Докажите, что новые тенденции в развитии России во второй половине  XVII 

века означали постепенный переход к абсолютизму. 
5. В чем причины церковного раскола? 

 
Тема 6.  Россия  и мир  в XVIII веке 

1. XVIII век в мировой истории. Основные направления развития общества. 
2. Личность и деятельность Петра I. 
3. Причины и влияние на российское общество дворцовых переворотов  XVIII в. 
4. Россия в эпоху Екатерины II. 
5. Наполеоновские войны – причины, результаты, влияние на мировую обстановку. 

      В процессе изучения темы, необходимо усвоить, что XVIII век в жизни Европы – это 

век модернизации, промышленной революции, когда шел процесс формирования 

индустриального общества.  Идейной основой модернизации общественной жизни в Новое 

время стала идеология Просвещения, поэтому XVIII век в Европе называют веком 

Просвещения. 
     В России время модернизации связано с  правлением Петра I и Екатерины II. 
Деятельность этих выдающихся личностей в истории закрепила за Россией ведущее место в 

мировых событиях. Осваивая данную тему, необходимо  выявить, в чем это выразилось. 
      Сообщения: 
1.Петр I и царевич Алексей. Поиск альтернатив развития России. 
2. История Крыма. 
3. Ф.Ф. Ушаков. Исторический портрет. 

           Контрольные вопросы 
1. Какие факторы обеспечили Англии мировое  господство в XVIII веке? 
2. Назовите причины восстания английских колоний в Америке? Какие противоречия между 

принципами «Декларации независимости» и действительностью Америки того времени 

можно отметить? 
3. Чем была вызвана необходимость проведения радикальных преобразований во всех сферах 

жизни российского общества в начале  XVIII века? 



 

 

4. Докажите, что в первой четверти XVIII века в России сложилась абсолютная монархия. 
5. Давая оценку деятельности Петра I отмечают, что он был великим реформатором. Но 

почему в ходе петровских реформ население Центральной России сократилось за годы его 

царствования на 25-40%? 
6. В чем выразился династический кризис в России после смерти Петра I? 
7. Что означает понятие «временщики» на российском троне? 
8. Чем царствование Екатерины II отличалось от правления ее предшественников? 
9. Идеи какого французского просветителя отвергала «просвещенная» монархиня Екатерина 

II? Почему? 
10. Как воплощались в деятельности Екатерины II либеральные идеалы? 
11. Как изменился характер войн, которые вела Франция, при Наполеоне I?  Почему?  

 
Тема 7. Россия и мир в XIX веке 
1. XIX век в мировой истории. Господство Европы. 
2. Внешняя политика России в первой половине XIX века. 
3. Внутренняя политика России в первой половине  XIX века 
4. Отечественная война 1812 года в России 
5. Движение декабристов 
6. Отмена крепостного права и другие реформы 60-70-х годов XIXв. в России 
7. Общественное движение в России в XIX веке 
8. Реформы и контрреформы Александра III. 

Сообщение 
Реформаторы России XIX века: проекты, планы, их реализация. 

     Приступая к изучению данной темы, следует обратить внимание на тенденции развития, 

имевшие место в Западной Европе, Америке, Восточных странах и России в  XIX веке. Европу и 

Америку охватили модернизационные процессы, экономической основой которых была 

промышленная революция и утверждение в ряде европейских стран индустриального общества. 

Формировались элементы гражданского общества и правового государства. Из стран Востока 

дальше всех в освоении европейских стандартов жизни продвинулась Япония, в которой был 

проведен ряд радикальных реформ  известных под названием «революция Мэйдзи». 
В Японии был ликвидирован феодализм, развивалась капиталистическая промышленность. В 1889 
году в стране была принята конституция, провозгласившая конституционную монархию с 

большими правами императора. Японское государство постепенно превращалось в мощную 

державу. 
     Россия к началу XIX века оставалась аграрной страной. Сохранялись феодальные пережитки: 

абсолютизм, крепостное право, сословная структура общества. Рассматривая развитие России,  

необходимо уяснить, какие попытки делались в стране  в первой половине  XIX в. для 

осуществления двух главных задач – ограничения самодержавия и решения крестьянского 

вопроса. 
  Следует обратить внимание, что большое влияние на внутреннюю политику самодержавия 

оказывало общественное движение в России, включавшее три направления: консервативное,  

либеральное и революционное (социалистическое). 
       Поражение в Крымской войне , показавшее технико-экономическую отсталость России, 

вызвало к жизни отмену крепостного права и другие преобразования второй половины  XIX века. 
        Контрольные вопросы 

1. Какие факторы обеспечили Англии мировое господство в XIX в.? 



 

 

2. Как сочетались внешнеполитические претензии России и политическая и экономическая 

ситуация в стране в середине  XIX века. К чему это привело? 
3. Перечислите причины реформ 60-70-х годов XIXв. в России. 
4. Какие личные права получили крестьяне согласно «Манифесту»  19 февраля 1861 г.? 
5. Какие прогрессивные принципы были положены в основу новой  судебной системы? 
6. Какие изменения в формировании  российской армии повысили ее боеспособность? 
7. Какие выборные органы были созданы на местах и какую роль они играли в жизни страны ? 
8. В чем вы видите прогрессивные стороны реформ 60-70-х гг. XIX в. в России? Где 

проявилась их половинчатость? 
9. Какие меры были приняты Александром III для свертывания демократических 

преобразований и почему? 
10.  Назовите сторонников консервативно-охранительного направления. Раскройте смысл 

триады С.С.Уварова: православие, самодержавие, народность. 
11.  Кто представлял либеральное течение 30-50-х годов? Что общего и в чем вы видите 

различие между западниками и славянофилами? 
12.  Какое влияние имела теория «общинного социализма « А.И Герцена на развитие 

социалистической мысли революционеров –разночинцев, а позднее – народников? 
13. Когда началось распространение марксизма в России? Какие марксистские идеи были 

восприняты рабочим движением? 
 
Тема 8. Россия и мир в XX веке 

1. Мир в начале XX века (1900-1914) 
2. Первая мировая война и ее последствия. 
3. СССР и страны Запада в межвоенный период (1919 – 1939гг). 
4. Вторая мировая война и ее последствия 
5. СССР в 1945 – 1991 годах 

Сообщение  
Правда и вымыслы о Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 
 

     Осуществляя подготовку к данной теме, необходимо определить место XX века во всемирно-
историческом процессе. XX век – эпоха Новейшей истории. Общество переходит на качественно 

новый этап в своем развитии –стадию монополистического капитализма.  Монополистический 

капитализм стимулировал борьбу за передел мира, завоевание сырья, рынков сбыта, дешевой 

рабочей силы. С конца XIX века началась гонка вооружений, и шла подготовка к мировой войне. 
XX столетие было наиболее плодотворным и одновременно трагичным для современной 

цивилизации, оно породило беспредельные возможности  развития материальной культуры и 

вместе с тем поставило человечество на грань катастрофы. 
      Изучая тему, необходимо обратить внимание на основные события, происходившие в России и 

мире в XX веке, основные причины, породившие мировые войны и последствия этих войн. 
Контрольные вопросы 

1. Какие важные задачи стояли перед экономикой России в начале XX века? Перечислите 

основные мероприятия, осуществленные министром финансов С.Ю.Витте? Каковы были 

итоги промышленного развития страны? 
2. Какие причины привели Россию к плачевным результатам в ходе русско-японской войны? 
3. Каковы были причины и итоги революции 1905-1907 гг. в России? 
4. В чем суть аграрной реформы П.А.Столыпина? 
5. Возможно ли было избежать в 1914 году втягивания России в Первую мировую войну? 



 

 

6. Почему Первая мировая война (в отличии от войны 1812г) не сплотила, а расколола 

Россию? 
7. Охарактеризуйте события февраля – октября 1917г. в России. В чем состояли их 

последствия? 
8. В чем причины гражданской войны в России? Каковы ее итоги? Какую политику 

проводили в годы войны большевики? 
9. Что такое НЭП?Сравните  политику «военного коммунизма» и НЭП. 
10. С чем связан курс на ускоренную индустриализацию и коллективизацию в СССР? Каковы 

их результаты? Опишите особенности советского общества в 30-е годы. 
11.  В чем причины  второй мировой войны? Почему советско-германский фронт был главным 

в войне? Каковы итоги войны? 
12. . Как развивался СССР  в 1945- 1991 гг.? Что такое перестройка? К чему она привела? 
13.  Был ли распад СССР неизбежным и закономерным итогом перестройки? 

Литература: 
 История для бакалавров [Текст]: учебник для студентов вузов / П.С.Самыгин  [и др.]. – 3-е изд. 

перераб. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014.- 573, [2 ] с. 
История России [Текст ]: учебник / Орлов, Александр Сергеевич [и др.]. – 2-е изд., перераб. и 

доп.- М.: Проспект, 2015. – 680 
 
Тема 9. Россия и мир в XXI веке 
1. Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства 
2. Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе 
3. Социально-экономическое положение РФ в период 2001-2015гг. 
4. Внешняя политика России на современном этапе. 

 
XXI век –век глобализации. Изучая данную тему, необходимо разобраться, что означает 

глобализация, в чем заключаются ее противоречия в экономической, политической и культурной 

областях.  Исследование  темы требует анализа современного социально-экономического  

положения России, а также ее внешнеполитического курса. 
Контрольные вопросы 
1.Что означает глобализация мирового пространства? 
2.Назовите основные глобальные проблемы человечества. 
3. Какова задача России? Догонять Европу или идти своим путем. 
4.Проанализируйте основные направления социально-экономического развития России, начиная 

с 2000 года. 
5.Охарактеризуйте внешнюю политику России в начале XXI века. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Цели и задачи дисциплины:  
Основной целью курса Русский язык и культура речи является совершенствование навыков грамотного 

письма и говорения в профессиональном общении. 
Данная цель обуславливает постановку следующих задач: 
- повышение уровня орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической грамотности;  
- изучение основ риторики и лексико-стилистических особенностей языковых конструкций научной и 

официально-деловой направленности; 
- изучение принципов и эффективных методов речевого взаимодействия; 
- формирование умений продуцирования связных, правильно построенных монологических и 

диалогических текстов в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией 

общения. 
2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать 

 виды и формы  коммуникации в устной и письменной формах  
 виды, средства, формы и методы вербальной коммуникации; 
 нормы литературного языка; 
 основные направления совершенствования навыков грамотного письма и говорения; 
 основы построения аргументированной и логически верной письменной и устной речи; 
 особенности стилистической обусловленности использования языковых средств; 
 содержание всех разделов данного курса; 
 структуру языка как средства коммуникации ;  
 технологии логически верного построения устной / письменной речи в профессиональной сфере 

/ в различных областях как научного, так и прикладного знания;  
 этические и этикетные аспекты своей профессиональной деятельности ; 

Уметь 
 активно использовать различные формы, виды устной коммуникации на родном языке в учебной и 

профессиональной деятельности; 
 выстраивать конструктивное межличностное и групповое взаимодействие в коллективе;  
 грамотно в орфографическом отношении оформить любую языковую единицу ;  
 использовать лексические единицы, которые соответствуют уровням языка и нормам современного 

литературного языка (акцентологическим, орфоэпическим, лексическим, морфологическим, слово-

образовательным, пунктуационным, орфографическим и другим);  
 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 
 определять тему, цель, структуру речи, формулировать тезис и подбирать аргументы;  
 писать конспекты и рефераты, составлять аннотации, тексты заявлений, объяснительных и доклад-

ных записок, постановлений, решений собраний, инструкций редактировать написанное;  
 пользоваться основными толковыми и специальными лингвистическими словарями и справочника-

ми, работать с оригинальной литературой по специальности; 
 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 
Иметь навыки (владеть) 
– анализа логики различного рода рассуждений,  
– аргументированного изложения собственной точки зрения; 
– аргументированной и логически выстроенной письменной и устной речью   
– всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи ; 
– коммуникации в устной и письменной формах 
– литературной и деловой письменной и устной речи на русском языке,  
– научной работы ; 
– нормами речевого этикета; 
– нормами русского литературного языка с целью повышения правильности речи, её выразительности 

и максимального воздействия на собеседника (слушателя); аргументации, ведения дискуссии. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ п/п № раздела 

дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика практических занятий (семинаров) 

1. 1 Современный русский литературный язык и его подсистемы. Формы существова-

ния РЛЯ 
2. 1 Речь. Речевые коммуникации 
3. 1 Нормы литературного языка. Орфографические, орфоэпические, акцентологиче-

ские. Нормы употребления различных частей речи. Синтаксические нормы. 
4. 1 Лексика современного русского языка. 
5. 2 Функциональные стили 
6.  2 Научный стиль. Основы конспектирования и реферирования 
7. 2 Основы риторики. 
8.  2 Официально-деловой стиль. Составление деловой документации 
9. 3 Понятие культуры речи. Основные качества идеальных текстов 

 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ  

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  
Реализация программы дисциплины «Русский язык и культура речи» предусматривает использование 

разнообразных форм и методов, обеспечивающих сбалансированную интеграцию лекционного материала, мате-

риала для практических занятий и самостоятельной работы студентов и осуществляемых в соответствии с тре-

бованиями Госстандарта. Эти методы основаны на принципах развивающего образования и создания специаль-

ной образовательной среды. 
Одним из основных видов аудиторной работы обучающихся являются практические занятия. Практические 

занятия – это метод репродуктивного обучения, обеспечивающий связь теории и практики, содействующий 

выработке у студентов умений и навыков применения знаний, полученных на лекции и в ходе самостоятельной 

работы. На практических занятиях закрепляются теоретические знания, формируются  навыки овладения 

нормами современного русского литературного языка, а также рассматриваются трудные случаи произношения, 

словоупотребления, грамматики и правописания в деловом общении, отрабатываются  навыки практического 

применения знаний в условиях, приближенных к реальной профессиональной деятельности учащихся. 

Проводимые под руководством преподавателя, практические занятия направлены на углубление научно-
теоретических знаний и овладение определенными методами работы по дисциплине. Они также позволяют 

осуществлять контроль преподавателем подготовленности студентов, закрепления изученного материала, 

развития навыков подготовки сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения 

дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений.  
В основе методики преподавания курса «Русский язык и культура речи» лежат современные подходы к 

содержанию и методике преподавания дисциплины, основанные на следующих принципах. 
Профессиональная ориентация обучения. Весь лекционный и практический материал ориентирован на 

сферу будущей профессиональной деятельности студента. Это выражается в отборе лексики, видов речевой дея-

тельности и наглядного материала. 
Коммуникативность обучения. Диалоги и микротексты, предлагаемые на практических занятиях слуша-

телям, приближены к реальным ситуациям общения. Используются активные формы проведения занятий: тре-

нинги, элементы деловой игры и др. 
Индивидуализация обучения и самоконтроль. Для занятий подбирается материал, различный по степени 

сложности, проводится обучение самостоятельной работе с лингвистическими словарями. Слушатели учатся 

выявлять языковые тенденции и закономерности в предложенном языковом материале. Зачёт проходит в форме 

индивидуальной беседы преподавателя с учащимися по билетам, содержащим ряд практических заданий. 
Актуальный характер рассматриваемых учебных материалов. Предполагается дискуссионный характер 

обсуждаемых на занятиях тем, а также рассмотрение таких проблем, которые выходят за рамки чисто лингвис-

тических и активно обсуждаются всем обществом. 
В результате прохождения курса «Русский язык и культура речи» и самостоятельной работы студент 

должен приобрести определённые знания по русскому языку, которые проверяются преподавателем во время 

зачета. 
Материалы для зачета нацелены на проверку знаний произносительных, акцентологических, лексиче-

ских, грамматических, орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка.  
Кроме того, выполняя специальные задания, студент должен уметь найти и исправить речевые ошибки, 

часто встречающиеся в деловой устной и письменной речи. С этой целью во время зачета слушателю предлага-

ется отредактировать ряд предложений, содержащих смысловые, стилистические, лексические и другие ошибки. 
Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает, выставляя в рабочий журнал текущие 

оценки, при этом студент имеет право ознакомиться с ними. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ. СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК И ЕГО 

ПОДСИСТЕМЫ. ФОРМЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ РЛЯ  
Задание 1.  В приведенных записях диалектной речи укажите языковые особенности (диалектизмы), не 

свойственные литературному языку (фонетические, лексические, морфологические, словообразовательные). 

Укажите синтаксические особенности разговорной диалектной речи. Создайте социально-психологический 

портрет говорящего. 
А. — Скажите о том, как у вас раньше свадьбы играли. 
— Свадьбу? Скажу про себя. Была я семнадцати лет... Был сенокос... Ну подкашиваем, вдруг соседка идет, 

идет прямо к отцу... А я ей, такая была, так и говорю: «А что ты, Олена, к нам-то не привернула?» — «Ну, 

если приглашаешь, так приверну». Подходит к моему старшему брату, поклонилась и грит: «Ну, Алек-

сандр, поезжай, пропивай сестру, женихи на сестру сватаются». А брат косы лопатил у нас, он жены своей 

лопатил косу. Косы были, горбуши назывались. Ну вот. Потом он этой жены косу отлопатил, взяла я, стала 

подавать свою косу. Он меня и поддразнил: «Хе, как девица-то, женихи сватаются». Я чуть не заплакала. 

Он говорит: «Глупая, какая-то ты невеста? Еще не отдам». 
Б. — А потом ишо вот... сын женился, сноха родила, ишо я бабой работала... Ну тут на пенсию пошла, и так 

больше стала вот няньчиться. У тех две девки выращила, чэтыре жимы водилася: с той два года, да с дру-

гой... Колька-то, мой парень, там тоже чэтыре жимы жила, тоже с ребятами. 
В. — Вот на Пасху-то дак всю ночь пекем, тут ночь и не спим. С вечера, еще в шесть часов тесто месили, да 

вот замесишь с бычью голову тесто-то, вот и скешь сидишь, две-три кучи наскешь этих сочиней-то, да 

еще... калиточки зовутся, опеки же большие же наскешь, эти опеки с квашни наливашь, да на сковородки 

наливашь, кислы шаньги звалися... А кислы— это льют на сковородки, на сковородоцки и сверьху помазут 

сметанкой — вот это называт кисла шаньга. 
Г. Лагун—ушат сделан, ив исподи дно, и наверьху дно. И втулкой деревянной накрыват-то, дак вот дыра и 

сделана кругла, и тут же тулка, называется тулка, закрывать. И вот закроют и эту дыру, кругом-то того за-

крепят, замажут, шобы дух не выходил. И вот крепко пиво, а пониже одеть ко дну-ту этот гвоздь, коды то 

набирають, сделан деревянный гвоздь. Кода пить, то выдергают. 
Задание 2. Укажите слова из жаргона преступного мира. Какое название в языкознании они 

получили? 
Предъявы делаются на сходняках 

(«Непонятки» бандитских понятий») 
Бандитские структуры, естественно, заинтересованы в постоянном увеличении доходов... Для того чтобы 

заполучить новую фирму, есть несколько способов, одним из которых является так называемая пробивка. 

Упрощенно «пробивка» выглядит так: экипаж бандитской машины заходит в недавно открывшееся кафе 

или магазин и вежливо интересуется у хозяина, кому он платит, кто его охраняет... 
«Пробивка» — рабочий момент бандитской профессии, как правило, она проходит мирно. «Пробитую» 

точку (кафе, фирму, магазин) заносят в реестр личного учета банды — либо как свою, либо как чужую 

(информация о «коллегах» лишней не бывает). «Пробивки» могут быть с «наездами» и без. 
«Наезд» — способ психологического и физического давления на бизнесмена — в основном для стимуляции его 

искренности и деморализации. 
«Пробивка» с «наездом» — это все то же самое, но с более глубокими эмоциями: «Ну, ты, падла, крыса, 

мышь! Кому платишь, гнида! Слышь, ты нам по жизни должен! Ты понял, нет?!» и т.д., и т.п. 
Как уже говорилось выше, «пробивки» обычно заканчиваются «стрелками» [встречами с конкурирующими 

бандитами], которые не принято «динамить». Во-первых, это просто невежливо, во-вторых, это дает 

козыри «продинамленной» стороне. 
Бывают «стрелки» конфликтные, когда одна из сторон может считать, что ее интересы ущемлены. Такая 

«стрелка» может закончиться «разборкой», т.е. силовым конфликтом. Поскольку всегда есть шанс нарвать-

ся на «отмороженных» (на «беспредельных», жестоких, неумных и жадных «коллег»), «стрелки» обычно 

назначаются в очень людных местах, где пользоваться оружием затруднительно (рынки, кафе, магазины), 

либо, наоборот, в местах глухих и уединенных, куда каждая сторона может без лишней нервотрепки при-

везти оружие. 
Каждому бизнесмену нужно очень хорошо представлять, что такое так называемые разводки. 
«Разводка» — это, по сути дела, обман, мошенничество, которое вынуждает «разводимого» поступать так, 

как надо «разводящим». 
Задание 3. Укажите жаргонизмы и определите, в какой социальной группе они возникли.  
1. Парень один из Крылатского. У него квартира — отпад. А родители живут на даче. Мы там часто 

тусуемся. 
2. Есть карманники — «верхушечники», работающие по верхам с минимальным риском, тянущие то, 

что плохо лежит. Таким очень помогают модные «чужие» сумки и еще распахивающиеся сумки — «само-

свалы» с магнитными застежками, оттопыривающиеся карманы и... наша традиционная русская беспеч-

ность. Другие «спецы» работают с «мойкой» — лезвием отечественного производства. 
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3. Главной особенностью стало то, что с отечественными разведчиками экстра-класса, т.е. «рэксами», 

мерялись силами представители элитных спецподразделений армии Словакии и США. 
4. Белыми люблю «сицилианку», а черными предпочитаю защиту Грюнфильда, хотя она не пользуется 

репутацией надежной защиты. 
5. Два года в армии делятся на четыре части. И в каждой для солдата своя кличка. Те, кто служит пер-

вые полгода, — «духи», кто вторые — «черпаки». Они могут командовать «духами». Тот, у кого служба 

перевалила на второй год, — «фазаны». Ну а тем, у кого до ухода в запас 5—6 месяцев — «дедам» или 

«дембелям», — дозволено все — от мордобоя до сексуального насилия. 
6. К выборам «яблочники» собираются подойти с «отработанной экономической и серьезной полити-

ческой идеологией». 
7. Навскидку: только за последний месяц телевидение «цитировало» без ссылки на «Российскую газе-

ту» премьера России, министра финансов, министра труда, не говоря уже о том, что авторы эксклюзивной 

информации газеты сталкиваются с телевизионной озвучкой своих материалов без ссылки на источники. 
8. Отвоевав три месяца, «дикие гуси» с калужской земли убедились, что контракт и обещания — ложь. 
9. Если богатым и предприимчивым людям захочется вдруг «раскрутить» звезду, сообщаем необхо-

димые сведения. (Из газет) 
Задание 4. Какие из выделенных словосочетаний являются свободными, а какие несвободными? 
1. Мейсон вологодского разлива (заголовок). Было время, когда девочек сплошь и рядом называли 

Нинель, т.е. «Ленин» задом наперед, или Даздраперма— «Да здравствует Первое мая» в сокращенном ва-

рианте. Та мода, к счастью, ушла, а какая пришла? ...Не так давно в России стало модным называть детей в 

честь героев «мыльных опер». На свет появилось множество Джулий и Мейсонов. 
2. Новый самолет может производить взлет с суши и с воды и совершать посадку на сушу и на воду. 
3. Американские куриные окорочка - «ножки Буша», заполнившие местный рынок, можно вытеснить 

лишь продукцией лучшего качества, такой, как знаменитый тамбовский окорок, который в давние времена 

поставляли к царскому двору. 
4. Рэкетир никого не убивал, но при одном его появлении на улице с огромным королевским догом 
многих людей охватывает дрожь. 
5. Обвиняя нынешнюю власть во всех смертных грехах, руководители оппозиции явно черпают вдохнове-

ние в терминологии застойных времен. 
6. Су-37 на демонстрационных полетах покажет коронные номера «кобру Пугачева», «колокол», 

«чакру Фролова». Эти фигуры высшего пилотажа не способен исполнить ни один зарубежный истребитель. 
7. Флюгеры автоматически указывали силу воздушных потоков, на всех «ветряках» устанавливалась 

«роза ветров» с укрепленными железными буквами NOSW. 
8. Надежды на то, что «заграница нам поможет» вывести экономику из кризиса, давно уже сменились по-

ниманием реального положения дел. 
Задание 5.  Какие слова или их значения являются новыми в приведенных юморесках о 

всепоглощающей любви к компьютерам героя рубрики «Кириллица» из подростковой петербургской 

газеты «Пять углов»?  
1. Однажды Кирилл увидел, что ему на голову падает кирпич. «Похоже на тетрис!» — успел подумать он. 
2. Однажды Кириллу на день рождения подарили ружье. «Зачем оно мне?!» — удивился Кирилл. Ему 

ответили вопросом: «Но ты же сам просил винчестер?!»  
3. Знаете ли вы, почему Кирилл может стрелять только из револьвера? Он спускает боек большим пальцем, как 

на джойстике. 
4. Однажды Кирилла как хакера попросили «взломать» Ascanoid. Он сделал это — все стенки в Ascanoid'e 
стали «взломанными» — он нарисовал на них трещины. 
5. Однажды Кирилл решил сделать антивирус против всех вирусов и сделал! Вернее, нашел — это был 

автоклав с температурой до 300 градусов. 
Задание 6. Выделите специальную лексику, разграничивая термины и профессионализмы, 

профессионально-жаргонные и просторечные слова. Дайте оценку их стилистическому 

использованию в контексте. 
1. Почему ночью выскочил брак? 2. Допустили нулевые позиции по дизелям, потому что чугунка половину 

блоков сумела загнать в брак. 3. Модельный цех в жестком прорыве. Перебой с чугунами ликвидирован 

вечером. 4. Печи ремонтировались, но программа «горела», рабочие не выполняли норм, и заработки их 

падали. 5. Если зарежем первомайскую программу, то какое уж там «освоение»! 6. Завод третий день лихо-

радит коленвал. 7. Нет, она не ошиблась. Ни пригаров, ни пролысин на детали не было. 8. Мы с вами наме-

чали ставить вторую пескодувку. 9. Как вести расцеховку фондов и материалов? 10. Как у тебя с испытани-

ем новой конструкции? Сколько часов накрутил? 
Задание 7. Охарактеризуйте в газетных текстах выделенные слова, определите их значение, 

стилистическую окраску, подберите к ним общеупотребительные синонимы (за справками 

обращайтесь к толковым словарям). 
1. Это простая швейная машина, какими пользуются все пошивочные фабрики. 2. Одна из самых лучших 

брючниц ателье Анна Серова. 3. Лесничий клеймил на порубку деревья. 4. Вчера прислали на кордон рабо-
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чих просветлять культуры. 5. Видимо, гроссмейстер выходит на чистое первое место. 6. Спортсмен всю 

осень готовил новую произвольную программу и сейчас впервые обкатал ее перед зрителями. 7. В таком 

положении переключателя стрелка прибора должна выйти из желтого сектора и отклониться вправо, при-
чем возможен зашкал. 8. На строительстве двух нулей бригада сэкономила полтора месяца. 9. Герой забега 

счастливо улыбался: «Ох, и не привык я так долго бегать...» Но тренеры считают, что Олегу всерьез нужно 

обратить внимание на пятикилометровку, а не держаться только за свою коронную полуторку. 10. Шкуро-

вание производится при помощи шкуровки.  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2 

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ  
Речь. Речевые коммуникации  

РЕЧЬ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
План семинара: 

1. Язык и речь. Речь, ее особенности 
2. Структура речевой коммуникации  
3. Речь и взаимопонимание  
4. Особенности речи в межличностном общении  
5. Фатическая и информативная речь  
6. Речь и самораскрытие  
7. Речь и самооценка  
8. Роль слушающего  
9. Особенности речевого поведения в социально ориентированном общении  
10. Речь и социализация  
11. Речь как средство утверждения социального статуса  

Контрольные вопросы 
1. Что такое язык? 
2. Назовите основные функции языка. 
3. Какова структура языка и его уровни? 
4. Чем отличаются парадигматические, синтагматические и иерархические отношения между языковыми 

единицами? 
5. Почему язык называют знаковой системой? Какие единицы языка являются основными знаками? 
6. Что такое речь? Как соотносятся язык и речь? 
7. Что такое метафоризация речи? 
8. Можно ли говорить о речи как о форме поведения? В чем проявляется коммуникативный аспект речи? 
9. Перечислите основные структурные компоненты речевой коммуникации. 
10. Какие ближайшие и отдаленные цели могут ставить перед собой участники речевого общения? 
11. Назовите известные вам речевые роли говорящих. Дайте общую характеристику стилей говорящих и 

слушающих. 
12. Укажите особенности языка, способные вызвать трудности в восприятии речи. 
13. Чем отличается фатическое речевое поведение от информативного речевого поведения в межлично-

стном взаимодействии? 
14. Что такое «эгоречь»? Как она проявляется? 
15. Что можно увидеть в «Окне Джохари»? 
16. Опишите поддерживающий и неподдерживающий стили поведении. 
17. Охарактеризуйте нерефлексивный, рефлексивный, эмпатический виды слушания. 
18. Каковы отличительные особенности речевой деятельности в социальном взаимодействии? 
19. Почему в начале любого коммуникативного акта от его участников требуется понимание собствен-

ной социальной роли и роли партнера? 
20. Приведите основные правила речевой коммуникации, обеспечивающие возможность совместной 

деятельности. 
21. Что такое речевые стратегии и тактики? 
22. Чем отличается эгоцентрическая речь детей от социализированной речи взрослых? 
23. Как с помощью речевых средств можно демонстрировать социальный статус и регулировать соци-

альные отношения между общающимися? 
24. Какие речевые приемы усиливают или ослабляют влиятельность сообщения? 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3 
НОРМЫ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА  

ОРФОЭПИЧЕСКИЕ НОРМЫ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА 
Задание 8. Произнесите следующие слова. Укажите, в каких случаях допустимы варианты 

произношения имеются ли стилистические различил 
Булочная, поточный, конечно, моточный, маскировочный, скучный, нарочно, горячечный, алчный, 

пустячный, сливочный, встречный, яичница, пшеничный, прачечная, беспечный, Ильинична, речной, 
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печник, сердечный, Никитична, дачный, калачный, двоечник, горчичный, девичник, полуночник, 

сказочный, Фоминична, мелочный, порядочный, булочный, будничный взяточник, бутылочный. 
Задание 9. Как произносится буква «г» в следующих словах 
Гвардия, гастроли, гегемон, гектар, когда, гениальный, гигиена, гносеология, смягчить, мягкий, мягчайший, 

легковой, легкомысленный, благо, родство, универмаг, флаг, монолог, Бог, каталог, досуг, своего, другого. 
Задание 10. Укажите какой звук произносится под ударением. В каких случаях произношение 

данного звука зависит от значения слова? 
Акушер, афера, безнадежный, бесхребетный, гренадер, желчный, иноплеменный, местоименный, 

никчемный, облекший, пересекший, истекший, современный, зев, пересек, опека, бытие, дебелый, 

отцветший, оседлый, блеклый, донесший, двоеженец, маневры, запечатленный, щепоть, недоуменный, 

крестный, желоб, житье-бытье. 
Задание 11. Определите произношение безударного «о» в словах иноязычного происхождения 
Боа, бокал, досье, зоопарк, конституция, концерн, концерт, ноктюрн, отель, поэзия, поэма, поэт, рояль, 

соната, сонет, фойе, фонетика, эволюция, какао, радио, трио. 
Задание 12. Какой звук, твердый или мягкий, произносится перед буквой «е» в следующих словах. 
альтернатива, Рерих, пакет, деканат, темп, диспансер, термин, шинель, поэтесса, депо, стенд, молекула, 

ректор, турне, пресса, шоссе, партер, кодекс, энергия, демократия, схема, гротеск, потенциальный, 

сентенция, декада, тенденция, экспресс, музеи, тембр, деспот, антитеза, Одесса, Ремарк, туннель, 

Рембрандт, претензия, шедевр, тезис, интерпретация, стресс, Брехт, проекция. 
 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ НОРМЫ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА ИМЯ 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 
Задание 13. Определите род несклоняемых существительных, согласуя с ними определения (за 

справками обращайтесь к словарям). 
Вульгарн... арго, рискован... антраша, звучащ... банджо, выдержан... бри, опасн... динго, красив... драпри, 

ярк... индиго, юн... кабальеро, больш... гну, забавн... гризли, крошечн... колибри, бескрыл... киви-киви, ост-

роумн... конферансье, маленьк... кули, прохладн... мацони, уважаем... кюре, сочн... манго, молод... марабу, 

сед... маэстро, прекрасн... пери, стар... рантье, заброшен... ранчо, матов... габбро, справедлив... рефери, ма-

леньк... цеце, увлекательн... шоу, установлен... эмбарго. 
Задание 14. Поставьте заключенные в скобках слова в нужной форме. 
1. На днях состоялась премьера новой пьесы (Жан Поль Сартр). 2. В произведениях французской 

писательницы (Жорж Санд) затрагиваются многие социальные проблемы. 3. Профессору (П.Я. Черных) 

принадлежит ряд работ по истории русского языка. 4. Похождения итальянского авантюриста (Казанова) 

послужили сюжетом для одного из кинофильмов. 5. В Москву приехали индийские врачи супруги (Найк). 
Задание 15. Составьте словосочетания с приведенными ниже словами. Установите, отличаются ли 

слова каждой пары по значению или стилистически. 
Кондукторы – кондуктора, лагери – лагеря, учители – учителя, пропуски – пропуска, корпусы – корпуса, 

счеты – счета, проводы – провода, токи – тока, образы – образа. 
Задание 16. Поставьте имена существительные в форму именительного падежа множественного 

числа. Укажите возможные варианты, объясните их употребление, назовите устаревшие формы. 
Адрес, бухгалтер, век, волос, директор, ректор, договор, доктор, инженер, лектор, профессор, слесарь, сорт, 

токарь, отпуск, цех, шофер. 
Задание 17. Поставьте имена существительные в форму родительного падежа множественного 

числа. 
Амперы, апельсины, баклажаны, баржи, ботинки, валенки, вафли, гектары, граммы, килограммы, 

комментарии, мандарины, минеры, носки, плечи, рельсы, помидоры, сапоги, свадьбы, солдаты, туфли, 

яблоки, яблони. 
Задание 18. Подумайте, правильно ли в приведенных предложениях употреблены формы числа, 

падежа существительных. Исправьте ошибки.  
1. Отчет о конференции был представлен лишь к первому октябрю. 2. На поверхности рельс матово 

поблескивали огоньки уходящего поезда. 3. Мы купили несколько килограммов баклажан и помидор. 4. 

Коллектив принял решение о присвоении 10 работникам звания Героев Труда. 5. В этом году предвидится 

большой урожай черешни, вишни, абрикос. 6. В чемодане лежало много чулков и носок. 7. На конференции 

не присутствовали только профессоры, находящиеся в отпуску. 
Задание 19. Укажите случаи немотивированного использования прилагательных. Исправьте 

ошибки. 
1. Спортсмен ловчее соперника выполнил упражнение. 2. Поезд начал двигаться несколько побыстрее. 3. 

Этот метод наиболее лучший. 4. Мы столкнулись с самой наисложнейшей проблемой. 5. Эта птичка, пожа-

луй, бойчее, да и поет звончей. 6. Он добрый, но слабоволен. 7. Мы уже готовые к отъезду. 
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ НОРМЫ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА ГЛАГОЛ.  
ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ СИНТАКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ  

Задание 1. Приведенные ниже глаголы поставьте в форме 3 лица единственного числа. 
Вручить, включить, звонить, кружить, прислониться, жалить, копить, повторить, облегчить, мотать, 

молоть, уместить. 
Задание 2. Поставьте в форме прошедшего времени женского рода единственного и 

множественного числа следующие глаголы. 
Брести, вить, вести, брить, внять, гнать, грызть, долить, жать, замереть, замять, класть, красть, крыть, лезть, 

мести, мочь, ныть, обрести, дать, пережить, расцвести, пренебречь. 
Задание 20. Раскройте скобки, выберите подходящий вариант, мотивируйте свой выбор; устраните 

неправильные формы; цифры напишите прописью. 
1. Библиотека института ежемесячно пополняется (300 - 400 книг). 2. Вместе с новыми (1203 слова) учеб-

ник немецкого языка будет насчитывать свыше (4,5 тысячи) слов. 3. Разность между (87) и (58) составляет 

(29). 4. Второй советский искусственный спутник Земли находился в космосе без малого (163 суток). 5. Вес 

третьего советского искусственного спутника Земли был равен (1327 кг). 6. Небольшой старинный город с 

(4675 жителей), красиво расположенный по (оба – обе) сторонам живописной реки, привлекает много тури-

стов. 7. На Венере день и ночь длятся по (10-12) земных суток, то есть по (250-300)часов. 8. В эту суровую 

зиму стае волков пришлось по (много - многу) дней бродить в поисках пищи. 9. В общей сложности на ма-

шины было погружено (22,4 тонн) угля. 10.На дорогу у нас ушло (полтора - полторы) суток. 11. В работе 

кружка принимало участие около (полтора десятка) студентов. 12. Можно было вполне обойтись (полторы 

тысячи рублей). 13. Трамвайная остановка находится совсем близко, в (полтораста шагов) отсюда. 14. На 

традиционных встречах выпускников я ежегодно встречаю всех своих (24 однокурсника). 15. Из 31 (участ-

ника – участников) соревнований особенно выделялись трое. 
Задание 21. Исправьте стилистические ошибки в предложениях. 
1. Решимость прогрессивных сил во всех частях света не допустить новую войну вселяет в нас уверенность 

в победу дела мира. 2. К концу месяца комиссия должна будет отчитаться о проделанной работе. 3. Подоб-

ное бюрократическое решение тормозит развитию физкультурного движения. 4. Мыслимо ли равнодушие 

педагога за судьбу своих воспитанников? 5. Рецензируемая работа отличается среди других опубликован-

ных на ту же тему тонким анализом материала. 6. Все эти жалобы, как оказалось при проверке, ни на чем 

не были обоснованы. 7. Прилагая счет на обусловленную сумму, прошу оплатить мне за проделанную ра-

боту. 8. О том, каких успехов добилась группа, видно из результатов экзаменационной сессии. 9. Перед на-

ми сейчас, как и в прошлом году, предстоит ответственная задача хорошо провести производственную 

практику. 10. Человечество охвачено страстным стремлением к тому, чтобы война в силу своей чудовищ-

ности изжила бы самое себя. 11. Комиссия осмотрела общежитие, которому в свое время было уделено 

много средств и внимания, которое находится в бывшем гараже. 12. На производственном совещании об-

суждались вопросы дальнейшего улучшения качества выпускаемой фабрикой продукции и нет ли возмож-

ности снизить себестоимость. 13. Товарищ, который привел этот факт, оказавшийся большим знатоком во-

проса, привел убедительные доводы в пользу своего утверждения. 14. Некоторые из выступавших в прени-

ях высказали предположение, что не хотел ли докладчик умалить значение своего собственного предложе-

ния. 
Задание 22. Исправьте в приведенных ниже предложениях ошибки, связанные с управлением. 
1. Надо пожелать школьникам новых успехов в учебе, чтобы мы могли радоваться этими успехами. 2. Не-

которые ученики тормозят выполнению общих заданий. 3. Робость, неуверенность в свои силы уже давно 

преодолены. 4. Встречи, сбор материалов вызывают интерес учащихся о прошлом города. 5. А потом ока-

залось, что эти претензии ни на чем не обоснованы. 6. Поэт воспевает о преданности Родине. 7. Молодые 

хоккеисты были разочарованы в результате первой встречи. 8. Нужно проявлять большую заботу к детям. 

9. Писатель ярко показал о тех качествах, которые не украшают человека. 10. Сережа бросился в постель, 

уткнувшись подушкой. 11. Эти факты говорят за то, что школьники совсем перестали читать. 12. Юноша 

думал о том, как с ним отнесутся в новой школе. 13. На лыжном кроссе участвовал весь класс. 14. Из-за 

далеких стран прилетели пернатые друзья. 15. О трудностях я остановлюсь в дальнейшем. 16. Участники 

обсуждения подтверждали свои предложения на примерах. 17. Этому учеников воспитывали в школе. 18. 

Неоднократно подчеркивалось о том, что прямолинейный подход к предмету обедняет результаты исследо-

вания. 19. Так, например, в повести Эжена Ионеско описывается о жизни деревни. 20. Читатель просит 

объяснить о роли литературы. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4 

ЛЕКСИКА СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА 
ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ 

Задание 23. Из скобок выберите слова, которые наиболее точно выражают мысль; мотивируйте 

свой выбор.  
Человек (изобрел, нашел, отыскал, придумал, создал) слова для всего, что обнаружено им (в мире, во все-

ленной, на земле). Но этого мало. Он (назвал, объяснил, определил, указал на) всякое действие и состояние. 

Он (назвал, обозначил, объяснил, окрестил, определил) словами свойства и качества всего, что его окружа-
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ет. Словарь (воспроизводит, определяет, отображает, отражает, фиксирует) все изменения, (происходящие, 

совершающиеся, существующие) в мире. Он (запечатлел, отразил, сохранил) опыт и мудрость веков и, не 

отставая, сопутствует жизни, (движению, прогрессу, развитию) техники, науки, искусства. Он может (вы-

делить, назвать, обозначить, определить, указать на) любую вещь и располагает средствами для (выра-
жения, обозначения, объяснения, передачи, сообщения) самых отвлеченных и обобщенных идей и понятий. 
Задание 24. Выберите нужное слово или словосочетание; мотивируйте свой выбор. 
1. На месте небольшого завода (возведен, построен, создан) крупный деревообрабатывающий комбинат. 2. 

В зависимости от конкретных условий установка может быть (построен, смонтирован, создан, установлен) 
как на открытой площадке, так и в помещении. 3. Уже в октябре фермер стал (отгружать, поставлять, от-

правлять, сдавать) зеленый лук в магазины столицы. 4. Технолог Калинина предложила (переделать, пре-

образовать, модернизировать, обновить, изменить) конструкцию двух (большой, крупный, мощный, огром-

ный) горизонтально-расточных станков. 5. На ковровом комбинате в (прошедшем, минувшем, прошлом) 
году производство наладилось. Уже (выпущен, изготовлен, произведен, сделан) 867 кв. метров (продукция, 

ковры и дорожки, ковровые изделия). 6. Известно (любому, всякому, каждому), что даже самые (хорошие, 

отличные, прекрасные, великолепные, превосходные) условия работы еще не (определяют, решают, обес-

печивают, гарантируют) успеха. 7. В этом произведении автору удалось (раскрыть, вскрыть, воспеть, изо-

бразить, описать, представить) трагические события в жизни (своего поколения, своих сверстников, своих 

современников). 8. Этот (недостаток, порок, дефект) в детали можно (увидеть, выявить, определить, заме-

тить, отметить) невооруженным глазом. 9. Победителю конкурса (присуждена, присвоена, выдана, выде-
лена) премия. 10. В новом отеле (первоочередное, первостепенное, главное, ведущее, важнейшее) внимание 

обращают на (хорошее, прекрасное, безукоризненное, оптимальное, внимательное) обслуживание гостей. 
Задание 25. Дайте оценку употреблению выделенных слов. В случае неправильного выбора слова 

исправьте предложения (примеры взяты из художественных и публицистических произведений). 
1. В просторном аквариуме под мелодичный шелест фонтанчиков носятся золотые рыбки. 2. Пепельница 

выпала из рук Владислава и раскололась на мелкие кусочки. 3. Лихачей неизменно встречает авария. 4. 

Наш район характерен своей промышленностью, его продукцию уважают в России и за рубежом. 5. Наша 

область славится возделыванием хороших оренбургских платков. 6. В транспортировке кормов участвует 

семь подвод. 
Задание 26. Объедините слова из левой и правой колонки, учитывая особенности их лексической 

сочетаемости. Укажите возможные варианты. 
1. Античный, классический, 
врожденный, прирожденный, 
гостеприимный, радушный, хлебосольный 
губительный, пагубный, 
единый, один, 
длинный, длительный, долгий 
долговременный, продолжительный. 
 
2. Выдвинуть, высказать, 
исправить, найти, устранить, 
обрести, найти, 
наложить, оставить, 
обнаружить, открыть, 
доказать, обосновать, 
предвещать, предсказать, 
расширить, увеличить, повысить. 

мифология, языки, 
талант, ум, 
прием, хозяин, человек, 
влияние, действие, 
миг, момент, 
воздействие, период, путь, 
сборы, кредит. 
 
гипотеза, догадка, 
недостатки, ошибки, 
опора, поддержка, 
отпечаток, след, 
закон, закономерность, 
теорема, теория, 
поражение, успех, 
возможности, потенциал. 

Задание 27. Прочитайте юмореску и замените повторяющиеся в ней слова. Подберите к ним 

языковые и контекстуальные синонимы. 
Скажите сами 

Встретился мне один молодой писатель.  
— Хочешь, я прочту тебе мой новый рассказ? — сказал он. 
— Конечно, — сказал я. 
— Ну как, нравится? — сказал он, кончив чтение. 
— Я скажу тебе правду, — сказал я. 
— Скажи, — сказал он. 
— Во-первых, у тебя на каждой строчке «сказал я» да «сказал он», — сказал я. 
— Сейчас можно говорить «сказал он» и «сказал я», — сказал он. 
— Во-вторых, тебе нечего сказать, — сказал я. 
— Я сказал все, что хотел сказать, — сказал он. 
— Чем такое говорить, лучше вообще не говорить, — сказал я. 
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—Ну что сказать о человеке с таким вкусом? — сказал он. 
— Я сказал то, что думал, — сказал я. 
— Правду сказали мне, что ты кретин, — сказал он. 
— Повтори, что ты сказал? — сказал я. 
— Что сказал, то и сказал, — сказал он. 
— Еще слово скажешь? — сказал я. 
— Скажу еще больше, — сказал он. 
— Ну что такому скажешь! — сказал я сам себе. Теперь скажите сами: разве я ему неправду сказал? 
Задание 28. Исправьте речевые ошибки в следующих предложениях. 
1. Этот памятник русской архитектуры поражает своими причудливыми габаритами. 2. Этим первым 

мощным порывом сазан часто вытягивает лесу в одну прямую линию с удилищем и легко рвет ее. 3. Лицо 

господина принимает сонное состояние. 4. У учащихся выросла уверенность в своих силах. 5. У Печорина 

существует эгоизм. 6. Лица престарелого возраста должны тщательно следить за своим здоровьем. 7. 

Неустанная любовь художника к динамике в искусстве хорошо известна. 8. Мы рассчитываем добиться 

качественных показателей. 9. Во многих районах вода оказалась в минимуме. 10. Обилие аксессуаров 

отягощает сюжет, отвлекая внимание от главного. 11. Революционеры-демократы вскрыли фиктивный 

характер буржуазной демократии. 12. Данная деталь является важнейшим фактором, на котором базируется 

надежность радиоэлектронной аппаратуры. 13. Преподаватель оперирует положительными примерами из 

жизни. 
Задание 29. Отредактируйте следующие предложения. 
1. Господа командировочные, получите командировочные удостоверения. 2. Председатель собрания 

представил слово докладчику. 3. Авторы предоставили издательству рукопись книги. 4. Можно начинать 

собрание: форум уже есть. 5. За нетактичное поведение пассажиру сделали замечание.  
Задание 30. Составьте предложения со следующими омонимами. 
Акция (ценная бумага) и акция (действие, направленное на достижение какой-либо цели); боны (кредитные 

документы) и боны (плавучие ограждения); бумагодержатель (владелец ценных бумаг) и бумагодержатель 

(приспособление для бумаги); гриф (птица) и гриф (клеймо, штемпель); некогда (нет времени) и некогда 

(когда-то); несколько (некоторое количество) и несколько (немного, в некоторой степени). 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА 
Задание 31. Сопоставьте два описания грозы. К каким стилям они принадлежат? Сравните 

лексику и грамматический состав обоих отрывков. Проведите полный стилистический анализ 

текстов. 
1) Направо сверкнула молния, и, точно отразившись в зеркале, она тотчас же сверкнула вдали. Даль 

заметно почернела и уж чаще, чем каждую минуту, мигала бледным светом, как веками. Чернота ее, точно 

от тяжести, склонялась направо. Налево, как будто кто чиркнул по небу спичкой, мелькнула бледная, 

фосфорическая полоска и потухла. Послышалось, как где-то очень далеко кто-то прошелся по железной 

крыше. Между далью и правым горизонтом мигнула молния, и так ярко, что осветила часть степи и место, 

где ясное небо граничило с чернотой. Страшная туча надвигалась не спеша, сплошной массой; на ее краю 

висели большие, черные лохмотья, давя друг друга, громоздились на правом и на левом горизонте. Этот 

оборванный, разлохмаченный вид тучи придавал ей какое-то пьяное, озорническое выражение. Явственно и 

не глухо проворчал гром. Дождь почему-то долго не начинался. 
2) Гроза – атмосферное явление, при котором в мощных кучево-дождевых облаках и между облаками и 

землей возникают сильные электрические разряды – молнии, сопровождающиеся громом. Как правило, при 

грозе выпадают интенсивные ливневые осадки, нередко град, и наблюдается усиление ветра, часто до 

шквала. 
Задание 32. Проанализируйте три отрывка научного стиля речи. К каким подвидам стилям они 

относятся? Докажите. Сравните использование слов различных лексических групп в каждом тексте. 
1) В исследовании омонимии как явления лексики остается много нерешенных вопросов. В ряде случаев 

проблема разграничения омонимии и полисемии может быть решена только при условии учета этимологии 

конкретного слова. При описании смысловой структуры слова важно учитывать дифференциальные и 

интегрирующие семантические признаки лексического значения. Если дифференциальные семантические 

признаки указывают на своеобразие значения толкуемого слова, то интегрирующие признаки 

подчеркивают сходство слов, относящихся к определенному тематическому ряду. 
2) Лексические омонимы (греческое homos - одинаковый, onyma - имя) - это слова, имеющие одинаковую 

форму (звучание, написание), но разное значение: такт
1 – «метрическая музыкальная единица», такт

2 - 
«чувство меры, создающее умение вести себя приличным, подобающим образом». Лексические омонимы 

объединяются в ряды - не менее двух слов, принадлежащих одной части речи. 
3) Итак, попробуем определить, почему совершенно разные предметы получили одно название, например, 

мандарин «чиновник в феодальном Китае» и мандарин «плодовое цитрусовое дерево, а также его плоды».  
 Прежде всего, следует отметить, что оба омонима иноязычного происхождения. В русский язык они вошли 

в разное время.  
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Чаще всего в западноевропейских и славянских этимологических словарях мандарин «цитрусовое дерево и 

его плод» объясняется как производное от мандарин «китайский чиновник». Приводятся различные 

признаки, положенные в основу такого переноса наименования. Растение могло быть названо мандарин, 

потому что, во-первых, китайские чиновники занимались разведением этого вида цитрусовых; во-вторых, 

одежды китайских чиновников сходны по цвету с этим плодом; в-третьих, возможно, европейцы усмотрели 

внешнее сходство плодов с желтолицыми китайскими сановниками. 
Однако, возможно, происхождение наименования «мандарин» от названия какой-либо географической 

области (например, области Мандара в Африке). Вполне понятно, что в этом случае мандарины «деревья и 

плоды» не имеют ничего общего с мандаринами «китайскими чиновниками», кроме случайно совпавшего 

названия (аналогично совпали лама «южноамериканское животное» и лама «буддийский монах»).  
Задание 33. Прочитайте текст. 1. Определите, к какому стилю речи относится текст. Найдите 

языковые средства, характерные для этого стиля. 2. Найдите и подчеркните языковые средства, 

нехарактерные для этого стиля. Является ли их употребление стилистической ошибкой? 

Аргументируйте свое мнение. 
Боязнь разочарования 

Когда читатель нашего времени покупает и открывает новую книгу по истории или этнографии, он не уве-

рен, что прочтет ее даже до середины. Книга может показаться ему скучной, бессмысленной или просто не 

отвечающей его вкусу. Но читателю-то еще хорошо: он просто потерял два-три рубля, а каково автору? 

Сборы сведений. Постановка задачи. Десятилетия поисков решения. Годы за письменным столом. Объяс-

нения с рецензентами. Борьба с редактором. И вдруг все впустую — книга неинтересна! Она лежит в биб-

лиотеках... и ее никто не берет. Значит, жизнь прошла даром. 
Это так страшно, что необходимо принять все меры для избежания такого результата. Но какие? За время 

обучения в университете и в аспирантуре будущему автору нередко внушается мысль, что его задача — 
выписать как можно больше цитат из источников, сложить их в каком-либо порядке и сделать вывод: в 

древности были рабовладельцы и рабы. Рабовладельцы были плохие, но им было хорошо; рабы были хо-

рошие, но им было плохо. А крестьянам жилось хуже. 
Все это, конечно, правильно, но вот беда — читать про это никто не хочет, даже сам автор. Во-первых, по-

тому, что это и так известно, а во-вторых, потому, что это не объясняет, например, почему одни армии 

одерживали победы, а другие терпели поражения и отчего одни страны усиливались, а другие слабели. И 

наконец, почему возникали могучие этносы и куда они пропадали, хотя полного вымирания их членов за-

ведомо не было. 
Все перечисленные вопросы целиком относятся к избранной нами теме — внезапному усилению того или 

иного народа и последующему его исчезновению. Яркий пример тому— монголы XII-XVII вв., но и другие 

народы подчинялись той же закономерности. Покойный академик Б. Я. Владимирцов четко сформулировал 

проблему — «Я хочу понять, как и почему все это произошло?», но ответа не дал, как и другие исследова-

тели. Но мы снова и снова возвращаемся к этому сюжету, твердо веруя, что читатель не закроет книгу на 

второй странице. 
Совершенно ясно, что для решения поставленной задачи мы должны прежде всего исследовать саму мето-

дику исследования. В противном случае эта задача была бы уже давно решена, потому что количество фак-

тов столь многочисленно, что речь идет не об их пополнении, а об отборе тех, которые имеют отношение к 

делу. Даже современники-летописцы тонули в море информации, что не приближало их к пониманию про-

блемы. За последние века много сведений добыли археологи, летописи собраны, изданы и сопровождены 

комментариями, а востоковеды еще увеличили запас знаний, кодифицируя различные источники: китай-

ские, персидские, латинские, греческие, армянские и арабские. Количество сведений росло, но в новое ка-

чество не переходило. По-прежнему оставалось неясным, каким образом маленькое племя иногда оказывалось 

гегемоном полумира, затем увеличивалось в числе, а потом исчезало. 
Автор данной книги поставил вопрос о степени нашего знания, а точнее — незнания предмета, которому 

исследование посвящено. То, что на первый взгляд просто и легко, при попытке овладеть сюжетами, 

интересующими читателя, превращается в загадку. Поэтому обстоятельную книгу писать надо. К сожале-
нию, мы не можем сразу предложить точные дефиниции (которые, вообще говоря, весьма облегчают 

исследование), но, по крайней мере, мы имеем возможность сделать первичные обобщения. Пусть даже они 

не исчерпают всей сложности проблемы, но в первом приближении позволят получить результаты, вполне 

пригодные для интерпретации этнической истории, которую еще предстоит написать. 
Задание 34. Укажите слова и словосочетания, которые определяют их функционально-
стилистическую принадлежность. 
1. Арендатор обязуется нести полную ответственность за все убытки, которые он может причинить Арен-

додателю вследствие использования земли не по прямому назначению в соответствии с настоящим догово-

ром либо вследствие своих некомпетентных действий. 2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 3. На основании вышеизложенного мы, учредители АО, принимаем на себя обязательства 

по организации и регистрации АО. 4. Общество является юридическим лицом, обладает обособленным 

имуществом, имеет основные оборотные средства, самостоятельный баланс, расчетные и другие счета в 
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учреждениях банков, может от своего имени приобретать имущество и личные неимущественные права, 

быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде. 
Задание 35. Прочитайте пародийный текст, найдите в нем канцеляризмы и замените их 

нейтральными словами и выражениями, запишите отредактированный вариант текста. 
Осуществив возвращение домой со службы, я проделал определенную работу по сниманию шляпы, плаща, бо-

тинок, переодеванию в пижаму и шлепанцы и усаживанию с газетой в кресло. Жена в этот период времени пре-

творяла в жизнь ряд ответственных мероприятий, направленных на чистку картофеля, варку мяса, подметания 

пола и мойку посуды. 
По истечении некоторого времени она стала громко поднимать вопрос о недопустимости моего неучастия в 

проводимых ею поименованных мероприятиях. На это с моей стороны было сделано категорическое заяв-

ление о нежелании слушания претензий поданному вопросу ввиду осуществления мною в настоящий мо-

мент своего законного права на заслуженный отдых. 
Однако жена не сделала соответствующих выводов из моих слов и не прекратила своих безответственных 

высказываний, в которых, в частности, отразила такой момент, как отсутствие у меня целого ряда положи-

тельных качеств, как-то: совести, порядочности, стыда и проч., причем как в ходе своего выступления, так 

и по окончании его занималась присвоением мне наименований различных животных, находящихся в лич-

ном пользовании рабочих и колхозников. После дачи взаимных заверений по неповторению подобных яв-

лений нами было приступлено к употреблению в пищу ужина, уже имевшего в результате остывания по-

ниженную температуру и утратившего свои вкусовые качества. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6 

НАУЧНЫЙ СТИЛЬ РЕЧИ 
Задание 36. Напишите по тексту простой информационный реферат, учитывая его структуру, 

основные положения, аргументацию автора и выводы.  
Задание 37. Составьте аннотацию на статью.  
Задание 38. Составьте назывной план статьи.. Законспектируйте статью, используя приемы 

конспектирования. В работе используйте таблицу: 
План Конспект 

  

Е.М. Лазуткина 
Этика речевого общения и этикетные формулы речи 

Этика речевого общения начинается с соблюдения условий успешного pечевого общения: с 

доброжелательного отношения к адресату, демонстрации заинтересованности в разговоре, «понимающего 

понимания» — настроенности и, мир собеседника, искреннего выражения своего мнения, сочувственного 

внимания. Это предписывает выражать свои мысли в ясной форме, ориентируясь на мир знаний адресата. В 

праздноречевых сферах общения в диалогах и полилогах интеллектуального, а также «игрового» или 

эмоционального характера особую важность приобретает выбор темы и тональности разговора. Сигналами 

внимания, участия, правильной интерпретации и сочувствия являются не только регулятивные реплики, но 

и паралингвистические средства — мимика, улыбка, взгляд, жесты, поза. Особая роль при ведении беседы 

принадлежит взгляду. 
Таким образом, речевая этика - это правила должного речевого поведения, основанного на нормах 

морали, национально-культурных традициях. 
Этические нормы воплощаются в специальных этикетных речевых формулах и выражаются в 

высказываниях целым ансамблем разноуровневых средств: как полнознаменательными словоформами, так 

и словами неполнознаменательных частей речи (частицами, междометиями). 
Главный этический принцип речевого общения — соблюдение паритетности — находит свое 

выражение, начиная с приветствия и кончая прощанием, на всем протяжении разговора. 
1. Приветствие. Обращение. 
Приветствие и обращение задают тон всему разговору. В зависимости от специальной роли 

собеседников, степени близости их выбирается ты-общение или вы-общение и соответственно приветствия 

здравствуй или здравствуйте, добрый день (вечер, утро), привет, салют, приветствую и т.п. Важную роль 

играет также ситуация общения. 
Обращение выполняет контактоустанавливающую функцию, является cpедством интимизации, 

поэтому на протяжении всей речевой ситуации обращения следует произносить неоднократно; это 

свидетельствует и о добрых чувствах и собеседнику, и о внимании к его словам. В фактическом общении, в 

речи близких людей, в разговорах с детьми обращение часто сопровождается или заменяется перифразами, 

эпитетами с уменьшительно-ласкательными суффиксами: Анечка, зайчик ты мой, милочка, киса; ласточки-
касаточки и т.п. Особенно это характерно для речи женщин и людей особого склада, а также для 

эмоциональной речи. 
Национальные и культурные традиции предписывают определенные формы обращения к 

незнакомым людям. Если в начале века универсальными способам и обращения были гражданин и 

гражданка, то во второй половине XX века большое распространение получили диалектные южные формы 
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обращения по признаку пола — женщина, мужчина. В последнее время нередко в непринужденной 

paзговорной речи, при обращении к незнакомой женщине употребляется слово дама, однако при 

обращении к мужчине слово господин используется только в официальной, полуофициальной, клубной 

обстановке. Выработка одинаково приемлемого обращения к мужчине и женщине — дело будущего; здесь 

скажут свое слово социокультурные нормы. 
2.Этикетные формулы. В каждом языке закреплены способы выражения наиболее частотных и 

социально значимых коммуникативных намерений. 
Так, при выражении просьбы в прощении, извинении принято употреблять прямую, буквальную 

форму, например: Извини(те), Прости(те). При выражении просьбы принято представлять свои «интересы» 

в непрямом, небуквальном вы-назывании, смягчая выражение своей заинтересованности и оставляя за 

адресату право выбора поступка; например: Не мог бы ты сейчас сходить в магазин?; Ты не сходишь сейчас 

в магазин? При вопросе: Как пройти?.. Где находится?; также следует предварить свой вопрос просьбой: 

Вы не могли бы сказать?; Вы не скажете? 
Существуют этикетные формулы поздравлений: сразу после обращения указывается повод, затем 

пожелания, затем заверения в искренности чувств, подпись. Устные формы некоторых жанров разговорной 

речи также в значительной степени несут печать ритуализации, которая обусловлена не только речевыми 

канонами, но и «правилами» жизни, которая проходит в многоаспектном человеческом «измерении». Это 

касается таких ритуализованных жанров, как тосты, благодарности, соболезнования, поздравления, 

приглашения. 
Этикетные формулы, фразы к случаю — важная составная часть коммуникативной компетенции; 

знание их —показатель высокой степени владения языком. 
3. Эвфемизация речи. Поддержание культурной атмосферы общения, желание не огорчить 

собеседника, не оскорбить его косвенно, не вызвать дискомфортное состояние — все это обязывает 

говорящего, во-первых, выбирать эвфемистические номинации, во-вторых, смягчающий, эвфемистический 

способ выражения. 
Исторически в языковой системе сложились способы перифрастической номинации всего, что 

оскорбляет вкус и нарушает культурные стереотипы общения. Это перифразы относительно ухода из 

жизни, половых отношений, физиологических отправлений; например: он покинул нас, скончался, ушел из 

жизни; название книги Шахетджаняна «1001 вопрос про это» об интимных отношениях. 
Смягчающими приемами ведения разговора являются также косвенное информирование, аллюзии, 

намеки, которые дают понять адресату истинные причины подобной формы высказывания. Кроме того, 

смягчение отказа или выговора может реализовываться приемом «смены адресата», при котором делается 

намек или проецируется речевая ситуация на третьего участника разговора. 
В традициях русского речевого этикета запрещается о присутствующих говорить в третьем лице (он, 

она, они), таким образом, все присутствующие оказываются в одном «наблюдаемом» дейктическом 

пространстве речевой ситуации «Я — ТЫ (ВЫ) — ЗДЕСЬ —СЕЙЧАС». Так показывается уважительное 

отношение ко всем участникам общения. 
4.Перебивание. Встречные реплики. Вежливое поведение в речевом общении предписывает 

выслушивать реплики собеседника до конца. Однако высокая степень эмоциональности участников 

общения, демонстрация своей солидарности, согласия, введение своих оценок «по ходу» речи партнера — 
рядовое явление диалогов и полилогов праздноречевых жанров, рассказов и историй-воспоминаний. По 

наблюдениям исследователей, перебивы характерны дли мужчин, более корректны в разговоре женщины. 

Кроме того, перебивание coбеседника — это сигнал некооперативной стратегии. Такого рода перебивы 

встречаются при потере коммуникативной заинтересованности.  
Культурные и социальные нормы жизни, тонкости психологических отношений предписывают 

говорящему и слушающему активное создание благожелательной атмосферы речевого общения, которая 

обеспечивает успешное решение всех вопросов и приводит к согласию. 
5. ВЫ-общение и ТЫ-общение. В русском языке широко распространено ВЫ-общение в 

неофициальной речи. Поверхностное знакомство и одних случаях и неблизкие длительные отношения 

старых знакомых и другие показываются употреблением вежливого «Вы». Кроме того, ВЫ-общение 

свидетельствует об уважении участников диалога; так, Вы-общение характерно для давних подруг, 

питающих друг к другу глубокие чувства уважения и преданности. Чаще Вы-общение при длительном 

знакомстве или дружеских отношениях наблюдается среди женщин. Мужчины разных социальных слоев 

чаще склонны к Ты-общению. Среди необразованных и малокультурных мужчин Ты-общение считается 

единственно приемлемой формой социального взаимодействия. При установившихся отношениях Вы-
общения ими предпринимаются попытки намеренного снижения социальной самооценки адресата и 

навязывания Ты-общения Это является деструктивным элементом речевого общения, уничтожающим 

коммуникативный контакт. 
Принято считать, что Ты-общение всегда является проявлением душевного согласия и духовной 

близости и что переход на Ты-общение является попыткой интимизации отношений; ср. пушкинские 

строки: «Пустое Вы сердечным Ты она, обмолвясь, заменила...» Однако при Ты-общении часто теряется 
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ощущение уникальности личности и феноменальности межличностных отношений. Ср. и «Хрестоматии» 

переписку Ю.М. Лотмана и Б.Ф. Егорова. 
Паритетные отношения как главная составляющая общения не отменяют возможности выбора Вы-

общения и Ты-общения в зависимости от нюансов социальных ролей и психологических дистанций. 
Одни и те же участники общения в различных ситуациях могут употреблять местоимения «вы» и 

«ты» в неофициальной обстановке. Это может свидетельствовать об отчуждении, о желании ввести в 

речевую ситуацию элементы ритуального обращения (ср.: А Вам, Виталий Иванович, не положить 

салатику?). 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7 
ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ 

СОСТАВЛЕНИЕ ДЕЛОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
Задание 39. Прочитайте текст заявления. Укажите реквизиты. Обратите внимание на построение 

документа и пространственное расположение реквизитов.  
Декану факультета архитектуры 
Академии искусств 
проф. В. П. Репиной 
от студентки группы №2119 
Васнецовой 0. Г. 

Заявление 
Прошу предоставить мне академический отпуск сроком на 1 год с 01.02.2015 на основании справки № 

13457 от 30.01.08, выданной поликлиникой № 39 г. Санкт-Петербурга. Справка прилагается. 
 

_________________ 0.Г.Васнецова 
31 января 2015 г. 
Задание 40. Прочитайте список типичных языковых конструкций, используемых при написании 

заявлений. Составьте и запишите предложения с каждой из предложенных конструкций. 
Типичные языковые конструкции заявления 

Конструкция 
 

Пример употребления 
 

Ввиду (чего) 
В силу (чего) 
Вследствие (чего) 
За неимением (чего) 
По причине (чего) 
Согласно (чему) 
В связи с(чем) 
Благодаря(чему) 
За недостатком (чего) 

Ввиду срочного отъезда из города 
В силу отсутствия средств 
Вследствие изменения расписания 
За неимением средств на покупку аппаратуры 
По причине болезни 
Согласно утвержденному плану 
В связи с отсутствием 
Благодаря помощи коллег 
За недостатком средств 

Задание 41.  Отредактируйте фрагменты заявлений, используя языковые конструкции из 

вышеприведенной таблицы  
Образец. Из-за того что я должен срочно уехать на родину - В связи с тем что я должен срочно уехать в 

Москву... — В связи со срочным отъездом в Москву...  
В силу того что у меня нет достаточного количества денег 
Вследствие того что изменилось расписание движения поездов 
Из-за того что я не имею денег на покупку билетов на самолет 
Так как я болел в течение целого семестра 
Вследствие того что я опоздал на вокзал 
Поскольку расписание движения поездов было изменено 
 
Задание 42. Найдите ошибки в данном заявлении. Отредактируйте текст. 

Декану экономического факультета  
Технологического университета  
проф. С. С. Инину  
от Иванцова Н. Ю. 

Заявление 
В связи с тем что я устроился на работу в филиал фирмы «Стронг», прошу перевести меня на вечернее 

отделение, так как я не могу учиться в дневное время. С уважением  
__________________ И. Ю. Иванцов 

11 сентября 2003 г. 
Задание 43. Структура доверенности на получение денег 
• Наименование документа, 
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• Фамилия, имя, отчество (иногда должность, адрес, паспортные данные— в зависимости от цели написания 

доверенности) доверителя. 
• Фамилия, имя, отчество (иногда должность), адрес, паспортные данные доверенного лица. 
• Содержание доверенности (кто – доверяю – кому - что сделать) (сумма пишется цифрами и в скобках про-
писью). 
• Подпись доверителя. 
• Дата выдачи доверенности. 
• Наименование должности и подпись лица, удостоверяющего подпись доверителя. 
• Дата удостоверения и подпись. 
Задание 44. Прочитайте образец доверенности. Определите, из каких элементов (реквизитов) 

состоит текст доверенности. Надпишите названия реквизитов. 
Доверенность 

Я, Гошин Павел Михайлович, студент механического факультета Технического института, доверяю Ивановой 

Анне Сергеевне, проживающей по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Озерная, д. 6, кв. 9, паспорт: серия 4009 № 

145676, выдан 34-м отделением милиции г. Санкт-Петербурга 10 марта 2015 г., получить мою стипендию за 

июнь 2015 г. в сумме 950 (девятьсот пятьдесят) рублей. 
 

25.05.2015 г. _____________ П. М. Гошин 
Подпись П. М. Гошина удостоверяю,  
декан механического факультета _______________Г. Г. Сонин  
26.05.2015 г.  
Печать 
Задание 45. Обратите внимание на расположение частей доверенности 
наименование документа — в центре; 
текст — с красной строки; 
дата — слева, подпись — справа; 
под датой и подписью — место, чтобы заверить документ. 
Задание 46. Найдите ошибки в приведенной ниже доверенности. Исправьте их. 

Отредактированный вариант запишите. 
Я, Васильева Ольга Владимировна, доверяю получить мою стипендию студентке инженерно-строительного 

факультета Симоновой Алле, паспорт 40 02 173511, выдан 70 отделом милиции, получить мою стипендию 

за январь в связи с моей поездкой в Финляндию. 
Васильева 

Задание 47. Составление объяснительной записки 
Объяснительная записка — документ, содержащий объяснение причин какого-либо нарушения в 

производственном процессе. 
Структура объяснительной записки 

1. Наименование адресата (руководитель организации, подразделения). 
2. Фамилия, инициалы, должность работника, пишущего объяснительную записку. 
3. Заголовочная часть (наименование документа пишется и середине листа с заглавной буквы). Текст 

объяснительной записки. Опись прилагаемых документов. 
4. Подпись (внизу справа). 
5. Дата написания объяснительной записки (ниже подписи и слева листа, число и год пишутся цифрами, а 

месяц словами). 
Задание 48. Прочитайте образец объяснительной записки. Определите, из каких элементов 

(реквизитов) состоит ее текст. Надпишите названия реквизитов. 
Заведующему кафедрой  
русского языка  
Н. В. Петрову  
студентки группы № 1125  
гуманитарного факультета  
Смирновой А. Н.  

объяснительная записка. 
Я, Смирнова Анна Николаевна, отсутствовала на занятиях по русскому языку и культуре речи с 14.03.08. 

по 18.04.08 в связи с вынужденным отъездом к заболевшей матери в город Новгород. Справку о болезни 

матери из районной поликлиники № 4 Новгорода прилагаю. 
15 апреля 2015 г. ____________ А.Н.Смирнова 
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Задание 49. Напишите объяснительную записку, необходимую в следующих ситуациях: а) вы не 

явились на экзамен, б) вы опоздали на работу в) вы не выполнили распоряжение руководства 

(например, подготовили офисную технику к презентации). 
Задание 50. Изучите структуру расписки 
Расписка — официальный документ, удостоверяющий получен чего-либо (денег, документов, ценных 

вещей и т. п.), заверенных подписью получателя.  
Структура расписки 

• Наименование документа (в центре, с заглавной буквы). 
• Фамилия, имя, отчество, должность лица, дающего расписку 
• Наименование учреждения, предприятия или лица, от которого получено что-либо. 
• Точное наименование полученного с указанием количества или суммы (количество и сумма пишутся 

сначала цифрами, затем в скобках прописью). 
• Подпись получателя (справа).  
• Дата составления расписки (слева). 
Если расписка имеет особо важное значение, то подпись лица, давшего расписку, заверяется в учреждении 

или у нотариуса. 
Задание 51. Прочитайте образец расписки. Определите, из каких элементов (реквизитов) состоит ее 

текст. Укажите названия реквизитов. 
Расписка 

Я, Чернова Светлана Игоревна, начальник технического отдела ЗАО «ЛОТ», получила со склада фирмы 1 

(один) цветной телевизор марки «Филипс» для использования в отделе в течение месяца. 
1 ноября 2015 г. ____________ С.И. Чернова 

Задание 52. Напишите расписку в получении: а) мультимедийного проектора для проведения 

студенческой научной конференции, б) экспонатов музея (экспозиции) для проведения доклада, в) 

спортивного инвентаря. 
 

ДЕЛОВОЕ ПИСЬМО 
В деловых письмах превыше всего ясность и 

прозрачность. Каждая фраза в них должна быть 

настолько четко выражена и недвусмысленна, чтобы 

самый большой тупица на свете не мог ее неверно 

истолковать и не должен был перечитывать, чтобы 

понять ее смысл. 
Честерфилд 

Задание 53. Понятие делового письма, виды деловых писем  
Деловое письмо — документ, который подготавливает заключение сделок, важные встречи, содержит слу-

жебную информацию претензии, предложения и т.д. Таким образом, деловое письмо — письменный диа-

лог юридических лиц, в котором решаются важнейшие вопросы экономико-правовой деятельности органи-

зации.  
Письмо должно соответствовать конкретному типу письма (письмо-запрос, ответное письмо, сопроводи-

тельное письмо и т. д.). По содержанию и назначению письма могут быть следующих типов: 
 
• письмо-сообщение (информационное) 
• сопроводительное письмо 
• письмо-инструкция  
• гарантийное письмо 
• письмо-просьба 
• письмо-запрос 

• оферта (письмо-предложение) 
• письмо-напоминание 
• письмо-приглашение, 
• рекламация (письмо-претензия), 
• письмо-подтверждение; 
• письмо-благодарность; 
• письмо-ответ 

Заголовок к тексту – это краткое содержание документа (отвечает на вопросы о ком? и о чем? (Например: 

О сроках сдачи объектов в эксплуатацию, О семинаре на тему «...», О посылке каталогов 
Задание 54. Прочитайте перечень ситуаций деловой коммуникации. Выберите, какой из 

перечисленных типов письма необходим в каждой из этих ситуаций. Запишите ваши ответы. 
1. Какое письмо направит вам деловой партнер, если вы не подтвердили получение его письма? 
2. Вашему предприятию необходимо получить каталог офисной оргтехники. Какое письмо следует напра-

вить в соответствующую торговую фирму? 
3. В университете планируют провести научную конференцию на тему «Компьютерное моделирование». 

Какие письма рассылает оргкомитет? 
4. Предприятие отправляет партию телевизоров. Какие письма обяза1елыю прилагаются к ней? 
5. На вашем предприятии сломался недавно приобретенный деревообрабатывающий станок. Какое письмо 

нужно направить на предприятие-изготовитель? 
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6. Вы получили письмо от вашего делового партнера. Какое письмо обязательно следует направить партне-

ру в соответствии с правилами делового этикета? 
Задание 55. Ознакомьтесь со схемой делового письма. К какому типу записи текста принадлежит 

деловое письмо? 

 
Задание 56. Прочитайте перечень возможных реквизитов отправителя и образец.  
ОАО «Сатурн» (садовые машины) 
Россия, 194021 
Санкт-Петербург, пр. Мориса Тореза, 59 
Тел : (812)2471111 
Факс-(812)2471113 
e-mail, sat@sts.ru 

1) Государственный герб Российской Федерации; 
2) эмблема организации; 
3) наименование организации; 
4) вид акционирования (ОАО, ЗАО, 000 и т д.); 
5) почтовый адрес, 
6) номера телефонов; 
7) номера факсов, 
8) счета в банке, 
9) адрес электронной почты; 
10) номер лицензии; 
11) дата выдачи лицензии. 

Задание 57. Оформите адрес своего университета или организации, где работают ваши друзья 

родственники. Используйте все реквизиты адресата (получателя) 
ОАО «Юнона» 
Отдел дизайна 
главному дизайнеру  
Смирнову П.С. 

Перечень реквизитов адресата (получателя): 
1) наименование организации в именительном падеже; 
2) наименование структурного подразделения в Именительном падеже; 
3) должность; 
4) фамилия и инициалы; 
5) почтовый адрес получателя.  

Задание 58. Ознакомьтесь со структурной схемой делового письма и запомните клише, 

используемые в деловой корреспонденции. 
Текст должен быть 1) лаконичным 2) последовательным 3) убедительным 4) корректным. Текст любого 

письма состоит из следующих частей: 1) обращения 2) вводной части 3) основной части 4) заключения. 

Структура текста Речевые конструкции 

1. Обращение 
Используется стандартное обращение (долж-

ность, фамилия, имя, отчество)  
Возможно использование прилагательных 
Если не предполагается конкретное лицо, обра-

щение можно опустить 

Уважаемый (многоуважаемый, вы-
сокоуважаемый (к вы-
сокопоставленным чиновникам))  
Дорогой (к хорошо знакомому адре-

сату)  
Уважаемые 

господин Иванов!  
господин директор! 
Дмитрий! 
господа! 
дамы и господа! 
коллеги! 

2, Вводная часть 
Излагается повод для письма 

В связи с... 
Согласно контракту от 21.01.02 № 15/10... 
Нами рассмотрены Ваши предложения 

mailto:sat@sts.ru
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Задание 59. Прочитайте образец текста делового письма-ответа. Найдите языковые клише. 
Адрес и название фирмы. 
Дата отправления письма-ответа. 

Уважаемый господин директор! 
Мы благодарим за Ваш запрос от 05.06.2015 г. Относительно монтажа локальной компьютерной сети. С 

удовольствием предлагаем Вам информацию по интересующему Вас вопросу. 
Цена. Общая цена комплектующих и работы по монтажу составляет... (указывается сумма). 
Доставка. Доставка осуществляется силами нашей организации в течение одного месяца. 
Срок действия. Наше предложение действительно в течение 6 месяцев со дня отправления данного письма. 
Оплата должна быть произведена по безналичному расчету через филиал банка (реквизиты банка указыва-

ются) не позднее 15 дней после выставления счет-фактуры. 
Благодарим Вас за внимание к продукции нашей компании, надеемся на дальнейшее сотрудничество. 
Директор ОАО «Диалог» _________________А.Г. Курносов 

РЕЗЮМЕ И АВТОБИОГРАФИЯ.  
РЕКЛАМА 

Резюме — краткое письменное описание занимаемых в течение жизни должностей, мест работы и образо-

вания. 
Цель составления резюме — представить свою рабочую биографию наиболее выигрышно (и в то же время 

объективно), для того чтобы получить желаемую работу. Резюме напоминает анкету, но предполагает 

большую свободу. Работодатель может уделить вашему резюме не более 20-30 секунд. Поэтому ваша ин-

формация должна быть представлена в наиболее сжатой и удобной форме. 
Резюме составляется по следующей форме: 
♦ фамилия, имя, отчество; 
♦ дата и место рождения; 
♦ семейное положение; если есть дети, указать дату их рождения; 
♦ гражданство; 
♦ адрес и телефон (домашний и служебный); 
♦ должность, которую хочет получить соискатель; 
♦ образование (перечень начинается с указания последнего учебного заведения, которое окончил соиска-

тель, далее перечисление идет в обратном порядке); 
♦ опыт работы (где и кем работал, перечисление идет в обратном хронологическом порядке); 
♦ профессиональные навыки (знание языка, владение компьютером и пр.); 
♦ возможные командировки; 
♦ личные качества (ответствен/ ответственна, коммуникабелен/коммуникабельна, доброжелателен/ добро-

желательна); 
♦ увлечения;  
♦ дата составления. 

3. Основная часть 
Формулируется главная цель письма: 
сообщение; 
предложение; 
отказ; 
ответ; 
запрос; 
просьба; 
гарантия; 
напоминание; 
приглашение; 
благодарность; 
рекламация. Суть дела излагается от первого 

лица в ед.ч. или мн.ч., а также от третьего лица. 

Необходимо четкое деление на абзацы (абзац — 
замкнутая смысловая единица) 

Рады сообщить Вам... 
Информируем Вас о том, что... 
Извещаю, что... 
Ставлю Вас в известность, что... 
Сообщаю Вам, что... 
Имеем честь предложить Вам... 
К сожалению, мы не можем принять... 
Компания не может принять Ваши условия... 
Со своей стороны хотели бы попросить Вас... 
Просим рассмотреть вопрос/ подтвердить 
заказ/ сообщить о решении... 
Прошу ответить... 
Просим выслать... 
Направляем Вам... 
Высылаем Вам... 
Напоминаем Вам... 
Подтверждаю, что... 

4. Заключение 
Выражается надежда на ответ, на положи-
тельное решение вопроса, выражается призна-

тельность, пожелание, чтобы переписка была 

продолжена и т. п. 

Надеемся получить ответ в ближайшее время... Просим ответить в 

двухнедельный срок...  
Ожидаем Вашего согласия...  
Выражаем надежду (надеемся) на дальнейшее сотрудничество (про-

должение нашего сотрудничества)...  
Заранее благодарны...  
Искренне Ваш...  
С уважением... 
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Задание 60. Прочитайте образец резюме. Найдите основные структурные элементы данного 

документа. 
Образец резюме 

Ткачев Андрей Петрович 

Дата рождения 18 января 1959 г. 

Адрес, телефон 603126, г. Нижний Новгород, ул. Осенняя, д. 46, кв. 1. Тел.(8312)44-55-66 

Семейное положение Женат, трое детей 

Цель 

Получение должности регионального менеджера по продажам в крупной торговой компании 

Образование 

1997-2001 гг. Институт экономики и права Аксенова, экономический факультет. Специальность: мар-

кетолог 
1997 г. Тренинг продаж. Нижегородский институт тренинга 

1983-1984 гг. Курсы английского языка при ГГУ 

1975-1980 гг. Горьковский государственный университет, экономический факультет. Специальность: 

экономист 
Опыт работы 

07.1998 г.— настоящее вре-

мя 
«WEST PRODUCT» (оптово-розничная продажа чипсов), г.Нижний 
Новгород. Специалист по обеспечению сбыта. 
Функции: 
— работа с точками розничной торговли; 
—налаживание связей между розницей и оптовиками; 
— продвижение и расширение ассортимента продукции «WEST PRODUCT» на рынке; 
— подписание контрактов на установку торгового оборудования в точках розничной 

продажи; 
— организация и контроль за проведением рекламных кампаний. Результаты работы и 

достижения: увеличил присутствие продукта компании в Нижегородском и Заречном 

районах Нижнего Новгорода в точках розничной торговли; расширил сеть торговых то-

чек с 20 до 44; увеличил объемы продаж на 133% в месяц 

05.1996 г. — 06.1998 г. Компания «Нижегородский хозяин» (многопрофильная компания, одно из направлений 

— продажа ТНП), г.Нижний Новгород. Коммерческий директор. Функции: 
— контакты и переписка с иностранными фирмами и городской администрацией; 
— маркетинговые исследования. 
Результаты работы и достижения: установил контакты и получил реальные предложения 

о сотрудничестве от восьми зарубежных компаний 
11.1993 г. — 04.1996 г. 000 «ФОРТУНА», г. Нижний Новгород. Коммерческий представитель 

09.1981 г. — 10.1993 г. НПО «Электрон», г. Нижний Новгород (разработка и внедрение электронных приборов). 

Главный экономист 

Дополнительная информация 

Технические навыки MS Windows 2000, Word, Excel DOS. 
Офисное оборудование (факс, модем, сервер, копировальные аппараты), работа в Интер-

нете 

Знание иностранных языков Английский язык — свободно. 
Немецкий язык — читаю, перевожу со словарем 

Водительские права Водительские права категории «В», стаж вождения 15 лет. Личный автомобиль ВАЗ 
2111 (год выпуска 2001-й) 

Возможные командировки Загранпаспорт, возможны командировки 

Физическая подготовка Занимаюсь спортом (футбол, хоккей, плавание). Не курю 

Личные качества Энергичен, пунктуален, хороший организатор 

Дата составления 10 июня 2015 г. 

Задание 61.  Напишите резюме, предполагая, что вы являетесь соискателем на должность: 
♦ начальника конструкторского бюро завода; 
♦ инженера механического цеха завода; 
♦ менеджера по продажам коммерческой фирмы; 
♦ программиста крупной фирмы; 
♦ экономиста торгового предприятия; 
♦ секретаря-референта. 



25 
 

Задание 62. Ознакомьтесь с жанровыми особенностями автобиографии. Укажите отличия 

автобиографии и резюме 
Автобиография – это собственное жизнеописание. Составляется в форме свободного сочинения. Открыва-

ется фразой: Я, ФИО, года рождения и т.д. 
Образец автобиографии 

АВТОБИОГРАФИЯ 
 Я, Александров Юрий Петрович, родился 13 августа 1955 года в селе Сампур Сампурского района 

Тамбовской области в семье колхозника. В 1962 году поступил в Сампурскую среднюю школу, в которой 

проучился до 1965 года. В 1965 году в связи с переездом родителей в город Жердевка Тамбовской области 

продолжал учебу в средней школе №1 г. Жержевка. Окончил среднюю школу в 1972 году 
 В 1970 году поступил на дневное отделение агрономического факультета Рязанского 

сельскохозяйственного института и в 1974 году окончил его 
 В настоящее время работаю инженером на сахарном заводе. 
01. 07. 02           Александров 
Задание 63. Составьте автобиографию.  
Задание 64. Изучите представленную ниже таблицу. 
 

Языковые средства привлечения внимания 

Языковые средства Примеры 

1. Отклонения от нормативной орфографии 
 

 

сочетание латиницы с кириллицей 
 

ДЕЛЬТА MARIN 
 соблюдение норм дореволюционной орфографии употребление 

прописных буке в середине и конце 
Маазин КупецЪ» МаксидоМ КредоМЕД 
 

игра слов как результат нарушения норм орфографии 
  

Все ВАЗможно » (реклама авто мобилен ВАЗ) 
 

2. Каламбур — высказывание основанное на од повременной реа-

лизации в слове (словосочетании) прямого и переносного, значений 
 

Pantin PRO V — блеск и сила Ваших волос Бле-

стящи»» результат » 
 3. Окказионализмы — новые слова, отсутствующие в системе язы-

ка созданные специально «для данного момента в экспрессивных 

целях  

«Не тормози! Сникерсни!» (реклама шоколада 

«Сникерс») 
4. Персонификация — перенесение на неживой предмет свойств 

или функций живого лица 
«TEFAL заботится о Вас» (о бытовой технике) 
 

5. Фонетические повторы, рифмованные рекламные лозунги  «Ваша киска купила бы «Вискас» 

6. Дефразеологизация — семантический распад фразеологизма 

(устойчивого словосочетания) 
«Когда простуда берет за горло» - реклама ле-

денцов «Strepsils» - антибактериальное средство 

от боли в горле слово. Существительное «горло» 

употребляется здесь и в своем прямом значении, 

и во фразеологически связанном 
Задание 65. Прочитайте следующие рекламные слоганы и названия товаров и организаций. 

Определите, какие языковые средства выразительности в них использованы. 
«БингоШОУ—живите хороШОУ» 
«Margaret Astor— как ты прекрасна!» 
«ОттЕнись со вкусом!» (реклама оттеночной пены) 
«Не окажитесь в безВАЗдушном пространстве!» 
 «Дави на ГАЗ!» (реклама автомобилей ГАЗ) 
ЭЛЬДОрадио 
 «Купи себе «Даниссимо!» 
 «Это не сон, это СОНИ!» 
«Мобилизуйся!» (реклама мобильных телефонов) 
«Прекрасный пол — это не только женщины. Это еще линолеум от фирмы…» 
«Пора брать кассу» (реклама кассовых аппаратов) 
«Сядь за руль и обгони ветер!» (реклама автомобилей) 
Задание 66. Прочитайте текст рекламного объявления. Выделите в нем основные структурные 

элементы (слоган, зачин, информационный блок, справочные сведения), пользуясь 

представленными материалами. 
«Бастион» — замок повышенной секретности 
• 20 тысяч неповторяющихся комбинации 
• Мощная сталь противостоящая любому натиску 
• Предохранитель для рассеянных хозяев 
• Возможность установки в любую дверь 



26 
 

Замки «Бастион» можно купить в магазинах «Дом и быт» по адресам…  
Часы работы магазинов … 

Структура рекламного текста 
1. Рекламный лозунг (слоган). Цель — служить «визитной карточкой» товара Главное требование — не-

стандартность, запоминаемость 
2. Зачин (вступление) Цель — привлечь внимание, заставить прочитать весь текст Он должен быть не-

ожиданным захватывающим притягивающим внимание. Например «Что может быть общего у таких неор-

динарных женщин как Марлен Дитрих Жаклин Кеннеди Роми Шнайдер Марии Каллас и Элизабет Тейлор? 
Несомненно их безумная страсть к ювелирным украшениям фирмы Van Cleef &'Arpels.  
3. Основная часть — информационный блок. Цель — проинформировать читателя о достоинствах пре-

имуществах предлагаемого товара (услуги). 
4. Заключение — справочные сведения (адрес телефон время работы фирмы). 
Задание 67. Прочитайте рекламные слоганы и определите какой аудитории адресована данная 

реклама (подросткам/взрослым людям мужчинам/женщинам) Подчеркните языковые средства 

которые указывают на это.  
  Не тормози — сникерсни!!! 
 Туалетная вода «…» воплощает эмоции в чистом виде. Запах дышит свежестью Средиземного моря. 

Аккорд мускусного дерева, растворяясь на коже, распространяет мягкую чувственность… 
 Супербатончик «Финт» - только для тех, кто вправду крут! 
 Туалетная вода «…» - история перемен. Гармония силы и необузданности, свободы и свежести. Власт-

ные морские ноты в сочетании с древесными аккордами  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ№9 

ПОНЯТИЕ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ. ОСНОВНЫЕ КАЧЕСТВА ИДЕАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ 
РЕЧЕВАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ. РЕЧЕВАЯ ИЗБЫТОЧНОСТЬ:  

ПЛЕОНАЗМ, ТАВТОЛОГИЯ, ЛЕКСИЧЕСКИЕ ПОВТОРЫ  
Задание 68. Обратите внимание на речевую недостаточность, отметьте случаи неясности 

высказывания, искажения его смысла. Исправьте предложения. 
1. Выставка юных художников в Доме пионеров имела такой успех потому, что Карпенко Н.И. на уроках 

рисования сумела воспитать прекрасное в своих учениках. 2. Студент Белов занял первое место по англий-

скому языку. 3. Они окончили профессионально-техническое училище, но, чтобы хорошо работать, нужен 

непосредственный опыт у станка. 4. За ошибки и недостатки председатель совхоза Пашков заслуживает 

взыскания. 5. Достаточно нескольких часов, чтобы на ручной вязальной машине одеть в теплые варежки 

всю семью. 6. Касса получает за товары ясельного возраста. 7. Переплет сделался неотъемлемой деталью 

комнатного убранства. 8. Творчество Маяковского волнует читателей на самых различных языках. 
Задание 69. Проанализируйте причины недостаточной информативности предложений и 

отредактируйте их. 
1. Сдается квартира с ребенком. 2. Восьмидесятилетняя слепая старушка ходит в сарай по проволоке. 3. В 

первый месяц жизни дети ходят гулять только на руках. 4. Студенты, прошедшие давление и сварку, могут 

записаться на обработку резанием. 5. Женщине присудили пятьдесят процентом мужа. 6. Продажа сока 

прекращена но техническим причинам: застрял в лифте. 7. Доставка груза производится вертолетом по без-

дорожью. 8. Промежуток между школой и жизнью занимает короткое время, а в памяти остается надолго. 

9. На плечи фермера ложится ответственность за содержание и сохранность. 10. На качество направлены 

многие темы, разрабатываемые нашими учеными. 
Задание 70. Проанализируйте причины абсурдности и неуместного комизма высказывания. 

Назовите логические ошибки в предложениях, возникающие в результате речевой недостаточности, 

исправьте их. 
1. В помещении проходной фабрики санэпидстанция будет готовить отравленную приманку для населения. 

2. Зоотехникам и ветработникам ферм провести обрезку копыт и обезроживание. 3. Всем зоотехникам от-

делений сделать прочные ошейники на железной цепи, под которые подложить ремни или войлок. 4. На 

фабрику требуется два рабочих: один для начинки, другой для обертки. 5. Премировать работников яслей 

за выполнение плана по уровню заболеваемости детей. 6. День рождения начнется в три часа. 7. Прошу 

прописать меня без права жилья. Обещаю не жить. 8. Продавцы в синих безрукавках, форменных юбках, 
пиджаках, все как один смуглолицые и черноусые, не могли не восхищать клиентов. 
Задание 71. Укажите речевые ошибки предложениях. Отредактируйте их. 
1. Направление развития экономики в XX веке и у нас, и на Западе приняло ложное направление. 2. Вспаш-

ка под сахарную свеклу проводится тракторными плугами, и лучшая по качеству вспашка достигается 

тракторными плугами с предплужниками, так что в настоящее время пашут под свеклу плугами П-5-35 с 

предплужниками. 3. Наша передача посвящена творчеству ветеранов технического творчества. 4. Акт не 

подписан, а подписана копия, но на том экземпляре, что подписан, написано, что он переписан с подлинни-

ка, который не подписан. 5. Сегодня у нас в гостях гость из Акмолинска. 6. Он был настолько болезненный, 

что постоянно простуживался и болел. 7. Мы перед принятием решительных решений. 8. Сложилось 

странное положение: согласно этому соглашению мы должны добиться таких показателей, которых еще 
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никогда не показывали и показать не сможем. 9. Хочу коснуться еще одного момента, касающегося дове-

рия избирателей: предпринимаемые нами меры ни в коей мере не должны подрывать доверие к государст-

венным учреждениям. 10. Бывает и так, что в ответ на критику вы получаете обратный бумеранг. 11. Воз-

вращаясь домой из зарубежного путешествия, круиза, турне, каждый стремится привезти на память пода-

рок или памятный сувенир. 12. Дело в том, что раньше в делах добрых нашего отдела, в его починах и на-

чинаниях участвовали все. Теперь совсем другое дело. 13. Минувшей осенью в прошлом году никому не 

известный пловец из Голландии завоевал первенство, опередив сильнейших асов водной дорожки. 14. Цена 

пребывания в этой больнице не финансируется государством. 15. Правительство в это трудное и нелегкое 

время должно представлять единый монолит. 16. Изысканные и вкусные деликатесы из свежей рыбы могут 

отведать посетители нашего ресторана. 17. Необычный феномен могли наблюдать жители Уфы в прошлое 

воскресенье. 18. Толпа людей ворвалась в здание. 19. Над жителями Камчатки постоянно висит дамоклов 

меч устрашения в ожидании землетрясения. 20. Он рассказал нам о своих планах на будущее. 
ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ 

1. Современный русский язык и его подсистемы. Социально и территориально ограниченная лексика 
2. Уровневое строение языковой системы. Единицы языка 
3. Формы существования русского литературного языка 
4. Язык и речь. Сходства и отличия 
5. Диалог и монолог 
6. Функционально-смысловые типы речи (описания, повествование, рассуждение) 
7. Предмет и задачи стилистики. История возникновения и становления стилистики 
8. Функциональные стили русского языка. Общая характеристика стилей 
9. Научный стиль. Лексические, морфологические, синтаксические и графические особенности 
10. Языковые формулы и композиция научных работ (аннотация, реферат, курсовая работа) 
11. Официально-деловой стиль. Лексические, морфологические, синтаксические и этикетные  

особенности 
12. Основные жанры официально-делового стиля. Схема выбора жанра документа 
13. Языковые и текстовые нормы. Типы  записи текста документа 
14. Заявление. Языковые формулы и правила составления 
15. Доверенность. Языковые формулы и правила составления 
16. Расписка. Языковые формулы и правила составления 
17. Объяснительная записка. Языковые формулы и правила составления 
18. Деловое письмо. Языковые формулы и правила составления 
19. Автобиография. Языковые формулы и правила составления 
20. Разговорная речь. Жанровые разновидности. Эмоционально-экспрессивные возможности русской 

разговорной речи 
21. Публицистический стиль. Лексические, морфологические, синтаксические особенности 
22. Культура речи. Речевой этикет  
23. Понятие языковой нормы. Кодификация и нормализация.  
24. Нормы русского литературного языка и их нарушение. Плеоназм, тавтология, лексические повторы 
25. Нормы правильного произношения и ударения 
26. Грамматические нормы РЛЯ. Колебания в роде имен существительных 
27. Грамматические нормы РЛЯ. Склонение имен существительных 
28. Колебания в образовании формы именительного падежа множественного числа существительных 
29. Полные и краткие формы имен прилагательных 
30. Грамматические трудности при использовании в речи имен прилагательных 
31. Ошибки в употреблении глагольных форм 
32. Употребление местоимений 
33. Синтаксические нормы СРЛЯ 
34. Основные качества идеальных текстов. Точность речи (паронимы, синонимы, историзмы, архаизмы, 

неологизмы, окказионализмы, профессионализмы, термины) 
35. Логичность речи. Законы логики 
36. Чистота, богатство, уместность и выразительность речи.  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
В процессе изучения курса студенты должны освоить систему философских  

знаний, получить целостное представление о философии как духовной деятельности, 

направленной на рациональную постановку, научиться анализировать и решать 

мировоззренческие вопросы, связанные с выработкой целостного взгляда на мир и 

человека 
Цель дисциплины -   развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям, 

стимулирование потребности к философским оценкам исторических событий и фактов 

действительности, усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса при 

одновременном признании многообразия его форм. 
 
Задачами дисциплины являются следующие: 

1.  уяснение студентами специфики философии и ее роли в духовной жизни общества, 

специфики основных исторических вех развития философской мысли; 
2. освоение важнейших понятий, концептов, тропов  философии;   
3. ознакомление с современной интерпретацией фундаментальных вопросов 

философии: о сущностных свойствах бытия и сознания, о человеке и его месте в мире, о 

характерных формах жизнедеятельности людей (специфике «человеческого»), знании и 

познании и т.д.;  
4. выработка навыков непредвзятой, многомерной оценки мировоззренческих и 

научных течений, направлений и школ, популярных идей в области «здравого смысла»; 
5. формирование способности выявления экологического, планетарного аспекта 

изучаемых вопросов; 
6. развитие умения логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать 

собственное видение рассматриваемых проблем 
 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий 

 
1 Философия, ее предмет и место в культуре 
2 Исторические типы философии. Философские традиции и современные 

дискуссии. 
3 Учение о бытии 
4 Учение о познании 
5 Учение об обществе (Социальная философия и философия истории) 
6 Учение о человеке 
7 Учение о ценности (аксиология) 
8 Научно-технический прогресс, глобальные проблемы современности и будущее  

человечества 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
Тема 1. Философия, ее предмет и место в культуре 
 Вопросы для обсуждения: 
1. Мировоззрение. Исторические типы мировоззрения. Особенности философского 

мировоззрения. 
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2. Философия и наука. Специфика философского знания. 
3. Философия в системе духовной культуры человечества. 
 
Тестовые задания по теме: 

1. Предметом философии является… 
а) всеобщее; 
б) абсолют; 
в) единичное; 
г) карма. 
2. Философия первоначально понималась как … 
  а) наука о человеке; 
  б) любовь к мудрости; 
  в) учение об абсолютной истине; 
  г) душа культуры. 
 3. Вопрос об отношении сознания к материи, духа к природе, мышления к бытию – 
основной вопрос… 
            а) медицины; 
            б) философии; 
            в) психологии; 
            г) истории. 
 4. Раздел философии, изучающей природу знания и познания… 
              а) эмпиризм; 
              б) гносеология; 
              в) онтология; 
             г) аксиология. 
 5. Раздел философии, изучающий природу ценностей… 
             а) онтология; 
             б) аксиология; 
             в) антропология; 
             г) гносеология. 
  6. Раздел философии, изучающий природу человека… 
             а) аксиология; 
              б) антропология; 
              в) онтология; 
              г) гносеология. 
  7. К методологическим функциям философии относится – функция… 
              а) эвристическая; 
              б) гуманистическая; 
              в) социальная; 
              г) культурно-воспитательная. 
8. Направление в философии, согласно которому вещи существуют только потому, что 

люди их ощущают, называется… 
               а) солипсизмом; 
               б) материализмом; 
               в) дуализмом; 
               г) пантеизмом. 
 9. Установите соответствие  между именем мыслителя и тем, что он считал первоначалом 

мира: 
               а) Фалес; 
               б) Анаксимандр; 
               в) Анаксимен; 
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               г) Гераклит. 
Варианты ответов: 
                а) воздух; 
                б) апейрон; 
                в) огонь; 
                г) вода. 
10. Кто считает, что в основании мира лежит одно начало? 

а) дуалисты; 
б) монисты 

11. Назовите основные направления развития философского знания. 
а) онтология; 
б) гносеология; 
в) философия науки; 
г) социальная философия; 
д) этика. 

12. Теоретическим ядром, сердцевиной духовной культуры человека и общества 

называют… 
а) мифологию; 
б) искусство; 
в) науку; 
г) философию. 

13. Философская позиция предполагающая множество исходных оснований и начало 

бытия, называется… 
а) скептицизмом; 
б) плюрализмом; 
в) провиденциализмом; 
г) дуализмом. 

14. Способность человеческой психики в процессе познания формировать идеальные 

модели реальности связана… 
а) сознанием; 
б) экспериментом; 
в) интуицией; 
г) восприятием. 

15. «Вне природы и человека нет ничего, и высшие существа – это лишь фантастические 

отражения нашей собственной сущности», - заявляли… 
а) дуалисты; 
б) интуитивисты; 
в) идеалисты; 
г) материалисты. 

16. Что такое методология? 
а) наука о человеке; 
б) теория методов исследования, стратегия приёмов исследования. 

17. Что означает термин «герменевтика»? 
а) искусство толкования, разъяснения и понимания текстов; 
б) искусство создания текстов. 

18. Мировоззренческим принципом средневековой философии является-------------. 
19. Понимание мира сквозь призму человеческого присутствия в нём – это реализация 

принципа … 
а) дуализма; 
б) антропоцентризма; 
в) иррационализма. 

20. Этика это философская дисциплина, изучающая… 
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а) мораль; 
б) прекрасное; 
в) условия построения правильных умозаключений; 
г) природу. 

21. Раздел философского знания, предметом которого являются общие закономерности и 

тенденции научного познания, называется… 
22. Самоорганизация как фактор развития общественной системы, утверждается… 
23. Направление научной философии, в основе которого лежит структурный метод 

анализа, называется… 
24. Устойчивая система взглядов на объективный мир и место в нём человека, на 

отношение человека к окружающей действительности и самому себе называется… 
25. Учение о предопределении истории и судеб людей божественной волей называется… 
26. Учение о ценностях называется… 
27. Философом, признающим число как первосущее был… 
28. Теоретический характер анализа всеобщих связей в системе «Человек- мир» является 

отличительной особенностью… 
а) науки; 
б) мифологии; 
в) философии; 
г) религии. 

29. Роль философии в научном познании связана с … 
а) уточнение абстрактных понятий; 
б) разработкой умозрительных схем; 
в) утверждением альтернативного способа мировосприятия; 
г) разработкой методологией познания. 

30. Философская дисциплина, исследующая роль в обществе нравственности, морали, 

есть… 
а) эргономика; 

б) этика; 
в) логика; 
г) эстетика. 

31. Какую роль в знаниевой структуре мировоззрения играет философия? 
а) занимает высший уровень; 
б) занимает одну и туже ступень на ряду с религией, искусством, обыденным 

знанием. 
32. Способность человеческой психики в процессе познания формировать идеальные 

модели реальности связана с… 
а) сознанием; 
б) экспериментом; 
в) интуицией; 
г) восприятием. 

33. «Наслаждение является высшим благом и критерием человеческого поведения» - 
утверждают сторонники … 

а) волюнтаризма; 
б) гедонизма; 
в) эвдемонизма; 
г) эгоизма. 

34. Функция культуры по выработке и трансляции ценностей, идеалов и норм 

называется… 
а) адаптационной; 
б) познавательной; 
в) коммуникативной; 
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г) аксиологической. 
35. Какие вопросы в первую очередь отнесены к разряду философских? 

а) как возник и существует мир; 
б) из чего состоит мир; 
в) что такое человек и какова его роль в мире; 
г) какова роль бога в мире; 
д) что такое прекрасное и какова его роль в мире. 

36.Назовите основную идею такого философского направления как философия истории… 
а) выяснение «смысла истории» - установление общих закономерностей 

протекания истории; 
б) установление наиболее общих и функциональных факторов исторического 

развития; 
в) установление исторических хронологических дат имён событий. 

37. «Всё в истории и судьбах людей предопределено волей Бога» утверждает… 
а) провиденциализм; 
б) фатализм; 
в) нигилизм; 
г) волюнтаризм. 

38.К методам эмпирического уровня познания не относятся… 
а) измерение; 
б) эксперимент; 
в) дедукция; 
г) наблюдение. 

39. Функция философии, роль которой – подвергать сомнению окружающий мир и 

существующее знание, искать их новые черты, вскрывать противоречия, - … 
а) методологическая; 
б) прогностическая; 
в) мировоззренческая; 
г) критическая. 

40. Философская позиция предполагающая множество исходных оснований и начал 

бытия, называется … 
а) скептицизмом; 
б) плюрализмом; 
в) провиденциализмом; 
г) дуализмом. 

 

Тема 2. Исторические типы философии. Философские традиции и современные 

дискуссии. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Учение древних философов о микро- и макрокосмосе. Особенности восточной 

философии. 
2. Основные  школы индийской и китайской философии. 
3. Становление античной философии.  Первые философы и проблема начала всех вещей.  
4. Открытие человека, антропологическая  революция в античной философии. 
5. Метафизика и онтология, теория идей в диалогах Платона. 
6. Принципы средневековой философии. Этапы её развития. 
7. Основные проблемы средневековой философии. 
8. Гуманизм и пантеизм в философии Возрождения. 
9. Материализм и эмпиризм  Ф. Бэкона. Критика «идолов» познания. 
10. Рационализм Р. Декарта. Уычение о методе. 
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11. Социально-политическая мысль Нового времени.  Учение Т. Гоббса и Д. Локка. 
12. Особенности классической нмецкой философии. 
13. Основные принципы построения и противоречия  философской системы Г. Гегеля. 
14. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 
15. Проблема отчуждения в философии К. Маркса. 
16. Материалистическое понимание общества К. Маркса. 
17.Основные принципы позитивизма. 
18. Исторические формы позитивизма. 
19. Постпозитивизм и философия науки (К. Поппер,, Т.С. Кун, И Лакатос) 
 
Темы докладов: 
Россия-запад как проблема философии. Славянофильство и западничество. 
Философия В.С. Соловьева. Всеединство как принцип метафизики. 
Русский космизм как философское, этическое и научное явление. 
 
Тестовые задания по теме: 

1. Философии Древнего Востока и Античности человек мыслился как … 
а) микрокосм; 
б) образ и подобие Бога; 
в) творец культуры; 
г) мыслящее Я. 

2. Центральным мировоззренческим принципом античной философии является… 
а) космоцентризм; 
б) теоцентризм; 
в) антропоцентризм; 
г) культуроцентризм. 

3. Философское учение отожествляющее Бога и мир, называется … 
а) пантеизмом; 
б) креационизмом; 
в) деизмом; 
г) атеизмом. 

4. Центральной проблемой в философии Нового времени является… 
а) разработка научного метода; 
б) вопрос о соотношении веры и разума; 
в) доказательство отсутствия центра во Вселенной; 
г) диалектика абсолютной и относительной истины. 

         5. Характерной чертой немецкой классической философии является … 
а) антропосоциоцентризм; 
б) иррационализм; 
в) материализм; 
г) теоцентризм; 

          6. Создателем первой философской системы в истории русской философии является 

… 
а) В.С. Соловьёв; 
б) М.В. Ломоносов; 
в) А.И.Герцен; 
г) А.Ф.Лосев. 
 

            7. К представителям философского неореализма относится… 
а) Б.Рассел; 
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б) А.Шопенгауэр; 
в) Э. Гуссерль; 
г) К.Юнг. 
 

8.Кто из ниже перечисленных философов был создателем, систематизатором 

диалектики как метода? 
а) И.Кант; 
б) Л.Фейербах; 
в) Гегель; 
г) Ф.Шеллинг. 
 

9.В какой из своих «Критик…» И. Кант разрабатывал этические проблемы? 
а) в «Критике чистого разума»; 
б) в «Критике практического разума». 

10. Основным методом научного познания Ф.Бекон считал… 
11.С позиции диалектического материализма, основным критерием истины является… 
12.С точки зрения сенсуализма основой знания являются… 
13. Учение Дэкарта о субстанции имеет характер… 
14. Философом, рассматривающим понятие «ноосферы», является… 
15. Философская система К.Маркса основана на принципах… 

 
16.В суждении «Разум, логическое мышление – главный источник знаний», выражена 

точка зрения… 
а) гедонизма; 
б) эмпиризма; 
в) рационализма; 
г) детерминизма. 

17. Соотнесите понимание субстанции и философа, реализовавшего его в своей 

философии: 
а) монизм; 
б) дуализм; 
в) плюрализм. 
Варианты ответов: 
1.Г.Лейбниц; 
2.Б.Спиноза; 
3.Р.Декарт. 
 

18. Автор работы «Государственность и анархия» - … 
а) В.И.Ленин; 
б) А.И.Герцен; 
в) В.С.Соловьёв; 
г) М.А.Бакунин. 

19. Материализм ХУП-века носил – характер. 
 

20 Основная философская идея русского космизма состоит в … 
а) достижение всеединства; 
б) тесной связи человека и космоса; 
в) непротивлении злу силою. 
 

21 .Автором идеи « непротивление злу насилием» в русской философии Х1Х- начала ХХ 

веков является… 
а) Ф.Достоевский; 
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б) К.Циолковский; 
в) Л.Толстой; 
г) Н.Лосский. 

  22.Какова основная идея феноменологической философии Э.Гуссерля? 
а) построение строгой науки о сознании; 
б) построение строгой науки о б обществе. 

23.Установите соответствие между понятием и его определением: 
1.Проблема; 
2.Заблуждение; 
3.Ложь. 

 
Тема 3.  Учение о бытии 

Вопросы для обсуждения: 
1. Бытие и разум: рационалистические и иррационалистические трактовки бытия. 
2. Определение материи в истории философии. Мировоззренческий смысл категории 

«материя». 
3. Пространство и время как формообразующие характеристики материи. 
 

Тема 4. Учение о познании 
Вопросы для обсуждения: 
1. Диалектика как мировоззренческая ориентация в мире. 
2. Проблема развития в философии и в науке. Диалектика как теория развития. 
3. Диалектика как логика и теория познания. 
4. Познание как предмет философского анализа. Субъект, объект познания. 
 
Темы докладов: 
Мышление и язык. 
Наука как знание, деятельность и социальный институт. Наука и вненаучное знание. 
 

Тема 5.  Учение об обществе (Социальная философия и философия истории) 
Вопросы для обсуждения: 
1. Общество как целостная система. Специфика общественных отношений. 
2. Культура как предмет философского познания. Социальные функции культуры. 
3. Философия истории и самосознание общества. Модели общественного развития в 

философской традиции. 
 

Тема 6 Учение о человеке 
Вопросы для обсуждения: 
1. Проблема антропосоциогенеза. Биологическое и социальное в человеке. 
2. Индивид и личность. Личность как социокультурная перспектива человека. 
3. Свобода и творчество как формы личностного бытия. 
 
Тестовые задания по теме: 
1. Структурными элементами материально-производственной сферы является (- ются) … 

а) производительные силы и производственные отношения; 
б) индивидуальное и общественное сознание; 
в) страты и классы; 
г) политические партии и профсоюзы. 
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2. Автором понятия «сверхиндустриальная цивилизация», обозначающего современное 

общество, является … 
а) О.Тоффлер; 
б) Н.Маклюэн; 
в) З.Бжезинский; 
г) Д. Белл. 

3. Процесс вытеснения старой дисциплинарной матрицы новой парадигмой называется … 
а) научной революцией; 
б) демаркацией; 
в) верификацией; 
г) пролиферацией 

4. К противоречивости глобального процесса относится… 
а) усиление дифференциации в развитии стран «Севера» и «Юга»; 
б) оптимальное разделение труда в масштабах планеты; 
в) создание новых рабочих мест; 
г) более высокий уровень жизни. 

5. Сторонником теории согласно которой современное общество становится 

технотронным является… 
      а) З.Бжезинский; 
       б) К. Ясперс; 
       в) В.И.Вернадский; 
        г) П.А.Сорокин. 

 
Тема 7. Учение о ценности (аксиология) 

Вопросы для обсуждения: 
1. Знания и ценности. Ценностно-мировоззренческая ориентация как поведенческая 

стратегия человека. 
2. Мораль, искусство, религия как формы культуры и способы самопознания и 

саморегуляции человека. 
 

Тема 8. Научно-технический прогресс, глобальные проблемы современности и 

будущее   человечества 
Вопросы для обсуждения: 
1. Глобальные проблемы и ценностно-мировоззренческая ориентация современности. 
2. Постиндустриальное общество: его идеалы и тенденции развития. 
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО ПОДГОТОВКЕ 
К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

       Важную роль в изучении философии играют практические занятия. На них студенты 

имеют возможность не только проверить свое знание предмета в рамках поставленных 

вопросов, но и углубить понимание категорий, принципов и законов философии.  
На практических занятиях студенты обсуждают сообщения, доклады, подготовленные 

ими по результатам учебных или научных исследований под руководством  преподавателя 
     Практические занятия позволяют студентам выработать умение вести дискуссии, 

обосновывать свою позицию, способствуют определению у них мировоззренческой 

позиции. Но это достижимо только при условии достаточной предварительной 

самостоятельной подготовки.  
         При подготовке  к практическому занятию необходимо изучить рекомендуемую 

литературу по теме,  подготовить тезисы выступлений по вопросам занятия или составить 
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конспект и быть готовым  к обсуждению этих вопросов. 
 
Критерии оценки устного ответа: 
Оценка  «отлично» ставится, если обучающийся  

-показывает полное знание и понимание программного 

материала;  
- умеет составить полный и правильный ответ на основе 

изученного материала; выделять главные положения, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; 
- самостоятельно и аргументировано делать анализ, выводы;  
-  последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно  

излагает материал. 
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся  

- показывает знания изученного материала;   
-даёт полный и правильный ответ; допускает незначительные 

ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, небольшие неточности при использовании 

терминов или в выводах и обобщениях; 
- материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; 
- в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы; 
- умеет самостоятельно выделять главные положения в 

изученном материале; на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. 
Оценка 

«удовлетворительно

» 

ставится, если обучающийся  
- усвоил основное содержание учебного материала, имеет 

пробелы в усвоении материала, не препятствующие 

дальнейшему усвоению; 
- материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не 

всегда последовательно; 
- выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки; 
- допускает  ошибки и неточности в использовании 

терминологии, определения даёт недостаточно четкие;  
- отвечает неполно на вопросы (упуская  основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте. 
Оценка 

«неудовлетворитель

ставится, если обучающийся  
- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  
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но» - не делает выводов и обобщений.  
 - не знает и не понимает значительную или основную часть 

учебного материала в пределах поставленных вопросов     

или имеет слабо сформированные и неполные знания и не 

умеет применять их к решению конкретных вопросов ;  
- при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи преподавателя. 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ДОКЛАДОВ 
 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развернутое изложение на 

определенную тему. 
Подготовка доклада и выступление способствуют формированию навыков 

исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает критически 

мыслить. 
Основными задачами подготовки сообщения являются: 
выработка умений излагать содержание материала в короткое время; 
выработка умений ориентироваться в материале и отвечать на вопросы; 
выработка умений самостоятельно обобщать и представлять материал, делать выводы.  

Сообщение должно состоять из трех частей: вступление, основная часть и 

заключение.  
Вступление должно содержать: название, изложение основной  мысли. 
Основная часть  должна раскрывать суть затронутой темы. Задача основной части - 

представить обзор рассматриваемой темы.  
Заключение должно содержать краткие выводы. 
Время изложения – 7-10 мин.  
Сообщение оценивается по 5-балльной системе.  
Критерии оценки сообщения: 
 постановка темы, её актуальность научная и практическая значимость, 

оригинальность; 
 качество изложения доклада (свободное владение материалом, научной 

терминологией; понимание содержания и значимости выводов и результатов 

исследования, наглядность, последовательность и четкость изложения); 
 содержание сообщения (относительный уровень сложности, научность, обзорность, 

обобщение, связность, логичность и грамотность выступления); 
 риторические способности. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Учебные дисциплины «Физическая культура и спорт» и «Элективные 

курсы по физической культуре и спорту»  в высших учебных заведениях 

является составной частью общей культуры и профессиональной 

подготовки студента в течение всего периода обучения, физическая 

культура входит обязательным разделом в гуманитарный компонент 

образования, значимость которого проявляется через гармонизацию 

духовных и физических сил, формирование таких общечеловеческих 

ценностей, как здоровье, физическое и психическое благополучие, 

физическое совершенство. 

Свои образовательные и развивающие функции физическая культура 

наиболее полно осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе 

физического воспитания. Она выступает одним из факторов 

социокультурного бытия, обеспечивающего биологический потенциал 

жизнедеятельности, способ и меру реализации сущностных сил и 

способностей студента. 

   Физическая культура воздействует на жизненно важные стороны 

индивида, полученные виде задатков, которые передаются генетически и 

развиваются в процессе жизни под влиянием воспитания, деятельности и 

окружающей среды, физическая культура удовлетворяет социальные 

потребности в общении, игре, развлечении, в некоторых формах 

самовыражения личности через социально активную полезную деятельность. 

В своей основе физическая культура имеет целесообразную 

двигательную деятельность в форме физических упражнений, позволяющих 

эффективно формировать необходимые умения и навыки, физические 

способности, оптимизировать состояние здоровья и работоспособности. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки: 
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способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК - 8). 

2. ОБЩИЕ  ТРЕБОВАНИЯ К  ОБЪЕМУ  И  ОФОРМЛЕНИЮ 

РЕФЕРАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Реферат это одна из форм итоговой аттестации. Реферат – это 

самостоятельная исследовательская работа, в которой автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды не нее. Содержание реферата должно быть логичным; 

изложение материала носит проблемно-тематический характер.  

 

Цель 

Реферат как форма промежуточной (итоговой) аттестации стимулирует 

раскрытие исследовательского потенциала учащегося (выпускника), 

способность к творческому поиску, сотрудничеству, самораскрытию и 

проявлению возможностей.  

Требования к реферату 

Автор реферата должен продемонстрировать достижение им уровня 

мировоззренческой, общекультурной компетенции, т.е. продемонстрировать 

знания о реальном мире, о существующих в нем связях и зависимостях, 

проблемах, о ведущих мировоззренческих теориях, умении проявлять 

оценочные знания, изучать теоретические работы, использовать различные 

методы исследования, применять различные приемы творческой 

деятельности. 

1. Необходимо правильно отобрать необходимый материал, в соответствии с 

темой реферата или контрольной работы. 

2. Использовать только тот материал, который отражает сущность темы. 

3. Во введении к реферату необходимо обосновать выбор темы. 

4. После цитаты необходимо делать ссылку на автора, например 

[№произведения по списку, стр.]. 
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5. Изложение должно быть последовательным. Недопустимы нечеткие 

формулировки, речевые и орфографические ошибки. 

6. В подготовке реферата необходимо использовать материалы современных 

изданий не старше 5 лет. 

7. Оформление реферата (в том числе титульный лист, литература) должно 

быть грамотным. 

8. Список литературы оформляется с указанием автора, названия источника, 

места издания, года издания, названия издательства, использованных 

страниц.  

Рефераты, работы  или проекты оформляются  с применением 

компьютерных технологий и  не должны превышать 20-25 страниц текста, 

напечатанного через 1,5 интервала, включая  текстовую часть, табличный и 

иллюстративный материал. 

Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков 

– не менее 1,8 мм. (шрифт 13-14). Разрешается использовать компьютерные 

возможности акцентирования внимания на определенных терминах, 

формулах, символах, применяя шрифты разной гарнитуры и насыщенности.  

При оформлении необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всей работе. 

Правила оформления рефератов, курсовых работ, курсовых проектов и 

графического материала регламентируется стандартами Единой системы 

конструкторской документации (ГОСТ ЕСКД), системой стандартов по 

информационному, библиотечному и издательскому делу (ГОСТ 7.32-2001) 

[1]. Оформление материалов, связанных с разработкой алгоритмов и 

программ для ЭВМ  должно производиться в соответствии с требованиями 

стандартов Единой системы программной документации (ГОСТ ЕСПД). 

Текст следует выполнять на формате А4 (210x297 мм) [2], располагая 

текст на лицевой стороне листа, соблюдая следующие размеры полей: правое – 

не менее 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое –  не менее 30 мм.  
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 Разрешается использовать компьютерные возможности 

акцентирования внимания на определенных терминах, формулах, применяя 

выделение жирным шрифтом, курсив, подчеркивание.  

Перенос слов недопустим! 

Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой. 

Подчеркивать заголовки не допускается. Расстояние между 

заголовками раздела, подраздела и последующим текстом так же, как и 

расстояние между заголовками и предыдущим текстом, должно быть равно 

15мм (2 пробела).  

 Название каждой главы и параграфа в тексте работы можно писать 

более крупным шрифтом, жирным шрифтом, чем весь остальной текст. 

Каждая глава начинается с новой страницы, параграфы (подразделы) 

располагаются друг за другом. 

В тексте реферат рекомендуется чаще применять красную строку, 

выделяя законченную мысль в самостоятельный абзац. 

 Перечисления, встречающиеся в тексте реферата, должны быть 

оформлены в виде маркированного или нумерованного списка. 

Независимо от темы реферата, работы  или проекта, их структура 

должна содержать следующие основные разделы: 

введение; 

2-3 раздела описания, анализа и решения поставленной проблемы с 

расчетами и оценкой соответствующих экономических показателей; 

заключение; 

список использованных источников; 

приложение (оформляется в случае необходимости). 

Содержание необходимо структурировать, обязательно включить в 

него написание выводов по разделам. Это будет способствовать 

целостности работ, их завершённости. 
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Во введении должна быть обоснована актуальность разрабатываемой 

темы и сформулированы конкретные задачи.  

В этом разделе должна быть показана роль и место исследуемой 

проблемы в общем комплексе проблем, связанных с развитием рыночных 

отношений в отрасли связи и повышением эффективности деятельности ее 

хозяйствующих субъектов на отечественном или рубежом рынках. Здесь же 

следует кратко раскрыть общие направления решения исследуемой 

проблемы, применяемую методологическую базу и указать, на примере 

какого объекта будет решаться поставленная в проекте задача. Объем 

введения должен занимать не более 1- 2страниц. 

Объем каждого раздела должен находиться в пределах 3-4 страниц. 

В конце каждого раздела оформляются выводы, в которых в сжатой 

форме (1 страница), формулируются основные результаты, полученные в 

соответствующем разделе. 

При необходимости реферат, работа  или проект могут состоять и из 

большего, чем было рассмотрено выше, количества разделов. 

Разделы, при необходимости,  могут быть разбиты на подразделы, 

посвященные разработке конкретных обособленных вопросов. 

Рекомендуемый объем каждого подраздела – 1-2 страницы. 

В заключении, объемом 1-2 страницы, необходимо кратко 

сформулировать основные теоретические и практические выводы, сделанные 

в результате проведенных исследований и расчетов. 

В список использованных источников включаются все печатные 

источники (нормативно-законодательные акты, учебники и учебные пособия, 

монографии и брошюры, журнальные статьи и справочные материалы), а 

также Интернет-ресурсы, которые были изучены и применены студентом. 

Количество использованных источников должно быть не менее пяти. 

Приложение не является обязательным элементом. Оно формируется в 

том случае, если основная часть текста содержит большой объем исходных 

статистических данных, промежуточных расчетов, графиков, алгоритмов, 
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нормативно-справочного материала, которые не имеют принципиального 

значения, но необходимы для решения конкретных задач.  

 

3. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  РЕФЕРАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

          Каждый реферат, курсовая работа или курсовой проект  должны состоять 

из следующих структурных элементов: «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 

«РАЗДЕЛЫ и Подразделы»,  «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ», которые  

служат заголовками.  Заголовки структурных элементов следует располагать по 

центру страницы без точки в конце и печатать прописными буквами, выделяя 

жирным шрифтом [3]. Не допускается перенос слов, образующих заголовки, 

названия рисунков и таблиц. 

Основную часть следует делить на разделы, подразделы и пункты. 

Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. При делении 

текста на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый из них содержал 

законченную информацию. Подразделы, пункты и подпункты должны иметь 

нумерацию и заголовки, четко и кратко отражающие их содержание. 

Указанные составляющие следует нумеровать арабскими цифрами и 

записывать с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая.  

 

4. НУМЕРАЦИЯ  СТРАНИЦ 

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляется в центре нижней 

части листа в пределах нижнего отступа без точки. На титульном листе 

(Приложение А) номер страницы не проставляется.  Иллюстрации и таблицы, 

расположенные на отдельных листах, включаются в общую нумерацию 

страниц.  

Структурные элементы и разделы следует начинать с новой страницы. 

Внутри них пустые части страниц не допускаются.  
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5.  ОФОРМЛЕНИЕ  ИЛЛЮСТРАЦИЙ  И ТАБЛИЦ 

Основные разделы должны сопровождаться необходимыми 

иллюстрациями (графиками, диаграммами, схемами и другим 

иллюстративным материалом) и таблицами, которые следует располагать в 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или 

на следующей странице. 

Иллюстрации должны быть представлены в компьютерном исполнении, 

они могут быть черно-белыми  или цветными. На все иллюстрации и таблицы 

должны быть даны ссылки. Каждая из них  должна иметь порядковый номер 

и тематическое название. Нумерация,  как иллюстраций, так и таблиц может 

быть сквозной или в пределах раздела. В последнем случае номер состоит из 

номера раздела и порядкового номера иллюстрации или таблицы, 

разделенных точкой, например, Рисунок 1.1, Таблица 2.4. 

Слово «Рисунок» и его название помещаются внизу иллюстрации и 

располагаются следующим образом: Рисунок 1.1 – Структура рынка 

услуг подвижной сотовой связи. Пример оформления рисунка 

представлен в Приложении Б. 

При ссылке на иллюстрации следует писать: «...в соответствии с 

диаграммой, представленной на рисунке 1…» при сквозной нумерации и 

«…в соответствии с диаграммой, представленной на рисунке 1.1…» при 

нумерации в пределах раздела. 

Все таблицы должны быть выполнены в одном формате. Название 

таблицы должно точно и кратко отражать ее содержание. Его следует 

помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее 

номером через тире, например: Таблица 2.4 – Результаты SWOT-анализа 

деятельности оператора по оказанию традиционных услуг. Пример 

оформления таблицы представлен в Приложении В. 

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой 

лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) 

слово «Таблица», ее номер и наименование указываются один раз слева над 
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первой частью таблицы, а над другими частями также слева пишутся слова 

«Продолжение таблицы» и указывают ее номер.  

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в 

тексте, но не меньше 12 кегля. Также допускается сокращение в таблицах 

межстрочного интервала, если это не приводит к ухудшению визуального 

восприятия приведенных в них данных. 

Иллюстрации и таблицы каждого приложения обозначают отдельной 

нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой буквенного 

обозначения приложения, например, Рисунок А.3, Таблица Б.1. 

6. СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  ИСТОЧНИКОВ   

И  ССЫЛКИ  НА  НИХ В  ТЕКСТЕ   

Полный перечень использованных источников следует нумеровать 

арабскими цифрами и печатать с абзацного отступа в следующей 

последовательности: 

1. Законы РФ, Указы Президента РФ, нормативные и правовые акты 

федеральных и иных органов исполнительной власти; 

2. Учебники, учебные пособия и учебно-методические материалы, 

справочная литература, монографии, книги, брошюры, журнальные 

статьи; 

3. Интернет-ресурсы. 

Источники первой группы помещаются в список в указанной 

последовательности с соблюдением хронологии (времени) их утверждения. 

Источники, упомянутые во второй группе, в общем списке приводятся в 

алфавитном порядке с указанием фамилии и инициалов автора, полного 

названия источника, места издания, названия издательства, года выпуска и 

количества страниц. Например: Кузьмина М.С. Учет затрат, 

калькулирование и бюджетирование в отраслях производственной сферы: 

учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 208 с.  

Журнальные статьи отражаются в списке следующим образом: 

фамилия и инициалы автора, полное название источника, название журнала, 



 12 

год издания, номер журнала, страницы, занимаемые статьей. Например, 

Бродский Н.Ю. Отрасль инноваций и развития: точка роста отечественной 

экономики // Вестник связи № 3, 2010. С. 4 - 8.   

  В заключение списка перечисляются адреса всех использованных 

Интернет-ресурсов по следующей форме:  http:/www.minkomsvyaz.ru .  

Если используются источники на иностранных языках, то их названия 

помещаются в алфавитном порядке после всех перечисленных во второй 

группе изданий на русском языке.  

Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым 

номером соответствующего источника в списке, который заключается в 

квадратные скобки, например, [4]. При использовании цитат, взятых из 

первоисточника, в тексте они заключаются в кавычки, а в ссылке 

указывается номер страницы ее нахождения в оригинале, например, [1, с.17]. 

В списке должны отражаться использованные источники, изданные в 

последние 3-5 лет, за исключением действующих нормативно-

законодательных актов, которые не утратили свою актуальность. 

7.  ПРИЛОЖЕНИЯ 

  Приложения оформляются как продолжение работы или проекта  на 

последующих после списка использованных источников листах и имеют 

общую с остальной частью документа сквозную нумерацию страниц. В 

тексте на все приложения должны быть даны ссылки, а сами они должны 

располагаться в порядке ссылок на них в тексте работы.  

         Если в  тексте имеется несколько приложений, то  они должны иметь 

титульный лист, на котором печатается в центре слово ПРИЛОЖЕНИЯ. 

      Каждое последующее приложение следует начинать с новой страницы с 

указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его 

обозначения.  

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением букв Ё, 3, И, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова 
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«Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность. Если в 

ВКР одно приложение, оно обозначается  ПРИЛОЖЕНИЕ А. 

Каждое приложение должно иметь заголовок, который располагается по 

центру страницы и записывается с прописной буквы отдельной строкой без 

точки в конце заголовка. 
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ВВЕДЕНИЕ 
        Настоящие методические указания предназначены для выполнения лабораторных 

работ по курсу дисциплины «Химия» для студентов направления подготовки 
«Электроэнергетика и электротехника». Методические указания дают основу 

теоретических знаний, необходимых для выполнения лабораторных работ, а также 

знакомят с методиками экспериментов и расчетов. 
       Изучение курса «Химия» складывается из лабораторно-практических занятий и 

самостоятельной работы студентов, успех которой определяется их умением  

пользоваться справочниками и научной литературой. На лабораторных занятиях студенты 

углубляют теоретические знания и овладевают навыками и техникой химического 

эксперимента. Без умения экспериментировать даже при совершенном овладении теорией 

не может быть полноценного специалиста любых отраслей АПК.   
        К выполнению лабораторных работ допускаются студенты после инструктажа и 

проверки преподавателем правил работы и техники безопасности в химической 

лаборатории. Перед выполнением лабораторных работ студенты должны ознакомиться с 

теоретическим введением и методиками, после выполнения – подготовить отчет по 

работе. Методические указания составлены в соответствии с государственным стандартом 

и рабочими программами по «Химии» для студентов  заочной формы обучения.     
     Методические указания ориентированы на процесс освоения учебной дисциплины  

«Химия» и  формирование у обучающихся следующих компетенций:  
     ПК-1 -  способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике. 
    В результате изучения дисциплины студент должен  
Знать: 
- химические системы: растворы, электрохимические системы, полимеры; 
- химическую термодинамику и кинетику; 
- периодическая система элементов,  
- окислительно-восстановительные свойства веществ; 
- методы и средства химического исследования веществ и их превращений; 
Уметь: 
- осуществлять планирование и  выполнять типовые экспериментальные исследования по 

заданной методике с использованием знаний по химии в области профессиональной 

деятельности; 
Владеть навыками: 
- выполнения лабораторных физико-химических исследований в области 

профессиональной деятельности. 
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1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ В ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ И 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. 
 
При работе в химической лаборатории необходимо знать и строго соблюдать 

установленные правила по технике безопасности: 
1. Рабочее место содержать в чистоте и порядке; не загромождать его посторонними 

предметами. 
2. Находиться в лаборатории без верхней одежды и в белом халате, защищающем 

руки и большую часть одежды. 
3. Ознакомиться с основными правилами поведения при несчастных случаях в 

химической лаборатории. 
4. Вести себя аккуратно, работать без резких движений и громких разговоров. 
5. Не допускать попадания химических реактивов на кожу и на одежду. 
6. Реактивы не уносить с рабочих мест, после пользования ставить их на прежние 

места; если нет указаний по дозировке реактивов для данного опыта, то брать их 

следует в минимальном количестве; 
7. Во всех опытах использовать только дистиллированную воду; не путать пробки от 

склянок с разными реактивами; сухие реактивы брать только чистым шпателем; 

неизрасходованные реактивы не высыпать (не выливать) в те склянки, из которых 

они взяты. 
8. Не пользоваться реактивами без этикеток или с сомнительными этикетками. 
9. Опыты с огнеопасными или легковоспламеняющимися веществами проводить 

вдали от открытого огня. 
10. Особую осторожность соблюдать при работе с ядовитыми и вредными веществами, 

с концентрированными кислотами и щелочами; работать с ними в вытяжном 

шкафу, окна которого должны быть открыты не более чем на одну треть. 
11. При нагревании или кипячении жидкости (особенно с осадком) во избежание 

разбрызгивания нагревать верхнюю часть пробирки, при этом держать ее 

отверстием от себя и работающих рядом. 
12. При любых нестандартных ситуациях и несчастных случаях сразу же обращаться к 

преподавателю или дежурному лаборанту. 
13. После окончания лабораторного занятия вымыть посуду, убрать рабочее место, 

приборы и реактивы сдать лаборанту. 
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2. ОФОРМЛЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
 
     Каждый студент оформляет отчет по выполненной лабораторной работе в соответствии 

с рекомендуемой формой: 
1) дата выполнения; 
2) название лабораторной работы; 
3) цель данной работы; 
4) название опыта; 
5) наблюдения, уравнения реакций, схемы приборов, расчеты, таблицы, графики; 
6) выводы; 
7) используемая литература; 
8) домашнее задание. 
         В большинстве лабораторных работ необходимо проводить расчеты. Для числовых 

значений рассчитываемых величин достаточно 3–4 значащих цифры (число знаков, 

стоящих после предшествующих им нулей). 
        Для учета отклонения результатов измерений от истинных значений проводят расчет 

ошибок, для этого необходимо получить не менее трех результатов  измерений. Среднее 

арифметическое этих значений наилучшим приближением к истинному значению. 
         При обработке результатов отдельных измерений следует определять абсолютную и 

относительную ошибки данной величины. Абсолютная ошибка показывает, на сколько 

данная величина больше или меньше истинной; отношение этой ошибки к истинной 

величине, умноженной на 100, дает относительную ошибку (%). 
         В ряде лабораторных работ результаты измерений представляют в виде графиков. Их 

строят на миллиметровой бумаге и вклеивают в отчет. Около осей координат указывают 

буквенные обозначения величин и их единицы измерений. Через равные интервалы на оси 

наносят деления в соответствующем масштабе, но не менее трех и не более 6–8. Масштаб 

выбирают так, чтобы кривая полученной зависимости занимала почти всю площадь 

графика и не была прижата к одной из осей координат или расположена на каком-то 

небольшом участке. Против делений на осях ставят числовые значения измеряемой 

величины. Кривую проводят через точки, руководствуясь не только их расположением, но 

теоретическими соображениями о виде полученной зависимости. Например, если 

известно, что исследуемая зависимость линейная, то проводят прямую, хотя 

экспериментальные точки могут несколько отличаться от нее вследствие погрешности 

эксперимента. 
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ТЕМА №1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ ХИМИИ. 
 

       Химическая формула отражает состав химического соединения или простого 

вещества. Например, Н2О − два атома водорода соединены с атомом кислорода.  
       Химические формулы содержат также некоторые сведения о структуре вещества: 

например, Fe(OH)3, Al2(SO4)3 − в этих формулах указаны некоторые устойчивые 

группировки (ОН, SO4), которые входят в состав вещества − его молекулы, формульной 

или структурной единицы (ФЕ или СЕ). Молекулярная формула указывает число атомов 

каждого элемента в молекуле. Молекулярная формула описывает только вещества с 

молекулярным строением (газы, жидкости и некоторые твердые вещества). Состав 

вещества с атомной или ионной структурой можно описать только символами 

формульных единиц. Формульные единицы указывают простейшее соотношение между 

числом атомов разных элементов в веществе. Например, формульная единица бензола − 

СН, молекулярная формула − С6Н6. Структурная (графическая) формула указывает 

порядок соединения атомов в молекуле (а также в ФЕ и СЕ) и число связей между 

атомами. Рассмотрение таких формул привело к представлению о валентности (valentia – 
сила) – как о способности атома данного элемента присоединять к себе определенное 

число других атомов.  
     Можно выделить три вида валентности: стехиометрическую (включая степень 

окисления), структурную и электронную. Количественный подход к определению 

валентности оказался возможным после установления понятия «эквивалент» и его 

определения по закону эквивалентов.  
     Основываясь на этих понятиях можно ввести представление о стехиометрической 

валентности - это число эквивалентов, которое может к себе присоединить данный атом, 

или - число эквивалентов в атоме. Эквиваленты определяются по количеству атомов 

водорода, то и Vстх фактически означает число атомов водорода (или эквивалентных ему 

частиц), с которыми взаимодействует данный атом. V 

 (1.1) 
    Например, в SO3 (ω S= +6), ZB (S) равен 6 Vстх(S) = 6.  
    Эквивалент водорода равен 1, поэтому для элементов в приведенных ниже соединениях 

ZB (Cl) = 1, ZB (О) =2, ZB (N) = 3, а ZB (C) = 4.  
    Численное значение стехиометрической валентности принято обозначать римскими 

цифрами:   

 
      В тех случаях, когда элемент не соединяется с водородом, валентность искомого 

элемента определяется по элементу, валентность которого известна. Чаще всего ее 

находят по кислороду, поскольку валентность его в соединениях обычно равна двум. 

Например, в соединениях:   

 
     При определении стехиометрической валентности элемента по формуле бинарного 

соединения следует помнить, что суммарная валентность всех атомов одного элемента 

должна быть равна суммарной валентности всех атомов другого элемента. Зная 
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валентность элементов, можно составить химическую формулу вещества. При 

составлении химических формул можно соблюдать следующий порядок действий:  
1. Пишут рядом химические символы элементов, которые входят в состав соединения:  

KO              AlCl                  AlO ; 
2. Над символами химических элементов проставляют их валентность:  

 
3. Используя выше сформулированное правило, определяют наименьшее общее кратное 

чисел, выражающих стехиометрическую валентность обоих элементов (2, 3 и 6, 

соответственно). 
4. Делением наименьшего общего кратного на валентность соответствующего элемента 

находят индексы:  
                                                                       I    II        III   I           III   II 

K2O      AlCl3      Al2O3 
Пример 1. Составить формулу оксида хлора, зная, что хлор в нем семивалентен, а 
кислород - двухвалентен.  
Решение. Находим наименьшее кратное чисел 2 и 7 - оно равно 14.  
Разделив наименьшее общее кратное на стехиометрическую валентность 

соответствующего элемента, находим индексы: для атомов хлора 14/7 = 2, для атомов 

кислорода 14/2 = 7.  
Формула оксида − Cl2O7.  

      Степень окисления также характеризует состав вещества и равна стехиометрической 

валентности со знаком "плюс" (для металла или более электроположительного элемента в 

молекуле) или “минус”.  
                                            ω = ±Vстх                                                       (1.2) 

      ω определяется через Vстх, следовательно, через эквивалент, и это означает, что ω(Н) = 

±1; далее опытным путем могут быть найдены ω всех других элементов в различных 

соединениях.  
       В частности, важно, что ряд элементов имеют всегда или почти всегда постоянные 

степени окисления. Полезно помнить следующие правила определения степеней 

окисления.  
       1. ω (Н) = ±1 (ω = +1 в Н2О, НCl;  ω = –1 в NaH, CaH2);  
       2. F (фтор) во всех соединениях имеет ω =–1, остальные галогены с металлами, 

водородом и другими более электроположительными элементами тоже имеют ω = –1.  
       3. Кислород в обычных соединения имеет ω = –2 (исключения – пероксид водорода и 

его производные – Н2О2 или BaO2, в которых кислород имеет степень окисления –1, а 

также фторид кислорода OF2, степень окисления кислорода в котором равна +2).  
       4. Щелочные (Li – Fr) и щелочно-земельные (Ca − Ra) металлы всегда имеют степень 

окисления, равную номеру группы, то есть +1 и +2, соответственно;  
       5. Al, Ga, In, Sc, Y, La и лантаноиды (кроме Се) – ω = +3.  
       6. Высшая степень окисления элемента равна номеру группы пе- риодической 

системы, а низшая = (№ группы − 8). Например, высшая ω (S) = +6 в SO3, низшая ω = −2 в 

Н2S.  
       7. Степени окисления простых веществ приняты равными нулю.  
       8. Степени окисления ионов равны их зарядам.  
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      9. Степени окисления элементов в соединении компенсируют друг друга так, что их 

сумма для всех атомов в молекуле или нейтральной формульной единице равна нулю, а 

для иона – его заряду. Это можно использовать для определения неизвестной степени 

окисления по известным и составления формулы многоэлементных соединений.  

Пример 2. Определить степень окисления хрома в соли K2CrO4 и в ионе Cr2O7
2−.  

Решение. Принимаем ω (К) = +1; ω (О) = −2. Для структурной единицы K2CrO4 имеем:  
2*(+1) + Х + 4* (−2) = 0, отсюда Х = ω (Сr) = +6. 

Для иона Cr2O7
2− имеем:          2*Х + 7*(−2) = −2, Х = ω (Cr) = +6.  

То есть степень окисления хрома в обоих случаях одинакова.  

Пример 3. Определить степень окисления фосфора в соединениях P2O3 и PH3.  
Решение. В соединении P2O3 ω (О) = −2. Исходя из того, что алгебраическая сумма 
степеней окисления молекулы должна быть равной нулю, находим степень окисления 

фосфора:                 2*Х + 3*(−2) = 0, отсюда Х = ω (Р) = +3.  
В соединении PH3 ω (Н) = +1, отсюда Х + 3*(+1) = 0. Х = ω (Р) = −3.  
 
Пример 4. Напишите формулы оксидов, которые можно получить при термическом 

разложении перечисленных ниже гидроксидов: H2SiO3; Fe(OH)3; H3AsO4; H2WO4; 
Cu(OH)2.  
Решение. H2SiO3 − определим степень окисления кремния:  

ω(Н) = +1, ω(О) = −2, отсюда: 2*(+1) + Х + 3*(−2) = 0. ω(Si) = Х = +4. 
Составляем формулу оксида − SiO2. 

     Fe(OH)3 − заряд гидроксогруппы равен −1, следовательно ω(Fe) = +3 и формула 
соответствующего оксида Fe2O3.  
     H3AsO4 − степень окисления мышьяка в кислоте:  

3*(+1) + X + 4*(−2) = 0. X = ω(As) = +5. 
Таким образом, формула оксида − As2O5. 

     H2WO4 − ω(W) в кислоте равна +6, таким образом, формула соответствующего 
оксида − WO3.  
     Cu(OH)2 − так как имеется две гидроксогруппы, заряд которой равен −1, 
следовательно ω(Cu) = +2 и формула оксида - CuO. 

Структурные формулы 
     В веществах (молекулярных, ионных, ковалентных, металлических) атомы связаны 

друг с другом в определённой последовательности, а между парами атомов (между 

химическими связями) имеются определённые углы. Всё это необходимо для 

характеристики веществ, так как от этого зависят их физические и химические свойства. 

Сведения о геометрии связей в веществах частично или полностью отражаются в 

структурных формулах. В этих формулах связь между атомами изображают чертой.  
        Например: H2O изображают так: H−O−H;  
                        Hg2Cl2:                  Cl−Hg−Hg−Cl;  
                         HNO2:                       H−O−N=O.  
     При изображении структурных формул часто принимают, что электронная валентность 

совпадает со стехиометрической. Такие структурные формулы несут информацию о 

составе и порядке расположения атомов, но не содержат правильных сведений о связях. 
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        Например, КNO3:  

 
Здесь Vстх(N)=5, однако Vē(N)=4. 

     Структурные формулы, построенные по стехиометрическим валентностям (Vстх), 
иногда называются графическими. 
     Соединения, в которых у всех элементов Vстх действительно совпадает с электронной 

валентностью (Ve) называют простыми соединениями; к ним относятся только некоторые 

молекулярные соединения (например, CO2, SO2, SO3, CH4, ClF3 и др.). Соединения, в 

которых это условие не выполняется, называются сложными. К ним относятся, например, 

все комплексные соединения, CO, H2O2, HNO3 и др. Большинство оксидов, кислот, 

оснований и солей существуют в виде твердых или жидких соединений с частично 

ионными связями или в виде растворов, в которых соединения диссоциированы на ионы, 

и которые, в свою очередь, гидратированы. Поэтому даже при совпадении Vстх и Ve 
графические формулы не соответствуют структуре, а носят формальный, условный 

характер, показывая, как могли бы соединяться атомы, если бы вещество состояло из 

молекул, соответствующих формуле.  
    Истинную структурную формулу можно изобразить лишь на основании исследования 
реальной структуры вещества – экспериментально или теоретически (см. раздел 

учебников химии “Химическая связь”). При изображении структурных (графических) 

формул нужно выполнять следующие простые правила:  
1. Число чёрточек, исходящих от каждого атома, равно его валентности (Vстх = Ve).  
2. В обычных кислотах и солях со сложным кислородсодержащим катионом атомы H и 

Me соединяются с кислотообразующим элементом через кислород  

 
3. Одинаковые атомы не соединяются между собой, не образуют гомоцепей, они 

соединяются через атомы неметалла: a) CrO3; б) K2O; в) Al2S3.  

 
     Правила нарушаются в "сложных" соединениях; например, пероксо- и персульфо- 
соединениях:   

 
     Некоторые кислоты и соли фосфора также являются сложными соединениями:  
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    Из структурной формулы Н3РО2 видно, что только один атом водорода соединен через 

кислород с фосфором, поэтому основность этой кислоты равна 1, а основность Н3РО3 = 2.  

Пример 5. Изобразить структурную формулу K2SO4.  
Решение. Определяем стехиометрические валентности атомов:  
V(K) = 1; V(S) = 6; V(O) = 2.  
Изображаем структурную формулу, пользуясь правилами 1÷3:  

 
    В приведенных примерах углы между связями взяты произвольно. Однако они также 
могут быть точно указаны и изображены. Для графического изображения формул солей 

можно исходить из соответствующих формул кислот, заменяя в них атомы водорода на 

атомы металла с соблюдением правила валентности, т. е. один атом водорода 

заменяется одновалентным металлом, два – двухвалентным, три – трехвалентным и т. 
д. Например, графическое изображение формулы карбоната кальция (CaCO3) можно 

представить так: карбонат кальция − это средняя соль угольной кислоты H2CO3:  

 
Пример 6. Изобразите графические формулы кислой соли гидросульфата натрия и 

основной соли карбоната гидроксожелеза (III).  
Решение. При составлении графических формул солей нужно отчетливо представлять 

себе графические формулы кислотных и основных остатков. Кислую соль (NaHSO4) 
можно представить как продукт замещения одного атома водорода в серной кислоте на 

атом натрия:  

 
  Основную соль (FeOHCO3) можно представить как продукт частичного замещения 

гидроксогрупп в основании Fe(OH)3 на кислотный остаток угольной кислоты:  

 
Моль. Эквивалент и эквивалентные массы. 

     Измерения в химии производятся с использованием принятой во всем мире, в том 

числе и в России, Международной системы единиц измерения (СИ). В этой системе 

имеется семь основных единиц: метр (м, длина), килограмм (кг, масса), секунда (с, время), 

ампер (А, сила тока), Кельвин (К, температура), кандела (кд, сила света), и моль 

(количество вещества).  
    Относительные атомные и молекулярные массы (Аr, Мr). Установление 

стехиометрических законов позволило приписать атомам химических элементов строго 

определенную массу. Массы атомов чрезвычайно малы. Так, масса атома водорода 

составляет 1,67*10–27 кг, кислорода − 26,60*10–27 кг, углерода − 19,93*10–27 кг. 

Пользоваться такими числами при различных расчетах очень неудобно. Поэтому с 1961 
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года за единицу массы атомов принята 1/12 массы изотопа углерода 
12

С − углеродная 

единица (у.е.) или атомная единица массы (а.е.м.). Масса у.е. составляет 1,66043. 10
–27 кг 

(1,66043*10–24 г). Относительной атомной массой элемента (Аr) называют отношение 

абсолютной массы атома к 1/12 части абсолютной массы атома изотопа углерода 
12

С.  
     Аr показывает, во сколько раз масса атома данного элемента тяжелее 1/12 массы 

атома 
12

С. Например, Аr кислорода равна:  
1 у.е. ⎯ 1,66*10–24 г, 

                                                Х ⎯ 26,60*10–24 г,               отсюда Х = 16,02 у.е.  
     Это означает, что атом кислорода примерно в 16 раз тяжелее 1/12 массы атома 

углерода 
12

С. Относительные атомные массы элементов (Аr) обычно приводятся в 

периодической таблице Менделеева. 
     Относительной молекулярной массой (Мr) вещества называется масса его молекулы, 

выраженная в у.е. Мr численно равна сумме атомных масс всех атомов, входящих в состав 

молекулы вещества. Она подсчитывается по формуле вещества.   
     Относительные атомные и молекулярные массы − величины относительные, а потому − 

безразмерные.   
      Количество вещества определяется числом структурных единиц (атомов, молекул, 

ионов или др.) этого вещества и выражается в молях. Моль − это количество вещества, 

содержащее столько структурных или формульных единиц, сколько атомов содержится в 

12 г изотопа 
12

С. Понятие “моль” распространяется на любые структурные единицы (это 

могут быть реально существующие частицы, такие как атомы (К, О, С), молекулы (Н2, 
СО2), катионы (К

+
, Са

2+
), анионы (СО3

2-, I–
), радикалы (ОН• , NO•2), формульные единицы 

(КОН, ВеSO4), электроны и другие.  
     Экспериментально установлено, что в 12 г изотопа 

12
С содержится 6,02⋅1023 атомов 

(постоянная Авогадро, NА); ее размерность − моль
–1

. При использовании понятия “моль” 

надо указывать, какие структурные единицы имеются в виду. Например, 1 моль атомов Н 

содержит 6,02·10
23 атомов, 1 моль молекул Н2О содержит 6,02·10

23 молекул, 1 моль ионов 

Н
+ содержит 6,02·10

23 ионов и т.д. Количество вещества обозначается буквой n. 

Отношение массы вещества (m) к его количеству (n) представляет собой молярную массу 

вещества:                              М =  n / m,     г/моль                                                               (1.1)  
Отсюда:                                 n = M /  m,     моль                                                                 (1.2) 
 
   Молярная масса вещества численно равна относительной молекулярной массе этого 

вещества (Мr), выраженной в атомных единицах массы (а.е.м.). Так, молекула Н2О имеет 

массу (Мr) 18 а.е.м., а 1 моль Н2О (т.е. 6,02·10
23 молекул) имеет массу 18 г.  

Пример 7. Какому количеству вещества соответствует 56 г азота и сколько молекул 

азота содержится в этом количестве?  
Решение. Молярная масса азота N2 равна 28 г/моль. Следовательно, 56 г азота 
соответствуют двум молям. Моль любого вещества содержит 6,02⋅1023 структурных 
единиц, следовательно, в двух молях азота содержится 12,04⋅1023 молекул.  
Пример 8. В результате реакции железа с серой получено 22 г сульфида железа (II). 

Какое количество сульфида железа соответствует этой массе?  
Решение. Молярная масса сульфида железа (II) − FeS − равна 88 г/моль. Используя 

формулу (1.2), определим количество FeS: n == = m / M = 22 / 88 = 0,25 моль.  
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Пример 9. Каковы масса и количество воды, которые образовались при сгорании 8 г 

водорода?                                                     8 г                   Х г  
Решение. Запишем уравнение реакции: 2Н2 + О2 = 2Н2О  
                                                                                    4 г                 2*18 г  

   Записываем молярные массы: М(Н2) = 2 г/моль; М(Н2О) = 18 г/моль. Вычисляем массу 

воды по уравнению:  
из 4 г водорода получается 36 г воды  
из 8 г -                получается  Х г;                     Х = 8*36 / 4 = 72 г воды.  
По формуле (1.2) находим количество воды: n = M / m = 72 / 18 = 4 моль Н2О. 

  Газовые законы 
    Многие вещества (например, кислород, азот, водород и др.) существуют в газообразном 

состоянии. Газы подчиняются определенным законам.  
Закон Бойля-Мариотта: p*V = const.  
Закон Гей-Люссака:    V1/V2 =  T1/ T2 (при постоянном давлении)  
и                                       p1/p2 = T1/T2 (при постоянном объеме).  
Сочетание обоих законов находит свое выражение в уравнении Клапейрона: 

                                              (1.3) 
(этим выражением пользуются для приведения объемов газов от одних условий 

температуры и давления к другим).  
    На основе этих газовых законов и своих наблюдений Авогадро сформулировал закон 
(1811): «В равных объемах различных газов при одинаковых условиях содержится 
одинаковое число молекул».  
   Если взять 1 моль любого газа, то легко убедиться взвешиванием или измерением 

объемов, что при нормальных условиях он займет объем 22,4 л. Это так называемый 

мольный объем газа. Нормальные условия (н.у) в Международной системе единиц (СИ): 

давление 1,013·10
5 Па (760 мм рт.ст. = 1 атм.); температура 273 К (0 

о
С).  

    Если условия отличаются от нормальных, мольный объём имеет другое значение, для 

расчетов которого можно воспользоваться уравнением Менделеева−Клапейрона:  

                                                    ,                                                    (1.4) 
где Р − давление газа, V − объем, m − масса газа, М − молярная масса, Т − температура 

(К), R − универсальная (молярная) газовая постоянная. В Международной системе 

измерений (СИ):  
     Эти законы сыграли большую роль в установлении атомно-молекулярного строения 

газов и в настоящее время широко используются для расчетов количеств реагирующих 

газов.  
Пример 10. Найти массу 200 л хлора при н.у.  
Решение. 1 моль газообразного хлора Сl2 имеет массу 71 г и занимает объем 22,4 л. 
Составляем пропорцию: 71 г − 22,4 л  
                                            Х г − 200 л.                 Отсюда Х = 200·71/ 22,4 = 633,2 г.  
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Пример 11. При 25 
о
С и давлении 99,3 кПа некоторое количество газа занимает объем 

152 мл. Найти, какой объем займет это же количество газа при 0 
о
С и давлении 101,33 

кПа? Решение: Подставляя данные задачи в уравнение (1.3), получаем:  

 
 

      Лабораторная работа №1  
«Определение эквивалента вещества» 

     Целью данной работы является экспериментальное определение эквивалентов 
сложного вещества – гидроксида натрия – по объему израсходованной кислоты 
известной концентрации (опыт 1). 
     Оборудование и реактивы: бюретка на 50 мл – 2 шт, уравнительная склянка – 1 шт,   
воронка малая – 1 шт, мерная колба на 100 мл –1 шт; соляная кислота 5 %-ной 
концентрации, гидроксид натрия, титрованный раствор соляной кислоты, 

фенолфталеин. 

Опыт 1. Определение эквивалента щелочи методом титрования 
Получить у преподавателя мерную колбу на 100 мл, в нее налить раствор заданной 

щелочи, мерную колбочку осторожно заполнить дистиллированной водой до метки и 

перемешать. Установить точную концентрацию приготовленного раствора щелочи при 

помощи титрованного раствора НСl. Титрованным раствором НСl заполнить бюретку 

через воронку до нулевой отметки, отсчитывать уровень по нижнему мениску. Пипеткой 

на 10 мл отобрать в три конические колбочки раствор щелочи, в каждую коническую 

колбочку добавить 2–3 капли индикатора (фенолфталеина), который в щелочной среде 

окрашивается в малиновый цвет. 
     Титрование кислоты щелочью производить следующим образом: под бюреткой на 

белый лист бумаги ставят коническую колбочку, правой рукой регулируют скорость 

подачи жидкости из бюретки, а левой размешивают раствор. Капля за каплей щелочь 

постепенно нейтрализует кислоту. Уравнение реакции имеет вид: 
NaOH + HCl = NaCl + Н2О 

или в ионном виде:                           ОН
-  +  Н

+  =  Н2О 
Затем отмерить по бюретке объем кислоты, израсходованной на нейтрализацию 

титруемой щелочи. Титрование проводить 2–3 раза, каждый раз начиная от нулевой 

метки, объемы израсходованной кислоты внести в табл. 1.  
Таблица 1 

Номер 
титрования 

 

Объем раствора 
щелочи 
Vщ, мл 

Объем титрованного 
раствора кислоты 

Vк, мл 

Среднее значение 
титрованного объема 

кислоты Vк.ср, мл 
1 10   
2 10   
3 10   

Порядок расчетов: 
1. Рассчитать нормальную концентрацию щелочи по формуле (3). 
2. Определить титр щелочи по формуле (1). 
3. Рассчитать эквивалентную массу щелочи Эm опытн по формуле (2). 
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4. Определить щелочь. 
5. Рассчитать теоретически эквивалентную массу щелочи Эm теор. 
6. Вычислить ошибку, %, по формуле: 

Эm теор  -  Эm опытн 
Ошибка = ----------------------------- * 100% 

Эm теор 
7. Записать уравнение реакции нейтрализации щелочи кислотой в молекулярной и ионной 

форме. 
Контрольные вопросы 
1. Что такое атом, молекула, относительная атомная и молекулярная масса? 
2. Что такое молярная масса? 
3. Закон Авогадро и постоянная Авогадро? 
4. Сформулируйте основные газовые законы? 
5. Дать определение химического эквивалента элемента и сложного вещества. 
6. Как рассчитывают эквиваленты элемента, кислоты, основания, соли, оксида? 
7. Какие существуют практические методы определения эквивалента элемента, 

эквивалента сложного вещества? 
8. Как выражают концентрацию растворов? 
9. Какая операция называется титрованием? 
  
Библиографический список: 
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изд., перер. И доп. – СПб.: «ИТК ГРАНИТ», 2009. – 464 с. – ISBN 978-5-91258-082-6 : 
462-00.   (12-23 стр.). 

2. Глинка Н.Л. Общая химия : учебное пособие для вузов / Под ред. А.И. Ермакова. – 
30-е изд.; испр. – М.: Интеграл-Пресс, 2009. – 728 с. – ISBN 5-89602-017-1 : 326-00.    

 
 

ТЕМА  №2. ОСНОВНЫЕ КЛАССЫ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 
 
       Неорганические соединения классифицируются как по составу, так и по свойствам 

(функциональным признакам). По составу они подразделяются на двухэлементные 

(бинарные) и многоэлементные соединения. По функциональным признакам 

неорганические соединения подразделяются на классы в зависимости от характерных 

свойств и состава. Выделяют следующие основные классы: оксиды, кислоты, основания 

(как частный случай гидроксидов, т.е. соединений, включающих группу ОН) и соли. 
      Оксиды – сложные вещества, состоящие из атомов кислорода и другого элемента. В 

оксидах кислород проявляет степень окисления –2. Общая формула оксидов: ЭхОу
-2. 

     Оксиды делятся на солеобразующие и несолеобразующие. Последних довольно мало 

(СО, NО, N2О). Они не образуют солей ни с кислотами, ни со щелочами. Солеобразующие 

оксиды делятся на основные (их гидраты – основания), кислотные (их гидраты – кислоты), 

амфотерные (их гидраты проявляют свойства, как кислот, так и оснований). 
     К основным оксидам относятся оксиды щелочных и щелочноземельных металлов, а 

также оксиды других металлов со степенью окисления +1, +2. Они взаимодействуют с 

водой с образованием оснований:            СаО + Н2О = Са(ОН)2. 
    Основные оксиды взаимодействуют с кислотными оксидами и кислотами, образуя соли: 

СаО + CО2 = СаCО3;     СаО + 2НCl = СаCl2 + Н2О 
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    Кислотные оксиды образуют неметаллы (Cl2О, CО2, SО2, N2О5 и др.), а также металлы 

со степенью окисления +5, +6, +7 (V2О5, CrО3, Mn2О7). 
Многие кислотные оксиды непосредственно взаимодействуют с водой, образуя кислоты: 

CО2 + Н2О = Н2СО3;     SО3 + Н2О = Н2SО4 
    Со щелочами кислотные оксиды образуют соль и воду: N2О5 + 2NаОН = 2NаNО3 + Н2О 
    Амфотерные оксиды образуют металлы, имеющие степень окисления +2, +3, иногда +4. 

К ним относятся ВеО, ZnO, Al2O3, Cr2O3, SnO, PbO, MnO2 и др. Они характеризуются 

реакциями солеобразования и с кислотами, и с основаниями, так как в зависимости от 

условий проявляют как основные, так и кислотные свойства. Например:     
                Cr2O3 + 6НCl = 2СrCl3 + 3Н2О;      Cr2O3 + 2NаОН = 2NаCrO2 + Н2О 
     Оксиды можно получить следующими способами: 
1) непосредственно взаимодействием простого вещества с кислородом: 

2Mg + О2 = 2MgО;  4Р + 5О2 = 2Р2О5 
2) разложением сложных веществ:   Сu(ОН)2 =t°  СuО + Н2О   ;   СаCО3 =t°  СаО + CО2 

2Zn(NO3)2  =t° 2 ZnO + 4NO2 + О2 

  Кислоты – вещества, при электролитической диссоциации которых катионами могут 

быть только положительно заряженные ионы водорода Н+ (фактически ионы гидроксония 

[Н3О]+):                                                   НCl → Н
+ + Cl- 

   Основность кислоты определяется числом катионов водорода, которые образуются при 

диссоциации молекулы кислоты: НCl – одноосновная кислота, H2SO4 – двухосновная, 

H3PO4 – трехосновная. 
   Кислоты можно разделить на бескислородные (HCl, HBr, HCN, H2S) и 

кислородсодержащие (HNO3, H2SO4, H3PO4). 
     Названия кислородсодержащих кислот, в которых степень окисления 

кислотообразующего элемента (центрального атома) равна номеру группы в 

периодической системе элементов Д. И. Менделеева (высшая степень окисления), 

образуется от названия элемента с добавлением суффикса –н (–ов или –ев) и окончания –

ая. Например: HNO3 – азот–н–ая кислота, H2SiO3 – кремни–ев–ая кислота. При меньшей 

степени окисления центрального атома названия кислот образуются с суффиксом – ист. 

Например, HNO2 – азот–ист–ая кислота, H2SO3 – серн–ист–ая кислота. В зависимости от 

содержания молекул воды некоторые кислоты могут находиться в мета- или ортоформе. 

Приставка мета- означает минимальное содержание молекул воды, орто- – на одну или 

несколько молекул больше. Например, HPO3 – метафосфорная кислота, H3PO4 (HPO3 
+Н2О) – ортофосфорная кислота. 
    В названиях бескислородных кислот к наименованию элемента добавляют слово 

«водородная». Например, HCl – хлороводородная, H2S – сероводородная. 
1) В растворах кислот индикаторы меняют свою окраску: лакмус становится красным, 

метиловый оранжевый – розовым. 
2) Кислоты реагируют с основаниями и основными оксидами: 

H2SO4 + Mg(OH)2 = MgSO4 + 2H2O;           2HNO3 + СаО = Са(NO3)2 + H2O 
3) При взаимодействии кислот с солями могут образовываться новые соль и кислота. 

Реакции этого типа идут при условии образования малорастворимых, летучих или 

малодиссоциирующих (слабых электролитов) продуктов реакции: 
2HCl + СаСО3  =  СаCl2 + H2СO3;           H2SO4 + ВаCl2  =  ВаSO4 + 2HCl. 

     Кислоты получают гидратацией кислотных оксидов:  Р2О5 + H2O = H3РО4 
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     обменной реакцией соли с кислотой:    Са3(РО4)2  + 3H2SO4 = 3СаSO4 + 2H3РО4 
    Основания – вещества, при электролитической диссоциации которых в качестве 

анионов образуются гидроксид-ионы ОН
- :   NаОН  → Nа

+ + ОН
- 

     Кислотность основания определяется числом ионов ОН
-
, образующихся при 

диссоциации молекулы гидроксида. NаОН – однокислотное основание, Са(ОН)2 – 
двухкислотное основание, Fe(ОН)3 – трехкислотное основание. 
    По растворимости в воде различают: 
а) основания, растворимые в воде – щелочи, например, LiOH, NaOH, KOH, Ca(OH)2, 
Ba(OH)2 и др.; 
б) основания, нерастворимые в воде, например: Cu(OH)2, Fe(OH)3, Cr(OH)3;  
    Названия оснований образуются из слова «гидроксид» и названия соответствующего 

металла с указанием его степени окисления, если она переменная. Например, Ca(OH)2 – 
гидроксид кальция, Fe(OH)2 – гидроксид железа (II), Fe(OH)3 – гидроксид железа (III). 
1) Водные растворы щелочей изменяют окраску индикаторов. В их присутствии 

фиолетовый лакмус синеет, бесцветный фенолфталеин становится малиновым. 
2) Щелочи реагируют с кислотными оксидами и кислотами: 

Ba(OH)2 + СО2 = BaСО3 + H2O;      2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O 
3) При действии щелочей на растворы солей получаются новая соль и новое основание, 

причем одно из полученных веществ должно выпадать в осадок: 
2КОН + CuSО4 = Cu(ОН)2 + К2SО4 

Нерастворимые в воде основания, так же, как и щелочи, взаимодействуют с кислотами: 
Fe(OH)3 + 3HCl  = FeCl3 + 3H2O 

и разлагаются при нагревании:   2Fe(OH)3 =t° Fe2О3 + 3H2O 
    Получить щелочи можно растворением в воде соответствующих металлов и их оксидов: 

2Na + 2H2O = 2NaOH + Н2      ;   СаО + H2O = Ca(OH)2 
    Общий способ получения нерастворимых в воде оснований – действие щелочей на 

растворимые соли металлов, основания которых нерастворимы: 
2NaOH + FeSО4 = Fe(OH)2 + Na2SО4 

    Основания являются частным случаем группы соединений с общим названием 

«гидроксиды». Гидроксиды – вещества, содержащие группу ОН
-
, получаются 

соединением оксидов с водой. В зависимости от того, какой ион (Н
+ или ОН

-
) образуется 

при электролитической диссоциации, гидроксиды бывают трех видов: основные 

(основания), кислотные (кислородсодержащие кислоты) и амфотерные (амфолиты). 
     Амфолиты – это гидроксиды, которые проявляют как основные, так и кислотные 

свойства. К ним относятся, например, Cr(OH)3, Zn(OH)2, Be(OH)2, Al(OH)3 и др. 
     Амфотерные гидроксиды способны реагировать как с кислотами, так и со щелочами. С 

кислотами они реагируют как основания, а со щелочами – как кислоты. Чтобы установить 

амфотерность гидроксида, следует провести две реакции взаимодействия его с кислотой и 

со щелочью. Если обе реакции имеют место, то гидроксид амфотерен. Например, 

гидроксид алюминия Al(OH)3 при взаимодействии со щелочью ведет себя как кислота 

H3AlO3 (ортоалюминиевая) или HAlO2 (метаалюминиевая): 
Al(OH)3 + 3HCl = AlCl3 + 3H2O  ;   Al(OH)3 + 3NaOH = Na3AlO3 + 3H2O 

     Соли – вещества, при диссоциации которых образуются катионы металлов (или 

аммония NН4+) и анионы кислотных остатков. 
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      Соли можно рассматривать как продукты полного или частичного замещения атомов 

водорода в молекуле кислоты атомами металла или гидроксильных групп в молекуле 

основания кислотными остатками. В зависимости от этого соли делятся на средние, 

кислые и основные. 
     Средние соли – продукты полного замещения, они состоят только из катионов 

металлов или NН4+ и анионов кислотных остатков. 
     Чтобы правильно написать формулу какой-либо соли, следует учитывать величины 

зарядов катиона и аниона. Число каждого иона должно быть таким, чтобы алгебраическая 

сумма зарядов была равна нулю, т.е. соединение было электронейтральным. Например, 

сульфат хрома (III) состоит из ионов Cr
3+ и SO4

2-
, имеет состав Cr2(SO4)3, а ортофосфат 

кальция, состоящий из ионов Са
2+ и РО4

3-, – Са3(РО4)2. 
    Кислые соли (гидросоли) – продукты неполного замещения ионов водорода 

многоосновных кислот катионами металлов. Признак кислой соли – наличие в ее составе 

незамещенных Н
+
.  Например, формула кислой соли из ионов Cr3

+ и НРО4
2- имеет состав 

Cr2(НРО4)3. 
     Названия кислых солей образуются добавлением к названию аниона (кислотного 

остатка) приставки гидро- или дигидро-, если не замещены два иона Н
+
, что возможно 

только для трехосновных кислот: Cа(НСО3)2 – гидро-карбонат кальция, Al2(НРО4)3 – 
гидроортофосфат алюминия, Al(Н2РО4)3 – дигидроортофосфат алюминия. 
     Основные соли (гидроксосоли) по составу являются продуктами неполного замещения 

гидроксогрупп основания на кислотные остатки. Признак гидроксосоли – наличие в 

составе незамещенных ОН
-
. Например, формула гидроксосоли из ионов Al(OH)2

+ и SО4
2-: 

(Al(OH)2)2SО4. 
     Названия основных солей образуются добавлением к названию катиона металла 

приставки гидроксо- или дигидроксо-, если незамещены две гидроксогруппы, что 

возможно только для трехкислотных оснований: (CuOH)2СО3 – карбонат гидроксомеди; 

Al(OH)SО4 – сульфат гидроксоалюминия, (Al(OH)2)2SО4 – сульфат дигидроксоалюминия. 
    Средние соли получают следующими способами: 
1) металл + неметалл:                           2Na + Cl2 = 2NaCl 
2) металл + кислота:                         Мg + 2НCl = МgCl2 + H2 
3) металл + соль:                             Zn + CuSО4 = Cu + ZnSО4 
4) основной оксид + кислотный оксид:               СаО + СО2 = СаСО3 
5) основание + кислота:           Zn(ОН)2 + 2НNО3 = Zn(NО3)2 + 2Н2О 
6) соль + соль:                         Pb(NO3)2 + Na2SO4 = PbSO4 + 2NaNO3 
7) основной оксид  + кислота:         CuО  + Н2SО4 = CuSО4 + Н2О 
8) кислотный оксид  + основание:       Р2О5 + 6NaОН = 2Na3РО4 + 3Н2О 
9) щелочь + соль:                                 Ва(ОН)2 + К2СО3 = ВаСО3 + 2КОН 
10) кислота + соль:                                  Н2SО4  + ВаCl2  = ВаSО4 + 2НCl 
     Кислые соли могут быть получены в кислой среде: 
1) основание + кислота (избыток):       NaОН + Н3РО4 = NaН2РО4 + Н2О 

2NaОН + Н3РО4 = Na2НРО4 + Н2О 

2) средняя соль + кислота (избыток):   Na3РО4 + 2Н3РО4 = 3NaН2РО4 
2Na3РО4 + Н3РО4 = 3Na2НРО4 

Основные соли могут быть получены в щелочной среде: 
1) кислота  +  основание (избыток): Al(OH)3 + 2НCl = AlOHCl2 + 2Н2О 
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Al(OH)3 + НCl = Al(OH)2Cl + Н2О 

2) средняя соль + щелочь:       AlCl3 + NaОН = AlOHCl2 + NaCl 
AlCl3 + 2NaОН = Al(OH)2Cl + 2NaCl 

   Превращение кислых и основных солей в средние происходит следующими способами: 
1) кислая соль + щелочь:        NaНSО3 + NaОН = Na2SО3 + Н2О 

Са(Н2РО4)2 + 2Са(ОН)2 = Са3(РО4)2 + 4Н2О 

2) основная соль + кислота:   (CuОН)2SО4 + Н2SО4 = 2CuSО4 + 2Н2О 

Лабораторная работа №2  
«Получение и свойства неорганических веществ» 

      Цель работы – получение и ознакомление со свойствами оксидов, кислот, оснований, 
амфотерных гидроксидов и солей. 
      Оборудование и реактивы: тигельные щипцы, пробирки цилиндрические, стеклянные 
палочки, спиртовка; карбонат гидроксомеди, медь, цинк, мел, ацетат натрия; растворы 

серной кислоты, гидроксида натрия – (2 М), ортофосфорной кислоты (разбавленная), 
гидроксида кальция (насыщенная), сульфата меди, хлорида железа (III), хлорида или 

сульфата цинка, сульфата алюминия, сульфата хрома (III), хлорида натрия, хлорида 

бария, хлорида кальция, карбоната натрия, сульфата кобальта (II) – (0,5М); 
индикаторы: лакмус, фенолфталеин, индикаторная бумага. 

Опыт 1. Получение оксида меди (II) окислением меди. 
Тонкую медную пластинку или проволоку зажать щипцами и внести в пламя горелки. 

Нагреть до почернения. Составить уравнение реакции. 

Опыт 2. Получение оксида кальция разложением карбоната кальция. 
Зажать щипцами небольшой кусочек мела и прокалить его в течение 5–7 мин в верхней 

части пламени горелки. На какие вещества разлагается СаСО3 при нагревании? Написать 

уравнение реакции. Затем, добавив в пробирку с водой несколько капель фенолфталеина, 

опустить прокаленный кусочек. Записать наблюдения и составить уравнения реакций. 

Опыт 3. Получение уксусной кислоты. 
Положить в пробирку немного кристаллов ацетата натрия NaСН3СОО и прибавить 

несколько капель Н2SО4. Определить по запаху, какое вещество образовалось. Написать 

уравнение реакции. 

Опыт 4. Получение гидроксида кальция. 
Взболтать в пробирке небольшое количество оксида кальция с водой. Отстоявшийся 

раствор осторожно слить в другую пробирку и прилить к нему несколько капель 

фенолфталеина. Как изменился цвет раствора? Составить уравнение реакции. 

Опыт 5. Получение нерастворимых в воде оснований. 
Налить в две отдельные пробирки растворы солей CuSO4 и FeCl3 и в каждую пробирку 

добавить раствора гидроксида натрия. Отметить окраску образовавшихся осадков. К 

полученным осадкам добавить раствор серной кислоты до полного их растворения. 

Записать уравнения всех химических реакций. 
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 Опыт 6. Получение амфотерных гидроксидов и изучение их свойств. 
1. В две пробирки внести 1–2 мл раствора любой соли цинка. В каждую добавить по 

каплям раствор NaОН до образования осадка (пробирки встряхивать для перемешивания). 

К полученному осадку в одну пробирку прибавить раствор кислоты, в другую – избыток 

раствора щелочи. Происходит ли растворение осадка в обеих пробирках? Записать 

наблюдения и составить уравнения реакций. 
2. Повторить опыт 8.1, взяв в качестве реактива раствор соли алюминия. 
3. Повторить опыт 8.1, взяв в качестве реактива раствор соли хрома (III). 
     Сделать вывод о характере гидроксидов цинка, алюминия и хрома (III). 

Опыт 7. Получение соли при взаимодействии оксида с кислотой. 
К полученному в опыте 1 оксиду меди добавить немного раствора серной кислоты и 

подогреть до полного растворения. Как изменилась окраска раствора? Составить 

уравнение реакции. 

Опыт 8. Получение соли при взаимодействии металла с кислотой 
В пробирку с раствором серной кислоты внести кусочек цинка. Испытать выделяющийся 

газ с помощью горящей лучины. Составить уравнение реакции. 

Опыт 9. Получение кислой соли взаимодействием кислотного оксида и основания. 
Налить в пробирку раствор Cа(OH)2. Пропустить оксид углерода (IV) из аппарата Киппа. 

Наблюдать вначале образование осадка средней соли СаСО3, а затем его растворение 

вследствие образования кислой соли Cа(НСO3)2. Составить уравнение реакции 

образования средней соли и уравнение взаимодействия средней соли с избытком угольной 

кислоты. К полученному раствору прилить немного раствора Cа(OH)2. Записать 

наблюдения. Составить уравнение реакции превращения кислой соли в среднюю. 

Опыт 10. Получение кислой соли взаимодействием основания и кислот. 
Внести в пробирку несколько капель насыщенного раствора Cа(OH)2. Прибавлять по 

каплям разбавленный раствор Н3РО4. Отметить цвет образовавшегося осадка средней 

соли. Прилить к осадку избыток ортофосфорной кислоты, перемешивая стеклянной 

палочкой содержимое пробирки. Почему осадок растворяется при прибавлении избытка 

кислоты. Составить уравнения реакций образования средней соли и превращения ее в 

кислую соль, учитывая, что образуется дигидроортофосфат кальция. 

Опыт 11. Получение гидроксосоли взаимодействием соли и основания. 
К раствору сульфата кобальта (II) прилить по каплям раствор гидроксида натрия до 

образования синего осадка. Составить уравнение реакции образования сульфата 

гидроксокобальта (II). Осадок разделить на две части. К одной порции добавить раствор 

щелочи до изменения цвета осадка, к другой – раствор серной кислоты до его 

растворения. Отметить цвет полученного осадка и образовавшегося раствора.   
Задачи для самостоятельной работы: 
1. Напишите формулы оксидов, которым соответствуют следующие основания: Mg(OH)2, 
LiOH, Fe(OH)3, Bi(OH)3, Cu(OH)2. 
2. С какими из следующих веществ будет реагировать оксид углерода (IV): Al, H2O, MgO, 
NaCl, AgNO3, NaOH, ZnO? 
3. С какими из следующих веществ будет реагировать оксид цинка: SO3, P2O5, H3PO4, 
CaO, Ba(OH)2, N2, NO? 
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4. С какими из следующих оксидов будет реагировать соляная кислота: SiO2, CuO, SO2, 
Fe2O3, P2O5, CO2? 
5. Могут ли одновременно находиться в растворе: LiOH и NaOH, KOH и SO2, Sr(OH)2 и 

NO2, NaOH и P2O5, Ba(OH)2 и CO2, Ca (OH)2 и HCl, NaCl и NaOH, CaCO3 и CO2? 
6. Какие из приведенных ниже гидроксидов растворяются в щелочах: Mg(OH)2, Ni(OH)2, 
Zn(OH)2, Cd(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Al(OH)3, Ca(OH)2, Sn(OH)2? 
7. Можно ли приготовить растворы, которые содержали бы одновременно: AlCl3 и NaOH; 

KAlO2 и HCl? Ответ мотивируйте. Составьте уравнения соответствующих реакций. 
8. Составьте уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: 
a) Al → Na[Al (OH)4] → Al(OH)3 → Al2O3 → Al2(SO4)3→ BaSO4; 
б) Mg → MgO → Mg(NO3)2 → Mg(OH)2 → MgCl2 →MgCO3 → CO2 → KHCO3; 
в) Zn → ZnSO4 → Zn(OH)2 → Na2ZnO2 → ZnCl2 → ZnCO3 → ZnO; 
г) Cu → CuO → Cu(NO3)2 → Cu(OH)2 → CuO; 
д) Na → NaOH → NaHSO4 → Na2SO4 → BaSO4; 
е) Cl2 → HCl → NaCl → AgCl; 
ж) S → SO2 → SO3 → H2SO4 → K2SO4 → BaSO4; 
з) P → P2O5 → H3PO4 → NaH2PO4 → Na2HPO4 → Na3PO4; 
и) N2O5 → HNO3 → Cu(NO3)2 → Cu(OH)2 → CuO; 
к) N2 → NH3 → (NH4)2SO4 → NH3 → NO. 
Контрольные вопросы: 
1. На какие основные классы подразделяются неорганические соединения? 
2.  Назовите типы оксидов и дайте характеристику каждого из них, способы их получения. 
3.  Что такое основность кислоты? Укажите свойства кислот и способы их получения. 
4. Что такое кислотность основания? Укажите их свойства  и способы их получения. 
5. Какие соединения называют гидроксидами? Назовите типы гидроксидов. 
6. Какие металлы образуют амфотерные гидроксиды? Укажите их свойства.   
7. Что называется солью? Охарактеризуйте средние, кислые соли и основные соли. 
8. Укажите способы получения средних солей. 
9. Укажите способы получения гидро- и гидроксосолей, взаимные переходы различных 

типов солей. 
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ТЕМА №3. ХИМИЧЕСКАЯ КИНЕТИКА. КАТАЛИЗ 
 

     Химическая кинетика – наука, изучающая скорость и механизмы протекания 

химических реакций. 
     Система – это вещество или совокупность веществ, ограниченных одним объемом. 
     Фаза – совокупность всех однородных частей системы, обладающих одинаковым 

химическим составом и отделенных от остальных частей системы поверхностью раздела. 
Н2О → вода (ж.) + лед (тв.). 

     Каждое твердое вещество образует одну фазу. Гомогенная система состоит из одной 

фазы. Гетерогенная система состоит из нескольких фаз, ограниченных друг от друга 

поверхностью раздела. 
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     Реакции, протекающие в однофазной системе, называются гомогенными: 
Н2 (г) + Сl2 (г) = 2 НСl (г) 

      Реакции, протекающие в многофазных системах, называются гетерогенными. Они 

протекают на границе раздела фаз:           FeO (т) + СО (г) = Fe (т) + СО2 (г) 
     Скорость химической реакции – изменение концентрации реагирующих веществ (С) 

или продуктов реакции в единицу времени (τ). 

 

Для гомогенных реакций:              

где n – число молей;  V – объём.  
На скорость гомогенных реакций влияют: 

1. Природа реагирующих веществ:   Н2 + F2 = 2HF – идет со взрывом, 
Н2 + I2 = 2HI – идет медленно, даже при нагревании. 

2. Концентрация реагирующих веществ. 
     В 1864 г. Н. Н. Бекетов сформулировал, а в 1867 г. К. Гульдберг и П. Вааге 

подтвердили закон действующих масс: скорость химической реакции при Т, P=const 
прямо пропорциональна произведению концентраций реагирующих веществ, в степенях, 
равных стехиометрическим коэффициентам в уравнении реакции: 

аА + bВ = сС + dD 
υ = k [CA]а

 [CB]b
 

где a, b – стехиометрические коэффициенты;   k – константа скорости реакции; 
если СА = СВ = 1 моль/л, то υ = k. 

      Константа скорости реакции k не зависит от концентрации реагирующих веществ, а 

зависит от их природы и температуры реакции. 
Концентрации твердых веществ не входят в уравнения закона действующих масс, СТ = 
const. Закону действующих масс подчиняются реакции, идущие только в одну стадию. 
      В 1889 г. шведский ученый С. Аррениус экспериментально вывел уравнение 

зависимости константы скорости реакции k от температуры:     k = A·e 
– Ea/RT, 

где А – множитель, учитывающий вероятность столкновения молекул; 
е – основание натурального логарифма; R – газовая постоянная (R = 8,31 Дж/моль·К); 
Т – температура, К; Еа – энергия активации. 
     Энергия активации Еа – это минимальный избыток энергии у молекул, достаточный 

для того, чтобы при их столкновении произошло взаимодействие, отнесенное к одному 

молю реагирующих веществ. 
3. Температура. Количественную зависимость установил Я.Х. Вант-Гофф. 
Правило Вант-Гоффа: при повышении температуры на каждые 10 0С скорость реакции 
увеличивается примерно в 2–4 раза: 

 
где γ – температурный коэффициент, показывающий во сколько раз увеличивается 
скорость химической реакции, при повышении температуры на каждые 10 

0
С. 

Скорость гетерогенных реакций зависит от: 
1. Природы реагирующих веществ. 
2. Величины поверхности раздела фаз. 
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3. Диффузии жидкого или газообразного вещества к поверхности твердой фазы. 
4. Концентрации жидкого или газообразного вещества. 

Zn (т) + 2HCl (ж) = ZnCl2 (ж)+ H2 (г) 

[СZn] = const, тогда υ = k· [СНСl]2 

     Процесс изменения скорости реакции под воздействием катализаторов называется 

катализом. Катализаторами называются вещества, которые изменяют скорость 

химических реакций, но сами не испытывают химических превращений и остаются в том 

же количестве. 
    Каталитическими реакциями называются реакции, в которых скорость химической 

реакции изменяется за счет введения катализаторов. 
    Катализ гомогенный – катализатор и реагирующие вещества находятся в одном 

фазовом состоянии                                               Н2О (г) 
2 СО (г) + О2 (г)   →     2 СО2 (г) 

     Катализ гетерогенный – катализатор и реагирующие вещества находятся в разных 

фазовых состояниях:                                          Fe (т) 
N2 + 3H2  →  2NH3 

 
Лабораторная работа №3  

«Скорость химической реакции и факторы, влияющие на нее». 

      Целью работы являются изучение влияния концентрации, температуры, 

катализаторов на скорость химических реакций и измерение каталитической 

активности различных катализаторов. 
     Оборудование и реактивы: пробирки, цилиндры (50 мл), стаканы (100 мл), бюретки 
(25–50 мл), термометры, пробирки Освальда, секундомер; диоксид марганца, диоксид 
свинца, активированный уголь, бихромат калия; растворы тиосульфата натрия (0,1 н.), 

серной кислоты (1 моль/л), пероксида водорода (30 %-ный). 

Опыт 1. Влияние концентрации реагирующих веществ на скорость реакции 
Зависимость скорости реакции от концентрации реагирующих веществ предлагается 

изучить на примере реакции взаимодействия растворов тиосульфата натрия Na2S2O3 и 

серной кислоты:                Na2S2O3 + H2SO4 = Na2SO4 + SO2 + H2O + S ↓ 
при различных концентрациях тиосульфата натрия. Реакция идет в три стадии: 

        S2O3
2-   +  2Н

+  =   H2S2O3      (очень быстро) 
      H2S2O3 = H2SO3 + S            (медленно) 

  H2SO3 =  SO2 +  H2O            (быстро) 
              _______________________________________________ 
                                     S2O3

2-   +  2Н
+  =   S +  SO2 +  H2O 

Скорость суммарного процесса определяется второй стадией. В опыте скорость реакции 

измеряется временем от начала сливания растворов до появления во всех опытах 

одинаковой плотности суспензии серы. 
В пробирку ввести из бюретки 1 мл раствора Na2S2O3 и 4 мл дистиллированной воды. К 

полученному раствору Na2S2O3 добавить 5 мл раствора H2SO4 и сразу же начать отсчет 

времени по секундомеру с момента перемешивания раствора до начала помутнения τ1. 
Во вторую пробирку налить из бюретки 2 мл раствора Na2S2O3 и 3 мл дистиллированной 

воды. Добавить 5 мл раствора H2SO4 и отметить время начала помутнения  τ2. 
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В третью, четвертую и пятую пробирки растворы слить в соотношениях, указанных в 

табл. 1, по аналогии отмечают время начала помутнения τ3, τ4, τ5.   
В данном опыте измеряют не скорость реакции, а промежуток времени между началом 

реакции и ее видимым результатом. Однако этот промежуток времени обратно 

пропорционален скорости реакции, и поэтому величину 100/t называют условной 

скоростью v усл. 
По данным опытов рассчитать концентрацию и условную скорость. Результаты записать в 

табл. 1. 
Таблица 1 

Построить график зависимости скорости реакции от концентрации Na2S2O3, откладывая 

на оси абсцисс концентрацию Na2S2O3, а на оси ординат – величину vусл. На основании 

полученных данных сделать вывод о влиянии концентрации на скорость реакции, 

графически определить порядок реакции и записать математическое выражение закона 

действующих масс. 

Опыт 2. Влияние температуры на скорость реакции 
Налить в одну пробирку 5 мл раствора Na2S2O3, а в другую 5 мл раствора H2SO4. 
Поместить обе пробирки и термометр в стакан с водой комнатной температуры и через 5 

мин записать в табл. 2 показания термометра t1. Не вынимая пробирки с тиосульфатом 

натрия из стакана с водой, добавить в нее содержимое пробирки с H2SO4 и начать отсчет 

времени по секундомеру с момента перемешивания до появления опалесценции (легкого 

помутнения). Записать время протекания данной реакции τ1. 
Таблица 2 

Номер 
опыта 

 

Температу- 
ра опыта 

t,  0С 

Температу- 
ра опыта 
Т, K 

1/T Время до на- 
чала помут- 
нения τ, с 

Температур- 
ный коэф- 
фициент, γ 

V усл, 
100/τ, 

с
–1 

lg V усл 

1.        
2.        
3.        

В две другие пробирки налить такие же объемы растворов Na2S2O3 и H2SO4. Поместить 

пробирки и термометр в стакан с водой, нагреть воду до температуры на 10
0
С выше 

комнатной (t2 = t1 + 100
С). Затем проделать опыт так же, как и в первом случае, и 

отмечают по секундомеру время τ2. 
Аналогично поступить с третьей парой пробирок, повысив температуру воды еще на 10

0
С 

(т.е. t3 = t2 + 100
С). Отметить по секундомеру время τ3. Результаты опытов записать в 

таблицу по указанной далее форме. Построить график зависимости логарифма скорости 

реакции от обратной величины абсолютной температуры. Из графика определяют Еакт: 
Еакт =2,3 * R * tg α. 

Рассчитать температурный коэффициент реакции  γ: 

Номер 
опыта 

 

Объем раствора, мл Концентрация 
раствора, моль/л 

С (Na2S2O3) = 
0,1 *а /  a+б+в 

Время до 
начала 

помутнения, 
τ, сек 

V усл, 
100/τ, 

с
–1 
 

Na2S2O3 
(а) 

 

H2O 
(б) 

 

H2SO4 
(в) 

 
1. 1 4 5    
2. 2 3 5    
3. 3 2 5    
4. 4 1 5    
5. 5 - 5    
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 γ1  =  τ1  /  τ1  ;  γ2  =  τ2  /  τ3  ; γср  =    γ1  +  γ2 / 2 
Энергию активации рассчитать по уравнению Аррениуса: 

Еакт =2,3 * R * lg γ * Т1 – Т2 / Т2 – Т1. 

Опыт 3. Количественное определение активности различных катализаторов  Прибор 

для определения активности катализатора состоит из следующих частей (рисунок): 

бюретки на 50 мл, двухколенной пробирки (пробирки Освальда), открытой трубки, 

служащей в качестве уравнительного сосуда, стеклянного крана. 
В одну часть пробирки Освальда внести один из катализаторов: 1 мл 5 %-ного раствора 

К2Cr2O7, или 0,05 г угля, или 0,05 г MnO2, или столько же диоксида свинца. В другую 

часть пробирки аккуратно с помощью воронки налить на ½ объема 30 %-ный раствор 

пероксида водорода. Присоединить двухколенную пробирку к пробке на трубке, 

соединенной с бюреткой. При этом кран открывают, укрепляют бюретку на штатив так, 

чтобы уровни воды в бюретке и открытой трубке совпадали с нулевым делением (рис. а). 

 
Прибор для определения активности катализатора: 
1 – измерительная бюретка; 2 – пробирка Освальда; 

3 – уравнительный сосуд; 4 – кран 
      Прежде чем проводить реакцию, необходимо проверить прибор на герметичность. Для 

этого проверить, плотно ли вставлены пробки, и закрыть кран тройника. Затем 

уравнительную трубку опустить на 15–20 с (рис.б). Если уровень воды в бюретке снизится 

и останется без изменения несколько секунд, то прибор герметичен, можно приступить к 

опыту. Если же уровень воды в бюретке меняется, то необходимо плотно закрыть пробку 

на бюретке, проверить пробку на пробирке Освальда и повторить проверку. 
      После проверки на герметичность установить уравнительную трубку так, чтобы 

уровень воды в бюретке был на нулевом делении. Аккуратно, стараясь не нарушать 

герметичность прибора, повернуть пробирку Освальда таким образом, чтобы Н2О2 
перелить в часть сосуда с катализатором. Отметить по секундомеру время 

соприкосновения пероксида водорода с катализатором. По истечении 5 мин (всегда 

необходимо брать один и тот же интервал времени) привести давление внутри прибора к 

атмосферному. Измерить объем воды, вытесненной кислородом при разложении 

пероксида водорода, для чего установить на одинаковом уровне воду в бюретке и трубке. 
      Опыты повторить с другими катализаторами и по объему выделившегося кислорода 

расположить испытанные катализаторы в порядке возрастания их активности. 
Контрольные вопросы 
1. Для каких реакций можно предсказать зависимость скорости реакции от концентрации 

реагирующих веществ? 
2. Перечислите в порядке понижения значимости факторы, влияющие на скорость 

химической реакции и  на константу скорости химической реакции. 
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3. Каков физический смысл константы скорости? Как она определяется? Когда численные 

значения константы скорости и скорости совпадают?   
4. Предложите определения понятий порядка и молекулярности химической реакции. 
Укажите необходимые признаки, характеризующие эти понятия.   
5. Как скажутся на значении константы скорости следующие факторы, влияющие на 

скорость реакции: а) различные начальные концентрации реагирующих веществ; б) 

изменение температуры; в) введение различных веществ; г) смена растворителя; д) 

изменение объема системы? 
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ТЕМА №4. ХИМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ.   

 
    Химические реакции, которые при Т, P=const протекают как в прямом, так и в обратном 

направлениях, называются обратимыми:   mA + nB ↔ pC + qD 
υ →  прямой  = k1· [A]m · [B]n 

                                                     υ ←  обратной = k2· [C]
p · [D]

q 
    Концентрации веществ, при которых устанавливается равновесие, называются 

равновесными, при этом   υ →  прямой  =  υ ←  обратной 

 
    kр – это константа равновесия, она не зависит от концентрации реагирующих веществ, 

а зависит от их природы и температуры. 
     В 1884 г. французским ученым А. Ле-Шателье было изучено направление смещения 

равновесия. 
    Принцип Ле-Шателье: если на систему, находящуюся в состоянии равновесия, 
оказывается внешнее воздействие, то равновесие сместится в сторону уменьшения 
этого воздействия.  Следствия: 
1) при повышении температуры равновесие смещается в сторону эндотермической 

реакции (т. е. идущей с поглощением тепла);  
2) при увеличении давления равновесие смещается в сторону меньшего объема (в сторону 

образования меньшего числа молей);  
3) при увеличении концентрации одного из веществ равновесие смещается в сторону 

расходования этого вещества.  
    Например, в реакции 3 Н2 + N2 ↔ 2NH3 + Q для увеличения выхода аммиака, 
необходимо увеличить давление и понизить температуру. 
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Лабораторная работа №4 «Смещение химического равновесия» 

Целью работы является изучение влияния различных факторов на установление и 

смещение химического равновесия. 
     Оборудование и реактивы: пробирки, хлорид аммония; растворы хлорида железа (III), 
очень разбавленный и концентрированный; роданида аммония, очень разбавленный и 

концентрированный; хромата калия, серной кислоты, гидроксида калия – (2 н.). 

Опыт 1. Влияние концентрации реагирующих веществ на сдвиг химического 

равновесия 
Приготовить смесь равных объемов 0,1 н. FeCl3 и 0,1 н. NH4CNS (2 мл раствора FeCl3 и 2 

мл раствора NH4CNS). Реакция взаимодействия хлорида железа (III) и роданида аммония 

обратима:                         FeCl3  + 3NH4CNS ↔ Fe(CNS)3 + 3NH4Cl* 
     Роданид железа интенсивно окрашен в красный цвет, FeCl3 – в желтый, а NH4CNS и 

NH4Cl бесцветны. 
    Разлить 4 мл раствора (FeCl3 + 3NH4CNS) в четыре пронумерованные пробирки. В 

пробирку 1 внести несколько капель концентрированного раствора NH4CNS, в пробирку 2 

– несколько капель концентрированного раствора FeCl3, в пробирку 3 – немного 

кристаллической соли NH4Cl. Раствор в пробирке 4 контрольный. Пробирки встряхнуть 

(соли должны полностью раствориться) и наблюдать за изменением окраски растворов в 

пробирках 1, 2, 3 по сравнению с окраской контрольной смеси. 
     Пользуясь законом действия масс, объяснить изменение окраски в первых трех 

пробирках. Результаты записать в табл. 1 по указанной форме. 
Таблица 1 

Добавленный раствор Изменение интенсивности 
окраски 

Направление смещения 
равновесия 

   
   

 
Опыт 2. Влияние температуры 
При взаимодействии йода с крахмалом образуется синее вещество сложного состава 

(соединение включения):               йод  + крахмал  ↔ йодокрахмал. 
В две пробирки налить по 4–5 мл раствора крахмала и добавить 1 каплю 0,1 н. раствора I2. 
Нагреть одну из пробирок, а затем снова охладить. Вторую пробирку оставить для 

сравнения. Что происходит? Экзо- или эндотермической является реакция образования 

йодокрахмала? 

Опыт 3. Изучение равновесия гомогенной реакции в растворе, определение 

константы равновесия Kр 
Изучается реакция    2FeCl3 + 2КI  ↔ 2FeCl2 + I2 + 2KCl 

В пронумерованные колбы на 100 мл с притертыми пробками налить заданное количество 

растворов КI и FeCl3 известной концентрации. Колбы поместить в термостат на 30 мин 

при температуре 23 ± 0,2 
0
С. (По указанию преподавателя часть учащихся проводит 

эксперимент при 40 
0
С).   

Растворы исходных продуктов представлены в виде табл. 2 по указанной форме. Точнее, в 

данной реакции получаются роданидные комплексы железа (III) с числом роданидных 

групп железа от 1 до 5. 
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Таблица 2 
Раствор 0,03 М, мл Номер колбы 

1 2 3 4 
FeCl3 50 − 55 − 

КI − 50 − 45 

     Налить в 8 конических колб по 35–50 мл дистиллированной воды и охладить их. 

Ледяная вода должна приостановить реакцию и зафиксировать момент, к которому 

относится изменение концентрации. Слить вместе содержимое колб 1 и 2, а через 10 мин – 
содержимое колб 3 и 4. Момент сливания растворов зафиксировать. Колбы закрыть 

пробками и поставить в термостат. Протекание реакции контролируют по увеличению 

концентрации йода. Постоянная концентрация I2 свидетельствует о достижении 

равновесия. Контролируют изменение концентрации йода следующим образом. Через 25 

мин после смешения растворов из каждой колбы, не вынимая ее из термостата, отобрать 

пипеткой 15 мл раствора и слить в охлажденную колбу титрования. За время отбора 

пробы считать момент сливания раствора из пипетки в колбу титрования. Время отмечают 

с точностью до 1 мин. Сразу после отбора пробы йод оттитровать 0,015 М раствором 

гипосульфита натрия с известным титром до бледно-желтой окраски раствора. Затем 

прибавить несколько капель раствора крахмала и продолжить титрование до исчезновения 

синего окрашивания раствора. Светло-синяя окраска, появляющаяся через некоторое 

время, не учитывается. Вторую пробу титруют через 30 мин, третью – через 40 мин и т.д. 

Отбор проб прекращают тогда, когда на титрование йода в двух последовательно взятых 

пробах из каждой колбы, расходуется одинаковое количество гипосульфита. Это 

свидетельствует о достижении равновесного состояния реакции. 
      Экспериментальные и расчетные данные записывают в табл. 3 по приведенной далее 

форме.   Константу равновесия изучаемой реакции определить по уравнению: 

 

      Концентрация йода в состоянии равновесия:   
где Cг – молярность раствора гипосульфита; 
V1 – объем гипосульфита, израсходованного на титрование, мл; 
V2 – объем взятой пробы, мл. 
     Концентрация ионов Fe

+2 будет равна удвоенной концентрации йода, так как по 

уравнению реакции образуется одна молекула йода и два иона Fe
+2

; следовательно                        
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4.          
5.          

Равновесная концентрация Fe
+3 равна разности начальной концентрации ионов Fe

+3 и 

равновесной концентрации Fe
+2

, так как по уравнению реакции прирост концентрации 

Fe+2 равен убыли концентрации Fe
+3: 

 
Содержание FeCl3 вычисляют по концентрации израсходованного раствора и степени 

разбавления его при смешении растворов: 

 
где  C0 FeCl2– начальная концентрация раствора, моль/л; 
a  и  b  –  количества растворов соответственно, мл. 
    Концентрацию ионов I

-  вычисляют по уравнениям: 

 
где   C0 

KI – исходная концентрация йодида калия. Расчет Kp производится отдельно для 

двух взятых исходных смесей. 
Контрольные вопросы 
1. Как объяснить, почему изменение температуры в равновесной системе приводит к 

смещению равновесия? 
2. Почему чем больше тепловой эффект реакции, тем сильнее сказывается изменение 

температуры на равновесии и константе равновесия? 
3. С повышением температуры равновесие реакции 2SO2 + O2 ↔ 2SO3 смещается влево. 

Определите знак теплового эффекта. 
4. Назовите факторы, позволяющие смещать равновесие, не изменяя константу 

равновесия,  и изменяющие константу равновесия. 
5. Предложите возможные объяснения, почему концентрация вещества в кристаллическом 

и жидком состояниях не входит в выражение константы равновесия. 
Библиографический список:  

1. Хомченко Г.П., Цитович И.К. Неорганическая химия : учебник для с/х вузов. – 2-е 

изд., перер. И доп. – СПб.: «ИТК ГРАНИТ», 2009. – 464 с. – ISBN 978-5-91258-082-
6 : 462-00.   (122-125 стр.). 

2. Глинка Н.Л. Общая химия: учебное пособие для вузов. / Под ред. А.И. Ермакова. 

М.: Интеграл-Пресс, 2009. С. 176-182. 
 

 
ТЕМА №5. ОСНОВЫ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕРМОДИНАМИКИ 

 
      Закономерности превращений энергии в химических процессах исследует химическая 

термодинамика. Она изучает движущие силы химических реакций, их направление и 

возможности реального осуществления в данных условиях, а также их энергетические 

характеристики. 
      Термодинамика основана на строгих понятиях: «система», «состояние системы», 

«функции состояния системы». Состояние системы характеризуется термодинамическими 

параметрами: давлением (р), температурой (Т), концентрацией (С). При изменении 

параметров меняется состояние системы. 



29 
 

     Термодинамические свойства системы можно выразить с помощью нескольких 

функций состояния: внутренняя энергия (U), энтальпия (H), энтропия (S), энергия Гиббса 

(G), называемых характеристическими. 
     Внутренняя энергия (U) включает все виды энергии системы: энергию движения 

молекул, атомов, ядер и других частиц, а также их потенциальную энергию. 
     Энтальпией называют функцию состояния, увеличение которой равно теплоте, 

полученной системой в изобарном процессе: 
QP = Н продуктов – Н реагентов = ΔН 

     Уравнение реакции, для которой указываются соответствующие изменения энтальпии, 

называются термохимическими. 
     Химические реакции, при протекании которых происходит уменьшение энтальпии 

системы (ΔНr < 0) и во внешнюю среду выделяется теплота, называются 

экзотермическими. 
     Реакции, в результате которых энтальпия возрастает (ΔНr > 0) и система поглощает 

теплоту Qр извне, называются эндотермическими. 
     Энтропия является мерой неупорядоченности состояния системы. На основе этой 

величины можно прогнозировать направление самопроизвольного протекания процессов. 
Любой самопроизвольный процесс может протекать в изолированной системе лишь в том 

случае, когда он характеризуется увеличением энтропии; в равновесии энтропия системы 

постоянна: ΔS ≥ 0. Изменение энтропии системы в результате протекания реакции (ΔSr) 
равно сумме энтропий продуктов реакции за вычетом энтропий исходных веществ с 

учетом стехиометрических коэффициентов. 
     Энтальпийный и энтропийный факторы, характеризующие две противоположные 

тенденции процессов, взятые по отдельности, не могут быть критериями 

самопроизвольного течения химических реакций. Для изобарно-изотермических 

процессов их объединяет функция, называемая энергией Гиббса: 
ΔG = ΔH – T*ΔS 

     Энергия Гиббса служит критерием самопроизвольного протекания химической 

реакции. Химическая реакция принципиально возможна, если энергия Гиббса 

уменьшается, то есть ΔG < 0. Химическая реакция не может протекать самопроизвольно, 

если энергия Гиббса возрастает, то есть ΔG> 0. Если ΔG = 0, то реакция может протекать 

как в прямом, так и в обратном направлениях, то есть реакция обратима. 
Примеры решения задач. 

Пример 1. Вычислите энтальпию реакции: 4NH3 (г) + 5O2 (г) = 4NO (г) + 6H2O (г) 
Решение: Используя уравнение ΔН реакции = Н продуктов – Н реагентов 

ΔНрº = 6ΔНº (H2O) + 4ΔНº (NO) – 4ΔНº (NH3) 
Пользуясь справочными значениями, находим ΔHº и подставляем: 

ΔHрº = 6 · (–242) + 4·90–4 · (–46) = – 908 кДж 
ΔНрº < 0, реакция экзотермическая. 
Пример 2. Определите тепловой эффект реакции, считая, что все вещества находятся в 

жидком состоянии:   С2Н5ОН + СН3СООН = СН3СО-О-С2Н5 + Н2О 
Решение: Для органических веществ определены ΔНº. Энтальпия реакции: 

ΔНрº = ΔНº (С2Н5ОН) + ΔНº (СН3СООН) – ΔНº(СН3СО-О-С2Н5) – ΔНº (Н2О). 
Пользуясь справочными значениями, находим ΔНº и подставляем: 

ΔНрº = –1367–874 + 2254 = 13 кДж 
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ΔНрº > 0, реакция эндотермическая. 

Пример 3.  Вычислить тепловой эффект при постоянном давлении и постоянном объеме 
в стандартных условиях реакции    С2Н5ОН (ж) + О2 = СН3СООН (ж) + Н2О. 

Решение: Так как реакция горения, то тепловой эффект удобнее рассчитать по 
тепловым эффектам сгорания участвующих в реакции веществ. 

ΔHсгор(С2Н5ОН) = - 1367,7 кДж; ΔHсгор(СН3СООН) = - 872,1 кДж ;    ΔHсгор(Н2О) = 0  

ΔHх.р. = ∑ (ΔHсгор.)исх. - ∑ (ΔHсгор.)прод.  
ΔHх.р. = -1367,7 - (- 872,1) = - 495,6 кДж/моль 

Пример 4.  При восстановлении алюминием железа из 100 г оксида железа (III) 
выделилось 476 кДж энергии. Определить тепловой эффект реакции. 
Решение:    100 г                                                                     476 кДж 

                            Fe2O3 + 2Al = 2Fe + Al2O3 + Q 

   1 моль 

   160 г 

100 г Fe2O3 выделяют 476 кДж  
160 г Fe2O3           -           х кДж 

                                          x=160 · 476 / 100 = 761,6 кДж 

Термохимическое уравнение:   Fe2O3 + 2Al = 2Fe + Al2O3 + 761,6 кДж 

Пример 5. Пользуясь справочными данными, установить, возможно ли при 

температурах 298 и 2500 К восстановление диоксида титана до свободного металла по 

схеме:                                    TiO2 (к.) + 2C (графит) = Ti (к.) + 2CO (г.). 

Зависимостью ΔH° и ΔS° от температуры пренебречь. 

Решение: 1) Определяем ΔG° по уравнению ΔG°298 = ∑ (ΔG°обр.)прод. - ∑ (ΔG°обр.)исх..  
ΔG° (TiO2) = -888,6 кДж/моль;   ΔG° (CO) = -137,1 кДж/моль  

ΔG°298 = -137,1 · 2 - (-888,6) = 614,4 кДж 

Поскольку ΔG°298 > 0, восстановление TiO2 при 298 К невозможно. 

2) Для расчета ΔG2500 воспользуемся уравнением ΔG = ΔH° - T · ΔS°.  
По справочнику находим значения ΔH0 и ΔS0 для всех веществ: 

 ΔH° (TiO2) = -943,9 кДж/моль; ΔH° (CO) = -110,5 кДж/моль.  
ΔS° (TiO2) = 50,3 Дж/моль · К; ΔS° (С) = 5,7 Дж/моль · К; ΔS° (Ti) = 30,6 Дж/моль · К;  

ΔS° (СО) = 197,5 Дж/моль · К.  
ΔH° = -110,5 · 2 - (-943,9) = 722,9 кДж  
ΔS° = 30,6 + 197,5 · 2 - 50,3 - 5,7 · 2 = 363,9 Дж/К 

Теперь находим ΔG2500, выражая ΔS° в кДж/К:  
ΔG2500 = ΔH2500 - T · ΔS2500 = 722, 9 - 2500 · 363,9 / 1000 = -186,9 кДж. 

Таким образом, ΔG2500 < 0, так что восстановление TiO2 графитом при 2500 К 
возможно. 

Практическое занятие   «Энергетика химических процессов» 
 

Цель: получение студентами базовых сведений по химической термодинамике и основным 

способам применения термодинамических методов для решения химических задач. 
  

http://losevahimiya.far.ru/pril5.html
http://losevahimiya.far.ru/pril5.html
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Задание 1. Вычислите, какое количество теплоты выделится при восстановлении Fe2O3 
металлическим алюминием, если получено 336,1 г железа. 
Задание 2. Вычислите тепловой эффект реакции восстановления оксида железа (II) 

водородом исходя из следующих термохимических уравнений: 
1) FeO (к) + СО (г) = Fe (к) + СO2 (г) + 13,18 кДж; 

2) СО (г) + 1/2 О2 (г) = СО2 (г) + 283,0 кДж; 
3) Н2 (г) + СО2 (г) = Н2О (г) + 241,83 кДж. 

Задание 3. При взаимодействии газообразных сероводорода и оксида углерода (IV) 

образуются пары воды и сероуглерода CS2 (г). Напишите термохимическое уравнение 

этой реакции, вычислите ее тепловой эффект в стандартных условиях. 
Задание 4. Вычислите, сколько теплоты выделится при сгорании 4,48 л этилена в 

стандартных условиях. 
Задание 5. При сгорании 23 г этилового спирта выделилось 622,6 кДж теплоты. 

Вычислите стандартную энтальпию образования С2Н5 ОН. 
 Задание 6. Тепловой эффект реакции 3N2O (г) + 2NH3 (г) =4N2 (г) + 3Н2O (г) равен 878,64 

кДж. Вычислите ΔΗ° (N2O). 
Задание 7. Определите количество теплоты, которое выделится при взаимодействии 1 

моль калия с водой в стандартных условиях. 
Задание 8. Определите стандартную энтальпию образования сероуглерода CS2, если 

известно, что CS2 (ж) + 3 О2 (г) = СО2 (г) + 2SO2 (г) – 1075 кДж. 
Задание 9. Вычислите тепловые эффекты реакций сгорания 10 г следующих веществ: С 

(графит), Н2 (г), Р (к), Мg (к), Н2S (г), С2Н5ОН (ж), С6Н12О6 (к). 
Задание 10. При растворении 16 г СаС2 в воде выделяется 31,5 кДж теплоты. Определите 

стандартную энтальпию образования Са (ОН)2 
Задание 11. Вычислите тепловой эффект реакции при 25

0
С:  СаС2(т) + 2Н2О(ж) = Са(ОН)2(т) + 

С2Н2(г) 

Задание 12. Определите стандартную энтропию реакции сгорания метана:  
СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О(г) 

Задание 13. Рассчитать значения ΔG°298 следующих реакций и установить, в каком 

направлении они могут протекать самопроизвольно в стандартных условиях при 25°С: 

1. а) NiO (т.) + Pb (т.) = Ni (т.) + PbO (т.) 

1. б) Pb (т.) + CuO (т.) = PbO (т.) + Cu (т.)  

1. в) 8Al (т.) + 3Fe3O4 (т.) = 9Fe (т.) + 4Al2O3 (т.)  

Контрольные вопросы: 
1. Дайте определения понятиям: термодинамическая система, среда, параметры состояния 

системы. 
2. Классификация систем по характеру взаимодействия с окружающей средой. 
3. Назовите функции состояния системы и дайте им краткую характеристику. 
4. Расчет энтальпии химической реакции по термохимическим уравнениям. Значения 

энтальпии для экзотермического и эндотермического процессов. 
Библиографический список:  

1. Хомченко Г.П., Цитович И.К. Неорганическая химия : учебник для с/х вузов. – 2-е 

изд., перер. И доп. – СПб.: «ИТК ГРАНИТ», 2009. – 464 с. – ISBN 978-5-91258-082-
6 : 462-00.   – С. 126-134. 
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2. Глинка Н.Л. Общая химия: учебное пособие для вузов. / Под ред. А.И. Ермакова. 

М.: Интеграл-Пресс, 2009. С. 158-161. 
3. Третьяков Ю.Д., Тамм М.Е. Неорганическая химия Том 1: учебник для студ. высш. 

уч. заведений. М.: издательский центр «Академия», 2004. – С. 9-32. 
 
 

ТЕМА №6. РАСТВОРЫ. ОБЩИЕ СВОЙСТВА. 
 

     Большинство физиологических процессов в организмах человека, животных и в 

растениях, различных промышленных процессов, биохимических процессов в почвах и 

т.п. протекают в растворах. 
     Раствор – это многокомпонентная гомогенная система, в состав которой входят 

растворитель и растворенное вещество. 
Классификация растворов: 

1. По агрегатному состоянию (жидкие, газовые, твердые). 
2. По количеству растворенного вещества (концентрированные, разбавленные). 
3. По насыщению растворенным веществом (насыщенные, ненасыщенные, 

перенасыщенные). 
     Концентрацией раствора называется количество вещества, содержащееся в единице 

массы или объема раствора. Выделяют следующие способы выражения концентрации: 
1. Процентная (массовая доля вещества) выражается числом граммов растворенного 
вещества, содержащегося в 100 г раствора: 

 
m раствора = m растворителя + m растворенного вещества. 

2. Молярная концентрация выражается числом молей растворенного вещества, 

содержащегося в 1 л раствора: 

 
3. Моляльная концентрация выражается числом молей растворенного вещества в 1 кг 
растворителя: 

  
4. Молярная концентрация эквивалента выражается числом моль-эквивалентов вещества 

в 1 л раствора: 

 
5. Титр выражается числом граммов растворенного вещества в 1 мл раствора: 

 
     При решении задач на концентрации растворов иногда необходимо переводить 

единицы массы раствора в объемные, и наоборот. Для этого надо помнить формулу 

плотности раствора:   m = ρ*V, 
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где m – масса раствора, г; ρ – плотность раствора, г/мл; V – объем раствора, мл. 

     К коллигативным свойствам растворов относятся свойства, которые зависят от 

концентрации и практически не зависят от природы растворенных веществ: понижение 

давления насыщенного пара растворителя над раствором, понижение температуры 

замерзания, повышение температуры кипения и осмотическое давление. 
     Согласно закону Рауля, понижение давления насыщенного пара растворителя А над 

раствором ΔрА пропорционально молярной доле растворенного нелетучего вещества χB: 

 
где р

0
А, рА – давление насыщенного пара растворителя соответственно над чистым 

растворителем и над раствором; 
ΔрА – разность между давлением насыщенного пара над раствором (рА) и растворителем 
(р

0
А). 

Следствия закона Рауля: 
1. Температура кипения раствора выше температуры кипения растворителя. Разность 

температур кипения раствора t1 и чистого растворителя t0 (Δtкип = t1 – t0) называется 

повышением температуры кипения раствора. Повышение температуры кипения Δtкип 
пропорционально моляльной концентрации раствора: 

 
где КЭ – эбулиоскопическая постоянная растворителя, град·кг/моль; 
t1 – температура кипения раствора; 
t0 – температура кипения чистого растворителя;   Сm – моляльная концентрация. 
2. Температура замерзания (кристаллизации) раствора ниже температуры замерзания 

чистого растворителя. Разность температур плавления чистого растворителя t0 и начала 

замерзания раствора t1 (Δtзам = t0 – t1) называется понижением температуры замерзания 

раствора. Понижение температуры замерзания ΔТзам пропорционально моляльной 

концентрации раствора: 

 
где Кк – криоскопическая постоянная;   t1 – температура замерзания раствора; 
t0 – температура замерзания чистого растворителя. 
     Самопроизвольный переход растворителя через полупроницаемую мембрану, 

разделяющую раствор и растворитель или два раствора с различной концентрацией 
растворенного вещества, называется осмосом. Осмос обусловлен диффузией молекул 

растворителя через полупроницаемую перегородку, которая пропускает только молекулы 
растворителя. 
    Количественно осмос характеризуется осмотическим давлением, равным силе, 

приходящейся на единицу площади поверхности и заставляющей молекулы растворителя 

проникать через полупроницаемую перегородку:              π = С R T, 
где π – осмотическое давление;     С – молярная концентрация раствора; 
R – универсальная газовая постоянная;          T – абсолютная температура. 
    Растворы с одинаковым осмотическим давлением называют изотоническими. Если 

осмотическое давление выше внутриклеточного, то оно называется гипертоническим, 
если ниже – гипотоническим. 
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 ТЕМА №7.  СВОЙСТВА РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ. 
ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ ДИССОЦИАЦИЯ 

    Электролитами называются вещества, растворы или расплавы которых проводят 

электрический ток. 
    Электролитическая диссоциация – это процесс распада электролита на ионы под 

действием полярных молекул растворителя. В зависимости от степени электролитической 

диссоциации (α) различают сильные и слабые электролиты.  
    Степень диссоциации – это отношение числа молекул распавшихся на ионы (n) к 

общему числу молекул (N):                         Α = N / n 
     Если α > 0,3, т.е. из 100 молекул более 30 молекул распались на ионы, то электролит 

сильный. К сильным электролитам относятся: 
- некоторые неорганические кислоты, такие как HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, H2SeO4, 
HClO4, HMnO4; 
- основания щелочных и некоторых щелочноземельных металлов; растворимые соли. 
     Сильные электролиты диссоциируют в одну стадию, количественной характеристикой 

процесса является константа диссоциации (отношение произведения равновесных 

концентраций образовавшихся ионов к равновесной концентрации исходного вещества). 

Например:                          H2SO4 → 2H+  + SO4 
2 

                                           
    Слабые электролиты могут диссоциировать ступенчато, причем процесс протекает 

преимущественно по первой ступени, слабее по второй и совсем незначительно по 

третьей. 

 
     К слабым электролитам относятся: 
1) все органические кислоты и неорганические кислоты, кроме упомянутых выше; 
2) основания металлов, за исключением щелочных и щелочноземельных; вода. 
     Одновременно с процессом диссоциации (распада на ионы) происходит процесс 

ассоциации (соединения положительно и отрицательно заряженных ионов в молекулы), т. 

е. электролитическая диссоциация является обратимой реакцией. 
     На степень электролитической диссоциации существенное влияние оказывают 

концентрация электролита и температура. Обычно при разбавлении раствора и 

повышении температуры процесс усиливается. 

Лабораторная работа №6  «Электролитическая диссоциация» 

     Цель работы – экспериментальное изучение процесса электролитической диссоциации 
и электропроводности сильных и слабых электролитов. 
     Оборудование и реактивы: лабораторный реостат, угольные электроды; хлорид 
натрия, мрамор, хлорид аммония; растворы соляной кислоты, гидроксида натрия, 

уксусной кислоты, гидроксида аммония, хлорида железа (III), метасиликата натрия, 

хлорида бария. 
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Опыт 1. Экспериментальное наблюдение электролитической диссоциации 
Химический стакан наполнить на 1/2 его объема дистиллированной водой. 

Предварительно убедиться, что вилка лампового реостата вынута из розетки. Опустить в 

стакан угольные электроды. Электроды должны быть частично погружены в воду, но не 

касаться дна стакана. Включить реостат в сеть. Проводит ли электрический ток 

дистиллированная вода? Выключить реостат. 
В сухой стакан насыпать поваренную соль (NaCl) так, чтобы она покрыла дно стакана и 

электроды, опущенные в стакан, могли касаться ее. Включить ламповый реостат. 

Загорается ли лампочка? Проводит ли сухая соль электрический ток? 
При выключенном реостате прилить к соли 20–30 мл дистиллированной воды, 

перемешать. Что наблюдается при включении лампового реостата? Результаты опыта 

занести в табл. 1. 
Таблица 1 

Раствор (вещество) Оценка электропроводности Заключение 
   
   
   

Опыт 2. Сравнение электропроводности растворов электролитов 
Испытать электропроводность растворов, приведенных в таблице, погружая электроды 

реостата в стакан, заполненный на 1/2 объема испытуемым раствором. После каждого 

испытания ополаскивать стакан дистиллированной водой. 
В последнем опыте слить растворы гидроксида аммония и уксусной кислоты. Испытать 

электропроводность полученного раствора, сравнить с электропроводностью 

индивидуальных веществ. Написать уравнение взаимодействия гидроксида аммония и 

уксусной кислоты в молекулярной и ионно-молекулярной формах. Заполнить таблицу 2: 
Таблица 2 

Электролит Характеристика 
электролита 

 

Уравнение 
электролитической 

диссоциации 

Выражение 
константы 

диссоциации 
HC1    
NaOH    
CH3COOH (конц.)    
NH4OH (конц.)    
NH4OH+CH3COOH    

Опыт 3. Влияние добавления соли слабого основания на степень его диссоциации 
В две пробирки внести по 2–3 мл раствора гидроксида аммония. В каждую пробирку 

прибавить одну-две капли раствора фенолфталеина. Одну пробирку оставить в качестве 

контрольной, а в другую добавить 3–4 микрошпателя сухого хлорида аммония и 

перемешать раствор стеклянной палочкой. Сравнить интенсивность окраски полученного 

раствора и контрольного. Написать уравнение диссоциации гидроксида аммония и 

выражение константы его диссоциации. Указать, как смещается равновесие в этом 

растворе при добавлении к нему хлорида аммония и почему окраска раствора бледнеет. 

Опыт 4. Сравнение химической активности кислот 
В одну пробирку на 1/4 ее объема налейте раствор соляной кислоты с молярной 

концентрацией СHCl = 2 моль/л, в другую – столько же уксусной кислоты с такой же 

концентрацией. 
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Выбрать два примерно одинаковых кусочка мрамора или цинка. В каждую пробирку 

бросить по одному кусочку. Отметить интенсивность выделения газа в одной и второй 

пробирках. Написать уравнения реакций. 

Опыт 5. Направление обменных процессов в растворах электролитов 
В три пробирки внести по 1–2 мл следующих растворов: в первую – хлорид железа (III) + 

гидроксид натрия; во вторую – метасиликат натрия (Na2SiO3) + соляную кислоту; в третью 

– разбавленную серную кислоту + хлорид бария. Наблюдать в первой пробирке выпадение 

осадка гидроксида железа, во второй – кремниевых кислот (условно метакремниевой 

кислоты), в третьей – сульфата бария. Написать уравнение реакций в молекулярной и 

ионных формах. 

Контрольные вопросы 
1. Какие вещества называются электролитами? 
2. В чем заключается механизм процесса диссоциации? 
3. Что такое степень и константа диссоциации электролита и от чего зависят их величины? 
4. В чем суть закона разбавления Освальда? 
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  ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ. ГИДРОЛИЗ СОЛЕЙ 

    Химическое обменное взаимодействие ионов растворенной соли с водой, приводящее к 

образованию слабодиссоциирующих продуктов (молекул слабых кислот или оснований, 

анионов кислых и катионов основных солей) и сопровождающееся измерением рН среды, 

называется гидролизом. 
     Изменение рН при растворении солей в воде является одним из основных признаков, 

указывающих на протекание в растворе гидролиза. Так, раствор, получающийся при 

растворении ацетата натрия в воде, имеет щелочную реакцию (рН > 7): 
NаСН3СОО +  Н2О ↔ СН3СООН + NaОН 

или в ионной форме          СН3СОО
- + Н2О ↔ СН3СООН + ОН

- 
    Характер гидролиза растворенного вещества определяется природой соли. Различают 

несколько вариантов взаимодействия соли с водой. 
1. Гидролиз по аниону. Соль, образованная сильным основанием и слабой кислотой, 

гидролизуется по аниону, так как анион образует с ионами водорода 

слабодиссоциирующее соединение:       КСN + Н2О ↔ КОН + НСN 
или в ионной форме                                 СN

- +  Н2О ↔ ОН
- + НСN. 

Реакция среды щелочная (рН > 7). 
    Соли, образованные многоосновной слабой кислотой, гидролизуются ступенчато. 
Первая ступень:          К2СО3 + Н2О ↔ КНСО3 + КОН 
или в ионной форме      СО3

-2 + Н2О ↔ НСО3
- 
+ ОН- 

Вторая ступень:           КНСО3 + Н2О ↔ Н2СО3 + КОН 
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или в ионной форме      НСО
3- + Н2О ↔ Н2СО3 + ОН

- 
2. Гидролиз по катиону. Соль, образованная слабым основанием и сильной кислотой, 

гидролизуется по катиону, так как катион образует с ионами гидроксида 

слабодиссоциирующее соединение. Поскольку в результате гидролиза образуется сильная 

кислота, то раствор такой соли имеет рН < 7. Соли слабых многокислотных оснований 

гидролизуются ступенчато. 
Первая ступень:      Fe2(SO4)3 + 2Н2О ↔ 2FeОHSO4 + Н2SO4 
                                       Fe+3 + Н2О  ↔  (FeОH)

+2 + Н+ 
Вторая ступень:  2FeОHSO4 + 2Н2О ↔ [Fe(ОH)2]2SO4 + Н2SO4 
                                      (FeОH)+2 + Н2О ↔ Fe(ОH)2

+2 + Н
+ 

Третья ступень:   [Fe(ОH)2]2SO4 + 2Н2О ↔ 2Fe(ОH)3 + Н2SO4 
                                     Fe(ОH)2

+ +  Н2О ↔ Fe(ОH)3 + Н+ 
3. Гидролиз по катиону и аниону. Соль, образованная слабым основанием и слабой 

кислотой, гидролизуется и по катиону, и по аниону: 
NН4СН3СОО + Н2О ↔ СН3СООН + NН4ОН 

или в ионной форме  NН4
+ + СН3СОО

- + Н2О ↔ NН4ОН + СН3СООН. 
От силы образующихся слабых кислоты и основания зависит рН среды, обычно 

составляющий 6–8. 
4. Соль, образованная сильным основанием и сильной кислотой – гидролизу не 

подвергается. 
Лабораторная работа №7 «Гидролиз солей» 

    Целью работы является экспериментальное изучение гидролиза солей в зависимости 
от их природы, влияния различных факторов на степень гидролиза, определение и 

измерение водородного показателя при растворении веществ в воде, указывающее на 

протекание в растворе гидролиза. 
    Оборудование и реактивы: спиртовка, пробирки на 10 мл – 8 шт, стакан емкостью 50 
мл – 1 шт, рН-метр; растворы хлорида натрия, карбоната натрия, сульфата алюминия, 
сульфата калия, хлорида алюминия, ацетата калия – 0,1 моль/л, нитрата висмута – 0,5 
моль/л, фенолфталеина, метилового оранжевого; металл – цинк. 
 
Опыт 1. Исследование гидролиза солей и определение рН растворов с помощью 

индикаторов и рН-метра 
Налить в отдельные пробирки по 1–2 мл 0,1 н. растворов солей NаCl, Nа2CO3, Al2(SO4)3, 
K2SO4. Прибавить в каждую пробирку по 2–3 капли индикатора – фенолфталеина. 

Появление малиновой окраски свидетельствует о том, что раствор имеет щелочную 

реакцию. Отсутствие окраски указывает на нейтральность или кислотность раствора. 
Для определения характера реакции растворов, которые не изменили своей окраски, 

прибавить к ним 2–3 капли индикатора – метилоранжа. Появление розовой окраски 

свидетельствует о кислой реакции среды. Растворы, в которых цвет метилоранжа не 

изменился, следует считать нейтральными. 
Уточнить значения рН растворов путем измерения с помощью рН-метра (рисунок). 

Установить переключатель «размах» в положение «рН». Включить рН-метр, при этом на 

передней панели прибора загорается цифровой индикатор. 
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Стакан и электроды ополоснуть дистиллированной водой, высушить их фильтровальной 

бумагой. В сухой стакан поместить исследуемый раствор (20–30 мл), опустить в него 

электроды и зафиксировать значение рН раствора. 

 
Схема установки для измерения рН: 

1 – рН-метр; 2 – измерительный электрод; 3 – стакан с раствором 
     Результаты определений внести в табл. 1. Составить молекулярные и ионные 

уравнения реакций гидролиза тех солей, для которых он имеет место. 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Формулы 
солей 

Реакция растворов 
 

рН 
рас- 

твора 
 

Основание или ки- 
слота (сильные, 

слабые), которыми 
образована соль 

Вывод о 
том, что 

произошел 
гидролиз 

Щелоч- 
ная 

Кислая Ней- 
тральная 

1.        
2.        
3.        
4.        

 
Опыт 2. Растворение металла в продуктах гидролиза 
В пробирку налить 2 мл раствора хлорида алюминия и опустить в раствор кусочек цинка, 

очищенного от оксидной пленки. Раствор нагреть до кипения. Наблюдать выделение газа. 

Составить уравнения реакций. 

Опыт 3. Влияние температуры на степень гидролиза 
В две пробирки налить по 1–2 мл раствора ацетата калия и добавить по 1–2 капли 

раствора фенолфталеина. Нагреть одну пробирку до кипения и сравнить интенсивность 

окраски индикатора в обеих пробирках. Дать немного остыть пробирке, затем охладить ее 

холодной водой. Объяснить наблюдения. Составить уравнения реакций гидролиза. 

Опыт 4. Влияние концентрации соли на степень гидролиза 
Налить в пробирку 1–2 мл раствора нитрата висмута. Обратить внимание на прозрачность 

раствора. Разбавить раствор водой в 2–3 раза и наблюдать выделение 

мелкокристаллического осадка. Составить уравнение реакции гидролиза, зная, что 

продуктом гидролиза является нитрат дигидроксовисмута. 
Контрольные вопросы 
1. Что называется гидролизом? 
2. Какие типы гидролиза в зависимости от состава солей известны? 
3. Что такое степень и константа гидролиза? 
4. Какие факторы и как влияют на степень гидролиза солей? 
5. Что называется водородным показателем? Каково значение рН в нейтральной, кислой и 

щелочной средах? 
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ТЕМА №8. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ 

     Окисли тельно-восстанови тельные реакции – это химические реакции, протекающие с 

изменением степеней окисления атомов, входящих в состав реагирующих веществ, 

реализующихся путём перераспределения электронов между атомом-окислителем и 

атомом-восстановителем. 
     В процессе окислительно-восстановительной реакции восстановитель отдаёт 

электроны, то есть окисляется; окислитель присоединяет электроны, то есть 

восстанавливается. Причём любая окислительно-восстановительная реакция 

представляет собой единство двух противоположных превращений – окисления и 

восстановления, происходящих одновременно и без отрыва одного от другого (прил.). 
Виды окислительно-восстановительных реакций 

1. Межмолекулярные – реакции, в которых окисляющиеся и восстанавливающиеся атомы 

находятся в молекулах разных веществ, например: Н2S + Cl2 → S + 2HCl. 
2. Внутримолекулярные – реакции, в которых окисляющиеся и восстанавливающиеся 

атомы находятся в молекулах одного и того же вещества, например:  
NH4NO3 → N2O + 2H2O. 

3. Диспропорционирование – реакции, в которых атомы с промежуточной степенью 

окисления превращаются в эквимолярную смесь атомов с более высокой и более низкой 

степенями окисления:    Cl2 + H2O → HClO + HCl. 
4. Компропорционирование – в исходных веществах разная степень окисления одного и 

того же элемента, в продуктах – промежуточная: Cu0  +  Cu+2Cl2 → 2 Cu+1Cl. 
     Степень окисления элемента в соединении определяют в соответствии со следующими 

правилами:   1) степень окисления элемента в простом веществе равна нулю;  
2) алгебраическая сумма всех степеней окисления атомов в молекуле равна нулю;  
3) алгебраическая сумма всех степеней окисления атомов в сложном ионе, а также степень 

окисления элемента в простом одноатомном ионе равна заряду иона;  
4) отрицательную степень окисления проявляют в соединении атомы элемента, имеющего 

наибольшую электроотрицательность;  
5) максимально возможная (положительная) степень окисления элемента соответствует 

номеру группы, в которой расположен элемент в периодической таблице Д.И. 

Менделеева. 
    Метод электронного баланса обычно используют для составления уравнений 

окислительно-восстановительных реакций, протекающих между газами, твердыми 

веществами и в расплавах. Последовательность операций следующая: 
1. Записывают формулы реагентов и продуктов реакции в молекулярном виде: 
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FeCl3 + H2S → FeCl2 + S + HCl. 
2. Определяют степени окисления атомов, меняющих ее в процессе реакции: 
                                                              +3                 -2       +2            0 

FeCl3 + H2S → FeCl2 + S + HCl. 
3. По изменению степеней окисления устанавливают число электронов, отдаваемых 

восстановителем, и число электронов, принимаемых окислителем, и составляют 

электронный баланс с учетом принципа равенства числа отдаваемых и принимаемых 

электронов: 

 
4. Множители электронного баланса записывают в уравнение окислительно-
восстановительной реакции как основные стехиометрические коэффициенты: 

2FeCl3 + H2S → 2FeCl2 + S + HCl. 
5. Подбирают стехиометрические коэффициенты остальных участников реакции: 

2FeCl3 + H2S  = 2FeCl2 + S + 2HCl. 
При составлении уравнений следует учитывать, что окислитель (или восстановитель) 

могут расходоваться не только в основной окислительно-восстановительной реакции, но и 

при связывании образующихся продуктов реакции, т. е. выступать в роли среды и 

солеобразователя. 
Пример 1. Окислитель является реакционной средой: 

 
Пример 2. Восстановитель является реакционной средой: 

HCl + K2Cr2O7 → CrCl3 + Cl2 + KCl + H2O 
                                                 -1            +6                           +3            0 

HCl + K2Cr2O7 + HCl →CrCl3 +Cl2 + KCl + H2O 

 
    При расчете количественных, массовых и объемных соотношений участников 

окислительно-восстановительных реакций используют основные стехиометрические 

законы химии и, в частности, закон эквивалентов, учитывая, что число эквивалентности 

окислителя равно числу электронов, которые принимает одна формульная единица 

окислителя, а число эквивалентности восстановителя равно числу электронов, которые 

отдает одна формульная единица восстановителя. 
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Лабораторная работа №8 «Окислительно-восстановительные реакции» 

     Цель работы – изучение окислительно-восстановительных свойств веществ, 
приобретение опыта составления окислительно-восстановительных реакций. 
     Реактивы: растворы с концентрацией 0,1 н.: BaCl2, SnCl2, KI, I2, H2O2, K2Cr2O7; 
растворы с концентрацией 2 н.: KOH, HNO3, HCl, H2SO4; раствор KMnO4 c 
концентрацией 0,01 н., хлорная вода; концентрированная серная кислота (96%-ная), 
концентрированная азотная кислота (60%-ная); сухие вещества: цинк в гранулах, 
сульфит калия или натрия. 

Опыт 1. Сравнение обменных и окислительно-восстановительных реакций 
Налить в пробирку 1–2 мл раствора хлорида бария. Добавить туда же 0,5–1 мл раствора 

серной кислоты. Отметить цвет выпавшего осадка. В другую пробирку налить 1–2 мл 

раствора йодида калия и такой же объем хлорной воды (это вода, содержащая 

растворенный хлор). Как изменилась окраска раствора? Написать уравнения реакций. 

Определить, какая из них является окислительно-восстановительной, а какая – нет. 

Опыт 2. Влияние среды на восстановительную способность иона Mn
+7 

В три пробирки налить по 1–2 мл раствора KМnO4. В одну из них добавить 1–2 мл 

раствора серной кислоты и немного (2–3 микрошпателя) сухого K2SO3. Что происходит с 

цветом раствора? Следует учесть, что в этой реакции сульфит калия превращается в 

сульфат калия, а марганец восстанавливается до степени окисления Mn
+2 и остается в 

растворе. Во вторую пробирку добавить немного сухого сульфита калия (2–3 
микрошпателя). Какого цвета осадок образуется? В этой реакции сульфит калия 

окисляется до сульфата, а марганец образует осадок оксида MnO2. В третью пробирку 

добавить 1–2 мл раствора KОН и немного сухого сульфита калия (2–3 микрошпателя). 

Отмечают образование грязно-зеленого раствора, связанного с изменением степени 

окисления марганца Mn
+7 → Mn+6 (K2MnO4). Написать уравнения окислительно-

восстановительных реакций для каждого случая. 

Опыт 3. Влияние концентрации кислоты на ее окислительные свойства 
1. Взять две пробирки. В одну из них налить 1–2 мл концентрированной серной кислоты, в 

другую – 1–2 мл разбавленной серной кислоты. В каждую пробирку бросить по грануле 

цинка. Если реакция не идет, слегка подогреть растворы на пламени спиртовки. Отметить 

слабое газовыделение и легкое помутнение в первой пробирке, связанное с 

восстановлением S 6 до свободной серы и сероводорода. Во второй пробирке отмечают 

сильной газовыделение, обусловленное выделением водорода. Написать уравнения 

окислительно-восстановительных реакций. Указать окислитель и восстановитель в 

каждой реакции. Учесть, что в первой реакции образуется три продукта реакции, одним из 

которых будет сероводород. 
2. В две пробирки налить по 1–2 мл концентрированной и разбавленной азотной кислоты 

(2 н.). В каждую пробирку бросить по грануле цинка. Если реакция не идет, слегка 

подогреть растворы на пламени спиртовки. Какого цвета газ выделяется в каждой из 

пробирок? Выделение бурого газа – результат образованием оксида азота NO2, выделение 

бесцветного газа – образования азота N2. Написать уравнения окислительно-
восстановительных реакций. Указать окислитель и восстановитель. 
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Опыт 4. Определение окислительных свойств дихромата калия 
Налить в пробирку 1–2 мл раствора дихромата калия K2Cr2O7. Затем туда же добавить 1–2 
мл раствора серной кислоты и немного сухого сульфита калия (2–3 микрошпателя). Что 

происходит с окраской раствора? Изменение окраски раствора 
объясняется изменением степени окисления иона хрома с Cr

+6 до Cr
+3

. Написать 

уравнение реакции. Указать окислитель и восстановитель. 

Опыт 5. Определение восстановительных свойств ионов металлов в низшей степени 

окисления 
В пробирку налить 1–2 мл раствора KMnO4. Затем добавить туда же 1–2 мл раствора 

соляной кислоты и 2–3 мл раствора SnCl2. Что происходит с окраской раствора? Написать 

уравнение реакции, учитывая, что образуется четыре продукта реакции, причем олово 

окисляется до степени окисления (+4), а марганец восстанавливается до Mn
+2. 

Опыт 6. Изучение окислительно-восстановительной двойственности 
Взять две пробирки. В одну налить 1–2 мл раствора йодида натрия, во вторую – раствор 

KMnO4. Затем в каждую пробирку прилить раствор пероксида водорода (Н2О2) до 

изменения окраски раствора. В каком случае наблюдается выделение газа? Учитывают, 

что одним из продуктов в первой реакции будет I2, а во второй – MnO2. Написать 

уравнения реакций. Указать в каком случае пероксид водорода будет окислителем, а в 

каком – восстановителем. 
Задание 1. Расставьте коэффициенты в  уравнениях методом «полуреакций»: 
1) K2Cr2O7 + H2SO4 = СrО3 + К2SО4 + Н2О; 
2) КМnО4 + КОН + Na2SO3 = K2MnO4 + Na2SO4 + Н2О. 
3) Ag + H2S + O2 → Ag S + H2O; 
4) Fe (CrO2)2 + K2CO3 + O2 → Fe2O3 + К2 СrO4 + CO2; 
5) Na2MoO4 + HC1 +A1 → MoCl2 + A1C13 + NaCl + H2O; 
6) PbS + H2O2 → PbSO4 + H2O; 
7) Fe2O3 + Na2CO3 + KNO3 → Na2FeO4 + CO2 + KNO2; 
8) SnCl2 + K 2Cr2O7 + H 2SO4 → Sn (SO4)2 + SnCl4 +Cr2 (SO4)3 + K2SO4 + H2O; 
9) NO2 + O2 + H2O → HNO3. 

  
Контрольные вопросы 
1. Что называется степенью окисления элемента? 
2. Что происходит с электронами при окислении, восстановлении элемента? 
3. Дать определение процессу диспропорционирования. 
4. Как относятся понятия «степень окисления» и «валентность» элемента? 
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Лабораторная работа №9 «Электродные потенциалы металлов. 
 Гальванические элементы» 

     Целью работы является изучение физико-химических основ работы гальванического 
элемента. 
    Оборудование и реактивы: милливольтметр, U-образный электролитический мостик, 
химические стаканы, пробирки; пластинки меди, цинка, железа, свинца; растворы: 

хлорида калия (насыщ.), сульфата меди (II) (1 М), сульфата цинка (1 М, 0,1 М, 0,01 М), 
сульфата железа (II), хлорида олова (II), хлорида кадмия – (1 М), нитрата серебра, 
иодида калия (0,1 М), сульфата хрома (III), сульфата калия, дихромата калия, хлорида 

железа (III), серной кислоты – (0,5 М), красной кровяной соли (0,05 М), йодная вода. 

Опыт 1. Исследование сравнительной активности металлов 
Налить в пробирки по 1 мл растворов сульфата меди (II) (1 М), сульфата цинка (1 М), 

сульфата железа (II) (1 М), хлорида олова (II) (1 М), хлорида кадмия (1 М), нитрата 

серебра (0,1 М). Опустить в растворы (кроме раствора с одноименными ионами) 

пластинки металлического цинка. Сделать выводы об активности металлов. Провести 

аналогичные опыты с пластинками меди, железа, свинца. Из каких растворов вытесняются 

металлы? Почему? Составить уравнения соответствующих реакций. Записать металлы по 

убыванию их восстановительной способности, определенной экспериментально. Привести 

значения их стандартных электродных потенциалов (приложение 5). 
Соответствует ли экспериментальный ряд металлов их положению в электрохимическом 

ряду напряжений? 

Опыт 2. Составление гальванического элемента, измерение его ЭДС и расчет ΔG 
Заполнить один стакан раствором сульфата цинка (1 М), другой раствором сульфата меди 

(II) (1 М). Соединить стаканы электролитическим мостиком. Опустить в раствор сульфата 

цинка цинковую пластинку, а в раствор сульфата меди – медную. В результате получают 

гальванический элемент. Записать уравнения химических реакций, протекающих на 

электродах гальванического элемента, и суммарное уравнение химической реакции, в 

результате которой возникает электрический ток в данном элементе. Привести схему 

данного гальванического элемента и указать в каком направлении перемещаются 

электроны во внешней цепи, какие ионы и в каком направлении перемещаются в растворе. 
Для измерения ЭДС присоединить провода, отходящие от пластинок (электродов), к 

милливольтметру. Записать показания милливольтметра. По найденному значению ЭДС 

рассчитать изменение энергии Гиббса (ΔG) окислительно-восстановительной реакции. 

Сравнить экспериментальные данные с теоретически вычисленными. Определить 

погрешность. Результаты измерений и рассчитанные данные представить в указанной 

далее форме: 
концентрация раствора ZnSO4 =                      моль/л 
концентрация раствора CuSO4 =                      моль/л 
ЭДСэксп медно-цинкового элемента =                    В 
ΔGэксп медно-цинкового элемента =                     Дж 
ЭДСтеор медно-цинкового элемента =                    В 
Погрешность П =                                                     % 
ΔGтеор медно-цинкового элемента =                     Дж 
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Погрешность П =                                                    % 

Опыт 3. Исследование зависимости ЭДС гальванического элемента от концентрации 

раствора сульфата цинка 

Работу проводят с гальваническим элементом:   
В стакан налить 10–20 мл раствора сульфата меди (II) (1 М), концентрация которого в 

ходе измерений не изменяется. В остальные стаканы налить растворы сульфата цинка в 

порядке возрастания концентрации (1 М, 0,1 М, 0,01 М). Опустить в раствор сульфата 

меди медный электрод, а в раствор сульфата цинка наименьшей концентрации 0,01 М – 
цинковый электрод. Полуэлементы соединить электролитическим мостиком и измерить 

ЭДС с помощью милливольтметра. Провести аналогичные опыты с 0,1 М и 1 М 

растворами сульфата цинка. Результаты измерений записать в табл. 1. 
Таблица 1 

Концентрация,моль/л ЭДСэксп, 
В 

ΔGэксп, 
В 

ЭДСтеор, 
В 

ΔGтеор, 
В 

П, % 
Cu2+ Zn2+ 

1,0 0,01      
1,0 0,1      
1,0 1,0      

   Какой из факторов: природа металла или концентрация его ионов в растворе – в 

большей мере определяет значение электродного потенциала и, следовательно, ЭДС 

гальванического элемента? 

Опыт 4. Определение направления окислительно-восстановительных процессов 
1. Определение направления окислительно-восстановительной реакции: 

Cr2(SO4)3 + K2SO4 + I2 + Н2О ↔ K2Cr2O7 + KI + H2SO4 
Внести в пробирку по 2–3 капли сульфата хрома (III) и сульфата калия. Добавить к ним 1–

2 капли йодной воды. Происходит ли окисление хрома (III) йодом, которое должно 

сопровождаться обесцвечиванием йода? 
В другую пробирку внести несколько капель раствора дихромата калия и серной кислоты, 

затем добавить 3–4 капли йодида калия. Почему раствор окрасился в коричневый цвет? В 

каком направлении протекает данная окислительно-восстановительная реакция? 
Составить уравнения полуреакций окисления и восстановления для протекающей 

окислительно-восстановительной реакции. Расставить коэффициенты в уравнении 

реакции. Рассмотреть данную реакцию как процесс, протекающий при работе 

гальванического элемента. Выписать значения соответствующих окислительно-
восстановительных потенциалов и вычислить ЭДС. Отметить положительное значение 

ЭДС для протекающего окислительно-восстановительного процесса, а также тот факт, что 

окислителем является окисленная форма гальванической пары, имеющая более высокий 

окислительно-восстановительный потенциал, а восстановителем – восстановленная форма 

с меньшим потенциалом. 
2. Определение направления окислительно-восстановительной реакции: 

FeCl3  + SnCl2 ↔ FeCl2 + SnCl4 
Пользуясь величинами окислительно-восстановительных потенциалов, определить 

направление протекания этой реакции. Сделанный вывод подтвердить опытом. Налить в 

пробирку 1–2 мл раствора хлорида железа (III) и добавить 1–2 капли раствора 

К3[Fe(СN)6], чтобы убедиться в отсутствии появления синей окраски. Во вторую 
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пробирку налить 1–2 мл раствора хлорида железа (Ш) и прибавить такое же количество 

раствора хлорида олова (II). Для обнаружения образующихся ионов Fe
2+ добавить в 

пробирку 2–3 капли раствора К3[Fe(СN)6] и наблюдать появление синей окраски, 

вызванное образованием Fe3[Fe(СN)6]2. Составить уравнения полуреакций окисления и 

восстановления и расставить коэффициенты в уравнении протекающей окислительно-
восстановительной реакции. 
 
Контрольные вопросы 
1. Что называется гальваническим элементом? 
2. Что называется электродным потенциалом металла и неметалла? 
3. Изобразите схему водородного электрода. С какой целью он применяется? 
4. Что называется стандартным электродным потенциалом? 
5. Составьте схемы гальванических элементов для определения стандартных электродных 

потенциалов электродов в паре со стандартным водородным 

электродом. Укажите стрелками направление движения электронов во внешней цепи. 
6. Химически чистый цинк почти не реагирует с соляной кислотой. При добавлении к 

кислоте нитрата свинца (II) происходит энергичное выделение водорода. Объясните это 

явление. 
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Лабораторная работа №10  
«Электролиз водных растворов электролитов» 

     Цель работы – изучение химических процессов электролиза водных растворов 
электролитов с использованием инертных и растворимых анодов. 
    Оборудование и реактивы: лабораторная электролизная ячейка, пробирки, стаканы, 
стеклянные палочки; растворы хлорида олова, йодида калия, крахмала, сульфата натрия, 

сульфата меди, сульфата никеля (II), фенолфталеина. 

Опыт 1. Электролиз раствора хлорида олова (II) с инертными электродами 
Опыты проводят с помощью электролизера, представляющего собой U-образную трубку. 

Электроды присоединяются к выпрямителю. В качестве электродов используются 

графитовые электроды или проволока из соответствующих металлов. Электроды в 

электролизер помещают через резиновые пробки, которые вставлены в прибор неплотно. 

Во всех опытах электролизер заполнять электролитом на 1/2 его объема. Электроды перед 

каждым опытом тщательно промывать дистиллированной водой. 
В электролизер налить раствор хлорида олова (II). В оба колена электролизера опустить 

графитовые электроды и соединить их с выпрямителем. Наблюдать на катоде появление 

блестящих кристаллов металлического олова. Сделать вывод о том, какой процесс 
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происходит на катоде – окислительный или восстановительный. Записать уравнение 

катодного процесса. 
Доказать образование свободного хлора на аноде, для чего через 4–5 мин после 

прохождения электрического тока вынуть анод из электролизера, внести в анодное 

пространство по 3–4 капли растворов йодида калия и крахмала, после чего наблюдать 

появление синего окрашивания. Записать уравнение анодного процесса. 

Опыт 2. Электролиз раствора йодида калия с инертными электродами 
В пробирку налить 3/4 объема йодида калия и добавить по 5–6 капель фенолфталеина и 

крахмального клейстера. Раствор перемешать и залить в электролизер. Опустить в 

электролизер графитовые электроды и присоединить к выпрямителю. Отметить изменение 

цвета раствора в анодном и катодном пространстве. Записать уравнение катодного и 

анодного процессов. Объяснить изменение цвета растворов в катодном и анодном 

пространстве. Сделать вывод о характере процесса, произошедшего на аноде. 
По окончании опыта анод обработать сначала тиосульфатом натрия для полного удаления 

йода с его поверхности, а затем дистиллированной водой. 

Опыт 3. Электролиз раствора сульфата натрия с инертными электродами 
В пробирку налить приблизительно 1/2 ее объема раствора сульфата натрия и 1/4 объема 

нейтрального раствора лакмуса, перемешать и вылить полученный раствор в 

электролизер. Пропустить через электролизер электрический ток и отметить изменение 

окраски в обоих коленах электролизера. Составить уравнение катодного и анодного 

процессов, протекающих при электролизе сульфата натрия. Определить, какие вещества 

выделяются на катоде и аноде. Объяснить изменение окраски лакмуса в катодном и 

анодном пространствах. 

Опыт 4. Электролиз водного раствора сульфата меди с растворимым анодом 
Налить в электролизер 0,5 н. раствор сульфата меди, опустить в него графитовые 

электроды и пропустить через раствор электрический ток. Через 4–5 мин прекратить 

электролиз и отметить на катоде образование красного налета меди. Записать уравнения 

катодного и анодного процессов. Наблюдать, какой газ и в каких количествах выделяется 

на аноде. Выключив выпрямитель, поменять полюса электродов, вследствие чего 

электрод, покрывшийся вначале медью, становится анодом. Вновь пропустить 

электрический ток. Наблюдать изменения, происходящие на аноде и катоде. Записать 

уравнения катодного и анодного процессов, протекающих при электролизе сульфата меди 

с медным анодом. 

Опыт 5. Электролиз водного раствора сульфата никеля с растворимым анодом 
Налить в электролизер 0,5 н. раствор сульфата никеля (II), опустить в него графитовые 

электроды и пропустить через раствор электрический ток. Через 4–5 мин прекратить 

электролиз. Записать уравнения катодного и анодного процессов. Наблюдать выделение 

газа на аноде. Какой это газ? Выключив выпрямитель, поменять местами полюса 

электродов. Электрод, покрывшийся вначале опыта никелем, становится анодом. Затем 

вновь пропустить через раствор электрический ток. Составить уравнения катодного и 

анодного процессов, протекающих при электролизе сульфата никеля (II) с никелевым 

анодом. 
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Контрольные вопросы 
1. Что называется электролизом? 
2. Что называется катодом и анодом, какие процессы происходят на катоде и аноде? 
3. Написать уравнение реакций катодного и анодного процессов, протекающих при 

электролизе с графитовыми электродами водных растворов: хлорида никеля (II), нитрата 

кальция, гидроксида натрия, сульфата железа (II), серной кислоты, нитрата серебра. 
4. Написать уравнения реакций, протекающих на электродах при электролизе раствора: 

сульфата никеля с никелевыми электродами; нитрата серебра с серебряными электродами; 

хлорида меди с медными электродами. 
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ТЕМА №9. КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛОВ И МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ 
ОТ КОРРОЗИИ 

     Электрохимическая коррозия – это самопроизвольное разрушение металла при 

контакте с электролитами, протекающее с возникновением электрического тока. 
    Процесс разрушения металла – это окислительный процесс, протекающий на аноде. 

Восстановительный процесс происходит на катоде и называется катодной 

деполяризацией. В кислой среде деполяризатором является водород, в нейтральной и 

щелочной средах протекает кислородная деполяризация. Например, коррозия железа в 

кислой среде:                                    Анод: Fe
0 - 2е → Fe2+ 

Катод: 2Н
+ + 2е → Н2

0
↑ 

В щелочной и нейтральной средах процесс химической коррозии выражается 

следующими превращениями:            А: Fe
0 - 2е → Fe2+ 

K: O2 + 2H2O + 4е  →  4ОН
- 

Анодное окисление и катодная деполяризация называются первичными коррозионными 

процессами. Если продукты первичных реакций образуют между собой нерастворимое 

соединение, происходит вторичный процесс. В данном случае: 
Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2↓ 

Гидроксид железа (II) легко окисляется кислородом воздуха и образующаяся смесь 

Fe(ОН)2 и Fe(ОН)3 представляют собой бурую ржавчину: 
4 Fe(ОН)2 + О2 + 2Н2О → 4 Fe(ОН)3 

Электрохимическая коррозия может быть усилена, если металл находится в контакте с 

другим металлом (образуется микрогальванический элемент) или металл содержит 

примеси других металлов (возникает большое число микрогальванических элементов). 

Металл с более электроотрицательным значением электродного потенциала будет 

являться анодом, а значит будет корродировать:   Me0  – 2е → Men+.  
Другой металл будет катодом и на нем происходит в кислой среде водородная 

деполяризация, а в нейтральной и щелочной – кислородная деполяризация. В любом 

случае поток электронов направлен от более активного металла к менее активному. 
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Скорость коррозии тем больше, чем больше разность электродных потенциалов металлов, 

образующих гальваническую пару. 

 
Лабораторная работа №11  «Электрохимическая коррозия» 

     Целью работы является ознакомление с процессами, происходящими при 

электрохимической коррозии металлов, и способами защиты металлов и сплавов от 

коррозии. 
    Оборудование и реактивы: пробирки, стеклянные палочки; растворы серной кислоты, 
соляной кислоты, сульфата меди, гексацианоферрата (III) калия, дихромата калия, 

хлорида меди, хлорида натрия; уротропин, формалин; медная и стальная проволока, 

гранулы цинка и олова, стальные и алюминиевые пластинки. 

Одним из факторов, влияющих на скорость электрохимической коррозии сплавов, 

является образование микрогальванических пар. 
 
Опыт 1. Образование гальванической пары при химических процессах коррозии 

сплавов 
1. В пробирку налить 1–2 мл 2 н. серной кислоты и опустить гранулу цинка. Наблюдать 

выделение пузырьков водорода на цинковой грануле. Коснуться медной проволокой 

цинка. Наблюдать, как изменяется интенсивность выделения водорода и на каком из 

металлов он выделяется. Убрать медную проволоку от цинка и убедиться, что 

интенсивность выделения водорода снова изменяется. Записать схему гальванического 

элемента, образующегося при контакте Zn – Cu, и указать направление перехода 

электронов. Какой металл будет иметь отрицательный заряд и являться катодом для ионов 

водорода в растворе? 
2. В две пробирки налить по 1–2 мл 2 н. серной кислоты. В одну из пробирок прибавить 

0,5 мл раствора сульфата меди и в обе пробирки опустить по одной грануле цинка. 

Наблюдать различную интенсивность выделения водорода в пробирках. Что появилось на 

поверхности цинка в присутствии сульфата меди? Какова роль соли меди, в присутствии 

которой водород выделяется интенсивней? Записать уравнение реакции взаимодействия 

цинка с сульфатом меди. 

Опыт 2. Коррозия оцинкованного и луженого железа 
В две пробирки налить на 1/2 их объема дистиллированную воду и добавить по 2–3 капли 

растворов 2 н. серной кислоты и гексацианоферрата (III) калия K3[Fe(CN)6]. Последний 

является чувствительным реактивом на ионы Fe
2+

, с которыми он дает синее 

окрашивание. Растворы перемешать стеклянной палочкой. Очистить наждачной бумагой 

две стальные проволочки. Одной плотно обмотать гранулу цинка, другой – гранулу олова 

и опустить их в приготовленные растворы. Наблюдать через несколько минут помутнение 

раствора, в который погружена стальная проволочка в контакте с оловом. Как объяснить 

появление ионов Fe
+2 в растворе? Представить схемы гальванических элементов в случае 

контакта Fe – Zn и Fe – Sn. Указать направление движения электронов при коррозии 

оцинкованного и луженого железа. В каком случае при местном разрушении защитного 

покрытия будет происходить ржавление железа под остающимся неизменным защитным 

слоем? 
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Опыт 3. Испытание коррозийной устойчивости оксидных пленок 
Стальную пластинку тщательно очистить наждачной бумагой. Один конец пластинки 

зажать в держателе штатива, а под другим поместить пламя спиртовки. По мере 

нагревания пластинки на ней появляются цвета побежалости. После этого пластинку 

снять с огня и охладить. На охлажденную пластинку через каждые 2 см по длине 

пластинки налить по капле 0,1 н. раствора сульфата меди. По скорости появления медного 

пятна судят о защитных свойствах различных участков оксидной пленки, образующейся 

на металле. 

Опыт 4. Оксидирование 
Оксидирование стальных изделий проводят двумя способами: мокрым, или химическим, и 

сухим, который называется еще термическим. Для получения защитных пленок на 

изделиях из железа наиболее широко применяется химический способ. Химическое 

оксидирование проводят в растворах щелочных металлов. Нагреть приготовленный для 

оксидирования раствор до кипения и опустить в него стальные пластинки до появления на 

изделии красивого черного цвета с синеватым оттенком, после чего пластинки вынуть из 

раствора, тщательно промыть и испытать на коррозионную устойчивость, как указано в 

опыте 3. Сравнить защитные свойства оксидированных и неоксидированных пластинок, 

для чего нанести на их поверхность по капле 0,1 н. раствора сульфата меди. 

Опыт 5. Пассивирование алюминия 
В стаканчик с небольшим количеством насыщенного раствора дихромата калия K2Cr2O7 
опустить алюминиевую пластинку, предварительно очищенную наждачной бумагой. 

Через 3–4 мин осторожно промыть пластинку водой. Промытую пластинку опустить во 

второй стаканчик с раствором хлорида меди CuCl2 (уровень раствора CuCl2 должен быть 

выше уровня раствора K2Cr2O7). Какая часть пластинки сразу же начинает омедняться? 

Омеднение какой части задерживается? Объяснить причину. 

Опыт 6. Ингибиторы коррозии 
В три пробирки налить по 5–6 мл раствора концентрированной соляной кислоты. В 

первую пробирку добавить немного измельченного уротропина, во вторую – 1–2 мл 

формалина. Третья пробирка контрольная. В каждую из пробирок опустить по кусочку 

железной стружки. Наблюдать интенсивность и время появления пузырьков в пробирках. 

Что называется ингибитором и каково его влияние на процесс коррозии? 

Опыт 7. Активаторы, или стимуляторы, коррозии 
В две пробирки положить по кусочку алюминия. В одну прилить немного раствора 

сульфата меди CuSO4. Отметить происходящие явления. В пробирку с раствором 

сульфата меди добавляют немного кристаллического хлорида натрия. Записать уравнения 

реакций. Какой ион в данном опыте является стимулятором? Какие стимуляторы еще 

знаете? 

Контрольные вопросы 
1. В чем сущность электрохимической коррозии металлов? 
2. Как будет влиять на коррозию железа контакт его с алюминием и как с никелем? Ответ 

мотивировать уравнениями реакций. Указать в каком случае и какой из металлов будет 

катодом, какой – анодом. 
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3. Медное изделие покрыто никелем. Будет ли сохраняться защитное действие никеля 

после повреждения поверхности покрытия? Ответ мотивировать уравнениями реакций. 
4. Какой металл будет подвергаться электрохимической коррозии при нарушении 

сплошности покрытия при следующих условиях: а) цинк покрыт медью; 
б) железо покрыто оловом (луженое железо); в) медь – алюминием. 
5. Медные листы склепаны алюминиевыми заклепками. Какой из металлов будет 

корродировать в нейтральной среде? Ответ мотивировать уравнениями реакций. 
6. Стальные детали часто хромируют. Как влияет это покрытие на коррозионную 

устойчивость железных изделий? Что будет происходить при нарушении сплошности 

хромового покрытия? Какое это покрытие – анодное или катодное? 
7. Привести примеры и объяснить сущность анодной и катодной защиты металлов от 

коррозии. 
8. Каков механизм возникновения и протекания электрокоррозии под влиянием 

блуждающих токов? Каковы способы защиты от этого вида коррозии? 
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ТЕМА №10. КОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

      Комплексное соединение – химическое вещество, в состав которого входят 

комплексные частицы. 
    Комплексная частица – сложная частица, способная к самостоятельному 

существованию в кристалле или растворе, образованная из других, более простых частиц,      
также способных к самостоятельному существованию. 
      Например, гидратированный ион меди [Cu(H2O)4] 

2+ –комплексная частица, так как она 

реально существует в растворах и некоторых кристаллогидратах, образована из ионов 
Cu2+ и молекул H2O, молекулы воды – реально существующие молекулы, а ионы Cu2+ 
существуют в кристаллах многих соединений меди. Напротив, ион SO4

2‑  
не является 

комплексной частицей, так как, хоть ионы O 2‑ в кристаллах встречаются, ион S 6+ в 

химических системах не существует. 
   Примеры других комплексных частиц: [Zn(OH)4]

2+, [Al(H2O)6]
3+, [Cu(H2O)2Br2], [HgI4]

2-. 
Вместе с тем к комплексным частицам относят ионы NH4

+ и H3O
+
, хотя ионы H

+ в 

химических системах не существуют. По заряду комплексные частицы могут быть 

катионами, анионами, а также нейтральными молекулами. Комплексные соединения, 

включающие такие частицы, могут относиться к различным классам химических веществ 

(кислотам, основаниям, солям). Примеры: (H3O)[AuCl4] – кислота, [Ag(NH3)2]OH – 
основание, NH4Cl и K3[Fe(CN)6] – соли. 
     Комплексообразователь – центральный атом комплексной частицы. Обычно 

комплексообразователь – атом элемента, образующего металл, но это может быть и атом 

кислорода, азота, серы, йода и других элементов, образующих неметаллы. Степень 

окисления комплексообразователя может быть положительной, отрицательной или равной 

нулю; при образовании комплексного соединения из более простых веществ она не 

меняется. 
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     Лиганды – атомы или изолированные группы атомов, располагающиеся вокруг 

комплексообразователя. Лигандами могут быть частицы, до образования комплексного 

соединения, представлявшие собой молекулы (H2O, CO, NH3 и др.), анионы (OH
-, Cl-, 

PO4
3‑ и др.), а также катион водорода. Различают унидентатные, или монодентатные, 

лиганды (связанные с центральным атомом через один из своих атомов, то есть одной -
связью), бидентатные (связанные с центральным атомом через два своих атома, то есть 

двумя  связями), тридентатные и т. д.  
     Координационное число (КЧ) – число σ-связей, образуемых центральным атомом с 

лигандами. Если лиганды унидентатные, то координационное число равно числу таких 

лигандов. КЧ зависит от электронного строения центрального атома, от его степени 

окисления, размеров центрального атома и лигандов, условий образования комплексного 

соединения, температуры и других факторов. КЧ может принимать значения от 2 до 12. 

Чаще всего оно равно шести, несколько реже – четырем. Существуют комплексные 

частицы и с несколькими центральными атомами. 
     Внутренняя сфера комплексного соединения – центральный атом со связанными с ним 

лигандами, то есть собственно комплексная частица. 
    Внешняя сфера комплексного соединения – остальные частицы, связанные с 

комплексной частицей ионной или межмолекулярными связями, включая водородные. 
    Классификация комплексных соединений: как химические вещества комплексные 

соединения делятся на ионные (их иногда называют ионогенными) и молекулярные 

(неионогенные) соединения. Ионные комплексные соединения содержат заряженные 

комплексные частицы – ионы – и являются кислотами, основаниями или солями. 

Молекулярные комплексные соединения состоят из незаряженных комплексных частиц 

(молекул), например: [Fe(CO)5] или [Cr(C6H6)2] – отнесение их к какому-либо основному 

классу химических веществ затруднительно. 
    Входящие в состав комплексных соединений комплексные частицы довольно 

разнообразны. Поэтому для их классификации используется несколько 

классификационных признаков: число центральных атомов, тип лиганда, 

координационное число и другие. Номенклатура комплексных соединений: формула 

комплексного соединения составляется так же, как и формула любого ионного вещества: 

на первом месте записывается формула катиона, на втором – аниона. 
    Формула комплексной частицы записывается в квадратных скобках в следующей 

последовательности: на первом месте ставится символ элемента-комплексообразователя, 

далее – формулы лигандов, бывших до образования комплекса катионами, затем – 
формулы лигандов, бывших до образования комплекса нейтральными молекулами, и 

после них – формулы лигандов, бывших до образования комплекса анионами. 
    Название комплексного соединения строится так же, как и название любой соли или 

основания (комплексные кислоты называются солями водорода или оксония). В название 
соединения входит название катиона и название аниона. В название комплексной частицы 

входит название комплексообразователя и названия лигандов (название записывается в 

соответствии с формулой, но справа налево. Для комплексообразователей в катионах 

используются русские названия элементов, а в анионах – латинские. 
Пример 1. Назовите комплексные соединения и ионы: 
[Zn(H2O)4] 

2+ – ион тетрааквацинка;       [Fe(H2O)5Cl] 2+ – ион хлоропентаакважелеза (III); 
[Ag(NH3)2]

+ – ион диамминсеребра (I);  [Zn(OH)4]
2- – тетрагидроксоцинкат-ион; 
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[Al(H2O)4(OH)2]
+ – ион дигидроксотетраакваалюминия; [Fe(CO)5] – пентакарбонилжелезо; 

 [Ag(S2O3)2]
3- – ди(тиосульфато)аргентат (I)-ион;  [Cr(CN)6]

3- – гексацианохромат (III)-ион; 
[Al(H2O)2 (OH)4]

- – тетрагидроксодиакваалюминат-ион; [Cr(C6H6)2] – дибензолхромат (II); 
[Co(NH3)2 (NO2)4]- – тетранитродиамминкобальтат (III)-ион; 
[Fe(H2O)(CN)5]

3- – пентацианоакваферрат (II)-ион; [Co(NH3)Cl3] – трихлороамминкобальт. 
Пример 2.  Комплексное соединение состава Fe (CN)3 ∙ 3KCN записывается так:  
K3[Fe (CN)6], комплексообразователь  - Fe3+; лиганды  - CN- координационное число  - 6; 
внутренняя сфера - [Fe(CN)6

3-]; внешняя сфера - ЗК
+. 

Пример 3. Вычислите заряд комплексного иона, образованного платиной, со степенью 

окисления 
+4 [Pt (NH3)4Cl2]. 

Решение. Степень окисления Pt = +4, заряд NH3 равен нулю, а заряд двух хлорид-ионов 

равен –2, алгебраическая сумма зарядов: + 4 + (–2) = + 2. 
Диссоциация комплексных соединений на внешнюю и внутреннюю сферу протекает 

полностью – первичная диссоциация. Диссоциация комплексного иона протекает в 

незначительной степени – вторичная диссоциация, к которой применим закон 

действующих масс для составления константы диссоциации комплексного иона, 

характеризующая устойчивость внутренней сферы комплексного соединения, и 

называется константой нестойкости (приложение). 
Пример 4. Запишите уравнения диссоциации комплексных соединений [Ag(NH3)2]Cl, 
K[Ag (CN)2].    Решение.              Первичная диссоциация: 

[Ag(NH3)2]Cl ↔ [Ag(NH3)2]
+ + Сl

-  ;    K[Ag(CN)2] ↔ К
+ + [Ag(CN)2]

- 
                                                 Вторичная диссоциация: 

[Ag(NH3)2]
+ ↔ Ag

+ + 2NH3 ;   [Ag(CN)2]
 - ↔ Ag

+ + 2 СN
- 

Константы нестойкости указанных ионов: 

 
В приведенных примерах комплекс [Ag(CN)2] 

–  более прочен, чем комплекс [Ag(NH3)2]
+. 

  
Лабораторная работа №12 «Получение и свойства комплексных соединений» 

 Цель работы – закрепление знаний студентов о комплексных соединениях. В процессе 
работы студенты знакомятся с образованием различных типов комплексных соединений, 

устойчивостью и разрушением комплексов, приобретают навыки пользования 

номенклатурой комплексных соединений. 
    Оборудование и реактивы: спиртовка, держатель для пробирок, стеклянные палочки, 
пробирки; растворы с концентрацией 0,05 моль/л: K3[Fe(CN)6], FeCl3, K4[Fe(CN)6]; 
растворы с концентрацией 0,1 моль/л: NH4Fe(SO4)2, BaCl2, ZnSO4, Cr(NO3)3, Al2(SO4)3, 
Bi(NO3)3, KI, Pb(NO3)2, Na2SO4, NaCH3COO, CuSO4, Na2S, NiSO4; растворы с 

концентрацией 1 моль/л: KCNS, NaCl; раствор NaOH (30%-ный), NH4OH (25%-ный); 
твердые вещества: CuCl2, NaCl. 
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Опыт 1. Различие между двойными и комплексными солями 
В три пробирки налить по 1–2 мл раствора двойной соли – железоаммонийных квасцов 

NH4Fe(SO4)2 и проверить наличие в растворе ионов NH4
+, Fe+3, SO4

-2. 
Для этого в одну из пробирок прилить 0,5–1 мл раствора щелочи (KOH или NaOH) и 

нагреть. Определить по запаху выделение газообразного аммиака. В другую пробирку 

прилить несколько капель раствора KCNS или NH4CNS. Появилось ли темно-красное 

окрашивание раствора, свидетельствующее о наличии иона Fe
+3

? В третью пробирку 

приливают 1–2 мл раствора хлорида бария. Наблюдать выпадение белого осадка. 
Написать уравнения диссоциации квасцов и уравнения реакций, доказывающих 

присутствие всех трех ионов в растворе. 
Для сравнения в чистую пробирку налить 1–2 мл раствора комплексной соли K3[Fe(CN)6]. 
Добавить к этому раствору 1–2 капли KCNS или NH4CNS. Появилось ли темно-красное 

окрашивание раствора? Сделать вывод, присутствует ли ион железа Fe
+3 в растворе или 

нет. 

Опыт 2. Образование гидроксокомплексов 
В три пробирки налить по 4–5 капель в каждую растворы сульфата цинка, нитрата хрома 

(III) и сульфата алюминия. В каждую пробирку по каплям добавить раствор щелочи 

(NaOH, 30%-ный) до выпадения осадка. Затем в эти же пробирки при постоянном 

помешивании содержимого стеклянной палочкой добавить избыток щелочи до 

растворения осадка. В результате образуются гидроксокомплексы, содержащие ионы:  
[Zn(OH)4]

-2; [Cr(OH)6]
-3; [Al(OH)6]

-3 
Написать уравнения получения нерастворимых осадков – гидроксидов металлов, а также 

уравнения растворения этих осадков в избытке щелочи с образованием комплексного 

соединения. Дать название каждому из трех комплексных соединений. 

Опыт 3. Образование соединений с комплексным анионом 
1. Налить в пробирку 4–5 капель раствора нитрата висмута. Добавить к нему по каплям 

раствор йодида калия до выпадения осадка. Отметить цвет выпавшего осадка. Затем в эту 

же пробирку добавить избыток раствора KI до полного растворения осадка и образования 

комплексного соединения K[BiI4]. 
Написать в молекулярной и ионно-молекулярной формах уравнения реакций образования 

осадка и его растворения в избытке реактива. Дать название получившемуся 

комплексному соединению. 
2. Налить в пробирку 4–5 капель раствора нитрата свинца. Добавить в эту же пробирку по 

каплям раствор сульфата натрия до выпадения осадка. Отметить 
цвет осадка. Затем к образовавшемуся осадку добавить по каплям раствор ацетата натрия 

до полного растворения осадка и образования комплексного соединения 

Na2[Pb(CH3COO)4]. 
Написать в молекулярной и ионно-молекулярной формах уравнения реакций образования 

осадка и его растворения с образованием комплексного соединения. Дать название 

получившемуся комплексному соединению. 

Опыт 4. Образование соединений с комплексным катионом 
Налить в пробирку 4–5 капель раствора соли соответственно варианту: 

а) CuSO4; б) ZnSO4; в) NiSO4. 
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К раствору соли осторожно по каплям прилить 25%-ный раствор аммиака до выпадения 

осадка гидроксида металла. В эту же пробирку добавить избыток раствора аммиака до 

растворения осадка и образования комплексного соединения:  
а) [Cu(NH3)4](OH)2; б) [Zn(NH3)4](OH)2; в) [Ni(NH3)6](OH)2. 

Сравнить цвет раствора исходной соли и получившегося комплексного соединения. 

Написать уравнения реакций образования осадка гидроксида металла и его растворения в 

избытке раствора аммиака. Дать название комплексному соединению. Записать, чему 

равно координационное число комплексообразователя. 

Опыт 5. Прочность комплексных ионов 
1. Внести в пробирку небольшое количество сухого безводного хлорида меди 
бледно-зеленого цвета. Добавить к нему несколько капель воды при перемешивании 

содержимого стеклянной палочкой до получения раствора голубого цвета, 
обусловленного образованием тетрааквакупрумат-иона [Cu(H2O)4]

+2. 
К получившемуся раствору прилить несколько капель 25%-ного раствора аммиака. 

Отметить изменение цвета раствора на темно-синий, что связано с переходом 

аквакомплекса в тетраамминкупрумат [Cu(NH3)4]
+2. 

Отметить, какой из двух комплексных ионов является более прочным. Записать уравнения 

реакций получения этих комплексных соединений и уравнения их диссоциации. 
2. Внести в пробирку небольшое количество сухого хлорида меди. Добавить в эту же 

пробирку ~ 1 мл дистиллированной воды. Перемешать содержимое стеклянной палочкой 

до образования раствора голубого цвета. Затем в эту же пробирку добавить немного 

сухого хлорида натрия. Наблюдать изменение окраски на светло-зеленую, что связано с 

переходом                                         [Cu(H2O)4]
+2 → [CuCl4]

+2 
Написать уравнение реакции перехода одного комплекса в другой, а также выражения для 

констант нестойкости одного и другого иона. 

Опыт 6. Разрушение комплексов 
Налить в пробирку 4–5 капель раствора сульфата никеля. Добавить туда же в избытке 

раствор аммиака до образования комплексного соединения, содержащего ион 

[Ni(NH3)6]
+2

. К получившемуся раствору прилить по каплям раствор сульфида натрия до 

выпадения осадка сульфида никеля. Написать уравнения реакций получения 

комплексного соединения и его разрушения. 

Опыт 7. Обменные реакции простых и комплексных солей 
К 4–5 каплям раствора FeCl3 прилить 1–2 капли раствора гексацианоферрата (II) калия 

K4[Fe(CN)6]. Отметить образование синего осадка Fe4[Fe(CN)6]3. Написать уравнение 

реакции получения комплексного соединения. Дать название полученному комплексному 

соединению. Определить степень окисления атомов железа в исходных веществах и 

конечном продукте. 
Контрольные вопросы  
1. Какие соединения называются комплексными? 
2. Как построена молекула комплексного соединения? 
3. Что такое комплексообразователь, лиганды, координационное число? 
4. Что такое внутренняя и внешняя координационные сферы комплексного соединения? 
5. Как протекает процесс диссоциации комплексных солей? Привести пример. 
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6. Дать определение константы нестойкости комплексного иона. Привести пример. 
7. В чем сущность координационной теории Вернера?    
8. Основные типы комплексных соединений. Номенклатура. 
9. Природа химических связей в комплексных соединениях. 
10. Биологическая роль комплексных соединений. Важнейшие бионеорганические 

комплексы. 
Библиографический список:  
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ТЕМА 11. ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ. 
  

Лабораторная работа №13  
«Получение и свойства высокомолекулярных соединений» 

 Цель работы – изучение свойств высокомолекулярных соединений, методов их получения. 
    Оборудование и реактивы: пробирки, водяная баня, спиртовка, пробирки с 
газоотводной трубкой, фильтровальная бумага; фенол, формалин, концентрированная 

соляная кислота, раствор аммиака (25%-ный), мочевина, резина, раствор ацетата 
свинца или нитрата свинца (1 н.), стружки оргстекла, вода со льдом. 

Опыт 1. Получение фенолформальдегидной смолы 
В две пробирки поместить: в первую 2 г фенола и 3 мл формалина, во вторую – 1 г фенола 

и 3 мл формалина. Затем в качестве катализатора в первую пробирку добавить 1–2 капли 

концентрированной соляной кислоты, а во вторую – 3–4 капли 25 %-ного раствора 

аммиака. Пробирки поместить в кипящую водяную баню. Нагреть содержимое пробирок в 

течение 7–10 мин при периодическом помешивании содержимого стеклянной палочкой. В 

конце нагревания растворы должны расслоится. При этом в первой пробирке должен 

выделиться продукт конденсации сиреневого цвета, а во второй – оранжевого цвета. При 

охлаждении эти продукты (смолы) густеют. Водный слой из второй пробирки слить. 

Оставшуюся смолу разделить на две части. Первую часть растворить в спирте и получить 

бакелитовый лак. Вторую часть нагреть до 150–160 °С на пламени спиртовки. При этом 

образуется нерастворимая в воде смола – «резит». Запишите схемы образования: 
1) новолачной смолы (реакция в первой пробирке) 

 
2) резоловой смолы (реакция во второй пробирке) 

 
   Линейные молекулы резола при нагревании связываются или «сшиваются» между 

собой, образуя при этом трехмерную пространственную структуру молекул 

термореактивной смолы «резит». 
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Опыт 2. Получение мочевиноформальдегидной смолы 
В пробирку насыпать 2 г сухой мочевины, добавить туда же 3 мл раствора формалина. 

Смесь слегка подогреть на пламени спиртовки. Через несколько минут мочевина 

растворится, затем жидкость помутнеет. На дно пробирки начнет осаждаться осадок 

смолы. Слейте жидкость с осадка. 
Примерная схема реакции поликонденсации мочевины с формалином: 

 
Диметилмочевина в присутствии катализатора или без него при нагревании 

конденсируется с мочевиной или другой молекулой диметилмочевины. При конденсации 

с мочевиной образуются линейные молекулы мочевино-формальдегидной смолы: 

 
Сетчатая структура молекулы полимера может получаться при поликонденсации молекул 

диметилмочевины друг с другом: 

 
Молекулы линейного полимера смолы могут соединяться между собой молекулами 

формальдегида. Происходит образование «сшитых» молекул полимера. 

Опыт 3. Открытие серы в резине 
В широкую пробирку поместить кусочки резины. Закрыть пробирку пробкой с 

газоотводной трубкой и нагреть пробирку на пламени спиртовки. К парам, выделяющимся 

из газоотводной трубки, поднести кусок фильтровальной бумаги, смоченный раствором 

ацетата или нитрата свинца. Обратить внимание на характерный запах газа. Какой газ при 

этом выделяется? Что происходит с фильтровальной бумагой? Написать уравнение 

взаимодействия выделившегося газа с солью свинца. 
Опыт 4. Деполимеризация полиметилметакрилата 
Стружки органического стекла (полиметилметакрилата) поместить в широкую пробирку с 

газоотводной трубкой. Пробирку закрепить наклонно в штативе. Конец газоотводной 

трубки опустить до дна пробирки-приемника, охлаждаемой снегом или водой со льдом. 

Затем нагреть пробирку со стружками на пламени спиртовки, начиная нагрев обязательно 

сверху, иначе произойдет закупорка пробирки. Нагревание продолжать до почти полного 

исчезновения полимера – стружек. В результате разложения полимера в пробирке-
приемнике собирается жидкость с характерным запахом. Составить  схему реакции 

деполимеризации полиметилметакрилата. 
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Контрольные вопросы 
1. Что называется функциональной группой органического соединения? 
2. Какими способами можно получить полимеры? 
3. В чем отличие простых органических соединений от полимеров? 
4. Что показывает степень полимеризации высокомолекулярных соединений? 
 
Библиографический список:  

1. Глинка Н.Л. Общая химия: учебное пособие для вузов. / Под ред. А.И. Ермакова. 

М.: Интеграл-Пресс, 2009. С. 483-491. 
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Приложение 1 
Название важнейших солей и их кислот 

Формула 
кислоты 

Название кислоты Кислотный 
остаток 

Название соли 
 

HAlO2 Метаалюминиевая AlO2
- Метаалюминат 

HAsO3 Метамышьяковая AsO3
- Метаарсенат 

H3AsO4 Ортомышьяковая AsO4
3- Ортоарсенат 

HAsO2 Метамышьяковистая AsO2
- Метаарсенит 

HВO2 Метаборная ВO2
- Метаборат 

H3ВO3 Ортоборная ВO3
3- Ортоборат 

H2В4O7 Четырехборная В4O7
2- Тетраборат 

HBr Бромоводородная Br - Бромид 
HОBr Бромноватистая ОBr 

- Гипобромит 
HBrО3 Бромноватая BrО3

- Бромат 
НСООН Муравьиная НСОО

- Формиат 
СН3СООН Уксусная СН3СОО

- Ацетат 
HCN Циановодородная (синильная) CN- Цианид 

H2СO3 Угольная СO3
2- 

НСO3
- 

Карбонат 
Гидрокарбонат 

H2С2O4 Щавелевая С2O4
2- Оксалат 

НСl Хлороводородная (соляная) Сl
- Хлорид 

HОСl Хлорноватистая ОСl
- Гипохлорит 

HСlО2 Хлористая СlО2
- Хлорит 

HСlО3 Хлорноватая СlО3
- Хлорат 

HСlО4 Хлорная СlО4
- Перхлорат 

HСrО2 Метахромистая СrО2
- Метахромит 

H2СrO4 Хромовая СrO4
2- Хромат 

H2Сr2O7 Двухромовая Сr2O7
2- Дихромат 

НI Йодоводородная I- Йодид 
HОI Йодноватистая ОI

- Гипойодит 
HIО3 Йодноватая IО3

- Йодат 
HIО4 Йодная IО4

- Перйодат 
HМnО4 Марганцовая МnО4

- Перманганат 
H2МnО4 Марганцовая МnО4

2- Манганат 
H2МоО4 Молибденовая МоО4

2- Молибдат 
НN3 Азидоводородная 

(азотистоводородная) 
N3

3- Азид 

HNО2 Азотистая NО2
- Нитрит 

HNО3 Азотная NО3
- Нитрат 

HРО3 Метафосфорная РО3
- Метафосфат 

H3РO4 Ортофосфорная 
 

РO4
3- 

НРO4
2- 

Н2РO4
- 

Ортофосфат 
Гидроортофосфат 

Дигидроортофосфат 
H4Р2O7 Двуфосфорная 

(пирофосфорная) 
Р2O7

4- 
 

Дифосфат 
(пирофосфат) 

H3РО3 Фосфористая РО3
3- Фосфит 

H3РО2 Фосфорноватистая Н2РО2
3- Гипофосфит 

H2S Сероводородная S2- 
НS

- 
Сульфид 

Гидросульфид 
HSCN Родановодородная SCN- Роданид 
H2SО3 Сероводородная SО3

2- 
НSО3

- 
Сульфит 

Гидросульфит 
H2SО4 Серная SО4

2- 
НSО4

- 
Сульфат 

Гидросульфат 
H2S2О3 Тиосерная S2О3

2- Тиосульфат 
H2S2О7 Двусерная 

(пиросерная) 
S2О7

2- 
 

Дисульфат 
(пиросульфат) 

H2S2О8 Пероксодвусерная 
(надсерная) 

S2О8
2- 

 
Пероксодисульфат 

(персульфат) 
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H2Sе Селеновородная Sе
2- Селенид 

H2SеО3 Селенистая SеО3
2- Селенит 

H2SеО4 Селеновая SеО4
2- Селенат 

H2SiО3 (Мета)кремниевая SiО3
2- (Мета)силикат 

HVО3 Ванадиевая VО3
- Ванадат 

H2WО4 Вольфрамовая WО4
2- Вольфрамат 

 

 Приложение 2 
Давление насыщенного водяного пара при температуре от 1 до 30 °С 

Температура, °С Давление, мм рт. ст. Температура, °С Давление, мм рт. ст. 
 

1 4,9 16 13,6 
2 5,3 17 14,5 
3 5,7 18 15,4 
4 6,1 19 16,4 
5 6,5 20 17,4 
6 7,0 21 18,5 
7 7,5 22 19,7 
8 8,0 23 20,9 
9 8,6 24 22,2 
10 9,2 25 23,5 
11 9,8 26 25,0 
12 10,5 27 26,5 
13 11,2 28 28,1 
14 11,9 29 29,8 
15 12,7 30 31,6 

 

Приложение 3 
 

Константы и степени диссоциации некоторых слабых электролитов 
в водных растворах при 25 °С 

  
Электролит Формула Числовое значение 

констант диссоциации 
 

Степень диссоциации 
в 0,1н. растворе, % 

 
Азотистая кислота НNО2 К = 4,0∙10

-4 6,4 
Аммиак (гидроксид аммония) NH4OH К = 1,8∙10

-5 1,3 
Муравьиная кислота HCOOH    К = 1,76×10-4 4,2 
Ортоборная кислота H3ВO3 

 
  К1 = 5,8∙10

-10 
  К2 = 1,8∙10

-13 
  К3 = 1,6∙10

-14 

0,007 
 

Ортофосфорная кислота H3PO4 
 

 К1 = 7,7∙10
-3 

 К2 = 6,2∙10
-8 

   К3 = 2,2∙10
-13 

27,0 
 

Сернистая кислота H2SO3 
 

 К1 = 1,7∙10
-2 

К2 = 6,2∙10
-8 

20,0 
 

Сероводородная кислота H2S 
 

 К1 = 5,7∙10
-8 

  К2 = 1,2∙10
-15 

0,07 
 

Синильная кислота HCN  К = 7,2∙10
-10 0,009 

Угольная кислота H2CO3 
 

К1 = 4,3∙10
-7 

К2 = 5,6∙10
-11 

0,17 
 

Кремниевая кислота H2SiO3 
 

  К1 = 2,2∙10
-10 

К2 = 1,6∙10
-12 

0,006 
 

Уксусная кислота CH3COOH К = 1,75∙10
-5 1,3 

Фторводородная кислота HF К = 7,2∙10
-4 8,5 

Хлорноватистая кислота HOCl К = 3,0∙10
-8 0,05 
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Приложение 4 
Константы нестойкости некоторых комплексных ионов 

в водных растворах при 25 °С 
Схема диссоциации комплексного иона Константа нестойкости 

[Ag(NH3)2]
+ ↔ Ag+ + 2NH3 9,3∙10

-8 
[Ag(NO2)2]- ↔ Ag+ + 2NO2

- 1,8∙10
-3 

[Ag(CN)2]- ↔ Ag+ + 2CN- 1,1∙10
-21 

[Au(CN)4]
+ ↔ Au+3 + 4CN- 1,0∙10

-56 
[BiI4]- ↔ Bi+3 + 4I- 1,1∙10

-15 
[HgI4]

-2 ↔ Hg+2 + 4I- 1,5∙10
-30 

[Cd(NH3)4]
+2 ↔ Cd+2 + 4NH3 7,6∙10

-8 
[Cr(OH)6]

-3 ↔ Cr+3 + 6OH- 3,8∙10
-15 

[Cu(NH3)4]
+2 ↔ Cu+2 + 4NH3 5,0∙10

-14 
[Fe(CN)6] 

-3 ↔ Fe+3 + 6CN- 1,0∙10
-44 

[Fe(CN)6]
-4 ↔ Fe+2 + 6CN- 1,0∙10

-27 
[Fe(SCN)4] 

-2 ↔ Fe+2 + 4SCN- 2,9∙10
-5 

[Fe(SCN)6]
-3 ↔ Fe+3 + 6SCN- 5,9∙10

-4 
[Ni(CN)4]

-2 ↔ Ni+2 + 4CN- 3,0∙10
-16 

[Ni(NH3)6]
+2 ↔ Ni+2 + 6NH3 2,0∙10

-9 
[Pb(CH3COO)4]

-2 ↔ Pb+2 + 4CH3COO- 2,6∙10
-9 

[Zn(NH3)4]
+2 ↔ Zn+2 + 4NH3 4,0∙10

-10 
[Zn(OH)4]

-2 ↔ Zn+2 + 4OH- 2,3∙10
-17 

 
  Приложение 5 

Стандартные окислительно-восстановительные потенциалы (φ°) 
(ряд напряжений металлов) 

Элемент Электродный процесс φ°, В 
Li Li – e  ↔  Li+ -3,04 
Rb Rb - e  ↔  Rb+ -2,95 
K K - e  ↔  K+ -2,93 
Cs Cs - e  ↔  Cs+ -2,92 
Ba Ba - 2 e  ↔  Ba+2 -2,90 
Sr Sr - 2 e  ↔  Sr+2 -2,89 
Ca Ca - 2 e  ↔  Ca+2 -2,87 
Na Na - e  ↔  Na+ -2,71 
Mg Mg - 2 e  ↔  Mg+2 -2,37 
Al Al - 3 e  ↔  Al+3 -1,66 
Ti Ti -2 e  ↔  Ti+2 -1,63 

Mn Mn - 2 e  ↔  Mn+2 -1,18 
Zn Zn -2 e  ↔  Zn+2 -0,76 
Cr Cr - 3 e  ↔  Cr+3 -0,74 
Fe Fe - 2 e  ↔  Fe+2 -0,44 
Cd Cd - 2 e  ↔  Cd+2 -0,40 
Co Co - 2 e  ↔  Co+2 -0,28 
Ni Ni - 2 e  ↔  Ni+2 -0,25 
Sn Sn - 2 e  ↔  Sn+2 -0,14 
Pb Pb - 2 e  ↔  Pb+2 -0,13 
H H2 - 2 e ↔  2H+ 0,00 
Sb Sb - 3 e  ↔  Sb+3 +0,20 
Bi Bi - 3 e  ↔  Bi+3 +0,22 
Cu Cu - 2 e  ↔  Cu+2 +0,34 
Ag Ag - e  ↔  Ag+ +0,80 
Hg Hg - 2 e ↔  Hg+2 +0,85 
Pt Pt -2 e ↔  Pt+2 +1,19 
Au Au - 3 e ↔  Au+3 +1,50 
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спец. Кн. 2 : : Количественный анализ. Физико-химические (инструментальные) 

методы анализа / Харитонов, Юрий Яковлевич. - 3-е изд. ; испр. - М. : Высшая 

школа, 2005. - 559 с. 
2. Коровин, Николай Васильевич.   Общая химия [Текст] : Учебник / Коровин, 

Николай Васильевич. - 6-е изд. ; испр. - М. : Высшая школа, 2005. - 558 с. : ил. 
3. Лидин, Р.А.   Справочник по общей и неорганической химии [Текст] / Лидин, 

Ростислав Александрович. - 2-е изд.; испр. и доп. - М.: КолосС, 2008. - 350 с. 
4. Хаханина, Татьяна Ивановна.   Неорганическая химия [Текст] : учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по техническим 

специальностям / Хаханина, Татьяна Ивановна, Никитина, Нина Георгиевна, 

Гребенькова, Валентина Иосифовна. - М. : Юрайт, 2010. - 288 с. - (Основы наук). 
5. Кострюков, В. Ф. Лабораторный практикум по общей и неорганической химии 

[Электронный ресурс] / В.Ф. Кострюков, И. Г. Чудотворцев. – Электрон. текстовые 

дан. - Воронеж : Издательско-полиграфический центр Воронежского 

государственного университета, 2011. – Режим доступа : http://rucont.ru/. – ЭБС 

«РУКОНТ» 
6. Березин, Б. Д. Органическая химия [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

бакалавров / Б. Д. Березин, Д. Б. Березин. - 2-е изд. – М. : ЮРАЙТ, 2014. - Режим 

доступа : http://www.biblio-online.ru/. – ЭБС «ЮРАЙТ» 
  Интернет-ресурсы 

1. Электронный каталог НБ РГАТУ 
2. ЭБД «УМКД РГАТУ» 

 Chemnet -   
 ChemPort.Ru -   
 ChemWeb.com -   
 The Royal Society of Chemistry -   
 http://www.chemspider.com/ -   
 The Royal Society of Chemistry (RSC) 
 Wiley Online Library 

ЭБС «ЮРАЙТ». – Режим доступа : http://www.biblio-online.ru/ 
ЭБС «Руконт». – Режим доступа : http://rucont.ru/ 
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1. Общие положения. 
 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Правоведение состоит в овладении студентами знаний в области права, в 

ознакомлении студентов с основными принципами и отраслями права как 

ведущего института нормативного регулирования общественных отношений и 

высшей ценности цивилизации, правотворческим и правоприменительным 

процессом, системой государственных органов, правами и свободами человека 

и гражданина, основными отраслями российского права для развития их 

правосознания, правовой, профессиональной культуры и, в последствии - 
право-профессиональной компетентности, выработки позитивного отношения 

к праву, так как оно есть основа социальной реальности, наполненная идеями 

гуманизма, добра и справедливости. 
        Задачи дисциплины: 
 - Научить основам юриспруденции как ведущего компонента 

правовой, общей исполнительской, профессиональной культуры право-
профессиональной компетенции. 

- Научить студентов понимать суть законов и основных нормативно-
правовых актов, ориентироваться в них и интегрировать полученную 

информацию в правовую компетентность по будущей профессии. 
- Сформировать у студентов знания и умения по практическому 

применению и соблюдению законодательства; научить принимать 

многообразие юридически значимых креативных решений и совершать иные 

действия в точном соответствии с законом (российское и международное 

право). 
Показать взаимосвязь теории и практики в юриспруденции. 
Способствовать развитию умения студентов анализировать 

законодательство и практику его применения путем проектирования, 

моделирования, имитации правовых ситуаций в играх, теста. 
 

 
2. Организационно-методические указания по изучению курса.  
 
Данный курс  относится к числу сложных в изучении дисциплин. Это 

связано с тем, что студентам необходимо освоить значительное количество 

нормативно-правовых актов. 
Предпосылками успешного освоения учебной дисциплины  является: 
- обязательное посещение студентами как лекционных, так и 

семинарских и практических занятий (упражнений), 
- ведения подробного конспекта лекций, 
- тщательная добросовестная подготовка ко всем семинарским и 

практическим занятиям, упражнениям, 



- активное участие на семинарских и практических занятиях. При этом 

следует проявлять интерес и стремление к более глубокому  усвоению 

учебного материала. 
Приступая к изучению очередной темы, целесообразно действовать в 

такой последовательности: 
- ознакомиться с требованиями программы курса  по этой теме; 
- уяснить задание по изучению темы и спланировать процесс 

подготовки; 
- посетить лекционное занятие, законспектировать основные 

положения лекции; 
- изучить соответствующую тему в учебнике, прочитав не менее 2 раз 

текст; 
- изучить или ознакомиться с рекомендуемыми к изучению законами и 

подзаконными актами в объёме, необходимом для усвоения темы и решения 

предлагаемых упражнений и задач, тестов; 
- подготовить ответы на предлагаемые упражнения, задачи, тесты со 

ссылками на соответствующие нормативные акты, 
- убедиться в правильности подготовленных ответов и глубине 

усвоения темы на семинарских занятиях, упражнениях, практических 

занятиях , проявляя активность в ходе их проведения; 
- использование в учебном процессе тестирования как способа 

проверки полученных студентами знаний. 
         
 
3. Методологические  указания  по подготовке к семинарским и 

практическим занятиям  (упражнениям). 
 
Цель семинарских и практических занятий (упражнений), проводимых 

по учебной дисциплине  - углубление, закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельного изучения 

учебного материала, а также совершенствование практических навыков 

применения Российского законодательства.  
Эти занятия служат не только трибуной для дискуссий, обмена 

мнениями, анализа допускаемых на практике ошибок, правонарушений, но и 

средством постановки, рассмотрения и решения проблемных ситуаций.   
Семинарские и практические занятия (упражнения) позволяют 

контролировать усвоение студентами учебного материала. 
Успеху проведения семинарских и практических занятий по учебной 

дисциплине  способствует тщательная предварительная подготовка к ним 

студентов. 
Необходимо в первую очередь ознакомиться с заданием к 

семинарскому или практическому занятию (упражнению), определить 

примерный объём работы по подготовке, выделить вопросы, упражнения, 

задачи, тестовые вопросы ,ответы на которые или выполнение и решение  без 

предварительной подготовки  не представляются возможными, ознакомиться 



с перечнем законодательных актов, литературных источников, 

рекомендуемых для изучения.  
При ответах на вопросы, решении задач, тестов необходимо 

внимательно прочить их текст, попытаться дать аргументированное 

объяснение с обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму. 
Порядок ответов на вопросы, на решение задач, тестов следующий: 

даётся развёрнутая аргументация принятого решения, на основании которой 

излагается ответ. 
При подготовке к занятиям студенты могут пользоваться техническими 

средствами обучения (схемами, слайдами, диафильмами, видеофильмами). 
Технические средства обучения могут быть использованы на занятиях 

для лучшего закрепления учебного материала. 
На занятиях студенты могут выступать с фиксированными 

сообщениями на темы, предложенные преподавателем или выбранные 

самостоятельно. 
Разрешается использовать на занятиях записи с ответами на вопросы, 

упражнения, задачи, тексты нормативных актов, литературные источники, 

решения судов. 
За устные и за письменные ответы студентам выставляются оценки по 

пятибалльной системе. 
Обсуждение вопросов, упражнений, тестов, задач заканчиваются 

заключением преподавателя. 
По окончании занятия преподаватель подводит итоги дискуссии, 

занятия, высказывает свою точку зрения, отмечает положительные и 

отрицательные моменты, проявившиеся в ходе занятия. 
Преподаватель даёт студентам задание к следующему семинарскому 

занятию (упражнению).  
 

4. Вопросы и задания к практическим занятиям. 
 

Тема 1. Введение. Правоведение, как предмет, наука и учебная 

дисциплина. Принципы права. Понятие и признаки права. Функции 

права 
 
1. Определения правоведения, предмет науки. 
2. Назовите предмет правоведения. 
3. Что включает в себя система правоведения. 
4. Понятие государства в широком и узком смыслах. 
5. Назовите признаки государства. 
6. Понятие суверенитета государства. Сущность государства. 
7. Назовите внутренние функции государства. 
8. Оборонная и дипломатическая функции. 
9. Внешнеполитическая и внешнеэкономическая функции. 
10. Сотрудничество государств в решении глобальных проблем. 



11. Культурное сотрудничество между странами. 
12. назовите внешние функции государства. 
13. Понятие правового государства. Признаки правового государства. 
14. Основы правового государства. 
15. Принципы правового государства. 
16. Задание № 1. Выполните тест: 
2.1. Укажите, какой из приведенных ниже тезисов является отражением 

нормативистской теории понимания права? 
А. Право - это возведенная в закон воля господствующего класса. 
Б. Право - это прежде всего правовые эмоции людей, которые носят 

императивно-атрибутивный характер. 
В. Право – это система норм, представляющих собой пирамиду, в которой 

нижестоящая норма соответствует вышестоящей. 
Г. Право – это система правоотношений, поведение людей в сфере права. 
2.2. Укажите, какая из теорий понимания права утверждает, что право - есть 

мера свободы и равенства, выражения общих принципов и идей 

нравственности, справедливости, гуманизма? 
А. Примирительная теория. 
Б. Социологическая теория. 
В. Психологическая теория. 
Г. Естественно-правовая теория. 
2.3. Укажите, кто из перечисленных ниже ученых-юристов принадлежит к 

психологической теории права? 
А. Г. Кельзен. 
Б. Л. Петражицкий. 
В. Ф. Савиньи. 
Г. Р. Иеринг. 
2.4. Какая концепция правопонимания утверждает что право – это 

юридические действия, юридическая практика, правопорядок, реальное 

поведение субъектов правоотношений. 
А. Нормативистская. 
Б. Естественно-правовая. 
В. Социологическая. 
Г. Психологическая. 
2.5. Укажите, представителю какой теории сущности права принадлежит 

следующее высказывание: « Право никогда не может быть выше, чем 

экономический строй и обусловленное им культурное развитие общества:  
А. Естественно-правовой 
Б. Материалистической 
В. Историко-правовой 
Г. Психологической 
17. Задание № 2. Обоснуйте свое отношение к проблемным вопросам 

изучаемой темы. 
1. Совместимы ли основные концепции понимания права? 
2. Какой концепции понимания права придерживаетесь вы? 



3. Есть ли практическая необходимость в поиске определения понятия 

"право"; плюрализме правопонимания? 
18. Задание № 3. Отобразите схематично виды принципов и функций 

права. 
 
Тема 2. Понятие нормы права и её классификация. Структура нормы 

права. 
 
1. Определение норма права 
2. Назовите признаки нормы права 
3. Определение гипотеза 
4. Определение диспозиции 
5. определение санкция 
6. Российская иерархия нормативных правовых актов 
7. Какие есть основные способы изложения элементов норм права 
8. Классификации норм права по юридической силе и по отрасли 
9. Классификация норм права по форме предписания и форме 

предписываемого поведения 
10. Классификация норм права по сфере действия и времени действия 
11. Задание 1: Дайте характеристику норм права, изложенных в статьях 

приведенных ниже нормативных актов, по следующим основаниям:  
а) по предмету регулирования ( по отраслям права); 
б) по характеру нормативного правового акта (законы, подзаконные акты);  
в) по характеру правил поведения (управомочивающие, обязывающие, 

запрещающие);  
г) по действию во времени (неопределенно длительного действия, 

временные, чрезвычайные); 
д) по кругу субъектов (общие, специальные, исключительные); 
е) по пределам действия в пространстве (общего действия, местного, 

локального); 
ж) по способу установления правил поведения (императивные, 

диспозитивные, поощрительные, рекомендательные); 
з) по реализуемым функциям права (регулятивные, охранительные); 
и) по содержанию (декларативные, дефинитивные, коллизионные, 

оперативные и др.). 
1.1. «Президентом РФ может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, 

постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет». 

(Конституции РФ ст. 81 ч. 2). 
1.2. «Договор может быть заключен на куплю-продажу товара, имеющегося в 

наличии у продавца в момент заключения договора, а также товара, который 

будет создан или приобретен продавцом в будущем, если иное не 

установлено законом или не вытекает из характера товара». (Гражданский 

кодекс РФ, ст. 455 ч.2). 
1.3. «Работники, приступившие к проведению забастовки или не 

прекратившие ее на следующий день после доведения до органа, 



возглавляющего забастовку, вступившего в законную силу решения суда о 

признании забастовки незаконной либо об отсрочке или о приостановке 

забастовки, могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию за 

нарушение трудовой дисциплины». (Трудовой кодекс РФ, ст. 417 ч. 1). 
12. Задание 2. Определите вид гипотезы правовой нормы в приведенных 

ниже статьях нормативных актов по следующим основаниям: 
а) в зависимости от степени определенности – абсолютно определенные 
(содержат четкие, точные указания на условия и обстоятельства реализации) 

и относительно определенные (ориентируют правоприменителя на 

определение наличия или отсутствия этих условий в каждом конкретном 

случае), абсолютно неопределенные (условия реализации норм даются в 

общем виде и оставляют значительный простор для усмотрения 

правоприменителя в оценке конкретных обстоятельств дела); 
б) в зависимости от условий реализации нормы – простые (содержат одно 

условие реализации), сложные (наличие нескольких условий), 

альтернативные (реализация правовой нормы ставится в зависимость от 

наличия одного из нескольких конкретных условий). 
2.1. «Не допускается заключение брака между: 
лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом 

зарегистрированном браке; 
близкими родственниками (…); 
усыновителями и усыновленными; 
лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным 

вследствие психического расстройства» (Семейный кодекс РФ, ст.14). 
2.2. «При заключении договора личного страхования страховщик вправе 

провести обследование страхуемого лица для оценки фактического 

состояния его здоровья» (Гражданский кодекс РФ, ст.945 ч.2). 
2.3. «Расторжение брака в судебном порядке производится, если судом 

установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи 

невозможны» (Семейный кодекс РФ, ст.22 ч.1) 
 

Тема 3. Отрасли права. Классификация отраслей права. Система 

Российского права. Источники права. 
 
1. Определение отрасль права 
2. Что относится к материальным отраслям права 
3.  
4. Право регулирующее порядок, процедуру осуществления и 

обязанностей сторон 
5.  Назовите некоторые виды социальных норм права 
6. Определите, о каком виде источников права идет речь в приведенных 

ниже отрывках, взятых из различных документов? 
1.1. В 1875 г. Суд казначейства определил «встречное удовлетворение» 

следующим образом: «Действительное встречное удовлетворение с правовой 

точки зрения может состоять в некотором праве, интересе, прибыли и 



выгоде, приобретаемой одной стороной, или в некотором воздержании, 

ущербе, убытке или ответственности, претерпеваемой или принимаемой на 

себя другой стороной. Суды «не спросят», приносит ли в действительности 

то, что составляет встречное удовлетворение, выгоду кредитору или 

третьему лицу и представляет ли оно вообще значительную ценность для 

кого бы то ни было». 
1.2. Статья 3. 
1. Ни одно Государство-участник не должно высылать, возвращать или 

выдавать какое-либо лицо другому государству, если существуют серьезные 

основания полагать, что ему может угрожать там применение пыток. 
2. Для определения наличия таких оснований компетентные власти 

принимают во внимание все относящиеся к делу обстоятельства, включая в 

соответствующих случаях существование в данном государстве постоянной 

практики грубых, вопиющих и массовых нарушений прав человека. 
1.3. Статья 33. 
Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также 

направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные 

органы и органы местного самоуправления. 
1.4. В Западной Европе XI-XII вв. после заключения брака муж должен был 

давать так называемый «утренний дар» – своеобразную плату за подчинение 

власти мужа. За это получал право наказывать жену, прогонять ее, а также 

получать плату за убийство или обиду жены. «Утренний дар» составлял 

вдовью долю, которую получала жена в случае смерти мужа. Также в этом 

случае она получала и женскую долю, т.е. домашнюю утварь, предметы 

личного пользования и украшения.  
7. Приведите примеры источников права следующих видов: закон, 

кодекс, указ, устав, положение, постановление, распоряжение, инструкция. 

Укажите, какие органы (организации) имеют право издавать свои акты в 

названных формах. 
 
Тема 4. Субъекты правоотношений (физические и юридические лица). 

1. Назовите всех субъектов гражданских правоотношений. 
2. Что такое правоспособность? 
3. Что такое гражданская дееспособность? 
4. Назовите виды гражданской дееспособности. 
5. Что такое юридическое лицо? 
6. Назовите основные признаки ЮЛ. 
7. Приведите классификацию юридических лиц. 
8. Что такое юридические факты? 
9. Назовите виды юридических фактов. 
10. Что подразумевается под принципами гражданского права? 

11. Задание № 1. Приведите примеры правовых отношений, в которых Вы 

принимали участие. Для каждого из них раскройте элементы (участники, 

объект и содержание) и определите вид правоотношения. 



__________________________________________________________________
объект__________________________________________________________ 
участники_________________________________________________________ 
содержание______________________________________________________ 
12. Задание № 2. Ответьте на вопрос: "В какой сфере и какой вид 

правоотношений, с Вашей точки зрения, нуждается в более конкретном и 

четком регулировании"? Ответ обоснуйте. 
13. Задание № 3. Определите виды правовых отношений в зависимости от 

предмета правового регулирования (по отраслевому признаку): 
- правовые отношения, связанные с участием в референдуме; 
- алиментные правовые отношения; 
- правоотношение по уплате налога; 
- заключение трудового договора; 
- правоотношения, связанные с договором аренды здания. 
- правоотношение ответственности за мошенничество. 
14. Задание № 5. Определите вид нижеперечисленных юридических 

фактов по правовым последствиям (правообразующие, правоизменяющие, 

правопрекращающие) и волевому критерию (события, действия): 
- увольнение с работы; 
- кража имущества; 
- заключение договора купли-продажи квартиры; 
- обнаружение клада; 
- рождение ребенка; 
- смерть человека; 
- затопление дома при наводнении; 
- вынесение приговора судом; 
- нарушение правил дорожного движения; 
- вступление в брак; 
- перевод на другую должность; 
- расторжение брака; 
- наступление пенсионного возраста; 
- принятие закона. 
15. Задание № 6. О каких правовых понятиях, выступающих в качестве 

юридического факта, идет речь в следующих положениях? 
3.1. В российском гражданском праве существует положение о том, что 

должник, не исполнивший свое обязательство, считается виновным в 

неисполнении до тех пор, пока не докажет обратное. 
3.2. Согласно ст.45 Гражданского кодекса РФ днем смерти гражданина, 

объявленного умершим, считается день вступления в законную силу решения 

суда об объявлении его умершим.  
3.3. Российским уголовным законодательством закреплено положение, 

согласно которому гражданин считается несудимым, если с него судимость 

снята либо погашена. 



3.4. В российском гражданском праве существует положение о том, что 

должник, не исполнивший свое обязательство, считается виновным в 

неисполнении до тех пор, пока не докажет обратное. 
 

 
Тема 5. Понятие судебной системы в РФ. Суды РФ. 
 
Понятие судебной системы РФ.  
Принципы деятельности судебной системы РФ.  
Система судов РФ.  
Судебное звено судебной системы РФ.  
Судебная инстанция судебной системы РФ.  
Органы судейского сообщества.  
Судья в РФ. Статус судей в РФ. Гарантии судей в РФ. Присяжные и 

арбитражные заседатели.   
 

Тесты по теме:  
1. В открытом судебном заседании его фиксация в письменной форме 

и с помощью аудиозаписи: 
1. допускается без ограничений; 
2. допускается с согласия лиц, участвующих в деле; 
3. допускается с разрешения суда;  
4. не допускается. 
2. Что из перечисленного не выступает основанием для отвода судьи: 
1. судья при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в нем в 

качестве прокурора, секретаря судебного заседания, представителя, 

свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика; 
2. судья является родственником или свойственником кого-либо из лиц, 

участвующих в деле, либо их представителей; 
3. судья не устраивает потерпевшую сторону в связи с его личными 

убеждениями и взглядами;  
4. судья лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела либо 

имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнение в его объективности и 

беспристрастности.  
3. Сколько судей включает коллегиальный состав в суде первой 

инстанции: 
1. Двух;  
2. Трех; 
3. Пятерых. 
4. Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования 

относительно предмета спора, относятся к лицам: 
1. содействующим осуществлению правосудия;  
2. осуществляющим правосудие;  
3. участвующим в деле. 



5. К каким последствиям приводит нарушения процессуальной 

формы: 
1. принятию незаконного решения; 
2. нарушению прав свидетеля; 
3. отступлению от принципа гласности. 
6. Наследник умершего ответчика, подающий жалобу в порядке 

надзора, это – 
1. правопреемник; 
2. второй ответчик; 
3. соответчик; 
4. альтернативный ответчик. 
7. После вступления в законную силу решения суда вещественные 

доказательства 
1. возвращаются лицам, от которых они были получены или передаются 

тем, за кем суд признал право на эти предметы; 
2. уничтожаются;  
3. хранятся в суде до момента исполнения решения суда.  
8. Лица, участвующие в деле, и лица, содействующие осуществлению 

правосудия, относятся к: 
1. составу суда;  
2. субъектам гражданских процессуальных правоотношений;  
3. участникам гражданского процесса; 
4. лицам, осуществляющим правосудие. 
9. По гражданскому делу суд назначает адвоката в качестве 

представителя, когда: 
1. отсутствия представителя у ответчика, место жительства которого 

неизвестно; 
2. у стороны нет денег на оплату представителя, а у другой стороны есть 

адвокат;  
3. сторона из-за незнания права мешает быстрому разрешению дела;  
4. это специально предусмотрено федеральным законом. 
10. На какой стадии гражданского судопроизводства возможно 

правопреемство: 
1. на любой; 
2. только на стадии подготовки дела к производству. 
11. Об ответственности за дачу заведомо ложных показаний суд 

предупреждает: 
1. Истца; 
2. Ответчика;  
3. третьих лиц;  
4. свидетеля. 
12. Встречный иск – это: 
1. предложение ответчика истцу закончить дело мировым соглашением; 
2. возражения ответчика против дальнейшего рассмотрения дела; 



3. самостоятельное исковое требование, заявленное ответчиком в уже 

возникшем процессе для совместного рассмотрения с первоначальным 

иском. 
13. Кем рассматривается вопрос об отводе, заявленном судье, 

рассматривающему дело единолично: 
1. приглашается другой судья;  
2. прокурором;  
3. тем же судьей; 
4. секретарем суда. 
14. Оплата услуг переводчиков и возмещение понесенных расходов в 

связи с явкой их в суд производится за счет: 
1. бюджета; 
2. истца; 
3. лица, нуждавшегося в переводчике. 
15. Обратиться в суд от своего имени в защиту неопределенного круга 

лиц может: 
1. органы государственной власти и местного самоуправления в 

предусмотренных законом случаях; 
2. мировой судья;  
3. должностное лицо вышестоящего суда;  
4. прокурор. 
16. Гражданская процессуальная дееспособность по общему правилу 

наступает… 
1. с 16 лет;  
2. с 18 лет;  
3. с 14 лет. 
 
 
Тема 6. Состав правонарушения (преступления). 
 

Понятие состава преступления.  
Элементы (стороны) состава преступления и их признаки.  
Классификация (виды) составов преступления. 

 
Тесты по теме: Уголовная ответственность. 

1. Добровольным отказом от преступления следует считать: 
1. Прекращение любых действий, направленных на доведение 

преступления до конца. 
2. донесение о готовящемся преступлении. 
3. Совершение преступления при условии фактической ошибки 

относительно объекта преступления. 
4. Прекращение подготовительных действий либо действий, 

непосредственных направленных на совершение преступления, если лицо 

сознавало возможность доведения преступления до конца. 
2. Какие стадии преступления вам известны: 



1. Соисполнительство 
2. Укрывательство 
3. Организационные вооруженные группы 
4. Приготовление и покушение на преступление. 
3. Виды умысла: 
1. Двойная форма вины 
2. Прямой 
3. Определенный и неопределенный 
4. Косвенный 
4. При каких условиях риск признается обоснованным: 
1. Не имеет значение, какая цель при этом поставлена; 
2. Осуществляется для достижения социально полезной цели; 
3. Обоснованность риска не ставшего в зависимость от принятых мер по 

его предотвращению; 
4. Для признания риска обоснованным главное значение имеет цель (она 

должна быть социальна полезной), для достижения которой пошли на риск, 

но средства ее достижения могут быть и иные, с риском не связанные. 
5. Вина – это: 
1. Сознательное совершение преступления; 
2. Способность отдавать отчет в своих действиях и руководить ими в 

момент совершения преступления; 
3. Особое психическое отношение субъекта к совершенному им деянию и 

его последствиям в форме умысла и неосторожности; 
4. Совершение преступления с определенным умыслом. 
6. Преступлением является: 
1. Умышленное причинение вреда 
2. Совершение общественно-опасного деяния. 
3. Совершение аморального поступка, вызванное на общественное 

осуждение. 
4. Виновное совершение общественно-опасного деяния, запрещенного 

УК под угрозой наказания. 
7. Какова система Уголовного кодекса РК? 
1. Система УК образует совокупность норм; 
2. Систему УК образуют диспозиции и санкции статей УК; 
3. Систему УК составляют все нормы уголовно-правового характера 

независимо от того, включены они в него или еще нет; 
4. УК состоит из двух частей: Общей и Особенной. 
8. С какого возраста лицо может быть привлечено к уголовной 

ответственности? 
1. С 16 лет за все преступления; 
2. С 14 лет; 
3. По достижению лицом совершеннолетия; 
4. С 16 лет, за преступления, представляющие повышенную 

общественную опасность – с 14 лет. 
9. К обстоятельствам, смягчающим наказание, УК относит: 



1. Совершение впервые преступления небольшой тяжести вследствие 

случайного стечения обстоятельств; 
2. Совершение преступления, дискриминанализированного законом, 

принятым позднее и действующим на момент рассмотрения дела судом; 
3. Отсутствие тяжких последствий преступления; 
4. Совершение преступления в состоянии опьянения. 
10. К обстоятельствам, отягчающим наказание, относятся: 
1. Привлечение к совершению преступления несовершеннолетних 
2. Отказ от дачи наказаний. 
3. Непризнание своей вины 
4. Наступление тяжких последствий в результате совершения 

преступления 
11. Несовершеннолетним могут быть назначены наказания в виде: 
1. Предупреждения; 
2. Лишения свободы на срок не свыше пяти лет; 
3. Конфискация имущества; 
4. Штрафа, ареста. 
12. Основанием уголовной ответственности является: 
1. Совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления 
2. Виновное причинение вреда 
3. Вынесение постановления о привлечении в качестве обвиняемого 
4. Приговор суда. 
13. Смысловое значение понятия «Уголовное право»: 
1. Статьи Общей части УК РК; 
2. Уголовный закон; 
3. Нормы, формулирующие составы преступления; 
4. Отрасль законодательства. 
14. По какому принципу определяется уголовным законом 

ответственность соучастников? 
1. Каждый участник преступного сообщества отвечает за все 

преступления, совершаемые членами этого сообщества; 
2. Соучастники отвечают в пределах лично ими совершенного; 
3. Соисполнители несут одинаковую ответственность; 
4. Все соучастники несут одинаковую ответственность. 
15. Освободить от уголовной ответственности возможно в связи: 
1. С причинением вреда посягающему лицу в состоянии необходимой 

стороны; 
2. С причинением вреда в состоянии крайней необходимости;  
3. С недостижением возраста, с которого возможно привлечение к 

уголовной ответственности; 
4. С деятельным раскаянием лица, совершившее преступление. 
16. Сроки давности, исключительная уголовная ответственность, 

равны: 
1. 10 годам после совершения преступления средней тяжести; 
2. 3 годам после совершения преступления небольшой тяжести; 



3. 20 годам после совершения преступления небольшой тяжести; 
4. 6 годам после совершения преступления небольшой тяжести. 
 

 
6. Перечень вопросов для самопроверки усвоения дисциплины 

 

1. Правоведение как наука и учебная дисциплина. 
2. Понятие и признаки общества.   
3. Общие закономерности возникновения государства. 
4. Характеристика основных теорий происхождения государства и права: 

теологической, патриархальной, договорной, психологической, 

марксистской, насилия и др. 
5. Понятие государства. Основные признаки государства. 
6. Понятие и  классификация функций государства. 
7. Понятие и элементы форм государства. 
8. Формы государственного правления: понятие и виды. 
9. Формы национально – государственного  и административно – 

территориального устройства: понятие и виды. 
10. Государственно – политический режим: понятие и основные 

разновидности. 
11. Правовое государство. Понятие и  принципы правового государства. 
12. Понятие и определение права. 
13. Правовые системы современности. 
14. Понятие источника права. Классификация источников права. 
15. Система нормативных актов в России. 
16. Понятие нормы права. 
17. Логическая структура нормы права. 
18. Понятие системы права. Основные элементы системы права. 
19. Предмет и метод правового регулирования как основания выделения 

отраслей в системе права. 
20. Частное и публичное право. Материальное и процессуальное право. 
21. Понятие и способы реализации права. 
22. Применение права. 
23. Понятие, признаки и виды правовых отношений. 
24. Субъекты права и правоотношения.  
25. Объект правоотношения.  
26. Юридическое содержание правоотношения. 
27. Понятие и классификация юридических фактов как основание 

возникновения, изменения и прекращения правоотношений. 



28. Понятие и признаки юридической ответственности. 
29. Принципы юридической ответственности. 
30. Понятие и признаки правонарушения. 
31. Юридический состав правонарушения. 
32. Понятие и содержание основ конституционного строя. 
33. Система прав и свобод человека и гражданина. 
34. Понятие и признаки государственных органов. 
35. Органы государства и органы местного самоуправления. 
36. Понятие принципа разделения властей. Система сдержек и противовесов. 
37. Система и структура исполнительных органов государственной власти. 
38. Законодательная (представительная) власть. 
39. Судебная власть. 
40. Понятие и сущность гражданского права. 
41. Источники гражданского права. 
42. Способы защиты гражданских прав. 
43. Понятие сделки и ее виды. 
44. Понятие договора и его содержание. 
45. Понятие, предмет, метод и система трудового права. 
46. Трудовой договор. Понятие, содержание и порядок заключения трудового 

договора. 
47. Рабочее время и время отдыха. 
48. Защита трудовых прав работников. 
49. Понятие, предмет, метод и система семейного права. 
50. Условия, порядок заключения и прекращение брака. 
51. Права и обязанности супругов. 
52. Права и обязанности родителей и детей. 
53. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 
54. Понятие, предмет, метод административного права Российской 

Федерации. 
55. Соотношение административного права с другими отраслями права. 
56. Административно-правовые отношения: понятие, особенности. 
57. Система государственной службы  Российской Федерации. 
58. Законодательства Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 
59. Понятие административного правонарушения. 
60. Система и виды административных наказаний. 
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Общие положения. 
 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Основной целью курса Иностранный язык является обучение практическому 

владению разговорной речью и языком специальности для активного применения 

иностранного языка в профессиональном общении. 
Данная цель обуславливает постановку следующих задач: 
- формирование умений воспринимать устную речь; 
- отработка навыков употребления основных грамматических категорий; 
- развитие умений формулировать основную идею прочитанного текста; 
- формирование умений делать краткий пересказ; 
- развитие умений строить самостоятельное высказывание. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 Знать: 

- основы и модели межличностного и межкультурного взаимодействия; 
- языковые средства (лексические, грамматические, фонетические), на основе 

которых формируются и совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, 

чтения и письма; 
- структурные и содержательные особенности различных жанров публичной и 

научной речи: доклада, статьи, презентации, реферата; 
- иностранный язык в объеме, необходимом для получения профессиональной 

информации из зарубежных источников и элементарного общения на общем и 

профессиональном уровне;  
- культуру и традиции страны изучаемого языка, принятые там правила речевого 

этикета. 
Уметь: 
- использовать формы речевого общения для выражения различных 

коммуникативных намерений, а также для формулирования своей точки зрения; 
- получить информацию на иностранном языке; 
- работать с электронными специальными словарями и энциклопедиями; 
- сообщать информацию на основе прочитанного текста в форме четко организо-

ванного и аргументированного монологического высказывания; 
- активно участвовать в дискуссиях на различную тематику, выражать свое мнение, 

четко высказывать свою точку зрения, приводить аргументы; 
- понимать информацию при чтении учебной, справочной, научной / 

культурологической литературы в соответствии с конкретной целью (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое, поисковое чтение); 
- читать и переводить иноязычные тексты социально-бытовой, культурной и 

профессиональной направленности;  
- показать понимание прочитанного и прослушанного материала;  
- находить, анализировать и обрабатывать информацию, полученную из различных 

источников на иностранном языке 
Владеть: 
- способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, 

условиями и задачами межкультурного речевого общения; 
- способностью свободно пользоваться иностранным языком как средством  

общения; 
- навыками аннотирования и реферирования на иностранном языке; 
- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке;    
- навыками поиска профессиональной информации, реферирования и 

аннотирования текстов. 



Lesson 1. THE ECONOMIC PROBLEM 
1. Прочитайте следующие слова:  
economics, sensible, essentially, true, equally, survival, conscious, however, continuity, 

prosperous, fortunate, extremely, sustain, peasant, inhabitant, observe, totally, directly. 
2. Прочитайте и переведите следующие группы слов: 
a vast subject, precise definitions, the basic question, the material aspects, an underlying 

problem, advanced countries, struggle for existence, standard of living, a large percentage, self-
sufficient communities, economic independence, industrialized societies. 

3. Запомните следующие слова и словосочетания: 
advanced countries – передовые страны 
to apply – применять, использовать 
completely – полностью 
degree – степень 
to depend on - зависеть 
directly – прямо, непосредственно 
effort – усилие 
equally – равным образом 
essentially – главным образом 
inhabitant – житель 
means – средство 
opposite – противоположный 
percentage – процент, процентное отношение 
pose a question – ставить вопрос 
poverty – бедность 
provide – обеспечивать, снабжать 
remote – далекий, не имеющий прямого отношения 
standard of living – уровень жизни 
struggle for survival – борьба за выживание 
sustain life – поддерживать жизнь 
totally – полностью 
vast – обширный 
way – путь, способ 

4. Преобразуйте предложения в Past и Future Simple: 
1. It is not a difficult matter to give a simple answer to that basic question. 
2. People apply their knowledge and efforts to the gifts of nature in order to satisfy their material wants. 
3. Even in the prosperous countries there is an aspect of survival. 
4. This problem attracts little attention. 
5. Such people have the abilities to sustain life without outside assistance. 
6. They experience great poverty. 
7. They depend on the efforts and cooperation of many thousands of specialist workers. 

 
 

The Individual and Society 
Most introductory textbooks on Economics begin by posing the question, 'What is 

Economics about? Although Economics is a vast subject and precise definitions are usually very 
complex, it is not a difficult matter to give a simple and sensible answer to the basic question. 
Economics is essentially a study of the ways in which people apply their knowledge, skills, and efforts 
to the gifts of nature in order to satisfy their material wants. 

Economics limits itself to the study of the material aspects of live, and while it is true that 
man cannot live by bread alone, it is equally true that he cannot live without it. An underlying problem 
in economics is that of survival and we must examine how people have solved or are trying to solve this 
problem. In the more advanced countries this may seem a very remote problem — few people, if any, are 



conscious of a life or death struggle for existence. In many other countries, however, the continuity of 
human existence is by no means assured — starvation is a very real prospect for millions of human 
beings. 

Even in the prosperous, economically advanced countries there is an aspect of survival which 
attracts little or no attention from those of us fortunate enough to live in these areas. This is our relative 
helplessness as 'economic' individuals. The Indian peasants have an extremely low standard of living, 
yet, left completely to their own devices, they can survive. Such people have the abilities to sustain life 
without outside assistance. A large percentage of the human race still lives in very small self-sufficient 
peasant communities. These people experience great poverty, but they can provide on an individual 
basis, for their own survival. They have a degree of economic independence. 

If we now turn to the inhabitants of New York, London, or any other great metropolitan 
area we must observe the opposite situation — a high standard of living together with an extreme 
economic dependence. The inhabitants of cities are totally incapable of providing for themselves, 
directly, the means of their survival. They could not feed themselves, or build their own houses. 
Such people depend, each and every day of their lives, on the efforts and cooperation of many 
thousands of specialist workers. In industrialized societies a high standard of living is possible 
only if the organized cooperation of large numbers of people can be guaranteed. In the 
economically developed countries we are rich, not as individuals, but only as members of a 
complex economic organization. 

1. Прочитайте и переведите текст. 
2. Заполните пропуски, используя следующие слова: 
inhabitants, precise, prospect, vast, standard, percentage, means, human 

1. Economics is a ... subject and ... definitions are very complex. 
2. Starvation is a very real... for millions of... beings. 
3. The Indian peasants have an extremely low... of living. 
4. A large ... of the human race still lives in small self-sufficient peasant communities. 
5. The ... of cities are totally incapable of providing for themselves the ... of their survival. 

3. Найдите синонимы среди следующих слов: 
study, precise, complex, subject, essentially, use, exact, matter, basically, mainly, apply, 

developed, examine, advanced, completely, help, community, totally, assistance, society, build, 
gift, construct, present. 

4. Найдите антонимы среди следующих слов: 
begin, difficult, high, poor, inside, wealth, finish, easy, low, prosperous, outside, poverty, 

capable, dependence, incapable, directly, large, independence, indirectly, small. 
5. Переведите следующие сочетания слов с русского языка на английский: 

точное определение, простой ответ, основной вопрос, изучение материальных сторон 

жизни, развитые страны, борьба за существование, уровень жизни, относительная 

беспомощность, без посторонней помощи, испытывать крайнюю бедность, степень 

экономической независимости, наблюдать противоположную ситуацию, жители городов, 

члены сложной экономической организации. 
6. Составьте предложения, используя следующие слова: 

1 . limits, of, economics, to, study, the, of, aspects, the, material, itself, life. 
2. problem, an, is, underlying, economics, in, that, survival, of. 
3. seem, may, a problem, very, this, remote, very. 
4. very, starvation, a, prospect, millions, for, real, human, beings, is, of. 
5. peasants, an, Indian, have, living, of, the, low, extremely, standard. 
6. people, great, experience, poverty, these. 
7. degree, they, a, have, economic, of, independence. 

7. Заполните пропуски предлогами: 
1. Most textbooks ... Economics begin ... posing the question, 'What is Economics ...?' 
2. Economics is essentially a study... the ways ... which people apply their knowledge ... 

the gifts ... nature ... order to satisfy their needs. 



3.... the more advanced countries few people are conscious ... a life or death struggle ... 
existence. 

4. Even ... the economically advanced countries there is an aspect... survival. 
5. Such people have the abilities to sustain life ... outside assistance. 
6. If we now turn ... the inhabitants of New York we must observe the opposite situation 

— a high standard ... living together ... an extreme economic dependence. 
7. The inhabitants ... cities are totally incapable ... providing ... themselves the means ... 

their survival. 
8. Such people depend... the efforts... many thousands ... specialist workers. 
9. ... industrialized societies a high standard ... living is possible only if the organized 

cooperation ... large numbers ... people can be guaranteed. 
10. ... the economically developed countries we are rich, not as individuals, but only as 

members ... a complex economic organization. 
8. Поставьте вопросы к выделенным словам: 
1. Precise definitions are usually very complex. 
2. Economics limits itself to the study of the material life. 
3. The Indian peasants have an extremely low standard of living. 
4. A large percentage of the human race still lives in very small peasant communities. 
5. These people experience great poverty. 
6. The inhabitants of big cities depend on the efforts of specialized workers. 
9. Заполните пропуски, используя глаголы, данные в скобках: 
1. Although Economics... a vast subject and precise definitions ... usually very complex, 

it... not a difficult matter to give a simple answer to the basic question (to be). 
2. Economics ... itself to the study of the material aspects of life (to limit). 
3. We must examine how people have solved or ... to solve this problem (to try). 
4. It... little attention from those of us fortunate enough to live in these areas (to attract). 
5. A large percentage of human race still... in small self-sufficient communities (to live). 
10. Ответьте на следующие вопросы: 
1. What do most introductory books on Economics begin by? 
2. What does Economics study? 
3. What does it limit itself to? 
4. What is an underlying problem of Economics? 
5. What categories of people can survive without outside assistance? 
6. Why do they have a very low standard of living? 
7. Why aren't the inhabitants of big cities economically independent? 
8. Why is a high standard of living impossible without a cooperation of large numbers of 

people? 
11. Перескажите текст.  
 

Lesson 2. ECONOMIC SYSTEM 
1.Прочитайте следующие слова: 
distribution, appearance, variety, structure, category, society, harvesting, procedure, 

affront, ancestors, rigidity, ancient, path, similar, solution, familiar 
2. Прочитайте и переведите следующие группы слов: 
economic society, a mechanism of survival, the tasks of production and distribution, 

fairly recent times, in the distant past, the accepted ways, a long process of trial and error, 
working procedures, the same skills and tools, in a similar manner, equal pay, legal sanction 

3. Запомните следующие слова и словосочетания: 
according to – согласно, в соответствии с 
appearance - появление 
argue – спорить, оспаривать 
arise – возникать  



broad – широкий, обширный 
carry out – выполнять, осуществлять 
custom – обычай  
determine – определять   
develop – развивать, разрабатывать 
devise – придумывать, изобретать 
distant – отдаленный  
distribution – распределение  
division – деление, разделение 
exist - существовать 
equal pay – равная оплата 
fairly – довольно  
familiar – знакомый  
fixed – закрепленный, постоянный 
in spite of – несмотря на 
legal – законный, юридический 
market – рынок  
obtain – получать  
present – представлять  
procedure – технологический процесс, процедура 
process of trial and error recent – путь проб и ошибок 
regard – считаться  
rigidity – жесткость  
share – доля, акция 
share on – распределять  
similar – подобный  
skill – умение, мастерство 
task – задача  
tool – инструмент  
trade – занятие, ремесло 
variety – разнообразие  
whereby – посредством чего 
4. Определите к какой части речи относятся следующие слова: 
legal, means, different, oldest, selection, ancestors, rigidity, footsteps, pastoral, sanction, 

able 
          5. Образуйте существительные от следующих глаголов: 

present, produce, distribute, develop, group, describe, divide, select, change, discuss, 
decide, use 

6. Преобразуйте предложения в Past и Future Simple 
1. It presents the mechanism for survival. 
2. They are able to carry out the task of production. 
3. It is possible to group these structures into four broad categories. 
4. These methods are based on tradition. 
5. A son follows in the footsteps of his father and uses the same skills and tools. 
6. The distribution problem is solved in a similar manner. 
7. They receive shares according to an ancient custom 
8. Tradition plays some part in economical processes. 

Text 
To an economist, economic society presents itself as a mechanism for survival — a 

means whereby people are able to carry out the tasks of production and distribution. If we look at 
the different political and social structures which exist in the world today, and the way in which 
those systems have developed over the years, we are tempted to say that people have made use 



of, and are making use of, a very great varieties of economic systems. In fact, in spite of the 
appearance of great variety, it is possible to group these different economic structures into four 
broad categories. These basic types of economic organization are usually described as 
Traditional economies, Market economies, Command economies and Mixed economies. 
Traditional economies 

The oldest and until fairly recent times by far the most common way of solving economic 
problem was that of tradition. In traditional societies, people use methods of production and 
distribution that were devised in the distant past and which have become the accepted ways of 
doing things by a long process of trial and error. 

In these societies we find that the division of land among the families in the village or 
tribe, the methods and times of planting and harvesting, the selection of crops, and the way in 
which the produce is distributed among the different groups are all based upon tradition. Year by 
year, little is changed; indeed a change in working procedures may well be regarded as an affront 
to memory of one's ancestors or as an offence against the gods. 

The basic economic problems do not arise as problems to be discussed and argued about. 
They have all been decided long ago. One follows the path that one was born to follow; a son 
follows in the footsteps of his father and uses the same skills and tools. A caste system provides 
a good example of the rigidity of a traditional society. The production problems (i.e. What? and 
How?) are solved by using land as it has always been used and the worker carrying out the 
traditional skills according to his or her fixed place in social structure. The distribution problem 
(i.e. For Whom?) is solved in a similar manner. There will be time-honoured methods of sharing 
out the produce of the harvest and hunt. The elders, the heads of families, the women and the 
children will receive shares according to ancient custom. 

Traditional solutions to the economic problems of production and distribution are 
encountered in primitive agricultural and pastoral communities. But, even in advanced countries, 
tradition still plays some part in determining how the economy works. We are familiar with 
industries in which it is customary, for the son to follow his father into a trade or profession, and 
in Britain equal pay for women did not obtain legal sanction until the 1970-s. 

1. Прочитайте и переведите текст. 
2. Заполните пропуски, используя следующие слова: 

land, long, path, presents, arise, solved, shares, similar, custom, distribution, tasks, used, as 
1. Economic society ... itself a means whereby people are able to carry out the ... of 

production and ... . 
2. The basic economic problems do not... as problems to be discussed and argued about. 
3. They have all been decided ... ago. 
4. One follows the ... that one was born to follow. 
5. The production problems are ... by using ... as it has always been .... 
6. The distribution problem is ... in a ... manner. 
7. The elders will receive ... according to ancient... . 
3. Найдите синонимы среди следующих слов: 
receive, fixed, different, broad, common, fairly, selection, error, choice, constant, 

mistake, rather, basic, produce, wide, get, general, make, various 
4. Найдите антонимы среди следующих слов: 
different, rigidity, broad, old, distant, long, receive, advanced, true, ancient, narrow, 

same, near, backward, false, lose, modern, young, short, flexibility 
5. Переведите следующие сочетания слов с русского языка на английский: 
механизм выживания, задачи производства и распределения, наиболее 

распространенный путь решения экономических проблем, в далеком прошлом, основные 

экономические проблемы, таким же путем, согласно древнему обычаю, в передовых 

странах, равная оплата труда женщин 
6. Составьте предложения, используя следующие слова:  



1. these, possible, to, group, is, different, structures, three, into, categories, broad, it, 
economic. 

2. way, economic, the, oldest, solving, tradition, that, was, problems, of, of. 
3. have, been, all, they, ago, decided, long. 
4. in, son, footsteps, his, of, a, father, follows, the. 
5. is, distribution, solved, problem, manner, in, similar, the, a. 
7. Заполните пропуски предлогами:  
1.... fact, ... spite ... the appearance ... great variety, it is possible to group these structures 

... four broad categories 
2. These types ... economic organization are usually described ... Traditional economies, 

Market economies, Command economies and Mixed economies. 
3. The oldest and until fairly recent times... far the most common way in solving 

economic problems was that ... tradition. 
4.... traditional societies, people use methods... production and distribution that were 

devised... the distant past. 
5.... these societies we find that the division... land... the families ... the village or tribe, 

the methods and times ... planting and harvesting all based ... tradition. 
6. Year... year, little is changed. 
7. The basic economic problems do not arise ... problems to be discussed and argued .... 
8. There will be time-honoured methods ... sharing ... the produce ... the harvest and hunt. 
9. ... Britain equal pay ... women did not obtain legal sanction... the 1970s. 
8. Поставьте вопросы к выделенным словам: 
1. In traditional societies, people use methods of production that were devised in the 

distant past. 
2. They have all been decided long ago. 
3. A son follows in the footsteps of his father. 
4. He uses the same skills and tools. 
5. A caste system provides a good example of the rigidity of a traditional society. 
6. The distribution problem is solved in a similar manner. 
7. The heads of families will receive shares according to ancient custom. 
8. In Britain equal pay for women did not obtain legal sanction until the 1970s. 
9. Заполните пропуски, используя глаголы, данные в скобках: 
1. Economic society... itself as a means whereby people are able to carry out the tasks of 

production and distribution (to present). 
2. If we look at the very different political and social structures and the way in which 

these systems ... (to develop) over the years, we are tempted to say that people ... (to make) use 
of and ... (to make) use of, a very great varieties of economic systems. 

3. These basic types of economic organization ... (to describe) as Traditional economies, 
Market economies, Command economies and Mixed economies. 

4. In traditional societies, people ... (to use) methods of production and distribution that ... 
(to devise) in the distant past and which ... (to become) the accepted ways of doing things by a 
long process of trial and error. 

5. A change in working procedures may well ... (to regard) as an affront to memory of 
one's ancestors. 

6. The basic economic problems do not ... (to arise) as problems ... (to discuss) and ... (to 
argue) about. 

7. Traditional solutions to the economic problems ... (to encounter) in primitive 
agricultural and pastoral communities. 

10. Ответьте на следующие вопросы: 
1. What does economic society present itself for an economist? 
2. What broad categories can different economic systems be grouped into? 
3. What methods of production and distribution do people in traditional societies use? 



4. What example does a caste system provide? 
5.  How are the production problems (What? and How?) solved in traditional societies? 
6. What part does tradition play in advanced countries? Give examples. 
11. Перескажите текст.  

 
 

Lesson 3. THE FACTORS OF PRODUCTION 
1. Прочитайте следующие слова: 
reason, consumer, incentive, efficiency, available, measure, average, feature, obviously, 

employment, eligible, equal, decline, relationship, quantity, apparent, relatively, therefore 
2. Прочитайте и переведите следующие группы слов: 
human effort, goods and services, a factor of production, in terms of efficiency, additional 

considerations, the average number of hours, the size of the total population, full-time 
employment, legally controlled, an important determinant of the supply of labour, the gradual 
reduction, an extension of the annual holiday period, for the time being 

3. Запомните следующие слова и словосочетания: 
accompany – сопровождать  
additional – дополнительный  
amount – количество  
annual – ежегодный  
apparent – очевидный  
assume – утверждать  
available – имеющийся в распоряжении, доступный 
average – средний  
composition – состав 
consideration – рассмотрение  
consumer – потребитель  
cost – себестоимость, стоимость 
define – определять  
demand – спрос  
determinant – решающий, определяющий фактор 
direct – направлять, управлять 
efficiency – производительность, продуктивность, эффективность 
embrace – охватывать  
engage in – быть занятым в 
extention – увеличение  
fall – падение  
full-time employment – полная занятость  
goods – товары  
income – доход  
labour – рабочая сила, труд 
leisure – свободное время, досуг 
renumeration – оплата труда  
supply – предложение  
wages – зарплата  
 
4. Определите к какой части речи относятся следующие слова: 
legal, necessary, solely, community, composition, retirement, extension, annual, apparent, 

attractive 
5. Образуйте существительные от следующих глаголов: 
direct, apply, cost, depend, fall, measure, offer, supply, operate, consider, compose, 

engage, retire, mean, reduce, decline, improve, increase 



 
Text.  Labour 

Labour is human effort — physical and mental — which is directed to the production of 
goods and services. But labour is not only a factor of production, it is also the reason why 
economic activity takes place. The people who take part in production are also consumers, the 
sum of whose individual demands provides the business person with the incentive to undertake 
production. For this reason when we are considering real-world economic problems it is 
necessary to treat labour somewhat differently from the other factors. There are social and 
political problems which have to be taken into account. For example, the question of how many 
hours per day a machine should be operated will be judged solely in terms of efficiency, output, 
and costs. The same question applied to labour would raise additional considerations of 
individual freedom and human rights. 

It must be borne in mind that it is the services of labour which are bought and sold, and 
not labour itself. The firm cannot buy and own labour in the same way that capital and land can 
be bought and owned. 

The supply of labour 
The supply of labour available to an economy is not the same thing as the number of 

people in that community. The labour supply is a measure of the number of hours of work which 
is offered at given wages over some given period of time. It is determined, therefore, by the 
number of workers and the average number of hours each worker is prepared to offer. Both of 
these features are subject to change and, at any moment of time, they will depend upon a number 
of things. 

1. The size of the total population. This is obviously very important because the size of 
the total population sets an upper limit to the supply of labour. 

2. The age composition of the population. The age composition of a population takes 
accounts of the proportions in the different age groups. Two countries might have the same total 
populations, but very different age compositions and hence very different numbers in the 
working age groups. 

3. The working population. In many countries the minimum age at which a person may 
engage in full-time employment is legally controlled. In the UK this is now 16 years and the 
normal age for retirement is 65 years (60 in the case of women). The age range 16 to 65 years (or 
60 years) covers the working age groups, but this does not mean that the total working 
population embraces all the people in these age groups. 

The working population may be defined as the number of people who are eligible for 
work and offer themselves for employment. 

4. The working week and holidays. The number of people who work (or are available for 
work) is an important determinant of the supply of labour, but so is the average number of hours 
each person works. The supply of labour provided by 20 people working for 40 hours is the same 
as that provided by 40 people working for 20 hours. Other things being equal, the shorter the 
working week, the smaller the supply of labour. 

The gradual reduction in the working week has been accompanied by an extension of the 
annual holiday period. Again this amounts to a reduction in the supply of labour. 

It must not be assumed, however, that a fall in the supply of labour implies a reduction in 
the output of goods and services. In spite of the decline in the average number of hours worked 
by each person, output per worker has continued to rise because of improved technology. 

5. Renumeration. The relationship between quantity supplied and price is discussed at 
length later in this book, but for the time being it should be apparent that there will be a 
relationship between the amount of work offered and the price paid for that work. Generally 
speaking, when wage rates are relatively low, increases in wages will tend to lead to an increase 
in the supply of labour, but there comes a point when higher incomes make leisure more 
attractive. When incomes are relatively high, therefore high wage rates may reduce the amount 
of labour offered by the individual worker. 



1. Прочитайте и переведите текст. 
2. Заполните пропуски, используя следующие слова: 
incomes, price, directed, determinant, take part, reduction, output, subject, labour, rates, 

relationship, supply, treat, account, number, increase, services 
1. Labour is ... to the production of goods and .... 
2. The people who ... in production are also consumers. 
3. It is necessary to ... labour somewhat differently from the other factors. 
4. There are social and political problems which have to be taken into.... 
5. Both of these features are ... to change. 
6. The ... of people who work is an important... of the ... of labour. 
7. A fall in the supply of labour implies a ... in the ... of goods and services. 
8. There is a ... between the amount of work offered and the ... paid for this work. 
9. When wages ... are relatively low, increases in wages will tend to lead to an ... in the 

supply of.... 
10. Higher ... make leisure more attractive. 
3. Найдите синонимы среди следующих слов: 
labour, apparent, factor, obvious, work, to consider, supplementary, cost, freedom, 

amount, to offer, quantity, to change, different, determinant, price, additional, to take into 
account, liberty, to transform, various, to suggest 

4. Найдите антонимы среди следующих слов: 
employment, fall, leisure, late, same, low, short, high, different, work, small, early, large, 

unemployment, rise, long 
5. Переведите следующие сочетания слов с русского языка на английский: 
производство товаров и услуг, производственный фактор, экономическая 

деятельность, социально-политические проблемы, права человека, таким же путем, в 

любой момент, ряд вещей, различные возрастные группы, полная занятость, среднее 

число часов, постепенное сокращение рабочей недели, увеличение ежегодного отпуска  
6. Составьте предложения, используя следующие слова:  
1. is, labour, services, directed, the, to, of, production, and, goods. 
2. who, the, are, people, take part, also, in, consumers, production, the. 
3. of, both, features, are, these, to, subject, change. 
4. things, they, will, a, depend, of, upon, number. 
5. make, incomes, attractive, higher, more, leisure. 
7. Заполните пропуски предлогами:  
1. The sum... these individual demands provides the business person ... the incentive to 

undertake production. 
2.... this reason it is necessary to treat labour somewhat differently ... the other factors. 
3. The question ... how many hours ... day a machine should be operated will be judged 

solely ... terms ... efficiency, output, and price. 
4. It must be borne ... mind that it is the services... labour which are bought and sold, and 

not labour itself. 
5. The supply ... labour available ... an economist is not the same thing as the number ... 

people ... that community. 
6.... any moment of time, they will depend ... a number ... things. 
7. The size ... total population set an upper limit... the supply... labour. 
8. The age competition ... a population takes account... the proportions ... the different age 

groups. 
9. ... the UK the normal age ... retirement is 65 years. 
10. The gradual reduction ... the working week has been accompanied ... an extension ... 

the annual holiday period. 
8. Поставьте вопросы к выделенным словам: 
1. The same question raise additional considerations. 



2. They will depend upon a number of things. 
3. The age composition of a population takes account of the proportions in the different 

age groups. 
4. The normal age of retirement in the UK is 65years. 
5. This amounts to a reduction in the supply of labour. 
6. Higher incomes make leisure more attractive. 
7. High wage rates may reduce the amount of labour. 
9. Заполните пропуски, используя глаголы, данные в скобках: 
1. Labour... to the production of goods and services (to direct). 
2. It is also the reason why economic activity ... (to take place). 
3. The people who ... in production are also consumers (to take part). 
4. The sum of those individual demands ... the business person to undertake production 

(to provide). 
5. It is necessary ... labour somewhat differently from the other factors (to treat). 
6. There are social and political problems which have ... into account (to take). 
7. The question of how many hours per day a machine should be ... will be judged solely 

in terms of efficiency (to operate). 
8. Both of these factors are subject... (to change). 
9. Two countries might... the same total population (to have). 
10. The age range 16 to 65 years ... the working age groups (to cover). 
10. Ответьте на следующие вопросы: 
1. What does the term 'labour' involve? 
2. Why is it necessary to treat labour somewhat differently from the other factors of 

production? 
3. Why cannot a firm buy and own labour in the same way that capital and land can be 

bought and owned? 
4. What is labour supply? 
5. How is the supply of labour influenced by the size of the total population? 
6. What is the average age for retirement in the UK? 
7. How may the working population be defined? 
8. What amounts to a reduction in the supply of labour? 
9. Why doesn't a fall in the supply of labour imply a reduction in the output of goods and 

services? 
10. What kind of relationship exists between the amount of work offered and the price 

paid for that work? 
11. Перескажите текст.  
 
 

Lesson 4. THE DIVISION OF LABOUR 
1. Прочитайте следующие слова: 
complete, labour, remarkable, relatively, specialization, peculiar, important, employee, 

advantage, performance, dexterity, description, quickly, separate, undoubtedly, opportunity, 
judgment, initiative, whilst, responsibility, frustrating, adaptable, obsolete, argument, 
interdependence, enormous, nevertheless, particularly, variety 

2. Прочитайте и переведите следующие группы слов: 
the most striking feature, hundreds of separate operations, extremely proficient, the 

reasons for the improved performance, some particular aptitude, power-driven lathes, a marked 
decline in the degree of craftsmanship, especially liable to unemployment, a low-cost method of 
production, extremely vulnerable 

3. Запомните следующие слова и словосочетания: 
aptitude – пригодность, склонность 
constant – постоянный   



devise – изобретать  
dexterity – сноровка   
division of labour – разделение труда  
employee – служащий  
feature – особенность, отличительная черта 
necessity – необходимость   
performance – выполнение  
proficient – искусный, опытный   
relatively – относительно   
remarkable – заметный, значительный  
sense – смысл  
set – набор   
straighten – выпрямлять   
task – задача, задание  
waste – терять  
4. Определите к какой части речи относятся следующие слова: 
remarkable, relatively, separate, peculiar, description, performance, dexterity, particular, 

extremely, boredom, undoubtedly, judgement, responsibility, craftsmanship, unemployment, 
interdependence, vulnerable, enormous, leisure, enrichment 

5. Образуйте существительные от следующих слов: 
produce, develop, divide, operate, provide, engage, require, specialize, perform, repeat, 

waste, move, construct, reduce, prefer, control, change, invent, divide, transform, consider, 
abolish, organize, rotate, increase. 

 
Text.  The Division of Labour 

By far the most striking feature of production in a developed country is the fact that the 
worker almost never makes a complete product. Labouris divided in the sense that the production 
process is split into a very large number of individual operations and each operation is the special 
task of one worker. The principle of the division of labour is now carried to remarkable lengths 
and the production of relatively simple things may be broken down into hundreds of separate 
operations. 

Adam Smith, writing in the latter part of the eighteenth century, provided what has now 
become the most celebrated account of specialization. On a visit to a factory engaged in making 
pins he observed: 'One man draws out the wire, another straightens it, a third cuts it, a fourth 
points it, a fifth grinds the top to receive the head; to make the head requires two or three distinct 
operations; to put it on is a peculiar business; to whiten it is another; it is even a trade in itself to 
put them into paper. The important business of making pins is, in this manner, divided into about 
18 distinct operations'. 

He estimated that production per day in this factory was about 5000 pins per person 
employed. If the whole operation had been carried out from start to finish by each employee, 
Smith estimated that he would have been able to make only a few dozens each day. 

Advantages of the division of labour 
Why should specialization lead to such great increases in productivity? Smith followed 

up his description by an analysis which attempted to discover the reasons for the improved 
performance. 

1. A person who spends his or her time performing one relatively simple task becomes 
extremely proficient at that particular operation. Constant repetition leads to great dexterity, or, 
as most people would say, 'practice makes perfect'. 

2. No time is wasted in moving from one job to another. The necessity of moving from 
station to station, putting down one set of tools and picking up another is eliminated. 

3. There is a saving of time in the training of operatives. A man or woman can be trained 
very quickly for the performance of a single operation. 



4. There is a saving of skill. Specialization means that many different occupations are 
created, each one of which calls for some particular aptitude. It is possible, therefore, for each 
worker to specialize in the job for which he or she is best suited. 

5. One of the most important advantages of the division of labour is that it makes possible 
a much greater use of machinery. When a complex process has been broken down into a series of 
separate, simple processes it is possible to devise machinery to carry out each individual 
operation. It would be extremely difficult, for example, to construct a machine which would 
carry out the whole business of making a chair, but once this has been reduced to series of 
separate operations, it becomes possible to use electric saws, planning machines, power-driven 
lathes, etc. 

1. Прочитайте и переведите текст. 
2. Заполните пропуски, используя следующие слова: 
single, specialization, saving, process, split, means, task, productivity, occupations, 

performance 
1. The production ... is ... into a very large number of individual operations. 
2. Each operation is a special... of one worker. 
3. There is a ... of time in the training of operatives. 
4. Specialization ... that many different... are created. 
5. A man or woman can be trained very quickly for the ... of a ...operation. 
6. ... leads to a great increases in ... 
3. Найдите синонимы среди следующих слов: 
waste, train, construct, complete, split, require, perform, constant, full, need, carry out, 

divide, permanent, lose, teach, build 
4. Найдите антонимы среди следующих слов: 
easy, improve, quick, create, reduce, difficult, slow, break, worsen, increase 
5. Переведите следующие сочетания слов с русского языка на английский: 
большое число отдельный операций, принцип разделения труда, постоянное 

повторение, экономия времени, одно из самых важных преимуществ  
6. Составьте предложения, используя следующие слова:  
1. almost, a, the, worker, makes, never, product, complete. 
2. process, split, is, a, very, into, number, large, of, production, the, operations, 

individual. 
3. special, one, of, the, each, worker, operation, task, is. 
4. leads, great, constant, to, repetition, dexterity. 
5. means, many, that, specialization, are, occupations, different, created. 
6. labour, machinery, use, greater, the, of, division, much, a, possible, makes. 
9. Заполните пропуски предлогами: 
1. The principle ... the division ... labour is now carried ... remarkable lengths and the 

production ... relatively things may be broken down ... hundreds ...separate operations. 
2. Adam Smith, writing ... the latter part ... the eighteenth century, provided what has now 

become the most celebrated account... specialization. 
3. If the whole operation had been carried ... from start... finish ... one employee, Smith 

estimated that he would have been able to make only a few dozens each day. 
4. A person who spends his or her time performing one relatively simple task becomes 

extremely proficient... that particular operation. 
5. No time is wasted ... moving ... one job ... another. 
6. It is possible ... each worker to specialize ... the job ... which he or she is best suited. 
7. It would be extremely difficult to construct a machine which would carry... the whole 

business... making a chair. 
8. Once this has been reduced ... series... separate operations, it becomes possible to use 

electric saws, power-driven lathes, etc. 
8. Поставьте вопросы к выделенным словам: 



1. The production process is split into a very large number of individual operations. 
2. Production per day in this factory was about 5000pins per person employed. 
3. Constant repetition leads to great dexterity. 
4. Specialization means that many different occupations are created. 
5. A worker can be trained very quickly for the performance of a simple operation. 
9. Заполните пропуски, используя глаголы, данные в скобках: 
1. The worker almost never (to make) a complete product. 
2. Each operation ... (to be) a specific task of one worker. 
3. The production of relatively simple things may ... (to break) into hundred separate 

operations. 
4. Adam Smith ... (to provide) what ... (to have) now ... (to become) the most celebrated 

account of specialization. 
5. If the whole operation ... (to carry out) from start to finish by one employee, he would 

... (to be able to) make only a few dozens each day. 
6. Why should specialization ... (to lead) to such great increases in productivity? 
7. No time ... (to waste) in moving from one job to another. 
8. The division of labour ... (to make) possible a much greater use of machinery. 
10. Ответьте на следующие вопросы: 
1. What is the most striking feature of production in a developed country? 
2. Why does specialization dead to great increases in productivity? 
11. Перескажите текст.  
 
 

Unite 5. TYPES OF BUSINESS ORGANISATION 
1. Прочтите следующие слова: 
enterprise, responsible, alternatively, numerous, efficiency, ownership, incentive, 

disadvantage, liability, possession, involvement, since, entrepreneur, resources, security, 
prevalent, retailing, debts 

2. Прочитайте и переведите следующие группы слов: 
sole proprietor, joint stock company, cooperative society, public corporation, one-person 

business, decision-taker, extremely flexible, easy adjustment, market conditions, repair and 
maintenance work, personal services 

3. Запомните следующие слова и словосочетания: 
ability – способность  
acquire – приобретать  
adjustment – приспособление  
borrow – занимать  
capable – способный  
debt – долг  
decision – решение  
entrepreneur – предприниматель  
enterprise – предприятие  
event – случай, событие 
failure – неудача  
flexible – гибкий  
Joint Stock Company – акционерная компания  
liability – ответственность  
loss – убыток, потеря  
maintenance – эксплуатация  
ownership – собственность  
partnership – товарищество   
possess – обладать  



profit – доход  
responsible – ответственный  
restrict – ограничивать  
retail – розничный  
seize – захватывать  
sole proprietor – единоличный собственник  
success – успех  
4. Определите к какой части речи относятся следующие слова: 
simplest, solely, employment, responsibility, alternatively, unimportant, condition, 

disadvantage, liable, possession, insolvent, strict, prevalent 
5. Образуйте существительные от следующих слов: 
organize, classify, decide, assume, lose, employ, compare, direct, control, consult, 

change, require, expect, adjust, possess, expand, restrict, provide 
 
 

Text 
The different types of business organization to be found in the UK and most other 

capitalist countries may be classified under five headings: the sole proprietor, the partnership, the 
joint stock company, the cooperative society, and the public corporation. 

The sole proprietor 
This is the simplest and the oldest form of business enterprise and often referred to as the 

one-person business. A single person provides the capital, takes the decisions, and assumes the 
risks. He or she is solely responsible for the success or failure of the business and has, therefore, 
the sole rights to such profits as may be made, or, alternatively, bears the sole responsibility for 
such losses as may accrue. The one-person business is still far more numerous than any other 
types of business organization, but in terms of total output employment, value of capital 
employed, or value of total output, it is relatively unimportant compared with the 
joint stock company.  

The strength of this type of firm lies in the direct personal interest of the proprietor in the 
efficiency of his enterprise. Ownership and control are vested in one person who enjoys all the 
fruits of success and hence has a great incentive to run the firm efficiently. Since the proprietor is 
the sole decision — taker and has no need to consult colleagues when changes of policy are 
required we should expect this type of organization to be extremely flexible and capable of quick 
and easy adjustment to changes in market conditions. 

The great disadvantage of the sole proprietor from an enterprise lies in the fact that the 
owner is personally liable for the debts incurred by His firm and his liability is unlimited. All his 
personal possessions are at risk and may be seized to meet creditors demands in the event of the 
business becoming insolvent. Another disadvantage of this type of firm is the strict limitation of 
its ability to acquire capital for expansion. Finance is restricted to the amounts which the 
entrepreneur is able to provide from his own resources and whatever sums he can borrow on his 
own security. 

We find the one-person business prevalent in farming, retailing, building, repair and 
maintenance work, and personal services such as hairdressing. 

1. Прочитайте и переведите текст. 
 
2. Заполните пропуски, используя следующие слова: 
possessions, adjustment, proprietor, failure, headings, enterprise, efficiency, ownership, 

conditions, flexible, failure, liability, debts, decisions, responsible 
1. The different types of business organization may be classified under five ... . 
2. This is the simplest and the oldest form of business .... 
3. A single person is solely ... for the success or ... of the business. 
4. His ... is unlimited. 



5. ... and control are vested in one person. 
6. This type of organization is extremely ... and capable of quick ... to changes in 

market.... 
7. The owner is personally liable for the ... incurred by his firm. 
8. All his ... are at risk. 
9. A single person provides the capital, takes the ..., and assumes the risks. 
3. Найдите синонимы среди следующих слов: 
enterprise, decision, acquire, business, obtain, need, event, proprietor, case, owner, 

responsible, solution, liable, require 
4. Найдите антонимы среди следующих слов: 
strength, profit, success, security, weakness, amount, failure, quantity, danger, loss 
5. Переведите следующие сочетания слов с русского языка на английский: 
эффективно руководить фирмой, единственный человек, принимающий решение, 

консультироваться с коллегами, необычайно гибкий, изменение рыночных условий, 

огромный недостаток, лично ответственный за, неограниченная ответственность, 

удовлетворить требование кредиторов  
6. Составьте предложения, используя следующие слова:  
1. are, control, and, in, ownership, person, one, vested. 
2. organization, of, is, this, flexible, type, extremely. 
3. risk, all, at, possessions, his, personal, are. 
4. as, the, often, referred, is, business, it, to, one-person. 
5. relatively, joint stock company, is, compared, unimportant, it, the, with. 
7. Заполните пропуски предлогами:  
1. The different types ... business organization to be found ... the UK may be classified ... 

five headings. 
2. This is the simplest form ... business enterprise and is often referred ... as the one-

person business. 
3. He is solely responsible ... the success... the business. 
4. The strength ... this type ... firm lies ... the direct personal interest... the proprietor in 

the efficiency... his business. 
5. The owner is personally liable ... the debts incurred ... his firm. 
6. All his personal possessions are ... risk. 
7. Another disadvantage ... the type of firm is the strict limitation ... its ability to acquire 

capital ... expansion. 
8. Finance is restricted ... the amounts which the entrepreneur is able to provide ... his 

own resources and whatever sums he can borrow ... his own security. 
8. Поставьте вопросы к выделенным словам: 
1. The different types of business organization may be classified under five headings. 
2. The owner is personally liable for the debts incurred by his firm. 
3. The one-person business is prevalent in farming, retailing, repair and maintenance 

work. 
4. A single person provides the capital, takes the decisions, and assumes the risks. 
5. The oldest form of business enterprise is often referred to as the one-person business. 
9. Заполните пропуски, используя в нужной форме глаголы, данные в скобках: 
1. The different types of business organization ... (to find) in the UK may ... (to classify) 

under five headings. 
2. He ... (to have) the sole rights to such profits as may ... (to accrue) or, alternatively, ... 

(to bear) the sole responsibility for such losses, 
3. The one-person business ... (to be) still far more numerous than any other type of 

business organization. 
4. Ownership and control ... (to vest) in one person who ... (to enjoy) all the fruits of 

success. 



5. He ... (to have) no need ... (to consult) collegues when changes of policy ... (to require). 
6. We should ... (to expect) this type of organization ... (to be) extremely flexible. 
7. All his personal possessions may ... (to seize) ... (to meet) creditors' demand. 
8. Finance ... (to restrict) to the amounts which the entrepreneur is able ... (to provide). 

from his own resources and whatever sums he can ... (to borrow) on his own security. 
10. Ответьте на следующие вопросы: 
1. What are the types of business organization to be found in the UK? 
2. What is the simplest and oldest form of business enterprise? 
3. What is the strength of the one-person business? 
4. What are the disadvantages of this form of business organization? 
5. Why is the one-person business less important compared with the joint stock 

company? 
6. Where is the one-person business prevalent? 
11. Перескажите текст.  
 
 

Unite 6. PRICES AND MARKETS 
1. Прочтите следующие слова: 
determinant, valuable, commodity, subjective, worth, transaction, reveal, nowadays, kind, 

arise, necessarily, familiar, meaning, arrangement, requirement, efficiently, foreign, participants, 
commodity, countrywise, world-wide, foodstuffs 

2. Прочитайте и переведите следующие группы слов: 
the same thing, the basic determinants of price, subjective value, the economic worth of 

value, market transactions, exchange of goods and services, a much wider meaning, the small ad. 
columns, on a countrywise basis, under market conditions 

3. Запомните следующие слова и словосочетания: 
ad. – рекламный  
buyer - покупатель  
commodity – товар  
concern – забота, интерес, дело, отношение  
consumer goods – потребительские товары 
dealing – сделка  
kind – вид  

          meaning – значение  
participant – участник  
represent – представлять, означать 
reveal – раскрывать  
seller – продавец  
separate – отдельный  
supply – предложение  
transaction – сделка  
4. Определите к какой части речи относятся следующие слова: 
chapter, basic, valuable, commodity, transaction, necessarily, wider, local, efficiently, 

effective, notably, particularly 
5. Образуйте существительные от следующих слов: 
discuss, measure, differ, concern, reveal, supply, exchange, represent, imply, build, mean, 

arrange, define, provide, require, know, participate, develop, demand. 
 

Text. Price and Value 
In this chapter we discuss the basic determinants of price. Price is not the same thing as 

value. Things are 'valuable' because people think they are, and for no other reason. The 'value' 
which an individual places on a commodity can not be measured; its value will be different for 



different people. This kind of subjective value is not the concern of the economist who is 
interested only in 'value in exchange'. The economic worth of value of a good can only be 
measured in some kind of market transaction which reveals the value of the good in terms of 
what is offered in exchange for it. If 5 lb of potatoes will exchange for 5 lb of sugar, then the 
'price' of 1 lb of sugar is 5 lb of potatoes. Nowadays practically all exchanges represent an 
exchange of goods and services for money, and prices in terms of money are the market value of 
the things they buy. 

Markets 
Prices arise in exchange transactions and this implies some kind of market. This need not, 

necessarily, be a fixed location — a building, or a market place. We are all familiar with the 
open and covered markets in the centers of our towns, but in the modern world the word 'market' 
has a much wider meaning. Any effective arrangement for bringing buyers and sellers into 
contact with one another is defined as a market. The small ad. columns of the local newspaper 
provide a very efficient market for second-hand cars. Face to face contact between buyers and 
sellers is not a requirement for a market to be able to operate efficiently. In the foreign exchange 
market, buyers and sellers are separated by thousands of miles, but the knowledge of what is 
happening in the market is just as complete, and the ease of dealing is just as effective as if the 
participants were in the same room. 

For some commodities, notably fresh fruit and vegetables, the traditional market is still 
the normal arrangement, but for most goods the market is a national one. Most consumer goods, 
in developed countries, are bought, and sold on a countrywise basis. For other commodities the 
market is world-wide. This is particularly true of the more important primary products such as 
rubber, tin, copper, and oil, and of the basic foodstuffs such as meat, wheat, sugar, tea, and cof-
fee. Most of the products of advanced technology also have world markets, for example, 
computers, aeroplanes, ships, and motor cars. 

The price of any economic good, under market conditions such as we find in the capitalist 
world, is determined by the forces of supply acting through the sellers and the forces of demand 
acting through the buyers, determine the market price. 

1. Прочитайте и переведите текст. 
2. Заполните пропуски, используя следующие слова: 
supply, transaction, determinants, concern, arise, advanced, value, meaning, markets, 

conditions, worth, demand 
1. In this chapter we discuss the basic ... of price. 
2. Price is not the same thing as .... 
3. This kind of subjective value is not the ... of the economist. 
4. The economic ... of value of a good can only be measured in some kind of market.... 
5. Prices ... in exchange transactions. 
6. In the modem world the word 'market' has a much wider.... 
7. Most of the products of ... technologies also have world.... 
8. The price of any economic good under market... is determined by the forces of... and 

.... 
3. Найдите синонимы среди следующих слов: 
transaction, price, especially, developed, cost, advanced, basic, take place, purchaser, 

particularly, buyer, happen, commodity, kind, good, sort, reveal, discover, main, dealing 
4. Найдите антонимы среди следующих слов: 
same, false, ignorance, domestic, true, new, different, wide, second-hand, foreign, 

narrow, knowledge. 
5. Переведите следующие сочетания слов с русского языка на английский: 
Определяющий фактор, то же самое, по другой причине, обмен товаров, рыночная 

стоимость, покупатели и продавцы, рекламные колонки, большинство потребительских 

товаров, в развитых странах, особенно верно, основные продукты питания, в условиях 

рынка 



6. Составьте предложения, используя следующие слова:  
1. thing, is, as, value, price, not, same, the. 
2. will, its, different, different, for, be, people, value. 
3. arise, exchange, transactions, prices, in. 
4. word, this, a, has, meaning, wider, much. 
5. commodities, some, for, market, the, normal, traditional, still, is, arrangement, the. 
6. is, for, worldwide, other, market, the, commodities. 
7. Заполните пропуски предлогами:  
1. The economic worth ... value ... a good can only be measured ... some kind ... market 

transaction. 
2. Nowadays practically all exchanges represent and exchange ... goods and services ... 

money, and prices ... terms ... money are the market value ... the things they buy. 
3 We are all familiar ... the open and covered markets ... the centres ... our towns. 
4 Any effective arrangement ... bringing buyers and sellers ... contact ... one another is 

defined as a market. 
5. Face ... face contact between buyers and sellers is not a requirement ... a market to be 

able to operate efficiently. 
6. ... the foreign exchange market, buyers and sellers are separated ... thousands ... miles. 
8. Поставьте вопросы к выделенным словам: 
1 . This implies some kind of market. 
2. The small ad. columns provide a very efficient market for second-hand cars. 
3. Buyers and sellers are separated by several miles. 
4. Most consumer goods are bought and sold on a countrywide basis. 
5. Most of the products of advanced technologies also have world markets. 
9. Заполните пропуски, используя в нужной форме глаголы, данные в скобках: 
1. Things are 'valuable' because people think they ... (to be). 
2. The economic worth of value of a good can only be ... (to measure) in some kind of 

market transaction which ... (to reveal) the value of the goods in terms of what is ... (to offer) in 
exchange for it. 

3. If 5 lb of potatoes ... (to exchange) for 1 lb of sugar, then the 'price' of 1 lb of sugar is 5 
lb of potatoes. 

4. Nowadays practically all exchange ... (to represent) an exchange of goods and services 
for money. 

5. Any effective arrangement for bringing buyers and sellers into contact with one 
another ... (define) as a market. 

6. The price of any economic good, under market conditions ... (to determine) by the 
forces of supply acting through the sellers and the forces of demand acting through the buyers, ... 
(to determine) the market price. 

10. Ответьте на следующие вопросы: 
1. What is the difference between 'price' and 'value'? 
2. Where do prices arise? 
3. What kind of goods are usually sold in fixed locations? 
4. What kind of goods are primarily sold and bought on a countrywide basis? 
5. For what products is the market world-wide? 
6. What is the price of economic goods determined by in the capitalist world? 
11. Перескажите текст.  
 
 

 
 
 
 



Unite 7. MONEY 
1. Прочтите следующие слова: 

society, civilization, adequately, frustrating, surplus, cumbersome, coincidence, merely, disposal, 
similar, triangular, major, acceptable, medium, amazing, valuation, immediately, wealth, 
deteriorate, purchase, spread, pattern, instalment 

2. Прочитайте и переведите следующие группы слов: 
an essential tool of civilization, the direct exchange of goods and services, the great disadvantage 
of barter, a laborious system of exchange, an amazing variety of goods and services, a piece of 
furniture, the value of one commodity, a means of making deferred payments, in the case of hire 
purchase contacts 

3. Запомните следующие слова и словосочетания: 
acceptable – приемлемый  
adequately – адекватно   
arrangement – устройство  
article – изделие, товар 
coincidence – совпадение  
consider – рассматривать  
deferred payment – отсроченный платеж  
delivery – доставка  
exchange rate – обменный курс 
face – сталкиваться с чем-то 
frustrating – бесполезный  
invention – изобретение   
installment – рассрочка  
insure – гарантировать, страховать 
need – потребность, нужда  
payment – платеж   
spread – распределять 

4. Определите к какой части речи относятся следующие слова: 
greatest, invention, indicate, extent, cumbersome, coincidence, merely, laborious, triangular, 
furniture, adoption, valuation, equal, immediately, convenience, addition 

5. Образуйте существительные от следующих слов: 
invent, indicate, exchange, serve, require, direct, specialize, increase, vary, satisfy, want, 
produce, arrange, adopt, measure, solve, act, store, consider, accumulate, distribute, add, explain 
 

 
Text. Money 

Money is one of man's greatest inventions and the fact that all but the least developed of 
human societies use money indicates that it is an essential tool of civilization. In the absence of 
some form of money, exchange may take the form of barter which is the direct exchange of 
goods and services for goods and services. Barter will serve man's requirements quite adequately 
when he provides most of his needs directly and relies upon market exchanges for very few of 
the things he wants. As the extent of specialization increases, the barter system proves very 
inefficient and frustrating. In the simplest societies each family will provide by its own efforts 
most of its needs and perhaps some small surpluses. A farmer will exchange any small surplus of 
food, wool or hides for the surpluses of other producers. But this system of exchange becomes 
very cumbersome as economic activities become more specialized. A specialist metal worker 
must seek out a large number of other specialists in order to obtain, by barter, the variety of 
goods he needs to satisfy his daily wants. 

The great disadvantage of barter is the fact that it depends upon a 'double coincidence of 
wants'. A hunter who wants to exchange his skins for corn must find, not merely a person who 
wants skins, but someone who wants skin and has a surplus of corn for disposal. The alternative 



is to exchange his skins for some other article and they carry out a series of similar exchanges 
until he finally gets his corn. Time and energy which could be devoted to production is spent on 
a laborious system of exchange. 

Quite early in his history man discovered a much more convenient arrangement. The use 
of some commodity as a medium of exchange makes exchange triangular and removes the major 
difficulty of the barter system. If a commodity is generally acceptable in exchange for goods and 
services, it is money. A producer now exchanges his goods for money and the money can be 
exchanged for whatever goods and services he requires. 

The functions of money 
1. A medium of exchange. 
As we have already explained, the use of money as a medium of exchange makes 

possible a great extenuation of the principle of specialization. In an advanced society the use of 
money allows us to exchange hours of labour for an amazing variety of goods and services. We 
can exchange, for example, two weeks' labour for a holiday abroad just as easily as we can 
exchange it for a piece of furniture or a year's rent on a television set. Such exchanges are taken 
for granted yet they would be inconvenient without the use of money. 

2. A measure of value. 
The first step in the use of money was probably the adoption of some commodity as a 

unit of account or measure of value. Money, most likely, came into use within the barter system 
as a means whereby the values of different goods could be compared. The direct exchange of 
goods for goods would raise all sorts of problems regarding valuation. For example 'How many 
bushels of corn are equal in value to one sheep, if twenty sheep exchange for three cows and one 
cow exchanges for ten bushels of corn?' The problem of exchange rates is easily solved when all 
other commodities are valued in terms of a single commodity which then acts as a standard of 
value. Money now serves as such a standard and when all economic goods are given money 
values (i.e. prices), we know, immediately, the value of one commodity in terms of any other 
commodity. 

3. A store of value. 
Once a commodity becomes universally acceptable in exchange for goods and services, it 

is possible to store wealth by holding a stock of this commodity. It is a great convenience to hold 
wealth in the form of money. Consider the problems of holding wealth in the form of some other 
commodity, say wheat. It may deteriorate, it is costly to store, may be insured, and there will be 
significant handling costs in accumulating and distributing it. In addition, its m o n e y value may 
fall when it is being stored. The great disadvantage of holding wealth in the form of money has 
become very apparent in recent years — during periods of inflation its exchange value falls. 

4. A means of making deferred payments. 
An important function of money in the modern world, where so much business is 

conducted on the basis of credit, is to serve as a means of deferred payment. When goods are 
supplied on credit, the buyer has immediate use of them but does not have to make an immediate 
payment. The goods can be paid for three, or perhaps six, months after delivery. In the case of 
hire purchase contracts, the buyer takes immediate delivery but pays by means of instalments 
spread over one, two, or three years. 

A complex trading organization based upon a system of credit can only operate in a 
monetary economy. Sellers would be most unlikely to accept promises to pay in the future which 
were expressed in terms of commodities other than money. They would have no idea how much 
of the commodities they would need in the future, and if they do not want them, they face the 
trouble and risks involved in selling them. Sellers will accept promises to pay expressed in terms 
of money because, whatever the pattern of their future wants, they can be satisfied by using 
money. 

1. Прочитайте и переведите текст. 
2. Заполните пропуски, используя следующие слова: 

granted, convenience, monetary, commodity, money, direct, inventions, barter, valuation 



1. Money is one of man's greatest.... 
2. In the absence of some form of money, exchange may take the form of... . 
3. If a ... is generally acceptable in exchanging for goods and services, it is ... . 
4. Such exchanges are taken for .... 
5. The ... of goods for goods would raise all sorts of problems regarding.... 
6. It is a great... to hold wealth in the form of money. 
7. A complex trading organization based upon a system of credit can only operate in a ... 
economy. 

3. Найдите синонимы среди следующих слов: 
means, form, tool, frustrating, obtain, useless, need, instrument, shape, get, medium, commodity, 
general, require, labour, store, common, article, work, stock, deteriorate, significant, spoil, 
essential, apparent, conduct, purchase, evident, carry out, buy 

4. Найдите антонимы среди следующих слов: 
absence, increase, major, spread, presence, same, reduce, minor, accumulate, different 

5. Переведите следующие сочетания слов с русского языка на английский: 
Прямой обмен товарами и услугами, с ростом специализации, ряд подобных обменов, 

гораздо более удобное средство, основная сложность бартерной системы, в развитом 

обществе, предмет мебели, без использования денег, первый шаг, проблема обменных 

курсов, запас товаров, большое удобство, огромный недостаток, в период инфляции 
6. Составьте предложения, используя следующие слова:  

1. one, money, is, man's, inventions, greatest, of. 
2. is, it, tool, essential, of, an, civilization. 
3. take, the, exchange, of, may, barter, form. 
4. will, barter, requirements, quite, man's, adequately, serve. 
5. barter, the, system, very, and, inefficient, proves, frustrating. 
6. system, very, becomes, exchange, of, cumbersome, this. 
7. upon, a, depends, it, coincidence, wants, of, double. 
8. discovered, a, arrangement, man, more, much, convenient. 
9. removes, the, it, of,the, barter, major, system, difficulty. 
10. exchanges, are, such, for, granted, taken. 
11. would, be, they, without, inconvenient, use, of, the, money. 
12. is, problem, exchange, the, rates, solved, of, easily. 
13. is, to, deferred, it, serve, payment, means, a, as, of. 

7. Заполните пропуски предлогами:  
1. Monetary policy is concerned with the cost ... money. 
2. Bank-notes and coins are not the most important form ... money ... developed economies. 
3. Cheques didn't come ... general use ... the second half of the seventeenth century. 
4. A payment from one person ... another merely requires that the banker reduces the amount ... 
one deposit and increases it ... another. 
5. The transmission ... payments ... means ... cheques creates problems when the person making 
the payment has an account ... a different bank ... the person receiving the payment. 
6. Most countries have a central bank, which is responsible ... the operation ... the banking 
system. 
7. Several merchant banks date back ... the nineteenth century. 
8. ... recent years there has been a considerable extension ... the range ... financial services 
offered ... building societies. 

 
8. Поставьте вопросы к выделенным словам: 

1. In the absence of some form of money, exchange may take the form of barter. 
2. As the extent of specialization increases, the barter system proves very inefficient. 
3. A specialist metal worker must seek out a large number of other specialists in order to obtain, 
by barter, the variety of goods he needs. 



4. The alternative is to change his skins for some other article. 
5. The use of money makes possible a great extension of the principle of specialization. 
6. The use of money allows us to exchange hours of labour for an amazing variety of goods and 
services. 
7. The direct exchange of goods for goods would raise all sorts of problems regarding valuation. 
8. The problem of exchange rates is easily solved when all other commodities are valued in 
terms of a single commodity. 
9. It is a great convenience to hold wealth in the form of money. 
10. The money value of wealth may fall when it is being stored. 

9. Заполните пропуски, используя глаголы, данные в скобках: 
1. Exchange may ... (to take) the form of barter, which ... (to be) to direct exchange of goods and 
services for goods and services. 
2. Barter ... (to serve) man's requirements quite adequately when he ... (to provide) most of the 
needs directly and ... (to rely upon) market exchanges for very few of the things he ... (to want). 
3. As the extent of specialization ... (to increase) the barter system ... (to prove) inefficient. 
4. In the simplest societies each family ... (to provide) by its own efforts most of its needs. 
5. This system of exchange ... (to become) very cumbersome as economic activities ... (to 
become) more specialized. 
6. A specialist metal worker must ... (to seek out) a large number of other specialists in order ... 
(to obtain), by barter, the variety of goods he needs ... (to satisfy) his daily wants. 
7. The great disadvantage of barter ... (to be) the fact that it ... (to depend upon) a 'double 
coincidence of wants'. 
8. A hunter who ... (to want) ... (to exchange) his skins for corn must ... (to find), not merely a 
person who ... (to want) skins, but someone who ... (to want) skins and ... (to have) a surplus of 
corn for disposal. 

10. Ответьте на следующие вопросы: 
1. What is barter? 
2 When may exchange take the form of barter? 
3. When is barter inefficient and frustrating? 
4. What are the main functions of money? 
5. Why has it become unprofitable to hold wealth in the form of money in recent years? 
6. Why is money a perfect means of deferred payments? 
7. How does a complex trading organization operate in a monetary economy? 

11. Перескажите текст.  
 
 

Unite 8. INFLATION 
1. Прочтите следующие слова: 
persistently, upwards, hyperinflation, confidence, currency, withdraw, queue, inevitably, 

aggregate, resources, available, eventually, expenditure, rationing 
2. Прочитайте и переведите следующие группы слов: 
a steady increase, an extreme form of inflation, aggregate demand, at current prices, little 

or no effect, a full employment situation, no further increases, deficiency of home supply, the 
excess purchasing power, the additional government spending, an upward movement of prices 

3. Запомните следующие слова и словосочетания: 
aggregate demand – совокупный спрос 
attempt – попытка  
confidence – доверие  
creeping inflation – ползучая инфляция  
currency – валюта, деньги 
expenditure – расходы  
experience – испытывать  



hyperinflation – гиперинфляция  
inevitably – неизбежно  
private – частный  
queue – очередь  
rate – уровень, темп 
rationing – нормирование  
run-away inflation - гиперинфляция  
saving – сбережение, накопление 
taxation – налогообложение   
transfer – переводить  
withdraw - изымать 
4. Определите к какой части речи относятся следующие слова:  
context, however, persistent, confidence, ability, currency, inevitable, annual, condition, 

total, taxation, expenditure, additional 
 

Text. Types of Inflation 
There are several ways of defining inflation. In some contexts it refers to a steady 

increase in the supply of money. In others it is seen as a situation where demand persistently 
exceeds supply. It seems best, however, to define inflation in terms of its basic symptom-rising 
prices. Inflation is a situation in which the general price level is persistently moving upwards. 

In the extreme form of inflation, prices rise at a phenomenal rate and terms such as 
hyperinflation, runaway inflation, or galloping inflation have been used to explain the situation. 
Germany experienced this kind of inflation in 1923 and by the end of that year prices were one 
million times greater than their pre-war level. Towards the end of 1923, paper money was losing 
half or more of its value one hour, and wages were fixed and paid daily. 

Under conditions of hyperinflation people lose confidence in the currency's ability to 
carry out its functions. It becomes unacceptable as a medium of exchange and other 
commodities, such as cigarettes, are used as money. When things have become as bad as this the 
only possible course of action is to withdraw the currency and issue new monetary units. So 
great was the loss of confidence in Hungary that the new currency had to be given a new name, 
the Forint replacing the Pengo. 

Another type of inflation is described as suppressed inflation. This refers to a situation 
where demand exceeds supply, but the effect on prices is minimized by the use of such devices 
as price controls and rationing. We should note that price controls do not deal with the causes of 
inflation, they merely attempt to suppress the symptoms. The excess demand still exist and it will 
tend to show itself in the form of waiting lists, queues, and almost inevitably, in the form of 
black markets. 

The most common type of inflation is that experienced since the war in Britain and other 
developed countries. This is creeping inflation where the general price level rises at an annual 
rate between 1 and 6 percent. 

The causes of inflation are usually classified as demand-pull or cost-push. 
Demand inflation 
Demand inflation may be defined as a situation where aggregate demand persistently 

exceeds aggregate supply at current prices so that prices are being 'pulled' upwards. This type of 
inflation is usually associated with conditions of full employment. If there are unemployed 
resources available, in increase in demand can be not by bringing these Resources into 
employment. 

Supply will increase and the increase in demand will have little or no effect on the 
general price level. If the total demand |for goods and services continues to increase, however, a 
full employment situation will eventually be reached and no further increases in output are 
possible (i.e. in the short run). Once the nation's resources are fully employed, an increase in 
demand must lead to an upward movement of prices. 



A situation of excess demand may arise when a country trying to achieve an export 
surplus, in order, perhaps, to jay off some overseas debt. Exports are inflationary because [they 
generate income at home but reduce home supplies, imports, of course, can make good this 
deficiency of home [supply, but if exports are greater than imports there will be excess demand 
in the home market unless taxes and savings ire increased to absorb the excess purchasing power. 

Demand inflation might develop when, with full employment, a country tries to increase 
its rate of economic growth. In order to increase the rate of capital accumulation, resources will 
have to be transferred from the production of consumer goods to the production of capital goods. 
Incomes will not fall since the factors of production are still fully employed, but the supply of the 
things on which these incomes may be sent will fall. Unless taxation and/or savings increase 
there will be excess demand and rising prices. 

 
1. Прочитайте и переведите текст. 
2. Заполните пропуски, используя следующие слова: 
employment, conditions, level, deal, defining, confidence, functions, withdraw, upwards, 

causes, income 
1. There are several ways of... inflation. 
2. Inflation is a situation in which the general price ... is persistently moving .... 
3. Under ... of hyperinflation people lose ... in the currency's ability to carry out its .... 
4. The only possible cause of action was to ... currency. 
5. Price controls do not ... with the ... of inflation. 
6. This time of inflation is usually associated with the conditions of full ... . 
7. Exports generate ... at home but reduce home supplies. 
3. Найдите синонимы среди следующих слов: 
type, steady, level, runaway, rise, standard, expense, medium, cause, confidence, replace, 

attempt, rate, constant, kind, galloping, means, reason, trust, change, try, total, increase, lead to, 
aggregate, achieve, result in, generate, reach, produce, reduce, tempo, decrease, expenditure 

4. Найдите антонимы среди следующих слов: 
rise, lose, fixed, excess, growth, private, income, fall, find, decline, flexible, deficiency, 

expenditure, public 
5. Переведите следующие сочетания слов с русского языка на английский: 
постоянный рост, общий уровень цен, с феноменальной скоростью, довоенный 

уровень, в условиях гиперинфляции, выполнять свой функции, единственно возможный 

способ действий, потеря доверия, причина инфляции, в виде черных рынков, ползучая 

инфляция, национальные ресурсы, частные сбережения, внутренний рынок, уровень 

инфляции   
6. Составьте предложения, используя следующие слова:  
1. are, ways, several, there, of, inflation, defining. 
2. controls, deal, not, price, do, the, with, causes, of, inflation. 
3. inflationary, they, because, exports, are, home, reduce, supplies. 
4. steady, to, a, inflation, refers, increase, of, money, the, supply, in. 
5. an, extreme, inflation, of, form, in, at, rate, prices, a, 
phenomenal, rise. 6'. in, this, Germany, 1923, kind, experienced, inflation, of. 
7. Заполните пропуски предлогами:  
1. It seems best, however, to define inflation ... terms ... its basic symptoms-rising prices. 
2. Inflation is a situation ... which the general price is persistently moving upwards. 
3. Towards the end ... 1923, paper money was losing half or more ... its value ... one hour. 
4. ... conditions of hyperinflation people lose confidence ... the currency's ability to carry 

... its functions. 
5. This is creeping inflation where the general price level rises ... at an annual rate ... 1 

and 6 percent. 
8. Поставьте вопросы к выделенным словам: 



1. In some contexts inflation refers to a steady increase in the supply of money.  
2. In an extreme form of inflation, prices rise at a phenomenal rate. 
3. Germany experienced this kind of inflation in 1923. 
4. By the end of that year prices were one million times greater then their pre-war level.  
5. Towards the end of 1923, wages were paid daily. 
9. Заполните пропуски, используя глаголы, данные в скобках: 
1. Other commodities, such as cigarettes, ... (to use) as money. 
2. So great... (to be) the loss of confidence in Hungary that the new currency had ... (to 

give) a new name. 
3. Another type of inflation ... (to describe) as suppressed inflation. 
4. The effect on prices ... (to minimize) by the use of such devices as price controls and 

rationing. 
5. The most common type of inflation is that ... (to experience) since the war in Britain. 
6. The causes of inflation may ... (to classify) as demand-pull or cost-push. 
7. Demand inflation may ... (to define) as a situation where aggregate demand persistently 

... (to exceed) aggregate supply at current prices so that the prices... (to pull) upwards. 
8. This type of inflation ... (to associate) with conditions of full employment. 
9.  If there are unemployed resources available, an increase in demand can ... (to meet) by 

bringing these resources into employment. 
10. If the total demand for goods and services continues ... (to increase), a full 

employment situation ... (to reach). 
11. In order ... (to increase) the rate of capital accumulation, resources will have ... (to 

transfer) from the production of consumer goods to the production of capital goods. 
12. Even when the additional government spending ... (to finance) from the taxation the 

effect may still... (to be) inflationary. 
10. Ответьте на следующие вопросы: 
1. How can inflation be defined? 
2. What is hyperinflation? 
3. What happens under conditions of hyperinflation? 
4. What is the only possible course of action when money becomes unacceptable as a 

medium of exchange? 
5. What is suppressed inflation? 
6. How can you characterize creeping inflation? 
7. How are the causes of inflation usually classified? 
8. How may demand inflation be defined? 
9. What is demand inflation usually associated with? 
10. When may a situation of excess demand arise? 
11. Why are exports inflationary? 
12. When may demand inflation develop? 
11. Перескажите текст.  
 
 

UNIT 9. ECONOMIC POLICY 
1. Прочтите следующие слова: 
overall, macro-economics, micro-economics, analysis, whereas, emphasis, incompatible, 

eradicating, priorities, judgments, pursuit, immediate, appropriate, variables, purchasers, 
equilibrium, household, leakage, fortunately 

2. Прочитайте и переведите следующие группы слов: 
a major responsibility, the wages of miners, the balance of payments, particular economic 

objectives, a matter of political decision, an equitable distribution, scale of priorities, appropriate 
measures, a fairly simple model, the circular flow, an offsetting expenditure 

3. Запомните следующие слова и словосочетания: 



agreement – соглашение   
aim – цель  
appropriate – соответствующий, подходящий 
balance of payment – платежный баланс 
branch – отрасль  
equilibrium – равновесие 
equitable – справедливый  
eradicate – уничтожать, искоренять 
fraction – доля, часть 
household – домашнее хозяйство 
interest – проценты, капитал 
leakage – утечка  
loan – ссуда, кредит 
profit – прибыль  
purchaser – покупатель  
receipt – денежные поступления 
rent – арендная плата  
sale – продажа  
saving – накопление  
4. Определите к какой части речи относятся следующие слова:  
responsibility, particular, agreement, unacceptable, equitable, higher, judgment, available, 

compatible, measure, appropriate, realistic, payment, immediate, purchaser, leakage, injection, 
circular, fraction, fortunately, expenditure, investment 

5. Образуйте существительные от следующих слов: 
perform, know, study, pay, concern, satisfy, achieve, agree, employ, distribute, generate, 

establish, judge, decide, reduce, provide, produce, inject, invest 
 

Text. Economic Policy 
The overall performance of the economy is now generally accepted as a major 

responsibility of the government. That branch of economics which deals with the economy as a 
whole is known as macro -economics, while the study of the 'parts' of the economy is known as 
micro-economics. Thus, the examination of the forces which determine the price of beef, or the 
wages of miners, or the size of the firm, would be an example of micro-economic analysis, 
whereas a study of the forces determining the general price level, or the general level of wages, 
or the balance of payments would be classified as macro-economic analysis. 

Economic analysis is concerned with the means of achieving particular economic 
objectives. The choice of the objective — how people want economic resources to be used in 
order to satisfy their wants — is a matter of political decision. While governments will differ in 
the emphasis they give to particular objectives and in the ways in which they try to achieve them, 
there seems to be broad general agreement on marry aims. They are: 

1. A high and stable level of employment. 
2. Price stability. 
3. A satisfactory balance of payments position. 
4. An acceptable rate of economic growth. 
5. An equitable distribution of income and wealth. 
It is important to note that governments have found that some of these objectives may be 

incompatible. In order to achieve one goal governments have often been obliged to sacrifice 
another. Policies designed to bring about full employment have sometimes generated 
unacceptable levels of inflation; policies aimed at eradicating a balance of payments deficit have 
restricted the rate of economic growth, and so on. Policymakers, therefore, are obliged to 
establish some priorities. If the choice is, or seems to be, between a higher rate of inflation or a 



higher rate of unemployment, then the issue must be solved by the value judgments of the people 
concerned (i.e. through the political system). 

The first task is to determine the objectives. The next task is to choose the instruments of 
policy to be used in pursuit of the objectives and these instruments are based upon some 
available range of measures. For example, the government might decide that its immediate 
objective is to reduce the level of unemployment. For this purpose it might choose to use the 
instruments of taxation and government spending. The particular measures adopted might be a 
reduction in income tax and an increase in public spending on housing and roads. But the 
essential link between the desired objective and the appropriate means of achieving it is 
economic analysis. The role of analysis is to provide some understanding of how the economic 
system works. We cannot choose the realistic objectives or design appropriate measures for 
attaining those objectives unless we have some knowledge of how the economy works. 

A model of the economy 
The circular flow of income 
In order to understand how the measures of economic policy operate on the macro-

economic variables (prices, output, employment, the balance of payments and so on), we have to 
make use of a fairly simple model of the economy. We begin with an economy in which there is 
no government and no foreign trade. There are only two sectors, firms and households. Firms are 
the producing units which hire services provided by the people from the households. For these 
services firms pay wages (for labour), rent (for land), interest and dividends (for the services of 
loan and risk capital). There is, therefore, a flow of income from firms to households. 

But in this model, households are also the purchasers of the national output. There is a 
flow of spending from households to firms and a flow of goods and services from firms to 
households. The economy would remain in equilibrium since firms are selling their goods at 
prices which are made up of their various costs (including profits), and these costs represent the 
incomes paid to households. Thus, incomes received by households are always sufficient to buy 
the total output of firms. We are assuming that the economy has unemployed resources so that 
any change in planned spending leads to changes in output and employment. 

Leakages and injections 
The model as it stands is very unrealistic because even in the simplest economy all the 

income received by households is not spent — some of it is saved. Saving represents a leakage 
from the circular flow of income because it is part of the income paid out by firms which is not 
returned to them through the spending of households. When saving takes place, firms' expenses 
will be greater than their receipts and some of their output will remain unsold. They will react by 
reducing output so that income and employment will fall. If we assume that households always 
save some fraction of their income and there are no other expenditures to offset this leakage, 
income must eventually fall to zero. 

Fortunately there is an offsetting expenditure in the form of investment. Our first model 
of the economy assumed that firms only produced consumer goods and services which were in 
turn bought by households. In fact, some firms produce capital goods for sale to other firms. This 
expenditure on capital goods adds to the circular flow of income; it has the opposite effect to a 
leakage and causes output and income to expand. We can say, therefore, that investment is an 
injection. 

1. Прочитайте и переведите текст. 
2. Заполните пропуски, используя следующие слова: 
matter, branch, objectives, priorities, income, circular, responsibility, appropriate, 

saving 
1. The overall performance of the economy is now accepted as a major ... of the 

government. 
2. This ... of economy is known as macro-economics. 
3. Economic analysis is concerned with the means of achieving particular economic.... 
4. Policy-makers are obliged to establish some scale of.... 



5. The choice of the objectives is a ... of political decision. 
6. We cannot design ... measures unless we have some knowledge of how the economy 

works. 
7. Even in the simplest economy all the ... received by household is not spent. 
8.... represents a leakage from the ... flow of income. 
3. Найдите синонимы среди следующих слов: 
broad, overall, task, appropriate, attain, operate, purchase, receipt, expenditures, wide, 

purpose, total, corresponding, achieve, work, buy, revenue, expenses 
4. Найдите антонимы среди следующих слов: 
always, save, opposite, general, high, widen, loss, leakage, simple, same, never, 

particular, spend, low, reduce, sophisticated, profit, injection 
5. Переведите следующие сочетания слов с русского языка на английский: 
основная обязанность правительства, зарплата шахтеров, размер фирмы, общий 

уровень цен, платежный баланс, выбор целей, чтобы удовлетворить свои потребности, 

темпы экономического роста, справедливое распределение доходов, неприемлемый 

уровень инфляции, снизить уровень безработицы, довольно простая модель  
6. Составьте предложения, используя следующие слова:  
1. several, of, expenditure, consists, total, elements. 
2. in, was, this, governments, policy, adopted, the, period, by, postwar, most. 
3. leakage, because, are, taxes, from, the, system, power, purchasing, they, remove. 
4. injection, flow, the, are, exports, an, into, circular. 
5. spending, forms, several, takes, government. 
6. transfer, payments, directly, do, not, output, generate, income, and. 
7. Заполните пропуски предлогами:  
1. The economy ... a country is affected ... political changes both at home and abroad. 
2. Changes ... taste and fashion can influence the demands ... many consumer goods. 
3. Such workers are especially liable ... to unemployment ... a rapidly changing world. 
4. The loss ...job satisfaction, particularly... manufacturing industries, is rising some 

serious social problems. 
5.  Most ... the larger firms offer training ... new entrants. 
6. It is held ... many people that the existing class structure is responsible ... some 

restrictions on the occupational mobility... labour. 
7. A certain amount ... capital is required ... order to enter some occupations. 
8. The length ... the training period itself may prove a deterrent... some people. 
10. Поставьте к каждому из предложений общий и специальный вопросы к 

подлежащему: 
1. For these services firms pay wages, rent, interest and dividends. 
2. Any changes in planned spending leads to changes in output and employment. 
3. Saving represents a leakage from the circular flow of income. 
4. Some firms produce capital goods for sale to other firms. 
9. Заполните пропуски, используя глаголы, данные в скобках: 
1. In the UK, public expenditure ... (to define) as that expenditure which has ... (to 

finance) from taxation, national insurance contributions, and government borrowings. 
2. In 1987—88 about 72 per cent of total public spending ... (to carry out) by the central 

government. 
3. Public expenditure ... (to consist) of two distinct types of outlay: spending on goods 

and services and transfer payments. 
4. The main categories of public expenditure ... (to show) in Fig. 79 which ... (to give) 

details of the percentages of the total devoted to each category. 
5. Public expenditure ... (to finance) in various ways. 
6. The 'debt interest' item ... (to represent) the annual interest payments on the debts of the 

public sector. 



7. Public goods must ... (to supply) by the state. 
8. It ... (to accept) that the social benefits from education and health services are much 

greater than the private benefits. 
10. Перескажите текст.  
 
 

UNIT 10 ECONOMIC GROWTH 
1. Прочтите следующие слова: 

environment, disproportionately, nevertheless, welfare, therefore, desirability, furthermore, 
revenues, cumulative, obvious, incentive, attainable  

2. Прочитайте и переведите следующие группы слов: 
affluent societies, gross national product, excess capacity, utilization of resources, deplorable 
living conditions, a low expectancy of life, proportionate share of 
increment, in general usage, any valid comparisons, corresponding changes 

3. Запомните следующие слова и словосочетания: 
Achieve – достигать    
affluent – богатый  
attainable – достижимый  
back-breaking toil – изнурительный труд  
calculation – расчет, вычисления 
comparison – сравнение  
consumption – потребление  
cumulative – совокупленный, накопленный 
environment – окружающая среда 
escape – избавление  
Gross National Product – валовый национальный продукт 
increment – прирост  
point of view – точка зрения 
rapid – быстрый  
revenue – доход  
steadily – постоянно  
utilization – использование  
valid – обоснованный, действительный, имеющий силу 
welfare - благосостояние 

4. Определите к какой части речи относятся следующие слова:  
insistent, apparent, environment, affluent, leisure, usage, comparison, application, accurate, 
indication, fully, distinction, measurement, deplorable, utilization, desirable, distribution, 
increment, cumulative, particular, disagreement, efficiency, clearly, capacity, merely, attainable 
 

Text.  Economic Growth 
Insistent demands for higher standards of living have put great pressures on governments 

to achieve faster rates of economic growth. In the more affluent societies there has been some 
reaction against the pressures for more rapid growth. Opponents of growth maintain that the 
costs of growth in terms of damage to the environment and the 'quality of life' are 
disproportionately high. Nevertheless, the demands for more consumption and more leisure are 
strong enough to make growth a major objective of economic policy. 

The meaning of economic growth 
In general usage, economic growth is taken to mean any increase in the Gross National 

Product, but for several reasons this is a rather misleading use of the term. First of all, GNP is 
measured in terms of money values so that inflation will increase the figure from one year to 
another. If we are to use the concept of growth to indicate changes in real income, the annual 
GNP figures must be corrected for price changes before any valid comparisons can be made. 



Secondly, changes in real GNP do not necessarily indicate corresponding changes in economic 
welfare. These are more accurately indicated by changes in real income per head so that changes 
in GNP should be related to changes in population. We should also take account of the 
composition of total output when relating growth to living standards. A massive increase in 
defence spending would show up as a large increase in GNP, but it would be misleading to use 
this as an indication of an improvement in material living standards. 

There is one further distinction to be made. When an economy is functioning with excess 
capacity, GNP may be increased by putting the unemployed resources to work. Economists do 
not usually describe an increase in GNP which arises from a fall in unemployment as economic 
growth because the extra output is a one-and-for-all gain. The problem of economic growth is 
how to increase output when all resources are fully employed; it refers, therefore, to an increase 
in the country's productive potential. This means that economic growth can only be measured 
between periods when the utilization of resources, or rates of unemployment, were very similar. 

The desirability of economic growth 
Growth is an important objective of economic policy because it is the key to higher 

standards of living. It is economical growth which has made it possible for millions of people to 
escape from the miseries of long hours of a back-breaking toil, deplorable living conditions, a 
low expectancy of life and other features of low income societies. Furthermore, people have 
come to expect economic growth — we expect our children to have a better life (in the material 
sense) than we have had. 

From the government's point of view, economic growth is desirable because it brings in 
increasing revenues from a given structure of tax rates. It means that more and better schools, 
hospitals, and other social services can be provided without resorting to the politically unpopular 
measure of raising the rates of taxation. Economic growth also makes it easier (politically) to 
carry out policies of income distribution which favour the less well off. If real income per head is 
increasing, a more than proportionate share of the increment can be allocated to lower income 
groups and a less than proportionate share to the higher income groups. No one need be worse 
off. 

Of great importance is the cumulative nature of economic growth. We must use 
compound interest calculations to work out the longer term effects of particular growth rates. For 
example, a country which maintains a growth rate of 3 percent per annum will achieve a 
doubling of real income in 24 years. It is this aspect of growth which explains why relatively 
small differences in national growth rates can, in a matter of 10 or 15 years, lead to large 
absolute differences in living standards. It also explains why the differences in real income 
between a rich country and a poor country can widen even when they are both experiencing the 
same rate of growth... A 3 percent increase on pound m. is a much greater increase in absolute 
terms than 3 percent on 1000 pounds. 

The causes of growth 
Economists have identified several factors which determine the rate of growth, but there 

is a lot of disagreement on the relative importance of these factors. It is obvious that, on the 
supply side, economic growth will depend upon the increase in the quantity and quality of the 
factors of production and the efficiency with which they are combined. But the demand side is 
also important. The incentives to increase capacity and output will clearly depend upon the level 
of aggregate demand. The object of demand management is not merely to bring planned 
spending up to a certain level and hold it there, it must be steadily raised to take account of the 
desired or attainable rate of growth. 

1. Прочитайте и переведите текст. 
2. Заполните пропуски, используя следующие слова: 
incentives, output, objective, usage, values, increase, rates, resources, revenues 
1. In general ... economic growth is taken to mean any ... in the Gross National Product. 
2. GNP is measured in terms of money ... . 
3. The problem of economic growth is how to increase ... when all ... are fully employed. 



4. Growth is an important ... of economic policy. 
5. Economic growth brings in increasing ... from a given structure of tax .... 
6. The ... to increase capacity and output will clearly depend upon the level of aggregate 

demand. 
3. Найдите синонимы среди следующих слов: 
attain, desire, revenue, widen, merely, steadily, obvious, fast, affluent, damage, relate, 

deplorable, furthermore, rapid harm, connect, poor, rich, besides, wish, income, increase, only, 
constantly, achieve, evident. 

4. Найдите антонимы среди следующих слов: 
opponent, growth, better, easy, less, wide, supporter, decline, worse, difficult, more, 

narrow. 
5. Переведите следующие сочетания слов с русского языка на английский: 
более высокий уровень жизни, более высокие темпы экономического роста, 

ведущая цель экономической политики, в денежном выражении, обоснованное сравнение, 

соответствующие изменения, показатель повышения уровня жизни, использование 

ресурсов, изнурительный труд, не прибегая к непопулярным методам, удвоение реальных 

доходов, относительно небольшая разница, уровень совокупного спроса 
6. Составьте предложения, используя следующие слова:  
1. personal, is, held, in, wealth, forms, many. 
2. distributed,  reasons, for, is, wealth, unequally, many. 
3. people, generally, older, hold, younger, than, wealth, people, more, people. 
4. now, part-time, make up, workers, a, quarter, almost, the, total, of, labour, employed, 

force. 
5. investment, is, education, often, as, described, people, in. 
6. growth, demands, expenditures, research, on, economic, large. 
7. are, an, exports, injection, circular, the, into, flow. 
8. imports, leakage, are, circular, the, flow, a, from. 
7. Заполните пропуски предлогами:  
1. Much depends ... the type ... the investment being undertaken. 
2. Increasing the amount ... capital per worker is known 

as 'capital depending' and this process should lead ... 
increasing labour productivity. ! 

3. The extent ... which new capital is used efficiently is  
also an important consideration. 

4. Changes ... output per head are very much influenced ... changes ... the distribution ... 
the labour force. 

5. The lack ... these facilities provides a serious barrier ... more rapid economic progress 
... the developing countries. 

6. As economic development takes place, there is a tendency ... secondary production and 
later ... the service industries. 

7. In Britain and the USA, ... the other hand, the service sector has tended to grow much 
farther than the other sectors. 

 
8. Поставьте к каждому из предложений максимальное количество вопросов: 
1. Comprehensive details of the distribution of income and wealth in the UK become 

available for the first time in 1975. 
2. Marketable wealth consists of those assets which can be bought and sold. 
3. The income of a household depends to a large extent on the number of economically 

active people it contains. 
9. Заполните пропуски, используя глаголы, данные в скобках: 
1. The possession of wealth ... (to confer) certain social advantages. 



2. In order ... (to get) people ... (to work) harder, it ... (to be) usually necessary ... (to 
offer) higher rewards. 

3. Unemployment which ... (to arise) from immobilities in the labour force rather than a 
lack of demand for labour ... (to know) as frictional unemployment. 

4. Private spending may ... (to stimulate) by a relaxation of any existing hire purchase 
restrictions. 

5. The natural rate of unemployment ... (to associate) with an equilibrium situation in the 
labour market. 

6. The Enterprise Allowance Scheme ... (to help) unemployed people ... (to set up) in 
business for themselves. 

10. Перескажите текст.  
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Введение 
 

Методические указания предназначены для студентов инженерных 
специальностей и составлены с целью помочь студентам при работе на 
практических занятиях.  
  Студенты решают задачи по мере изучения материала. Рекомендуется 
следующий порядок работы: кратко повторить теоретический материал, 
разобрать предложенные типовые задачи, выполнить задания типового 
расчёта.  
    Данные методические указания являются полезными как в период 
семестрового обучения, так и для подготовки к зачётам и экзаменам. 
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§1.ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА 
 
П. 1.1. Матрицы 
Определение 1.Числовой матрицей порядка m×n называется таблица из 

чисел, содержащих m строк, n столбцов. Если m = n, матрица называется 
квадратной. 

Суммой двух матриц A и B одинаковых порядков m×n называется матрица 
C, элементы которой определяются по формуле ijijij bac += (i – номер строки, j – 

номер столбца). 
Произведением матрицы A на вещественное число λ называется матрица C, 

элементы которой определяются по формуле ijij ac λ= . 

Разность двух матрицы А и В одинаковых порядков называется такая 
матрица С того же порядка, которая в сумме с В даёт А. С=А–В, ijijij bac −=  

Произведением матрицы nmA ×  (порядка m×n) на pnB ×  называется матрица 

pmC × , элементы которой находятся по формуле ∑
=

⋅=
n

k
kjikij bac

1

. 

Замечание: Переместительный закон умножения для матриц не 
выполняется. 

ABBA ⋅≠⋅ ! 
Пример 1. 
 Даны матрицы A и В. Найти их произведение А·В: 

1) А=(1 2 3 4)   В=



















1

5

3

1

.    2)А=




−1

2

2

1





3

0
       В=









4

1

3







−

5

2

1

 

Решение:1)Матрица A имеет порядок 1×4, матрица В - ;4×1. Согласно 
определению произведения матриц в результате получается матрица 1×1, то 
есть число. 

А·В=(1 2 3 4)·



















1

5

3

1

=(1·1+2·3+3·5+4·1)=(26) 

Пример 2. 
При перемножении матриц 32×A  и 23×B получим матрицу 22×C . Найдём её 

элементы. Нетрудно видеть, что элемент ijc  получается как произведение i -й 

строки матрицы А и j -го столба матрицы В. 
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=11c (2 1 0)·
















4

1

3

=2·3+1·1+0·4=7 

12c =2·( 1− )+1·2+0·5=0 

21c = 1− ·3+2·1+3·4=11 

22c =( 1− )·( 1− )+2·2+3·5=20 









=⋅=

20

0

11

7
BAC . 

 
П.1.2. Определители. 
Определение 1.2. Определителем второго порядка называется число, 

обозначаемое символом 
22

12

21

11

a

a

a

a
 и определённое равенством 

22

12

21

11

a

a

a

a
= 21122211 aaaa − . 

Определение 1.3.Определителем третьего порядка называется число, 

обозначаемое символом 

31

21

11

a

a

a

32

22

12

a

a

a

33

23

13

a

a

a

 и определяемое равенством 

31

21

11

a

a

a

32

22

12

a

a

a

33

23

13

a

a

a

=

322311331221312213133221312312332211 aaaaaaaaaaaaaaaaaa −−−++ . 
 
Определение 1.4. Минором любого элемента ija  матрицы mnA ×  

называется определитель порядка 1−n , который получается из 
определителя порядка n вычёркиванием строки с номером i  и столбца с 
номером j  .Обозначается минор ijM  

Определение 1.5.Алгебраическим дополнением ijA  элемента ija , матрицы 

A называется минор этого элемента, умноженный на ji +− )1( : 

ij
ji

ij MA ⋅−= +)1( . 

Величина определителя n-го порядка равна сумме произведений элементов 
какой-либо строки (столбца) на соответствующие этим элементам 
алгебpaические дополнения: Δ=∑ ⋅ ijij Ma . 

Свойства определителей 
1) Величина определителя от перестановки любых двух строк (столбцов) 

меняет знак на противоположный. 
2) Величина определителя не изменится, если к элементам некоторой 

строки (столбца) прибавить элементы другой строки (столбца), умноженные 
на одно и то же число. 

3) Общий множитель элементов одного ряда(строки или столбца) можно 
вынести за знак определителя. 

 

Пример 1. Упростить и вычислить определитель: 
3

3

1

− 12

4

2

−
15

7

5

−
. 
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Решение: 
3

3

1

− 12

4

2

−
15

7

5

−
=3

1

3

1

− 4

4

2

−
5

7

5

− ⇐⇐
⇐⇓

− )3(

⇓

⇓

)1(

=3
0

0

1

6

10

2

−
0

8

5

− = 

=3· 11)1( +− ·
6

10−
0

8−
=3·( 10− ·0· )8(− ·6)=144. 

Для упрощения выполнены следующие действия:  
l) общий множитель элементов третьей строки вынecен за знак 

определителя; 
2) элементы первой строки умножены на -3 и cложены с 

соответствующими элементами второй строки; 
3) элементы первой строки сложены с соответствующими элементами 

третьей строки. 
В результате в первом столбце определителя получены два нуля. Величина 

определителя согласно его свойствам при этом изменилась. Далее 
определитель вычислим разложением по элементам первого столбца. 

Замечание: Можно вычислить определитель разложением по элементам 
третьей строки, поскольку в результате преобразований в этой строке 
(случайным образом) тоже получи лось два нуля. 

 
П. 1.3. Системы линейных алгебраических уравнений. 
 Рассмотрим прямоугольную матрицу nmA × . 
Mинором k-го порядка матрицы А называется определитель k-го порядка с 

элементами, лежащими на пересечении любых k строк и k столбцов матрицы 
A. (Очевидно, k ≤ min(m,n)). 

Наибольший из порядков миноров матрицы А, отличных от нуля, 
называется рангом матрицы A и обозначается r(А). 

Рассмотрим систему m линейных уравнений с n неизвестными  









=++

=++

mnmnm

nn

bxaxa

bxaxa

...

.................................

...

11

11111

(1.1) 

Решением системы (1.1) называется совокупность значений неизвестных 1x

,..., nx , при подстановке которых все уравнения системы обращаются в 
истинные равенства. 

Система называется совместной, если она имеет хотя бы одно решение, и 
несo6 местной, если она вообще не имеет решений. 

Совместная система, имеющая единственное решение, называется 
определенной, система, имеющая более одного решения называется 
неопределенной. 

Две системы называются эквивалентными (равносильными), если их 
решения полностью совпадают. 

Матрица, составленная из коэффициентов при неизвестных в системе (1.1), 
называется матрицей системы. 
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=

mnm

n

aa

aa

A

..................

..............................

....................

1

111

. 

Добавив к матрице системы столбец свободных членов получим 
расширенную матрицу системы(1.1)  

















=

mmnm

n

b

b

aa

aa

B ...

........

....................

......... 1

1

111

. 

Теорема Кронекера-Капелли. Система(1.1) совместна тогда и только 
тогда, когда r(A)=r(B) (ранг матрицы системы равен рангу ее расширенной 
матрицы) 

Замечание. Обозначим r(A)=r(B)=r, n- число неизвестных. При этом n≥r. 
Если r=n, то система определенна. Если r<n, то система неопределенна. 

Следующие преобразования матрицы называются элементарными 
преобразованиями: 

1) перестановка двух строк(столбцов) матрицы;  
2) умножение всех элементов строки (столбца) на число, отличное от нуля  
3) прибавление к элементам строки (столбца) соответствующих элементов 

другой строки (столбца), умноженных на одно и то же число.  
Элементарные преобразования матрицы не меняют ее ранга. 
В результате элементарных преобразований расширенной матрицы 

системы получим систему, равносильную данной. 
 
Решение систем линейных алгебраических уравнений. Метод Гаусса. 
 
Пусть система(1.1) совместна. Путем элементарных преобразований 

приведем расширенную матрицу системы к виду 












0

...

0

0
11a

...

...

0

...

22a

...

...

...

...

33a

0

...

...

...

...

1

133

122

111

..........

+

+

+

+

rrrr

rr

rr

rr

aa

aa

aa

aa

...

...

...

...

...

rn

n

n

n

a

a

a

a

...
3

2

1












rb

b

b

b

...
3

2

1

, 

где r=r(A)=r(B) - ранг матрицы. 
Неизвестные rxx ,...,1  назовем базисными, nr xx ,...,1+  - свободными. 

Перенесем свободные в правые части уравнений. Система примет вид 













−−−=

−−−=++
−−−=++

+

+

+

,...

.........................................................

,......

,......

1

21222222

11111111

rnrrrrrr

nrrr

nrrr

aabxa

aabxaxa

aabxaxa

(1.2) 

Полученная система(1.2) равносильна системе(1.1) 
Выразим из последнего уравнения системы(1.2) rx : 
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rr

rnrrr
r a

aab
x

−−−= + ...1  

Подставив найденное значение rx  в предпоследнее уравнение системы(12), 
найдем 1−rx  и т.д.  

Таким образом, найдем последовательно все базисные неизвестные. 
Возможны случаи (по условию система совместна): 
r=n (система определенна, то есть имеет единственное решение), 
r<n(система неопределенна, имеет бесчисленное множество решений: 

давая свободным неизвестным различные произвольные значения, будем 
получать различные решения системы). 

 
Метод Крамера 
 
Рассмотрим систему n уравнений с n неизвестными 









=+++

=+++

nnnnnn

nn

bxaxaxa

bxaxaxa

...

...............................................

...

2211

11222111

(1.3) 

Определитель Δ,составленный из коэффициентов при неизвестных в 
системе (1.3), называется определителем системы. 

Δ=

1

11

...

na

a

2

12

...

na

a

...

...

...

nn

n

a

a

...
1

. 

Заменяя i-й столбец в определителе Δ столбцом свободных членов 
системы(1.3), получим определитель i∆ . 

Пусть Δ≠0. Тогда 
∆
∆= i

ix  (i=1,2,…,n). 

При Δ≠0 система определенна. Если Δ=0, а хотя бы один из определителей 
i∆ ≠0, то система несовместна. 

 
Матричный метод решения систем линейных алгебраических 

уравнений 
 
Рассмотрим систему (1.3). Матрица системы А квадратная. 
Матрица 1−A называется обратной к A , если A · 1−A = 1−A · A=Е, где  

Е=












0

0
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0

1
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1

0

...

0
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0
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0

1
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...












1

0

...

0

0

- единичная матрица. 



11 
 














∆

∆

∆

=−

nA

A

A

A

1

12

11

1

...

∆

∆

∆

nA

A

A

2

22

21

...














∆

∆

∆

nn

n

n

A

A

A

...

.......

...

...

2

1

=
∆
1 ·











nA

A

A

1

12

11

...

nA

A

A

2

22

21

...
...

...

...

...











nn

n

n

A

A

A

...
2

1

 

 
1−A существует тогда и только тогда, когда Δ≠0. 

Согласно правилу перемножения матриц систему(1.3) можно переписать в 
виде 

A·X=B, 
Где А – матрица системы; 

Х – матрица-столбец из неизвестных, Х=
















nx

x

...
1

; 

В – матрица столбец свободных членов, В=
















xb

b

...
1

. 

Решение системы(1.4) находится по формуле(1.5) 
X= BA ⋅−1 .   (1.5) 

Пример 1. Исследовать системы уравнений. Совместные системы решить 
двумя способами: матричным и методом Гаусса. 

а)
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=−+
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8574
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32

zyx

zyx

zyx

                    б)
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Решение. a) Выпишем расширенную матрицу системы и выполним над ней 
ряд элементарных преобразований: 
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Над расширенной матрицей системы В и, соответственно, над матрицей 
системы A выполнены следующие элементарные преобразования: 

1) перестановка строк; 
2) умножение первой строки матрицы на -2 и сложение со второй 

строкой(первую строку при этом переписываем без изменений; 
3) умножение первой строки матрицы на-4 и сложение с третьей строкой; 
4) умножение второй строки полученной матрицы на -1 и сложение с 

третьей строкой. 
Элементарные преобразования матрицы не меняют ее ранга. 
Можно показать, что ранг полученной матрицы равен числу ее ненулевых 

строк. (Строка матрицы называется нулевой, если она состоит из одних 
нулей). 
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Таким образом r(А)=2,r(В)=3. Ранг матрицы системы отличен от ранга ее 
расширенной матрицы. Следовательно, система несовместна. 

б)
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9

3

. 

r(A)=r(В)=3. Система совместна. Причем, число неизвестных n=3, n=r=3. 
Система определена, то есть имеет единственное решение. Найдем это 
решение методом Гаусса. 

В результате элементарных преобразований система приняла вид 
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,92
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Выразим z из последнеrо уравнения системы z=
3

15

−
− =5. 

Подставив найденное z во второе уравнение системы, найдем у. 
-y+2·5=9, 

y=1. 
Аналогично, подставляя найденные z и у в первое уравнение, найдем х. 

-x-1+5=3, 
X=1. 

Решим теперь ту же систему матричным методом. 

Систему 
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 можно переписать в виде А·Х=В, где  

А=
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 - матрица системы, Х=
















z

y

x

 - матрица-столбец неизвестных, 

В=
















3

0

6

 - матрица-столбец свободных членов. 

Решение системы найдём по формуле BAX ⋅= −1 , 













∆

∆

∆

=−

13

12

11

1

A

A

A

A

∆

∆

∆

23

22

21

A

A

A









⋅
∆

=













∆

∆

∆

13

12

11

33

32

31

1

A

A

A

A

A

A

23

22

21

A

A

A









33

32

31

A

A

A

,где ijA  - алгебраическое дополнение 

элемента ija  матрицы А. 
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1

3

2

−
=∆

1

2

1

−

−

1

1

1

− =2
1

2

−
⋅

1

3
)1(

1

2

−
⋅−−

− 1

3
1

1

1

−
⋅+

−
3)1(12112

1

2
=−⋅+⋅+⋅=

−
, 

1

2
)1( 11

11
11 −

=⋅−= + MA 1)1()1(12
1

1
=−⋅−−⋅=

−
, 

1

3
12 −

−=A 2))1()1(13(
1

1
−=−⋅−−⋅−=

−
, 

1

3
13 −

=A 123
1

2
−=+−=

−
, 

1

1
21 −

−
=A 0

1

1
= , 

1

2
22 −

=A 3
1

1
= , 

1

2
23 −

=A 3
1

1
=

−
−

, 

2

1
31

−
=A 1

1

1
−=

−
, 

3

2
32 =A 5

1

1
=

−
, 

3

2
33 =A 7

2

1
=

−
. 









−
−⋅=−

1

2

1

3

11A

3

3

0







−

7

5

1

; 









−
−⋅=

1

2

1

3

1
X

3

3

0

















=
















⋅=
















⋅+⋅+⋅−
⋅+⋅+⋅−

⋅−⋅+⋅
=

















⋅






−

5

1

1

15

3

3

3

1

370361

350362

310061

3

1

3

0

6

7

5

1

; 

х=1, у=1, z=5. 
Запишем теперь ответ. 
Ответ:(1;1;5). 
 
Задания из типового расчёта № 1: 1, 2, 3, 4. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

§2. ВЕКТОРНАЯ АЛГЕБРА
 
П. 2.1. Линейные операции
Определение 2.1.

упорядоченная пара точек

начало вектора, В - конец
Векторы, параллельные

Векторы, параллельные одной
Два вектора равны, если
1) имеют равные модули
2) колинеарны и направлены
Правило треугольника

конца вектора a
r
, то суммой

из начала вектора a
r
 в конец

Правило параллелограмма
отложены от одной точки
отложенный от той же
построенного на векторах

               Рисунок 2.1                                                        
 
Произведением вектора

имеющий длину λ · a
r

направленный при λ <0. 
Любой вектор может

некомплaнарных векторов

взаимно ортоrональны

kajaiaa zyx

rrrr ++=            

Формулу(2.1) можно
);;( zyx aaaa =r         (2.2)

Числа zyx aaa ;;  называются

Аналогично b
r
= ;( xb

Линейные операции над
);;( zyx aaaa λλλλ =r        

;( yyxx bababa ++=+
rr

;;( yyxx bababa −−=−
rr

Под разностью векторов
вектором b

r
 дает вектор

14 

ВЕКТОРНАЯ АЛГЕБРА 

Линейные операции над векторами. 
Определение 2.1.Вектором называется направленный

пара точек. Обозначается вектор AB =
конец. 

параллельные одной прямой, называются
параллельные одной плоскости, называются компл

вектора равны, если они: 
равные модули; 

колинеарны и направлены в одну сторону (сонаправлены
треугольника сложения векторов a

r
 и b

r
: если вектор

то суммой векторов a
r
 и b

r
 называется вектор

в конец вектора b
r
 (рис.21). 

параллелограмма сложения векторов: если
от одной точки, то суммой векторов a

r
 и b

r
 называется

от той же точки, образующий диагональ параллелограмма
построенного на векторах a

r
 и b

r
 как на сторонах (рис. 2.2).

Рисунок 2.1                                                        Рисунок

Произведением вектора a
r
 на число (скаляр) λ называется

, сонаправленный с a
r
 при λ >0 и противоположно

<0.  
вектор может быть представлен в виде линейной

нарных векторов, в частности, векторов i
r

, j
r

орто ональны, 1=== kji
rrr

). 

           (2.1) 

можно записать в виде 
(2.2) 

называются координатами вектора a
r
. 

);; zy bb . 

Линейные операции над векторами в координатной форме
       (2.3) 

); zz ba +     (2.4) 

); zz ba −    (2.5) 

разностью векторов a
r
 и b

r
 понимают третий вектор который

дает вектор a
r
. 

направленный отрезок или 
= a

r
. Где точка А - 

называются коллинеарными. 
называются комплaнарными. 

сонаправлены). 
если вектор b

r
 отложен от 

называется вектор с, проведенный 

векторов если вектора a
r

 и b
r
 

называется вектор с, 
диагональ параллелограмма, 

рис. 2.2). 

 
 2.1                                                        Рисунок 2.2 

называется новый вектор b
r
, 

и противоположно- 

виде линейной комбинации трех 
, k

r
 (вектора i

r
j
r

, k
r

 

координатной форме: 

третий вектор, который в сумме с 



 

Пусть );;( 111 zyxA , B

;;( 21212 zyyxxAB −−=
 
Свойства линейных
 
1) a

r
+b
r
=b
r
+c
r
 

2) (a
r
+b
r
)+c

r
=a
r
+(b

r
+

3) λ ·(a
r

± b
r
)=λ a

r
± λ

Условие коллинеарности

abba
rrrr λ=⇔  или 

x

x

a

b

Пример 1. В правильном
.Выразить через b

r
 и c

r

Решение: выполним рисунок
 

Ответ: BC= b
r

− +c
r
, 

 
П. 2.2. Скалярное произведение
Определение 2.2.Скалярным

произведение их модулей

Определение 2.3.
произведение модуля вектора

.Обозначается пр ba

r
r  

 
Свойства скалярного

15 

);;( 222 zyxB . Тогда 

).12 z− (2.6) 

линейных операций над векторами 

+c
r
) 

λ b
r
 

коллинеарности векторов: 

λ===
z

z

y

y

x

x

a

b

a

b
(координаты векторов пропорциональны

В правильном шестиугольнике ABCDEF 
c
r
 векторы BC , AD , DC , AE . 

выполним рисунок. 

 
По правилу треугольника

векторов BC = BA+
так как векторы 
одинаковые 
противоположные направления
образом, BC = AB−
Аналогично находим

BCAD 2= , так как
правильный. 

cdcAD
rrr

2)(2 =−=

ACDADC −=+=
, 

DEADAE 2=+=
, AD= bc

rr
22 − , DC = cb

rr
−2 , AE = bc

rr
32 − .

Скалярное произведение двух векторов. 
Скалярным произведением двух векторов

модулей, умноженное на косинус угла между

ϕcos⋅⋅=⋅ baba
rrrr .(2.7) 

Определение 2.3.Проекцией вектора b
r

 на вектор

модуля вектора b
r

 на косинус угла между

 

пр ba

r
r = ϕcos⋅b

r
.(2.8) 

скалярного произведения векторов 

векторов пропорциональны). 

шестиугольнике ABCDEF bAB
r

= , cAC
r=

правилу треугольника сложения 
AC+ . Но ABBA −= , 

векторы BA  и AB  имеют 
одинаковые длины и 
противоположные направления. Таким 

AB + AC = b
r

− + c
r

. 
Аналогично находим другие векторы. 

так как шестиугольник 

bc
rr

2− , 

cbccbACAD
rrrrr

−=+−=+− 222

bcbbc
rrrrr

3222 −=−−  
. 

двух векторов называется 
между ними. 

вектор a
r

 называется 
между векторами a

r
 и b

r



 

1) abba
rrrr ⋅=⋅  - переместительный

2) abacba
rrrrrr +⋅=+⋅ )(

Пусть векторы a
r

).;;( zyx bbbb =
r

 

Скалярное произведение

Модуль вектора: 

Угол между векторами

cos

Аналогично: 

Условие ортогональности
baba
rrrr ⋅⇔⊥  или xba

Пример 1. Даны точки
вершине В в треугольнике
 

Решение: Выполним схематически

BC=(-1,-1,-4). 
По формуле(2.16) найдем

BCBA

BCBA

⋅
⋅=βcos , 

()5(1

()1(1
cos

22 −+−+
+−⋅=β

16 

переместительный закон, 
c
r⋅  - распределительный закон. 

a
r

 и b
r

 заданы своими координатами

Скалярное произведение векторов в координатной форме

zzyyxx babababa ++=⋅
rr ,(2.9) 

22222

zyx aaaaaa ++=== rrr (2.10) 

между векторами: 

222222
cos

zyxzyx

zzyyxx

bbbaaa

bababa

ba

ba

++⋅++

++
=

⋅
⋅= rr

rr

ϕ .(2.11)

пр
222
zyx

zzyyxx
a

aaa

bababa
b

++

++
=

r
r (2.12) 

пр
222
zyx

zzyyxx

b
bbb

bababa
a

++

++
=rr (2.13) 

ортогональности векторов: 
0=++ zzyyx babab . 

Даны точки A(1: -2:4), B(0:3; 5), С(-1; 2, 1). Найти
треугольнике ABC.β 

Выполним схематически рисунок. 
Из рисунка

искомый угол

между векторами
Чтобы найти
вектора, нужно
его конца
координаты
формулу 2.6).

=(1-0;-2-3;4
Рисунок

формуле(2.16) найдем косинус угла между векторами

1827

451

)4()1()1()1

)4()1()1()5(
2222

=
⋅

++−=
−+−+−⋅−

−⋅−+−⋅−

координатами: );;( zyx aaaa =r , 

координатной форме: 

 

.(2.11) 

1; 2, 1). Найти угол β  при 

Из рисунка видно, что 
искомый угол β  - это угол 

между векторами BA  и BC . 
Чтобы найти координаты 
вектора, нужно из координат 
его конца вычесть 
координаты его начала(см. 
формулу 2.6). 

BA
3;4-5)=(1;-5-1), 

Рисунок 2.6 

между векторами BA и BC . 

69

8

9293

8 =
⋅⋅⋅

, 



 

69

8
arccos=β . 

Ответ: 
69

8
arccos=β

 
П. 2.3. Векторное произведение
Определение 2.4. 

называется третий вектор

1) перпендикулярен к

a
r
 и b

r
 ( ac

rr ⊥ , bc
rr ⊥ ) и направлен

тy сторону, с которой

от a
r

 к b
r

 на наименьший

рассматривается 
совершающимся против

стрелки; 
2) имеет модуль

равный 
параллелограмма, построенного

на векторах a
r
 и b

r
 ( c

r

Векторное произведение
Свойства векторного
l) a

r
× b
r

=-b
r

× a
r
, 

2) a
r

× (b
r

+c
r
)=a

r
× b
r

+
3) если a

r
b
r

то a
r

× b
r

Векторное произведение
Пусть a

r
=( zyx aaa ,, ), 

x

x

b

a

i

bac

r

rrr =×=

y

y

b

a

j

r

r

z

z

b

a

k
r

.           (2.14)

Площадь параллелограмма
baS
rr×=◊ .         (2.15)

Площадь треугольника

.
2

1
baS
rr ×=∆         (2.16)

 
Пример 1. Найти площадь

вершин. А (2;-1;0); В (
Решение: Построим

baSABC

rr×=
2

1 . 

17 

6
. 

Векторное произведение двух векторов. 
. Векторным произведением вектора

третий вектор c
r
, который: 

 
перпендикулярен к векторам 

и направлен в 
которой вращение 
наименьший угол 

совершающимся против часовой 

модуль, численно 
площади 

параллелограмма построенного 
ϕsin⋅⋅= ba

rr ). 

Векторное произведение обозначается a
r

× b
r

. 
векторного произведения 

+a
r

× c
r
, - распределительный закон,φ 

=0. 

Векторное произведение векторов в координатной форме
), b

r
=( zyx bbb ,, ), тогда 

.           (2.14) 

параллелограмма, построенного на векторах 
.         (2.15) 

треугольника, построенного на векторах a
r
 и 

(2.16) 

Найти площадь треугольника, заданного координатами
В (-2;3;1); С(1;0;1). 

Построим два вектора aAB
r=  и bAC

r
= , a

r

вектора a
r

 на вектор b
r

 

φ  

координатной форме: 

векторах a
r
 и b

r
: 

и b
r

: 

заданного координатами своих 

a
r

 (-4;4;1), b
r

 (-1;1:1),



 

Найдем векторное
произведение 

1

4

−
−=×
i

ba

r

rr

1

4

j
r

1

1 =
k
r

1

4

1

1

−
−

⋅− j
r

1

1
+ j
r

ji
rr

33
1

4
+= ; 

3
2

1

2

1 2=×= baSABC

rr

Ответ: ABCS
2

23= (åä

 
П. 2.4. Смешанное произведение
Определение 2.5. 

называется скалярное произведение

вектор c
r
 

Свойства смешанного
1) cba

rrr ⋅× )( = ( cba
rrr ×⋅

2) cba
rrr ⋅× )( = a

r ×− (

смешанное произведение
3) Если два из трех

смешанное произведение
Смешанное произведение
Пусть ),;;( zyx aaaa =r

тогда 

Объем параллелепипеда

Объем пирамиды, построенной

Условие комплaнарности
только тогда, когда a

r
·

Пример 1. Дана пирамида
D(0;-3:2). Найти ее объем

18 

 
векторное 

1

4
⋅i

r

1

4

−
−

⋅

2

23
03 22 =++ ( 2åä ). 

2åä ). 

Смешанное произведение трёx векторов. 
. Смешанным произведением векторов

скалярное произведение векторного произведения

cbacba
rrrrrr ⋅×=⋅⋅ )( . 

смешанного произведения 
) . 

abcbc
rrrrr ⋅×−=⋅ )()  (от перестановки двух

произведение меняет знак). 
два из трех данных векторов равны или параллельны

произведение равно 0. 
произведение в координатной форме: 

), );;( zyx bbbb =
r

, );;( zyx cccc =r , 

x

x

x

c

b

a

cba =⋅⋅ rrr

y

y

y

c

b

a

z

z

z

c

b

a

.(2.17) 

параллелепипеда, построенного на векторах a
r
, 

.cbaVïàð

rrr ⋅⋅=        (2.18) 

пирамиды, построенной на векторах a
r
, b
r
, c
r
: 

cbaVïèð

rrr ⋅⋅=
6

1     (2.19) 

компл нарности векторов: векторы a
r
, b
r
 и c

r
 компланарны

·b
r
·c
r
=0. 

Дана пирамида с вершинами в А(1;-2:0), B(1:2;
Найти ее объем и длину высоты, опущенной из вершины

произведением векторов a
r

, b
r

 и c
r
 

произведения векторов на 

перестановки двух сомножителей 

равны или параллельны, то их 

b
r
 и c

r
: 

компланарны тогда и 

2:0), B(1:2;-1), С(3;-1:0), 
опущенной из вершины А. 



 

Решение: Рассмотрим

CB=(-2;3;-1); CA=(

CDCBCAVïèð ⋅⋅=
6

1  

CDCBCA ⋅⋅ =
3

2

2

−
−
−

3

2
)1(

2

1

−
−

−−
−

(42
2

1
+⋅−=

−

,2
6

15
15

6

1
Vïèð ==−⋅=

С другой стороны, 

CDCB× =
2

2

−
−
i
r

2

3

−

j
r

2

1 =−
k
r

îñíS

V
h

3= , 

234

15

234

25,23 =⋅⋅=h (ед

Ответ: )(5,2 3åäVïèð =

 
Задания из типового расчёта
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

§3. УРАВНЕНИЯ ЛИНИИ
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Рассмотрим три вектора: 
 

=(-2;-1;0); CD=(-3;-2;2). 

3

2

2

2

3

1

−

−

2

3
2

2

1

0

−
−=−

,15)7( −=−  

)(5, 3åä . 

стороны, ,
3

1
hSV îñíïèð ⋅⋅= ;

2

1
CDCBSS BCDîñí ×==  

2

3

−
⋅= i

r

3

2

2

1

−
−

⋅−
−

j
r

3

2

2

1

−
−

⋅+
−

k
r

ji
rr

74
2

3
+=

−

(ед). 

) , 
234

15=h (ед). 

из типового расчёта № 1: 5, 6, 7. 

УРАВНЕНИЯ ЛИНИИ НА ПЛОСКОСТИ 

 

kj
rr

13+ , 
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П. 1.1. Уравнение прямой с угловым коэффициентом 
bkxy += (3.1) 

Параметр k  равен тангенсу угла α  наклона прямой к оси Ох (k=tgα ) и 
называется угловым коэффициентом. Параметр b - ордината точки 
пересечения прямой с осью Оy. x и у - координаты произвольной точки 
прямой. 
Уравнение прямой, проходящей через заданную точку );( 000 yxM , 

перпендикулярно заданному векторуn
r
=(A;B) 

0)()( 00 =−+− yyBxxA (3.2) 
Общее уравнение прямой 

0=++ CByAx (3.3) 
A, B - координаты вектора нормали к прямой. 
Уравнение прямой в отрезках на осях 

1=+
b

y

a

x (3.4) 

Параметры a и b величины отрезков, отсекаемых прямой на осях 
координат. 
Уравнение прямой, проходящей через две данные точки );( 111 yxM , 

);( 222 yxM . 

12

1

12

1

yy

yy

xx

xx

−
−=

−
− .(3.5) 

В уравнениях(3.1)-(3.5) ,у - координаты произвольной точки прямой 
 
Нормальное уравнение прямой 

0sincos =−+ pyx ββ (3.6) 
где р – длина пeрпeндикуляра, опущенного из начала координат на 

прямую, β  - угол наклона этого перпендикуляра Ох. Чтобы привести общее 
уравнение прямой Ax+Вy+С-0 к нормальному виду, нужно все члены его 

умножить на нормирующий множитель 
22

1

BA
M

+
±=  взятый со знаком, 

противоположным знаку свободного члена С. 
 Расстояние d от точки ( 00; yx ) до прямой 

pyxd −+= ββ sincos 00  (3.71) 

Или 

22

00

BA

CByAx
d

+

++
= .(3.8) 

Угол между прямыми 
 
Угол ϕ  oтcчитанный против часовой стрелки от прямой 11 bxky +=  до 

прямой 1dxky += , ,определяется формулой 

21

12

1 kk

kk
tg

+
−=ϕ (3.9) 
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Для прямых, заданных общими уравнениями 
0111 =++ CyBxA  и 0222 =++ CyBxA , 

формула(3.9) примет вид 

2121

2211

BBAA

BABA
tg

+
−=ϕ .(3.10) 

Условие параллельности прямых: 

21 kk =  или 
2

1

2

1

B

B

A

A = . 

Условие перпендикулярности прямых: 

1
2

1

k
k −=  или 02121 =+ BBAA . 

Пример 1. Записать общее уравнение прямой, проходящей через точки 
А(6;2) и В(-3;-4). Полученное уравнение привести к виду в отрезках на осях. 

Решение: В уравнение прямой, проходящей через 2 данные точки, 

12

1

12

1

yy

yy

xx

xx

−
−=

−
−  

подставим координаты точек А и В: 

24

2

63

6

−−
−=

−−
− yx , 

6

2

9

6

−
−=

−
− yx . 

По основному свойству пропорции 

189366

)2(9)6(6

+−=+−
−−=−−

yx

yx
 

01896 =++− yx  
.0632 =−− yx  

Получили общее уравнение прямой. Приведём его к виду в отрезках на осях. 
632 =− yx :6 

.1
23

=
−

+ yx  

 
Задания из типового расчёта № 1: 8.  
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. 

 

§4. Кривые второго порядка 
 
П.4.1. КРИВЫЕ ВТОРОГО ПОРЯДКА.  
Определение 4.1. Окружностью называется геометрическое место точек, 
одинаково удаленных от точки С(а;b), называемой центром 
окружности.Уравнение окружности с центром в точке С(а;b) и радиусом, 
равным R:(x-a)2+(y-b)2=R2 (4.1) 
Определение 4.2.Эллипсом называется геометрическое место точек, сумма 
расстояний от каждой из которых до двух данных точек F и F1, называемых 
фокусами, есть постоянная величина 2а, большая F F1 Каноническое 
(простейшее) уравнение эллипса: 

1
2

2

2

2

=+
b

y

a

x  

Эллипс, заданный уравнением (4.2), 
симметричен относительно осей координат 
(рисунок 4.1). 
Пусть а >b . Тогда параметр а называют 
большой полуосью, b - малой полуосью эллипса. 
При а >b фокусы Fи F1находятся на оси Ох. 
Координаты фокусов: F(с;0), F1(-с;0), где 

с =
22 ba − . Отношение 

ε=
a

c

<  1 
называется эксцентриситетом эллипса. Расстояния от точки М(х;у) 
эллипса до его фокусов (фокальныерадиус-векторы) определяются 
формулами 
r = a-ɛx, r1=a + ɛx. 

Еслиb>а, то фокусы находятся на оси Оу, F(0;c),F1(0;-c), с =
22 ab − , 

ɛ= b

c

,r=b±ɛy 
Прямые х =± �ɛназываются директрисами эллипса. Директрисы эллипса 

обладают следующим свойством: отношение расстояния от произвольной 
точки эллипса до его фокуса к расстоянию от той же точки до 
соответствующей этому фокусу директрисы есть величина постоянная, равная 
ɛ. 
 Написать уравнение окружности, проходящей через точки A(-1;3), В(0;2) и 
С(1;-1). Найти ее центр и радиус. 
Решение: Запишем каноническое уравнение окружности с центром С(а,b) и 
радиусом  R : 
(х-а)2 +(у-b)2 = R2. 
Если в уравнении (4.1) раскрыть скобки и привести подобные, то оно примет 
вид 
х2 + у2 + тх + пу + р = 0. 
Здесь х,у - координаты произвольной точки окружности; т,п,р - параметры 
окружности. которые необходимо определить. 
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Подставим вместо х, укоординаты заданных точек окружности 









=+−+−+
=++⋅++

=++−+−

,0)1(1

,02020

,033)1(

22

22

22

pnm

pnm

pnm

 

Решая полученную систему,найдем параметры m,n,p 









=+
−=+−
=++−

,42

,2

,03

pn

pnm

pnm









−=+
−=+

−=++−

,42

,1222

,103

pn

pn

pnm









−=
−=+

−=++−

,8

,1222

,103

p

pn

pnm

 

;24161221228 =⇒=+−=−−=⇒−= npnp  
86810310 −=−+−=−−−=− npm  

.8=m  
Запишем уравнение окружности 

.082822 =−+++ yxyx  
Для нахождения центра и радиуса окружности  выделим в полученном 
уравнении  полные квадраты  

;081)12(16)168( 22 =−−+++−++ yyxx  
25)1()4( 22 =+++ yx  

Ответ: центр окружности  O(-4;-1),радиус  R=5.# 
Определение 4.3. Гиперболой называется геометрическое место точек, 
разность расстояний от каждой из которых до двух данных точекFиF1, на-
зываемых фокусами, есть постоянная величина 2а (о < 2а<F1F). 
Каноническое уравнение гиперболы 

1
2

2

2

2

=−
b

y

a

x

 
Гипербола, заданная 
уравнением (4.3), 
симметрична относительно 
осей координат (рисунок 4.2). 
Она пересекает ось Ох в 
точках А(а; 0) и A1(-а; 0) - 
вершинах гиперболы и не 
пересекает ось Оу. Параметр 
а называется вещественной полуосью, b - мнимой полуосью. 
Координаты фокусов: F(с;0), F1(-с;0), где 

с =
22 ba + . 

Отношение 
�� = Ɛ>  1 называетсяэксцентриситетом гиперболы. 

Прямые у = ±
x

a

b

 называются асимптотами гиперболы. 
 
Расстояние от точки м(х;у) гиперболы до ее фокусов (фокальные радиу-
сы-векторы) определяются формулами r = |ɛx - а|, r1, = |ɛx + а|. 
Гипербола, пересекающая ось Оу и симметричная относительно коорди-
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натных осей, задается уравнением 

1
2

2

2

2

=−
a

x

b

y

 
 
 
Здесь b- действительная полуось, а - мнимая полуось. F(0; с), F1 (0; - с). 
Прямые х = ±

�ɛназываются директрисами гиперболы. Директрисы гипер- 

болы обладают тем же свойством, что и директрисы эллипса. 
Определение 4.4.Параболой называется геометрическое место точек, 
одинаково удаленных от данной точки, называемой фокусом и данной 
прямой, называемой директрисой. 
Каноническое уравнение параболы имеет два вида: 

1) pxy 22 =  
-парабола симметрична относительно оси  Ox 

2) pyx 22 =  
-парабола симметрична относительно оси  Oy 

            Парабола  pxy 22 = имеет фокус  







 0;
2

p
F

 и директрису 
−+=−=

2
;

2

p
xr

p
x

фокальный радиус-вектор точки  M(x;y) на параболе. 

Парабола хг =2ру имеет фокус F(0;
�	)и директрису у = -

�	; r = у + 
�	 

фокальный радиус-вектор точки М(х;у) на параболе. 
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§5.УРАВНЕНИЯ ПЛОСКОСТИ И ПРЯМОЙ В ПРОСТРАНСТВЕ 
 
П 5.1. Плоскость 
Уравнение плоскости, проходящей через заданную точку М0(х0;у0;z0) и 
перпендикулярной данному вектору :);;( CBAn =r

 
0)()()( 000 =−+−+− zzCyyBxxA  

 
Общее уравнение плоскости: 
Ax+By+Cz+D=0 
 
Уравнение плоскости, проходящей через  три заданные точки 

);;;( 1111 zyxM );;( 2222 zyxM и :);;( 3333 zyxM  

131313

121212

111

zzyyxx

zzyyxx

zzyyxx

−−−
−−−
−−−

 

Уравнение плоскости в отрезках на осях: 
 
 

.1=++
c

z

b

y

a

x

 
 
В уравнениях х;у;z - координаты произвольной точки плоскости. 
Угол между двумя плоскостями равен углу между их нормальными 
векторами: 

2
1

2
1

2
1

222

111

1

1
cos

CBACBA

CCBBAA

nn

nn

++⋅++

++
=

⋅

⋅
=ϕ  

Условие параллельности: 
 

.
111 C

C

B

B

A

A ==
 

 
Условие перпендикулярности: 
АA1 + ВВ1+ СС1= 0.  
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Расстояние отточки M0(х0,y0,z0) до плоскости Ах + Ву + Сz + D= 0: 

222

000

CBA

DCzByAx
d

++

+++
=  

Пример 1. Показать, что точки A(1;1;6), В(2;0;5), С(1 ;-1 ;0) и D(-1 ;1 ;2) лежат 
в одной  плоскости. 
Решение: Запишем уравнение плоскости, проходящей через точки А, В и С: 

0

51012

61111

11

=
+−
+−
+− zyx

 

,0)2()6()1(4)1(

511

620

11

=−⋅+−⋅+−⋅−=
+−

zyx

zyx

 

.0132

,02264

=+−+
=+−+

zyx

zyx

 
Подставляя в найденное уравнение координаты точки D,получим 
верное равенство: точки лежат в одной плоскости.#   
 
П.5.2.ПРЯМАЯ В ПРОСТРАНСТВЕ. 
Уравнения прямой, проходящей через точку М0(х0,у0,z0) и параллельной 

вектору :);;( pnmi =
r

 

p

zz

n

yy

m

xx 000 −
=

−
=

−  

 
 
 
Уравнения называются каноническими уравнениями прямой, вектор 
i
r
= (т;п;р) называется направляющим вектором прямой. 

Параметрические уравнения прямой: 









+=
+=
+=

,

,

,

0

0

0

ptzz

ntyy

mtxx

 

 
 
 
 
 
Уравнения прямой, проходящей через две заданные точки M1(х1,у1,z1) 
и M2,(х2,у2,z2): 

12

1

12

1

12

1

zz

zz

yy

yy

xx

xx

−
−

=
−
−

=
−
−
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Общие уравнения прямой: 





=+++
=+++

0

0

1111 DzCyBxA

DCzByAx

 
Уравнения прямой в проекциях: 
 

0

0

ynzy

xmzx

+=
+=

 

 

В уравнениях (5.9) - (5.13) х, у, z - координаты произвольной точки прямой. 
 
Пример 2. Найти расстояние от 
точки М(2; -1; 3) до прямой 

5

1

4

2

3

1 −=+=+ zyx  

Решение: Искомое расстояние d = 
МС - длина перпендикуляра, 
опущенного из точки М на прямую. 
Из прямоугольного треугольника 
АМС находим MC=AM αsin⋅
.Точка A(-1;-2;1) лежит на прямой. 

→
AM = (  3;1;2). 
Вектор p

v
=  (3;4;5) - направляющий вектор прямой. 

Тогда а - угол между векторами 
→

AM  и p
v

 . 
Согласно определению векторного произведения векторов модуль векторного 
произведения двух векторов равен площади параллелограмма, построенного 

на этих - векторах как на сторонах 
→

× pAM
r = Snap. 

С другой стороны, Snap= αsin⋅⋅
→

AMp
r  

,

;sin

p

pAM

AMp

pAMAM
MC

AMp

pAM

×
=

⋅

×⋅
=

⋅

×
=α

 
 
Задания из типового расчёта № 1: 9, 10.
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§6. ПРЕДЕЛ ФУНКЦИИ 
 
Определение 6.1.Число А называется пределом функцииf(х) при х→а, если 
для любого сколь угодно малого ɛ>0 найдется такое δ >О, что |f(x)-A|<ɛпри 

|х-а|<δ .Это записывают так:
Axf

ax
=

→
)(lim

 

Условно записывают:
∞=

→
)(lim xf

ax , если |f(x)|>Mпри |х-a|<δ , где М - 
произвольное положительное число. 
В этом случае функция f(х) называется бесконечно большой величиной при 
х→а. 

Если
0)(lim =

→
x

ax
α

, то функция α(х) называется бесконечно малой величинойпри 
х→а . 
Величина, обратная к бесконечно большой, является бесконечно малой 

(условно можно записать
0

1 →
∞ ). 

Величина, обратная к бесконечно малой, является бесконечно большой 

( ∞→
0

1 ). 

Предел функции на бесконечности 
Определение 6.2.Число А называется пределом функции f(x) на 
бесконечности, то есть при х→∞(х→-∞), если для 0>∀ε ,∃М(М>0) такое, что

x∀ удовлетворяющих условию |х|>М, выполняется условие|f(x)-A|<ɛ 
Обозначим: 

)(lim xfA
x ∞→

= ))(lim( xfA
x −∞→

=
 

 
Односторонние пределы 
 
Если  x < a  и  ax → ,то употребляют запись ,0−→ ax если  x>a  и ax →  - 
запись .0+→ ax Числа )(lim)0(

0
xfaf

ax −→
=−  и  )(lim)0(

0
xfaf

ax +→
=+  называются 

соответственно левым и правым пределом функции )(xf  в точке a. 
       Для  существования предела функции  )(xf  при  ax →  необходимо и 
достаточно, чтобы ).0()0( +=− afaf  
       Практическое вычисление пределов основывается на следующих 
теоретических положениях: если существуют  )(lim xf

ax→
 и  ),(lim xg

ax→
то 

1) 
[ ] );(lim)(lim)()(lim xgxfxgxf

axaxax →→→
+=+

 

2) 
[ ] );(lim)(lim)()(lim xgxfxgxf

axaxax →→→
⋅=⋅

 

3) 
)(lim

)(lim

)(

)(
lim

xg

xf

xg

xf

ax

ax

ax
→

→

→
=

 (при  условии 
0)(lim ≠

→
xg

ax ). 
Используются также следующие пределы: 

1
sin

lim
0

=
→ x

x
x  - первый замечательный предел; 
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e
x

x

x
=







 +
∞→

1
1lim

 -второй замечательный предел. 

.
1)1(

lim;ln
1

lim;1
)1ln(

lim
000

m
x

x
a

x

a

x

x m

x

x

xa
=−+=−=+

→→→  
 

Пример 1. 25

3
lim

2 +
−

→ x

x
x  

Решение: Так  как 2→x , то числитель дроби стремится к числу 3-2=1, а 

знаменатель – к числу 12225 =+⋅ .Следовательно,
12

1

25

3
lim

2
=

+
−

→ x

x
x

.# 

 

Пример 2. 6

2
lim

2

2

2 −−
−

−→ xx

x
x  

 
Решение: При 2−→x  и числитель и знаменатель стремятся  к нулю 

(получается неопределенность вида 
0

0 ).Преобразуем выражение  

5

4

3

2
lim;

3

2

)3)(2(

)2)(2(

6

4
22

2

=
−
−

−
−=

−+
+−=

−−
−

−→ x

x

x

x

xx

xx

xx

x
x

.# 

 
 

Пример 3. 49

32
lim

27 −
−−

→ x

x
x  

Решение: При  7→x получается неопределенность 
0

0 .Умножив числитель и 

знаменатель на 32 −+ x ,получим: 
( )( )

( )( )
( )

( )( )( ) ( )( )( ) ( )( )237

1

3277

7

3277

34

3249

3232
2 +−+

−=
−++−

+−=
−++−

−−=
−+−

−+−−
xxxxx

x

xxx

x

xx

xx

 

( )( ) 96

1

327

1
lim

7

−=
−++

−
→ xxx

.# 
 

Пример 4. 13

6
lim

+
−

∞→ x

xx
x .  

Решение:  Это неопределенность вида ∞
∞

. Разделим числитель и знаменатель 
на старшую степень переменной  x ,то есть на x : 
 

2
3

6
1

3

6

2
1
1

lim
13

62
1

lim −=−=
+

−

=
+

−

∞→∞→

x

x

xx

x
x

x

x

x

xx

.# 
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Пример 5. 11

4sin
lim

0 −+→ x

x
x  

Решение: Неопределенность вида 0

0

.Умножив числитель и знаменатель на 
11++x

,получим 
 
 
 
 

Пример 6.  

3

32

12
lim

x

x x

x









+
+

∞→ . 
 
 
Решение: Неопределенность вида ∞1 . Преобразуем выражение  

 

3
3

1

96

2
lim

96

2

2

3232

2

3
2

32

3 1

32

2
1lim;

32

2
1

32

232

32

12

e
ee

xxx

x

x

x x

xxx

x

x

x
xx

x ===

























+
−+
























+
−+=









+
−+=









+
+ −

+
−+

−

−
+

∞→

+
−

⋅

−
−

∞→

.# 
 
Задания из типового расчёта № 1: 12.

( )
( )( )

( ) ( ) ( ) .#821411
4

4sin4
lim1

4sin
lim

11

114sin
lim

1111

114sin
lim

0000
=⋅⋅=++=




 ++⋅=
−+

++=
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§7. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ФУНКЦИИ 
 
Определение 7.1.Функции )(xf  непрерывна  при значении 0xx = (или в точке  

0xx = ), если выполняется соотношение )()(lim 0
0

xfxf
xx

=
→

,если же оно нарушено, 

то говорят , что при этом значении (или в этой точке функции имеет разрыв. 
        Данное определение непрерывности функции  является основным. 
        Функция )(xfy = является непрерывной в точке 0x ,если выполняется 
одно из условий: 

1) Если существует );()(lim 0
0

xfxf
xx

=
→

 

2) Существуют односторонние пределы и они равны значению функции в 
данной точке, то есть );()0()0( 000 xfxfxf =+=−  

3) Если 00 →∆⇒→∆ yx . 
   Если две функции )(xf и )(xg  определены в окрестности точки 0x  и 

непрерывны в точке 0x ,то функции ,
)(

)(
);()();()(

xg

xf
xgxfxgxf ⋅± где 0)( 0 ≠xg

будут  непрерывными в точке 0x ,так же, как и суперпозиция этих есть 
функций есть функция непрерывная. 
            Функция )(xfy =  называется  непрерывной на множестве X,если 
она непрерывна в каждой точке  X .Всякая элементарная функция 
непрерывна области определения.   
Некоторые  свойства непрерывной на [ ]ba;  функции. 
1) Достигает своего наименьшего и наибольшего значения  (если она 

определена на [ ]ba; ) 
2) Если 0)()( <⋅ bfaf , то ( )bac ;∈∃ ,что 0)( =cf  (по крайней мере, одна); 
3) Если значение [ ]BAxf ;)( ∈  и [ ]BAD ;∈∀ ,то [ ]bad ;∈∃ ,что ; ;)( Ddf = то есть 

значение функции сплошь заполняют некоторый  промежуток. 
Точками  разрыва, называют точки, в которых функция не обладает 
свойством непрерывности, а также точки, в которых функция 
неопределенна, но в любой их окрестности есть точки из области 
определения функции. 
          Точки разрыва делятся на два типа. 
          Точки разрыва  I рода ,когда: 

)()0()0( 000 xfxfxf ≠+=− ,или не существует )( 0xf  (устранимый разрыв) 
)0()0( 00 +≠− xfxf (разрыв с конечным скачком). 

Точки разрыва  II рода, когда; нет хотя бы одного одностороннего предела 
(или он равен бесконечности). 
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Пример 1.  Исследовать функцию на непрерывность и  схематически 
построить ее график:  

 





>+

≤−
=

1)1(

1103
)(

2 xприx

xприx
xf  

Решение: Функции 2)1(,13 +=−= xyчу  - 
непрерывна в области определения как 
элементарные функции. Остается 
исследовать точку 10 =x  

,2113)1()(

4)1(lim)0(

2)13(lim)0(

0

2

01
0

01
0

=−⋅==

=+=+

=−=−

+→

−→

fxf

xxf

xxf

x

x

 

 
Имеем ,что 1)0()0( 00 =⇒+≠− xxfxf  - точка разрыва первого рода # 
 
 
Пример 2.Исследовать функцию на непрерывность и схематически построить 
ее график: 

.0,
1

2
≠= x

x
y  

Решение: 

+∞==+

+∞==−

+→

−→

200
0

200
0

1
lim)0(

,
1

lim)0(

x
xf

x
xf

x

x
 

 
00 =x  - точка разрыва 2-го рода.# 

 
 
Задания из типового расчёта № 1: 13.  
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§8.ПРОИЗВОДНАЯ ФУНКЦИИ 
 

П.8.1 Понятие производной 
Пусть х, и х, - значения аргумента, y,=f(x,)и у2=/(хг) - соответствующие 

значения функции y = f(x).Разность ∆х = х1-х2 называется приращением 
аргумента, а разность ∆у = у2 – y1=f(x2) – f(x1) - приращением функции на 
отрезке [х1,х2]. 

Определение 8.1. Производной от функции у =f(х) по аргументу х 
называется предел отношений приращения функции к приращению 
аргумента, когда приращение аргумента стремится к нулю: 

 

x

xfxxf
xfили

x

y
y

xx ∆
−∆+=

∆
∆=

→∆→∆

)()(
lim)(',lim'

00
 

(Производная обозначается также  
dx

dy ) 

Геометрически производная представляет собой угловой коэффициент 
касательной к графику функции y = f(x)в точке х, то есть у' = tga. Производная 
есть скорость изменения функции в точке х.
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Таблица производных основных элементарных функций 
 

 
 
Основные правила дифференцирования 
Пусть С - постоянная, и = и(х), о = о(х) - функции, имеющие производные. 
Тогда: 1) С' = 0; 2) х' = 1; 3)         (u ± v)' = u' ± v'; 4) (Си) ' = Си' ;5) (uv)' =u'v + uv';  

6) 2

'
''

v

uvvu

v

u −=







 

Пример 1. Исходя из определения производной найти производную функции 

y= x  . 
Решение: 1. Зададим приращение аргумента 0≠∆x . 

2. Вычислим приращение функции xxxy −∆+=∆ . 
3.  Найдем отношение приращения функции к приращению аргумента 

x

xxx

y

x

∆
−∆+=

∆
∆

 

4. Предел отношения x

y

∆
∆

 при условии, что 0→∆x  
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=
+∆+∆

+∆+−∆+=
∆

−∆+
→∆→∆ )(

))((
limlim

00 xxxx

xxxxxx

x

xxx
xx  

xxxxxxxx

xxx
xx 2

1
1

1
lim

)(
lim

00
=

+∆+
=

+∆+∆
−∆+

→∆→∆
# 

 
 
Решение:   

 
 

 
 
 

 
# 

 
 

Пример 2. )2ln3( −= xxxy  

)2ln3(2

3

−= xxy  

2

ln9
ln

2

9
33ln3

2

3 2

1

2

1

2

1

2

1 xx
xxxxxx ==+−⋅=

 #           
 
 
 
 
 

Пример 3. y = xx

xsimx

cossin

cos

+
−

 
 

Решение: 
=

−
−′+−+′−=′

2)cos(sin

)cos(sin)cos(sin)cos(sin)cos(sin

xx

xxxxxxxx
y

 
 

=
+

−++=
+

−−−++=
2

22

2 )cos(sin

)cos(sin)sin(cos

)cos(sin

)cos)(sinsin(cos)cos)(sinsin(cos

xx

xxxx

xx

xxxxxxxx

 

+−⋅−⋅=′+′−′+′−′=′+′−′+′−′=′

+−+−=

−−−−−

−

12133

1
233

1
23

3

1
23

)2(53213)()(5)(2)1()3()()5()2(

1352

xxxxxxxxxxy

xxxxy

3
3

1
10613

3

1 3

2

3

2
21

3

1

−++=⋅−+
−−−

xxxx

3
3

110
6

3 23
2 −

⋅
++=′

xx
xy

=+−=⋅⋅+−=′−⋅+−′=′
−

2

3

2

1

2

3
1

2

3

2

3

2

3

)2ln3(
2

31
3)2ln3(

2

3
)2ln3()2ln3()( xxx

x
xxxxxxxy
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22

222

)cos(sin

2

)cos(sin

coscossin2sinsincos2cos

xxxx

xxxxxxx

+
=

+
+−++

# 
 
 
П.8.2. ПРОИЗВОДНАЯ СЛОЖНОЙ ФУНКЦИИ 
Правило дифференцирования сложной функции 

Если у = f(u), и = и(х), то есть у =f[u(x)], где функции f(u) и и(х) имеют 
производные, то у’ х = f'(u)⋅u'(х) или у’ x= у’ и ⋅и’ х 

Пример 1. Найти производную 2
ln

x
tgy =

 

Решение: 
xxxxx

x
x

xx
tg

x
tg

x
tg

y
sin

1

2
cos

2
sin2

1

2
cos

2
sin2

2
cos

)
2

(

2
cos

1

2

1
)

2
(

2

1

22

==
⋅

=′⋅⋅=′=′ # 

 
 
 

Пример 2. Найти производную у= arcsin 4

2

1

2

x

x

+ . 
 

Решение: =
+

⋅−+⋅
−+

+=′
+

⋅

+
−

=′
24

234

424

4

4

2

2
4

2 )1(

24)1(4

4)1(

1
)

1

2
(

)
1

2
(1

1

x

xxxx

xx

x

x

x

x

x
y  

 
 

=
+−

−=
++−

−=
+

−+⋅
−++

+=
)1()1(

)1(4

)1(21

44

)1(

844

421

1
424

4

484

5

24

55

484

4

xx

xx

xxx

xx

x

xxx

xxx

x

 
 
 
 
 

444

4

1

4

)1)(1(

)1(4

x

x

xx

xx

+
=

+−
−=

# 
 
 
 
 
П.8.3 ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ПРОИЗВОДНАЯ 

Логарифмическая производная (производная показательно-степенной 
функции)у=и

и, где и=и(х), и=и(х) - некоторые функции аргументах, называ-
ется показательно-степенной. Пусть и(х) и и(х) - дифференцируемые функции, 
тогда (uv)’ =и

иlnu • и' + vuv-1u’. 
Пример 1. Найти производную у= (sinx)tgx. 
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Решение: Логарифмируя обе части равенства, получим  
ln y = ln(sin x)tg x, ln y = tg x • ln sin x 
Дифференцируем обе части по переменной х 

,)sinln()(ln ′⋅=′ xtgxy  

)sin(lnsinln ′⋅+⋅′=
′

xtgxxxgt
y

y

 

x
x

tgxx
xy

y
cos

sin

1
sinln

cos

1
2

⋅⋅+=
′

 

)1
cos

sinln
(

2
+=′

x

x
yy

 
 

)
cos

sinln
1()(sin

2 x

x
xy tgx +=′

# 
 
 
 
 
 

Пример 2. Найти производную  
 
 
Решение: Заданную функцию полезно предварительно 

прологарифмировать 

32

3

1)45(

23)12(
lnln

xx

xx
y

−+
+−=

 

)1ln(
3

1
)45ln(2)23ln(

2

1
)12ln(3ln xxxxy −−+−++−=

 

)1(3

1

45

10
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1
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3
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6

xxxxy
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−
+

+
−

+
+

−
=

′

 
 

)
)1(3

1

45

10

23

1

2

3

12

6
(

1)45(

23)12(
32

3

xxxxxx

xx
y

−
+

+
−

+
+

−−+
+−=′ # 

 
 

П.8.4. Производная неявно заданной функции 
Пусть уравнение F(x,y)=0определяет как неявную функцию от х, которая 

имеет производную. Продифференцировав обе части по х, получим уравнение 
первой степени относительно у'. Выразим из полученного уравнения у'. 
Полученная производная тоже будет выражена неявно. 

Найти производную у'х от неявных функций: 

Пример 1. 0ln 23 =⋅−+ yexyx  
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Решение: Дифференцируя по хобе части уравнения, получим:  
 

02
1

3 22 =−′⋅−′⋅+ yy xeyexy
y

x  

 

Выразим 
yex

yxxe
y

ex
y

xxe
yxxeex

y
yy

y

y

y

y
yy

2

2

2

2
22

1

)32(
;

1
32

,32)
1

(:
−

⋅−=′
−

−=′−=−′′ # 

 
 
 
П.8.5. ПРОИЗВОДНАЯ ПАРАМЕТРИЧЕСКИ ЗАДАННОЙ ФУНКЦИИ 

Если функция у аргумента х задана параметрическими уравнениями   





∈=
=

Rtty

tx

),(
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ψ
ϕ

ТО 
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y
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ϕ  
 
 
Пример 1. Найти производную 







++=
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13
35

3

tty

ttx

 

Решение:

2
2
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3
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5
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Получили параметрически заданную функцию:  







=′
++=

.#5

13
2

3

ty

ttx

x  
 
 
 
 
 
П.8.6. ПРОИЗВОДНЫЕ ВЫСШИХ ПОРЯДКОВ 
Производной второго порядка (второй производной) функции 
y=f(x)называется производная от её производной. Вторая производная 
обозначается так: 

у'' или
2

2

dx

yd , или f"(x).Если s = f(t)- закон прямолинейного движения точки, то 

вторая производная пути по времени 
2

2

dt

sd есть ускорение этого движения. 

Аналогично производная третьего порядка функции y = f(x)есть производная 
от производной второго порядка:  у'''= (у'') ' . 
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Вообще, производной n-го порядка от функции y=f(x)называется производная 

от производной (n-1 )-го порядка: у(n)=(у(n-1)) '. Обозначается: у(п) или 
n

n

dx

yd , или 

f(n)(x) 
Если функция задана параметрически: )(tx ϕ= ; )(ty ψ=  ,то производные 

вычисляются по формулам:        








=
′

′′′
=′′′
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x

y
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tx
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y
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t

tx
x

ϕϕ
И т.д. 

 
 

Пример 1.
.7

2

1
32 2345 +−−−+= xxxxxy

Найти: ,...;; yyy ′′′′′′  

Решение: 
2

1
2985 234 −−−−=′ xxxxy  

#0...;120;4820

184860

2182420
2

23

====+=
−+=′′′

−−+=′′

VIIVIVIV yyyxy

xxy

xxxy

 

 
 
 

Пример 2.Найти y''xxесли



=
=

tay

tax

3sin

3cos

 
 

Решение: 
tgt

tta

tta

a

ta
y

t
x

t −=
⋅−

⋅=
′
′

=′
sincos3

cossin3

)cos(

)sin(
2
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3

3

 





=
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tax

tgtyx

3cos  

#
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1

sincos3cos

1

)cos(
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4323 ttattatta
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t

t
xx =

⋅−
−=

′−
=′′

 
 
П.8.7. ПРИЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДНОЙ К ЗАДАЧАМ ГЕОМЕТРИИ И МЕХАНИКИ 
Если кривая задана уравнением у = f(х), то f '(x0) = tga,где а - угол, 

образованный с положительным направлением оси Ох касательной к кривой в 
точке абсциссой х0. 

Уравнение касательной к кривой y=f(x)в точке М0(хоу0) имеет вид  
 

 
где f ’ (х0) значение производной в точке М0 

 

Нормалью к кривой называется прямая, перпендикулярная касательной 

),)((' 000 xxxfyy −=−
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и проходящая через точку касания. 
Уравнение нормали имеет вид 

 y-y0=-
)(

)(

1
0

0
'

xx
xf

−
 

Углом между двумя кривыми y=f1(x)и у=f2(х)в точке их пересечения 
М0(х0;у0) называется угол между касательными к этим кривым в точке М0. 
Этот угол находится по формуле 

)()(1

)()(

0201

0102

xfxf

xfxf
tg

′⋅′+
′−′

=ϕ  

 
Если при прямолинейном движении точки задан закон движения s=s(l), то 

скорость движения в момент t0есть производная пути по времени v= s'(t0). 
Пример 1. Какой угол образует с осью абсцисс касательная к параболе 

у=х
2-3х+5, проведенная в точке М(2,3). Написать уравнение касательной. 

Решение: tga=f'(x0); f'(x) = (х2 - Зх + 5) = 2х-3 ; f'(2) = 2·2-3 = 4-3 =1, 

tga =l; а= 4

π
- угол, образованный касательной к графику функции у=х

2-Зх+5 в точке 
М(2,3).  
Напишем уравнение касательной 
у- 3 = 1(х-2),  у-х+1.# 
 
П.8.8. Дифференциал функции  
Определение 8.1. Дифференциалом ( первого порядка) функции y=f(x) 
называется главная часть ее приращения, линейная относительно приращения 
аргумента. Дифференциалом аргумента называется приращение аргумента dx 
= x∆  
 Дифференциал функции равен произведению ее производной на 
дифференциал аргумента: dy = f ’(x) dx 
 Геометрически дифференциал представляет собой приращение 
ординаты касательной графика функции в точке М(х,у). Если приращение x∆
мало по абсолютной величине, то xxfxfxxfиdxy ∆+≈∆+≈∆ )()()( .Таким 
образом, дифференциал функции может применяться для приближенных 
вычислений.  
Пример 1. Найти дифференциал функции y=tg2x. 

#.
cos

sin2
2)(

3
2 dx

x

x
tgxdxxtgdy =′=

 
 
 
Пример 2.Вычислить приближенно значение sin46°. 

Решение: Рассмотрим функцию y = sinx. Полагая 180
;

4

ππ =∆= xx
 и применяя 

формулу ,cossin)sin( xxxxx ∆⋅+≈∆+ получаем 1804
cos

4
sin46sin

πππ ⋅+≈o
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#7194.046sin7194.0
60

1

2

2

2

2
46sin ≈≈⋅+≈ oo или

 
 
Задания типового расчёта № 1: 14, 15. 
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§9. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО 
ИСЧИСЛЕНИЯ 
 
П.9.1. Основные теоремы 
Теорема Ферма. Пусть функция f(x) задана на интервале (а,b) и в точке            
х = с∈ (а; b)имеет своё наибольшее или наименьшее значение. Если вэтой 
точке  х = ссуществует производная, то она равна нулю. 
 
 
Теорема Ролля. Если функция f(x): 
1) непрерывна на [a; b];  
2) дифференцируема на (a; b); 
3) f(a) = f(b), то ∃хотя бы одна точка х = с∈ (а,в), в которой производная 

данной функции равна нулю 
 
 

 
Теорема Лагранжа. Если функция f(x): 

1) непрерывна на [а,b]; 
2) дифференцируема на (а,b), то ∃ хотя бы одна точка х = с∈ (а,b)такая, 

что  

ab

afbf
cf

−
−=′ )()(

)(  

 
Теорема Коши. Пусть функции f(x)и ϕ (х)непрерывны на [а;b] и диф-
ференцируемы на (a, b),причем, ∀ x∈ (a,b)ϕ ′ (х) ≠ 0, тогда существует хотя бы 
одна точка х= с∈(а,в)такая, что 
 

)(

)(

)()(

)()(

c

cf

ab

afbf

ϕϕϕ ′
′

=
−
−  

 
 
 
П.9.2. ПРАВИЛО ЛОПИТАЛЯ 

Пусть в некоторой окрестности точки х0 (кроме, может быть, самой точки 
x0) функции f(х) и ϕ (х) дифференцируемы и                ϕ '(х) ≠ 0 

Если ∞====
→→→→

)(lim)(lim0)(lim)(lim
0000

xxfилиxxf
xxxxxxxx

ϕϕ ,то есть частное 

)(/)( xxf ϕ в точке x = x0представляет собой неопределенность вида 
0

0 или
∞
∞

 
то

)('

)('
lim

)(

)(
lim

00 x

xf

x

xf
xxxx ϕϕ →→

= если предел в правой части этого равенства существует. 

Если частное f'(x)/ φ’(х) в точке х=х0 также есть неопределенность вида 
�� или  и производные f(x)и φ'(х) удовлетворяют соответствующим условиям, то 
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следует перейти к отношению вторых производных и т.д. 
В случае неопределенности вида ∞−∞∞⋅ или0 следует алгебраически 

преобразовать данную функцию так, чтобы привести ее к неопределенности 

вида 
∞
∞

или
0

0  и далее воспользоваться правилом Лопиталя. 

В случае неопределенности вида 0° или ∞° или 10 следует 
прологарифмировать данную функцию и найти предел ее логарифма. 

Поясним на примерах. 

Пример 1. Найти x

x
x

5sin
lim

0→  
Решение: Числитель и знаменатель стремится к нулю при х—>0, а потому 

имеем неопределенность вида
��. Воспользуемся правилом Лопиталя, то есть 

рассмотрим предел отношения производных заданных функций: 
 

55coslim5
1

5cos5
lim

)5(sin
lim

5sin
lim

0000
=⋅==

′
′

=
→→→→

x
x

x

x

x

x
xxxx     # 

 

Пример 2. Найти xx e

x 2

lim
∞→  

Решение: Здесь числитель и знаменатель представляют собой бесконечно 
большие функции при х—> +∞ . Применяя два раза правило Лопиталя, 
находим 

 

0
2

lim
2

limlim
2

===
+∞→+∞→+∞→ xxxxx ex

x

e

x

  # 
 

 
 
 
 
 
 
Пример 3. Найти  
 

Решение. В этом случае (1+х2)→ +∞, 1/х →0, и мы имеем 
неопределенность вида 0∞  Обозначим у=(1+x2)1/xЛогарифмируя, находим 

lny=
��ln(1-x2)= x

x )1ln( 2+
 

Так как при x→+∞ числитель и знаменатель стремятся к бесконечности, то 
получаем 

неопределенность вида ∞
∞

. Применяем правило Лопиталя: 

x

x
x /12)1(lim +

+∞→
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0
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lim
)1ln(

limlnlim
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x

x

x

x
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xxx
 

 

Так как lny – функция неприрывная, то 
+∞→x

lim (lny) = ln(
+∞→x

lim y); следовательно,  

ln(
+∞→x

lim y) = 0 и 
+∞→x

lim y = 1. И так 
+∞→x

lim (1+x2)1/x = 1  # 

 
 
П.9.3ФОРМУЛА ТЕЙЛОРА 

ЕСЛИ функция y=f(x)имеет производные до (n+1)-го порядка включи-
тельно в некоторой δ окрестности точки а ( δ (а)), то для всякого x ∈ δ
(a)справедлива формула 
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где ξ =а+θ (x-а), причем 0<<1, 

при а=0 получается формула Маклорена 
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Разложение не которых функций по формуле Маклорена:  
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Пример 1. Представить функцию f(x) = 
3 x в виде многочлена пятой 

степени относительно двучлена х-1. 
Решение: Вычислим значения функции f(х)=1|/3 и её производных до 

пятого порядка включительно 
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По формуле Тейлора получим 
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Пример 2. Вычислить eс точностью до 0,0001. 
Решение: Воспользуемся формулой Маклорена для функции ех  
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Так как 0<θ <1,  2<e<3,то  
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Требуется определить n так, чтобы выполнялась неравенство R3<0.0001. 

Если  n=3, то ,
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Для определения √� с точностью до 0,0001 получим приближенное 

равенство: 
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§10.ПРИМЕНЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ИСЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ФУНКЦИЙ И ПОСТРОЕНИЯ ИХ ГРАФИКОВ 

 
П.10.1ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИЙ 

Возрастание и убывание функции. Экстремум функции 
 Определение 10.1. Функция f(x) называется возрастающей в интервале (а,b), 
если для любых двух точек x1и х2 из указанного интервала, удовлетворяющих 
неравенству x1<х2, выполняется неравенство f(x1)<f (X2)(рисунок11.1). 

 
Функция f(x)называется убывающей в интервале (а;b), если для любых 

точек х1и x2из указанного интервала, удовлетворяющих неравенству 
x1<х2,выполняется неравенство f(x1)>f(x2) (рисунок 11.2). 

 

Достаточное условие возрастания (убывания) функции 
Если функция у = f (х) дифференцируема на интервале (а;b) и f (х) > 0 (f (х) < 
0), x∈е(а;b), то функция f (x) возрастает (убывает) в интервале (а;b). 
Значение f(х0) называется максимумом функции f (х), если существует У
 h>0, для которого выполняется условие f (х0-h)<f(х0)и 
f(x0+h)<f(x0).Точка х0 называется в этом случае точкой максимума функции f 
(х) (рисунок 11.3). 
Значение f (х0) называется минимумом функции f (х), если существует h>0, 
для которого выполняется условие f (х0-h)>f (х0) и f (х0+h)>f (х0). Точка х0 

называется в этом случае точкой минимума функции f(x) 
Минимум или максимум функции называется экстремумом функции. Точка 
максимума или минимума называется точкой экстремума. 
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Необходимое условие экстремума 
Если функция f(x)в точке х0 имеет экстремум, то производная f′(х0) об-
ращается в нуль или не существует. 
Точка x0, в которой f′ (хо) = 0, называется стационарной точкой. Точки, в 
которых  f '(х0) = 0 или f '(х) не существует, называются критическими 
точками. Не всякая критическая точка является точкой экстремума. 

 
Достаточные условия экстремума 

Правило 1. Если х0 - критическая точка функции f (х) и при произвольном, 
достаточно малом h>0 выполняется неравенстваf′(x0-h )>0 иf′ (x0+h ) < 0,то 
функция f (x)в точке х0 имеет максимум; если же f′(x0-h) <0; f′ (x0+h ) >0, то 
функции f (x)в точке x0 имеет минимум. Если знаки f′ (х0-h) и f ′ (x0+h)одинако-
вы, то функция f (х) в точке хо экстремума не имеет. 

Правило 2. Если f'(х)=0 f ′'(х)≠0, то функция f (х) имеет в точке х0 экс-
тремум: максимум, если f′ ′(x0)<0, минимум, если f′'(х0)>0. 

Пример 1. Исследовать на экстремум функцию y =
21 xx − . Область 

определения: 1 -х2 ≥ 0 D(у) = [-1;1]. 

Решение : Найдем производную 
0,

1

21
2

2

=′
−

−=′ y
x

x
y

 при 1-2x2=0; отсюда 
x1=-

�√�; x2= 
�√�  (стационарные точки); y′ не существует при x=±1, то есть на 

границах области определения функции  

Найдем вторую производную: 
2

32

2

)1(

)32(

x

xx
y

−

−=′′

 . вычислим значение второй 
производной в стационарных точках. 

При x=
�√� имеем 

0
)

2

1
1(2

)31(1
)

2

1
(

2
3

<
−

−⋅==′′y

, следовательно, в точке x=
�√� 

функция имеет максимум 
.

2

1

2

1
)

2

1
(max ==y

 
 
 

При x=-

2
1

2
3

,0
)

2

1
1(2

)31(1
)

2

1
(

2

1 −=>
−

−⋅−=−=′′ xточкивy

- минимум 

ymin=-
�� 

В критических  точках x=±1 экстремума нет, так как по определению точками 
экстремума могут быть лишь внутренние точки области определения функции 
#    
 
   Пример 2. Найти такой цилиндр, который бы имел наибольший объем при 
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данной полной поверхности S.x 
Решение : Пусть радиус основания цилиндра равен x, а высота y. Тогда 

xyxS ππ 22 2 +=  то есть 







 −=−= x
x

s

x

xs
y π

ππ
π

2
2

1

2

2 2

 Следовательно, объем 

цилиндра выразится так: V(x) =
32

2
)2(

2

1
xx

s
x

x

s
x ππ

π
π −=−

 
Исследуем полученную функцию на экстремумы при условии x>0 

π
ππ

6
;03

2
;3

2
32 S

xx
S

x
S

Vx ==−−=′

 

Вторая производная V′′(x)=-6 xπ  при x=
06

6
6

6
<−=−=′′ S

S
V

S π
π

π
π . 

Следовательно π6

S
x =

- является точкой максимума. Причем 

x
S

S

S
s

y 2
6

2

6
2

6
2

==
⋅

⋅−
=

π
π

π

π
π

, то есть осевое сечение цилиндра является 
квадратом. # 
 

 
Пример 3. Из круглого бревна данного диаметра dтребуется вырезать 

балку прямоугольного сечения так, чтобы она, находясь в горизонтальном 
положении, обладала наибольшей прочностью (известно, что прочность 
прямо пропорциональна произведению ширины сечения на квадрат высоты 
сечения). 

Решение: Обозначим ширину сечения через х, а высоту через h,как 
показано на рисунке 11.5. Тогда сопротивление представится формулой 
φ=kxh2,где к- коэффициент пропорциональности. Кроме того, как видно из 
чертежа (рисунок 11.6), зависимость между х и hопределяется равенством 
x2+h2=d2,откуда h2=d2-х2. Подставляя это значение, получим функцию одной 

переменной φ(х)=кх d2-х2), где 0≤ х ≤d.Исследуем её 
(φ'(х)=к(d2-Зх2), d2-3х2=0, 

откуда х= x

d

. Так как φ(х) непрерывна на [0, 
d],неотрицательнаи φ(0)=φ(d)=0,то можно утверждать, что 

)
3

(
dϕ

будет наибольшим значением функции, то есть 
наибольшим сопротивлением. 

При этом h = 3

2

3

2
2 d

d
d =−

и отношение 
2

3
3

2

==
d

d

x

h
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Таким образом, максимальная сопротивляемость балки на изгиб будет в том 
случае, когда высота поперечного сечения в 2 раз будет больше ширины. 

 
Выпуклость, вогнутость. Точки перегиба 

 
 
Рисунок 11.9 Рисунок 11.10 

 
График функции y=f(x)называется выпуклым в интервале (а;b), если он 

расположен ниже касательной, проведенной в любой точке этого интервала 
(рисунок 11.9). 

График функции y=f(x)называется вогнутым в интервале (а,b), если он 
расположен выше касательной, проведенной в любой точке этого интервала 
(рисунок 11.10) 

Достаточное условие выпуклости (вогнутости) графика функции. Если 
f’’(x)<  0 в интервале (а,b), то график функции является выпуклым в этом 
интервале; если же f"(x)>0, то в интервале (а,b) график функции - вогнутый. 
 

Точка [х0, f(х0)] графика функции, в которой кривая меняет направление 
выпуклости, называется точкой перегиба (рисунок 11.11). 
 

 
 
Рисунок 1 1.11 

 
Если х0- абсцисса точки перегиба графика функции у=f(х),то вторая 

производная равна нулю или не существует. Точки, в которых f"(x)=0 или не 
существует, называются критическими точками II рода. 

Если X0— критическая точка II рода и при произвольно достаточно малом 
h>0 выполняются неравенства f'' (x0-h)<0 и f''(x0+h)>0,или f''(x0-h)>0и f'' 
(x0+h)<0,то точка кривой с абсциссой хоявляется точкой перегиба. 
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Если же f'' (x0-h)и f'' (x0+h)имеют одинаковые знаки, то точка кривой 
y=f(x)с абсциссой х0точкой перегиба не является. 

Пример. 4. Найти точки перегиба графика функции у=(х+1 )2(х-2). 
 

Пример 4. Найти точки перегиба графика 
функции y = (x+1)2(x-2) 

Решение: y′ = 3(x2 – 1) – первая 
производная  

y′′ = 6x – вторая производная  y′′ = 0, при 
x = 0. Исследуем знаки второй производной в 
окрестности точки x = 0  

0)0;( <′′−∞∈∀ yx , график функции выпуклый. 
0);0( >′′∞∈∀ yx - вогнутый 

x = 0 – точка перегиба. 
f(0) = (0+1)2(0-2) = -2 # 

 
Асимптоты 
Определение 10.2.Прямая l называется асимптотой кривой у =f(x), если 
расстояние точки М(х,у) кривой от прямой l стремится к нулю при 
неограниченном удалении этой точки по кривой от начала координат (то есть 
при стремлении хотя бы одной из координат к бесконечности). 

Пример 5. Найти асимптоты кривой у=
2

3

−x

x  

Решение: Функция определена в интервале );2()0;( ∞−∞ U  

Так как ∞=
−+→ 2

lim
3

02 x

x
x

 , то прямая х = 2является вертикальной асимптотой 

кривой. 
Горизонтальных асимптот кривая не имеет, так как 
 

Наклонные асимптоты  
Существует правая наклонная асимптота y = x+1 

∞=
−

∞=
− −∞→∞→ 2
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1
)2(2

)2(
lim

2

)2(
lim

2

2
lim)

2

)(
(lim)

2
(lim

1
2

1

1
lim

23
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2
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−+−−

+−−−=
−

−−−−=

=
−

−+−−=+
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−=+
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−=
−
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x
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x
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x
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x

x
b

x

k
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Существует левая наклонная асимптота y = -x – 1. # 
 
Пример 6. Исследовать функцию и построить её график. 

При построении графика функции y=f(x)полезно выяснить его характер-
ные особенности. Для этого надо: найти область определения; исследовать 
функцию на четность и нечетность; найти точки пересечения графика 
функции с осями координат; исследовать функцию на непрерывность, найти 
точки разрыва (если они существуют) и установить характер разрыва; найти 
асимптоты кривой y=f(x); найти интервалы возрастания и убывания функции 
и её экстремумы; найти интервалы выпуклости и вогнутости кривой и точки 
её перегиба. 

Пример 7. у= 2

3

3 x

x

−  
Решение:  

1) Область определения D(y) = );3()3;3()3;( ∞∪−∪−−∞  

2) Функция нечетная, так как f(x) = )(
3)(3

)(
2

3

2

3

xf
x

x

x

x −=
−

−=
−−

−
.  Её график 

симметричен относительно начала координат. На этом основании 
можно ограничиться исследованием и построением графика только      
0≤ х < ∞. Затем, пользуясь симметричностью, можно будет легко 
получить и остальную часть графика. 

3) Функция имеет разрыв второго рода в точке x = √3 , причем 

−∞=
−

+∞=
− +→−→ 2

3

032

3

03 3
lim;

3
lim

x

x

x

x
xx

 

Прямая x = √3 является вертикальной асимптотой кривой. 
4) Находим производную  

22

2

22

42

22

322

)3(

)3)(3(

)3(

9

)3(

2)3(3

x

xxx

x

xx

x

xxxx
y

−
+−=

−
−=

−
⋅+−=′  

Приравниваем ее к нулю: 
22

2

)3(

)3)(3(

x

xxx

−
+− = 0; x = 0; x = 3; x = -3 

Будем исследовать на экстремум только х=3 (точку х=0 на экстремум не 
исследуем, так как она является крайней точкой области [0; +∞]). Знак 
производной слева и справа от точки х=3 будет зависеть от знака числителя в 
выражении производной, так как знаменатель всегда положителен. В 
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окрестности точки х=3 имеем: у'> 0 при х < 3 и  у '<0 при  х > 3. 
Следовательно, в точке х=3 функция имеет 

максимум, уmax= -4
�� 

5)так как_у=0 только при х=0, то пересечение с осями координат происходит 
только в начале координат. 
6)определим точки перегиба и интервалы, в которых функция сохраняет 
направление вогнутости. Находим вторую производную 
y''= 0 только при x=0. При этом в окрестности точки x=0 y''<0 при x<0 и        
y''>0 при X>0. Следовательно, в начале координат кривая имеет перегиб 
(впрочем, наличие перегиба в начале координат обнаруживается и после 
симметричного продолжения графика налево от оси ОУ). Иногда направление 
вогнутости может измениться при переходе через разрыв кривой, поэтому 
следует выяснить знак у" и около точек разрыва функции. В данном случае 

у>0 на промежутке (0; 3 ) и у у"<0 на промежутке ( ∞;3 ). Следовательно, 
кривая выпукла на (0:√3) и вогнута на (√3; ∞). 

Исследуемая кривая характеризуется для x≥0 следующей таблицей 

 
7) асимптоты. 
Наличие вертикальной асимптоты установлено 

x = √3 . ∞=
−

=
∞→∞→ 2

3

3
lim)(lim

x

x
xf

xx
. Следовательно, 

горищонтальных асимптот нет. 
         Наклонная асимптота  
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==
∞→∞→∞→ x
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2

3
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3
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3
lim))((lim

x

xxx
x

x

x
kxxfb

xxx
 

0
3

3
lim

2
=

−
=

∞→ x

x
x  

Прямая y = -xявляется наклонной асимптотой. Так как пределы найдены для     
х → ∞(то есть они одинаковы и при х → ∞ и х→ -∞), то к асимптоте у = -х 
график функции будет приближаться как при удалении вправо, так и удалении 
влево. 
График функции представлен на рисунке.   
Задания из типового расчёта № 1: 16,17. 
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§11. ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ АЛГЕБРЫ 
 

Комплексным числом называется выражение вида x + yi, где х и у - 
вещественные числа, i - мнимая единица, i2= -1. 
х - действительная часть числа;  у - мнимая часть числа. 
Пусть z = x + yi- некоторое комплексное число; z1 = x1+ y1i-  называют 
равным числу z, если х1= х, y1= у; �  = x-yi- называют 
комплексно-сопряженным числу z. z = x + yi- алгебраическая форма 
комплексного числа. Сложение, умножение, вычитание, возведение в степень 
комплексных чисел в алгебраической форме можно выполнить но правилам 
этих действий над многочленами. Для 
деления комплексных чисел рекомендуется пользоваться формулой 

22

21

2

1

zz

zz

z

z

⋅
⋅=  

 
Пример 1. Выполнить действия. 

Решение: 
( )

i
ii

i

ii

ii

ii

i

i ==
+

−+=
−

++=
+−
++=

−
+

2

2

11

121

1

21

)1)(1(

)1(1

1

1
2

2

  # 

 
Геометрическая интерпретация комплексных чисел 

Комплексное число z=x+yiопределяется 
парой действительных чисел (х; у) и 
изображается точкой М(х; у) или 
радиусом-вектором ОМ. Длина 

радиуса-вектора r =  y + x 22 называется 
модулем комплексного числа |z|, а угол, 
образованный радиусом-вектором и осью 
Ох - аргументом комплексного числа φ = 

argz = arctg 
x

y
, где 0 ≤ φ ≤ 2π  















=

<−

>

0
2

0

0

xприSgny

xпри
x

y
arctg

xпри
x

y
arctg

π

π  

Так как x = ,sin,cos ϕϕ ⋅=⋅ ryr то х + yi = r(cos φ + isin φ) тригонометрическая 
форма комплексного числа. 
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Действия над комплексными числами в тригонометрической форме. 

))sin()(cos(

))sin()(cos(

)sin(cos),sin(cos
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Формула Муавра: 

кореньскийарифметичеr
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k
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(cos)(

)sin(cos
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Формула Эйлера: ϕϕϕ sincos iei +=  
Показательная форма комплексного числа: 

ϕirez = , где r – модуль, φ – аргумент. 
 
 

Пример 2.z= -√3 − �. 
Решение: 
x = - √3, y = - 1. Построим вектор с началом в точке О(0;0) и концом в 

точке(-√3; 1) 
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Пример 3. Найти все значения 
3 i и изобразить их радиусами-векторами. 

Решение: Представим число z = i в тригонометрической форме. r = 1, φ = 

2

π
,                z = 

2,1,0,
2

sin
2

cos =+ ki
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Задания типового расчёта № 2: 7.



 

94 
 

§�	 НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ 
 

П.12.1.НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ 
Определение12.1. Функция F(x) называется первообразной от функции f(x) 
на [а, b], если [ ]bax ;∈ выполняется равенство F'(x)=f(x). 

Теорема 12.1. Если F1(x)и F2(x)- две первообразные от функции f(х) на [а, 
b], то разность между ними равна постоянному числу. 
Определение 12.2.Если F(x) является первообразной для f(x), то выра-
жение F(x)+Cназывается неопределенным интегралом от f(x) и 
обозначается символом � �( )! , то есть � �( )! = #( ) + $ 

При этом функцию f(x)называют подынтегральной, f(x)dx- подынте-
гральным выражением, знак ∫  - знаком интеграла. 

Некоторые свойства неопределенного интеграла 
 

1). (∫ f(x)dx)′=(F(x)+C)′=f(x) 

2).d ∫ = dxxfdxxf )())((  

3).∫ += CxFxdF )()(  

4).∫ ∫ ∫±=± dxxgdxxfdxxgxf )()()]()([  

5).∫ ∫ == constaгдеdxxfadxxaf ,)()(  

6).∫ −++=+ constbaгдеcbaxF
a

dxbaxf ,,)(
1

)(  

Пример 1. 
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Пример 2. 

∫ ∫ ∫ ∫∫ =
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x
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П.12.2. Интегрирование подстановкой или замена переменной  
Требуется найти ∫ f (x) dx,причем непосредственно подобрать первооб-

разную для f (х) не можем, но известно, что она существует. 
Сделаем замену переменной, положив x=φ(t),где φ(t) - функция с непрерывной 
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производной, имеющая обратную функцию. Тогда dx=φ′(t)dtи имеет место 
следующее равенство: 

∫ ∫ ′= .)()]([)( dtttfdxxf ϕϕ  

 
При интегрировании иногда целесообразно использовать полученное ра-
венство справа налево: 

∫ ∫=′⋅ ,)()()]([ dttfdxxxf ϕϕ  

Где φ(x)=t,  φ′(x)dx=dt 
 
Пример 1. 
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Пример 2. 
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Пример 3. 
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П.12.3. Интегрирование по частям 
Формула интегрирования по частям: � % · !' = % · ( − � (!% Эта формула чаще всего применяется к 
интегрированию следующих выражений: 

а) ∫ ∫ =⋅ )(,,sin αβαα β xudxexxdxx x
 

б) ∫ =⋅ )ln(,ln xuxdxx ββα  

в) ∫ =⋅ )(, xarctguxdxarctgx ββα
 

г) ∫ ∫ =⋅⋅ )(,cos,sin xxx euxdxexdxe ααα ββ  

д) )(,
22

22
22 xudx

xa

xa
dxxa =

−

−=−∫ ∫  

 
 
Пример 1. 
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Пример 2. 
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Пример 3. 
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П.12.4. ИНТЕГРИРОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ДРОБЕЙ С ПОМОЩЬЮ 

РАЗЛОЖЕНИЯ НА ПРОСТЕЙШИЕ 
Определение12.3.Простейшими дробями называются правильные 

рациональные дроби вида 
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Простейшие дроби всегда можно проинтегрировать. 
Всякую правильную рациональную дробь можно разложить на сумму 
простейших дробей, например: 
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Где P(x)-многочлен степени ниже степени Q(x) 
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Пример 2. 
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П.12.5. Интегрирование выражений, содержащих тригонометрические 
функции 
а) «Универсальная тригонометрическая подстановка». 
Рассмотрим интеграл вида ∫ ,)cos,(sin dxxxR где R – рациональная функция. 

22

2

2 1

2
,

1

1
cos,

1

2
sin

2 t

dt
dx

t

t
x

t

t
x

x
tgt

+
=

+
−=

+
=⇒=  

б) Если R – нечетное относительно sinx, то есть R(- sinx, cosx) =                                   
= -R(sinx, cosx), тогда xxxRRxxxRR sin)cos,cos1(,sin)cos,(sin 2

1
2

1 ⋅−=⋅= и 
замена t = cosx. 
в) R – нечетное, относительно cosx, тогда R=R2(sinx, cos2x)∙cosx,  
R=R2 (sin x 1- sin2x)∙ cos x изамена t = sin x. 
г) R – нечетное, относительно sinx и cosx, тогда замена  

22
2

2

2
2

1
,

1

1
cos,

1
sin

t

dt
dx

t
x

t

t
xtgxt

+
=

+
=

+
=⇒=  

Замечание: dxxx nm
∫ ⋅ cossin ,    где 

• m, n – одно из целых чисел нечетное; 
• m и n – четные положительные; 
• m и n – четные, но хотя бы одно из них отрицательно. 

д) ∫ ∫ ++−=⋅ .])sin()[sin(
2

1
cossin dxxnmxnmnxdxmx  

∫∫ ++−=⋅ .])cos()[cos(
2

1
coscos dxxnmxnmnxdxmx  

∫ ∫ +−−=⋅ dxxnmxnmnxdxmx ])cos()[cos(
2

1
sinsin  

Пример 1.  
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Пример 2. 

∫∫ ∫ =
+
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dt
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t

dtt

xxxxx
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∫ +−=+−=
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Пример 3. 
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П.12.6. Интегрирование некоторых рациональных выражений. 

а) KtxdxxxxR KS

p

n

m

,,,...,, =









∫ - общий знаменатель дробей 

S

p

n

m
,...,  

,,...,, dx
dcx

bax

dcx

bax
xR

S

p
n

m

∫ 















+
+














+
+

 

dcx

bax

+
+ = tK, где К - общий знаменатель дробей 

S

p

n

m
,...,  

б) ∫ ++ dxcbxaxxR ),( 2
. 

Первая подстановка Эйлера: 

.0,2 >+±=++ aеслиtxacbxax  
Вторая подстановка Эйлера: 

.0,2 >±=++ cеслиctxcbxax  
Третья подстановка Эйлера: 

).)((,)( 22 βα −−=++⋅−=++ xxacbxaxеслиtaxcbxax  

в) ∫ + dxbxax pnm )( , если m, n, p – рациональные числа, берется в конечном 

виде в трех случаях. 
Если p – целое число, то разложением. 
 

Если 
n

m 1+
- целое число, nS bxat +=  

Если p
n

m ++1
- целое число, baxt nS += − , где S – знаменатель дроби p. 

г) ∫ − ,),( 22 dxxaxR то  tax sin⋅=  

∫ ⋅=+ ttgaxтоdxxaxR ,),( 22  

∫ =−
t

a
xтоdxxaxR

cos
,),( 22

 

 
 
 
Пример 1. 
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=
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=
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Пример 2. 

∫ ∫ ∫ ∫ =+===
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−
Ctgt
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dt
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t

tdt

tdtdx
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x

dx
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)sin44(
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Задание типового расчёта № 1: 18, 19. 
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§13. ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ 
 

Пусть на отрезке [a,b] определена ограниченная функция у= f(x).Разобьем 

отрезок [а,b] произвольным образом на пчастей точками а = х0 
bxxx n =...,, 21

. Внутри или на границе каждого отрезка [хi-1,хi,] выберем произвольную 

точку iξ и составим сумму: 

i

n

i
i xf ∆∑

=1

)(ξ  

где ∆ хi= хi –хi-1, которая называется интегральной суммой. 
Определение 13.1. Определенным интегралом от функции y=f(x) в 

пределах от а до bназывается предел интегральной суммыпри n → ∞ и 
mах( ∆ хi)→ 0, не зависящий ни от способа разбиения отрезка [a,b], ни от 
выбора точек iξ  если он существует и конечен и обозначается: 

∫ ∑
=∞→

∆=
→∆

n

i
i

n

a

b

xfdxxf
x 1

1)(lim)(
0)1max(

ξ
 

 
Теорема 13.1. Для существования определенного интеграла достаточно, 

чтобы на отрезке [a,b]функция f(х) была непрерывна или имела конечное 
число конечных разрывов (точек разрыва первого рода). 

Для вычисления определенного интеграла используют формулу Ньютона- 
Лейбница 
 

∫ −==
a

b

b
a aFbFxFdxxf )()()()(

, 
где F(x) - первообразная функции f(х) на [а,b]. 
Свойства определенного интеграла 

1) 
∫ =
a

b

dxxf 0)(
 

2) 
∫ ∫−=
b

a

a

b

dxxfdxxf )()(
 

3) 
∫ ∫ ∫ ∈==
b

a

c

a

b

c

bacdxxfdxxfdxxf ).,()()()(
 

4) 
∫ ∫∫ ±=±
b

a

b

a

b

a

dxxgdxxfdxxgxf .)()())()((
 

5) 
∫ ∫ =⋅=⋅
b

a

b

a

ConstKdxxfKdxxfK .,)()(
 

 
Теорема 13.2. Пусть функция f(х) непрерывна на отрезке [а,b],функция 

φ(t)определена и непрерывна вместе со своей производной на отрезке [α,β], 
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a=φ(α)≤ φ(t) ≤φ (β) = b,тогда справедлива формула: 
 
 

dtttfdxxf
b

a a

)('))(()( ϕϕ
β

⋅=∫ ∫
 

 
Теорема 13.3. Пусть функция и(х) и v(х) имеет непрерывные производные 

на отрезке [а,b], тогда имеет место следующая формула интегрирования по 
частям для определенного интеграла 

∫ ∫−⋅=⋅
b

a

b

a

b
a vduvudvu  

 
 

Пример 1.Используя свойства определенного интеграла, вычислить 

∫
π

0

2

2
sin dx

x

 

Решение:  ∫ ∫∫ =−⋅=
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 −=−=
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ππ ππ
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sin xxdxxdx

x
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x  

 
 

Пример 2. Используя основные методы интегрирования, вычислить ∫ +

5

0 31 x

xdx . 

Решение: 
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dtttdt

t

t

t

x

tdtdx
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Пример 3.Используя основные методы интегрирования, вычислить  

∫
1

0

arcsinxdx
 

Решение:   

#1
2

1arcsin
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arcsin
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xdx
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xdx
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§14. ПРИЛОЖЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА. 
ВЫЧИСЛЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ ПЛОСКИХ ФИГУР 
 
Вычисление площадей плоских фигур 
Вычисление площадей криволинейных трапеций в декартовой системе 
координат, а также криволинейной фигуры производятся по следующим 
формулам: 
 
 
 

 
 

∫=
b

a

dxxfS )( ∫=
d

c

dyyS )(ϕ ∫ −=
b

a

dxxfxfS ))()(( 12  

 
Если кривая задана параметрическими уравнениями 

21

)(

)(
ttt

ty

tx
≤≤





=
=

ψ
ϕ

 

То площадь криволинейной трапеции ∫ ⋅=
2

1

)(')(
t

t

dtttS ϕψ  

Площадь криволинейной сектора, ограниченного кривой , заданной в 
полярных координатах уравнением )(θpp =  и двумя полярными  радиусами  

βθαθ == ,   определяется по формуле   ∫=
β

α

θdpS 2

2

1  

 
 
   Вычисление объемов тел вращения  
Если тело образовано вращением вокруг оси  Ox криволинейной трапеции, 
ограниченной кривой  )(xfy = , осью  Ox и прямыми  x=a, x=b, то его объем 
вычисляется по формуле 

∫⋅=
b

a

x dxyV 2π  

Если тело образовано вращением вокруг  оси  Oy  криволинейной  трапеции, 
ограниченной кривой )(yx ϕ= ,осью  Oy  и прямыми ,, dycy == то его объем 
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вычисляется по формуле 

∫=
d

c

y dyxV 2π  

 
Пример 1. Вычислить площадь фигуры, ограниченную линиями      у = х2,           
у = 2-x2. 
Решение: Найдем точки пересечения кривых: 

1,1,1
12

2
2212

2

2
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2

2

===⇒
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⇒







=

−=
⇒







−=

=
yxx

xy

x

xy

xx

xy

xy
 

Точки пересечения кривых A(-1;1); B(1;1). 

∫ ∫
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2
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3
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3

2
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2
22)22(2)2( ед

x
xdxxdxxxS

 
 

 
 
 
Пример 2. Определить объем тела, образованного вращением фигуры, 
ограниченной линиями y2 = (x - l)3, х = 2 вокруг оси Ох 

Решение: Построим графики функций и изобразим фигуру вращения  
 
 

∫ ∫ =−=−==
2

1

32
1

2

1

4
42 #

44
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)1( ед

x
dxxdxyVx

ππππ
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Пример 3. Найти длину дуги кривой 5
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ln === xдоxотxy

 
Решение: 

 

∫ ∫ ∫ −
=

+=

=+

=+=+=+=
5

12

4

3

2

2

22

5

12

4

3

5

12

4

3

2

2
2

5

13

4

5
5

12

4

3

1

1

1

1

11
1)(1

t

x

dt
t

dx
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Вычисление несобственных интегралов 

Пусть функция )(xf  определена на  полуинтервале  [a ; ∞) и для каждого 

β>α существует интеграл ∫
∞

ф

dxxf )(  

Определение:  Несобственным интегралом с бесконечными пределами  

(I рода) ∫
∞

a

dxxf )(  называется предел ∫∞→

α

β
β

dxxf )(lim  т.е. 

∫ ∫
∞

∞
∞→

=
a

dxxfdxxf
β

β
)(lim)(  

Аналогично определяются интегралы: 

∫ ∫
∞−

∞→
=

b

A
A

dxxfdxxf )(lim)(
β

 

∫ ∫ ∫
∞

∞− ∞−

∞

+=
a

a

dxxfdxxfdxxf )()()(  ,где  a-любое число. 

   Пусть функция )(xf определена на полуинтервале [a,b) и  интегрируема 
на 
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  Отрезке [a,b-ɛ], где 0<ɛ<b-a  и неограниченна на [b-ɛ,b). 

  

Определение: Несобственным интегралом от неограниченной 

подынтегральной функцией (II рода) ∫
β

α

dxxf )(  называется предел 

∫
−

→

β

ε
ε

dxxf )(lim
0

 т.е. 

 

∫ ∫
−

→
=

a

b

a

a

dxxfdxxf
ε

ε
)(lim)(

0'
 

Пример 1. Вычислить несобственный интеграл или установить его 

расходимость ∫
∞

1
4x

dx  

Решение:  
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Задания из типового расчёта № 1: 20, 21, 22. 
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§15.ФУНКЦИИ НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕМЕННЫХ 
 
П. 15.1. 
Определение 1:Если каждой упорядоченной совокупности независимых 
переменных  �,х2,..., ) из области их изменения Dпоставлено в соответствие 
по заданному правилу fопределенное значение величины W, то говорят, что в 
области Dзадана функция п переменных и обозначается * = �( �,  �, … ,  )). 
Область Dназывается областью определения функции. 
Рассмотрим функцию z= f(x,y), определенную в области D.Полным при-
ращением функции называется величина ∆� = �( + ∆ , / + ∆/) − �( , /). 
  Частные приращения вдоль оси Ox, Oy: ∆�� = �( + ∆ , /) − �( , /) ∆0� = �( , / + ∆/) − �( , /) 
Где ∆ , ∆/ – приращения аргументов x,yсоответственно. 
Частные производные первого порядка 1�1 = ��2 = lim∆�→� ∆��∆  1�1/ = �02 = lim∆0→� ∆0�∆/  

Частные производные второго порядка 1��1 � = ���" = 11 81�1 9,                  1��1 1/ = ��0" = 11/ 81�1 9, 1��1/� = �00" = 11/ 81�1/9,                  1��1/1 = �0�" = 11 81�1/9. 
Теорема 1. Вторые смешанные производные 

:;<:�:0 и 
:;<:0:� функции 

z = f(x,y)при условии их непрерывности в точке М(х,у) равны между собой в 
этой точке. 
Определение 2. Частной производной п-го порядка функции z= f(x,y) 
называется частная производная от производной (n-1) -го порядка. 
Частные дифференциалы по х и поу: !�� = ��2 ∆ , !0� = �02 ∆/. 
  Полный дифференциал функции z=f(x,y) !� = ��2 ∆ + �02 ∆/ или !� = ��2 ! + �02 !/. 
  При достаточно малых приращениях ∆x, ∆y справедливо соотношение ∆� ≈ !� или �( , /) ≈ �( �, /�) + !�( �, /�). 
  Пример 1. Найти частные производные функции по каждой из независимых 
переменных z = xC ∙ y − yC ∙ x. 
  Решение: zE2 = 3x� ∙ y − yC;  zF2 = xC − 3y� ∙ x. # 
Пример 2. Найти полный дифференциал функции z=x�y 



 

108 
 

Решение: dz = IJIE ∂x + IJIF ∂y; IJIE = 2xy; IJIF = x�; dz = 2xydx + x�dy 

 
П.15.2. Экстремум функции нескольких переменных. 
Пусть функция F(x,y,z) =0 дифференцируема в т.M0(x0,y0,z0)и представлена 
поверхностью S. 
Уравнение касательной плоскости к поверхности Sв т. М0 (x0, у0, z0) имеет 1#(L�)1 ( −  �) + 1#(L�)1/ (/ − /�) + 1#(L�)1� (� − ��) = 0. 
Уравнение нормали к поверхности Sв т. M0(x0,y0,z„)имеет вид  −  �#�2(L�) = / − /�#02(L�) = � − ��#<2(L�) 
Рассмотрим функцию U= f{x,y,z)и т. M„(x 0,y0,z0) в области определения Dэтой 
функции. Пусть лучλисходит из т,М0 и образует с положительными 
направлениями осей Ox, Оу, OzуглыN, O, P соответственно. 
Рассмотрим функцию Ux =f(x0 + pcos N, y0 + pcos O, Z0+pcos P ),где р - рас-
стояние между точками М0и М (MQD- произвольная точка на луче λ). Прира-
щение этой функции определяется следующим образом ∆%R = �( �  +  pcos N, /� +  pcos O, WX + pcos P) − �( �, /�, ��) 
Определение 2. Если существует пределlimY→� ∆Z [\ , то он называется 

производной функции U= f(x,y,z) по направлению λ в т.M0(x0,y0,z0) и обозна-

чается(:Z:R )]^или �R2( �, /�, ��) 

Теорема 1. Если функция U=f(x,y,z)дифференцируема в т. M0(x0,y0,z0),то она 
имеет в этой точке производную по любому направлению λ, 
причем�R2( �, /�, ��) =��2( �, /�, ��)$_`N + �F2( �, /�, ��)$_`O + �J2( �, /�, ��) cos P  
Градиентом функции U= f(x,y,z) в т. M0(x0,y0,z0)называется вектор abc!%(L�) = 1�1 de]^fffffg + 1�1/d dh]^fffffg + 1�1�d i]^fffffffg 
Градиент указывает направление и величинуj(��2)� + (�02)� + (�<2)� наиболь-
шего возрастания функции в данной точке. 
Определение 20.2. Точка M0(x0,y0,...z0) называется точкой экстремума 
функции U= f(x,y,...z), если∃l(М0) такая, что ∀L( , /, . . . , �) ∈ l(М�)(L ≠L�)разность ∆% = �( �, /�, … ��) − �( , /, … �) 
сохраняет свой знак и отлична от нуля. 
При этом, если ∆%>0экстремум называют максимумом (maxf(x,y,z));если ∆%<  
0 - минимумом (minf(x,y,z)). 
Теорема 2. (Необходимое условие экстремума). 
Если дифференцируемая функция U= f(x,y,...z)достигает в точке 

М0( �, /�, … ��) экстремума, то ее частные производные 
:Z:� , :Z:0 , … , :Z:<в 

этойточке равны нулю.  
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Точки, удовлетворяющие необходимому условию, называются стацио-
нарными. 
ПустьL�(0;0) - стационарная точка функции z= f(x,y),где z = f(x,y)дважды 
непрерывно дифференцируема в точке М0. Обозначим ∂�z∂x� |]^ = r; ∂�z∂x ∂y |]^ = s; ∂�z∂y� |]^ = t; ∆= ur ss tu 
 
Теорема 3. (достаточное условие экстремума функции двух переменных). 
Пусть М0 - стационарная точка функции z = f(x,y), тогда: 
4) Если ∆>0 ,  то функция z = f(x,y)в точке М0 достигает экстремума, 
причем �( �, /�)=maxf(x,y),если А<0 (С < 0); �( �, /�)=minf(x,y),если А>0 (C> 0) 
5) Если ∆< 0, то функция в т. М0не имеет экстремума. 
6) Если ∆>0, то вопрос о существовании экстремума остается 
открытым(требуются дополнительные исследования). 
Пример 1. Написать уравнение касательной плоскости к поверхности 
z= � + 2/�в точке (1;1;3). 
  Решение: Найдем координаты вектора нормали к данной поверхности  � + 2/�-z=0 в точке (1;1;3), где F(x,y,z)= � + 2/�-z 1#1 = 2 ∙  , v1#1 d(�;�;C) = 2 ∙ 1 = 1;  1#1/ = 4 ∙ /, v1#1/d(�;�;C) = 4 ∙ 1 = 4;   1#1�= −1, v1#1�d(�;�;C) = −1,    xffg = (2; 4; −1). 
Уравнение касательной плоскости:   
2(x-1)+4(y-1)-1(z-3)=0, 
2x+4y-z-3=0. 
Ответ: 2x+4y-z-3=0 
Пример 2. Найти производную функции y = ln(�� + �0)в направлении, 
параллельном биссектрисе координатного угла. 
  Решение: 1y1{ = 1y1 $_`N + 1y1/ $_`O 

, где e�fffg = ($_`N, $_`O)- единичный вектор направления eg. N = O = |4 ⇒ cosα = cosβ = √22 . 1y1 = ���� + �0 , 1y1/ = �0�� + �0 , 1y1{ = ���� + �0 ∙ √22 + �0�� + �0 ∙ √22 = √22 8�� + �0�� + �09 = √22 . 
Ответ: 

√��  

  Пример 3.Найти экстремум функции � =  � +  / + /� − 3 − 6/. 
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  Решение: 1�1 = 2 + / − 3,    1�1/ =  + 2/ − 6 

Найдем стационарные точки �2 + / − 3 = 0 + 2/ − 6 = 0v⇒� = 0/ = 3v 
M(0;3) – стационарная точка. 1��1 � = 2     v1��1 ��] = 2(r), 1��1 1/ = 1   v 1��1 1/�] = 1    (s), 1��1/� = 2    v1��1/��] = 2    (t), 

∆= ur ss tu = u2 11 2u = 2 ∙ 2 − 1 = 3 > 0 ⇒ т.М(0;3) является точкой экстремума, а так как А=2>0 ⇒ в т.М(0;3), данная 
функция имеет минимум и ���) = �|](^;�) = −9. 

Ответ: ���) = �|](^;�) = −9 
   П.15.3. Нахождение наибольшего и наименьшего значений функции. 
Непрерывная функция достигает наименьшее или наибольшее значение в 
заданной области либо в стационарной точке функции, принадлежащей этой 
области, либо в граничной точке области. 
Метод множителей Лагранжа 
Для нахождения экстремума функции z= f(x,y)при условии, что х и у связаны 
уравнением �(х,у) =  0, составляется вспомогательная функция Лагранжа и 
=f(х,у)+ λφ (х,у). Экстремум функции Лагранжа является условным экс-
тремумом функции z= f{x,y). 
Координаты экстремальной точки должны удовлетворять уравнениям 

���
���( , /) = 0,1y1 = 0,1y1/ = 0. v 

  Пример 1.Найти наибольшее и наименьшее значения функции � =  � +2 / − 4 + 8/в прямоугольнике, ограниченным прямыми x=0, y=0, x=1, y=2. 
  Решение: 1) Найдем стационарные точки функции z= z(x,y): 1�1 = 2 + 2/ − 4;     1�1/ = 2 + 8. 
Решая систему уравнений �2 + 2/ − 4 = 0,2 + 8 = 0. v 
найдем стационарную точку М(-4; 6), которая не принадлежит 
прямоугольнику ОАВС: (х = 0, у = 0, х = 1, у = 2)



 

 

(рисунок 1). Поэтому наибольшее
2ху-4х + 8у принимает на
2) Исследуем функцию
участков ОА, АВ, ВС, СО

  2.1)На участке ОА: х=0, ��2 =8>0 => функция z=8
значения на участке ОА

функции z(0)=0; z (2) = 16 
  2.2)На участке АВ:у=2,��2 =2х и ��2 =0 при х=0 =>
Наибольшее и наименьшее
принимает либо в стационарной
Значения функции z(0)=16, 
  2.3)На участке ВС: х=0,
z’y=10>0 => функция z
значения на участке ВС
функции z(0) = -3; z(2)=17 
  2.4)На участке СО: у
z'x=2x-4и z'x=0 при х=2 =>
стационарная точка х=2 
наибольшее и наименьшее
принимает на границах отрезка
z(1,0) = -3, z(0,0) = 0. 
Сравнивая все найденные
Наибольшее значение 
Наименьшее значение
Ответ.�наиб= 17 при х=1
 
Задания из типового расчёта
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Поэтому наибольшее и наименьшее значения функция

принимает на границах области ОАВС. 
функцию z= z(x, у) на границах области ОАВС

ВС, СО.  
х=0, поэтому z=8y, где у∈ [0;2]. 
=8yвозрастает на [0;2] и наибольшее и наименьшее
ОА принимает на границах отреза [0;2]. 

(2) = 16 или z(0,0) = 0; z(0,2) = 16. 
АВ у=2, поэтому z=x2+16, где х ∈[0;1]. 

при х=0 =>х=0 - стационарная точка функции
и наименьшее значения на участке АВ функция

либо в стационарной точке х=0, либо на границах
(0)=16, z(l)=17 или z(0,2)=16; z(l, 2) = 17.

ВС: х=0, поэтому х=-3+10у, где у ∈[0;2]. 
z=-3+10увозрастает на [0;2] и наибольше
ВС принимает на границах отрезка [0;2]. 

(2)=17 или z(l,2) = 17; z(l,0)=-3. 
у=0, поэтому z=x2-4x,где х∈[0;1]. 

при х=2 =>х=2 - стационарная точка функции
нарная точка х=2 не принадлежит прямоугольнику 

и наименьшее значения на участке СО функция
на границах отрезка [0; 1 ]. Значения функции 

 
все найденные значения функции z, имеем: 

значение z = 17 при х = 1, у = 2; 
значение z = -3 при х = 1, у = 0. 

х=1, у = 2;�наим=-3 при х = 1, у = 0. 

типового расчёта № 1: 23, 24, 25, 26. 

значения функция z= х2 + 

ОАВС, состоящей из 

наибольшее и наименьшее 
отреза [0;2]. Значения 

точка функции z=x2+16. 
функция z=x2+16 

на границах отрезка [0;1]. 
, 2) = 17. 

 
и наибольшее и наименьшее 

отрезка [0;2]. Значения 

точка функции z=x2-4x. Так как 
прямоугольнику ОАВС, то 

функция z=x2-4х 
ции z(0)= 0, z(l) = -3 или 
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§16. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ ПЕРВГО ПОРЯДКА 
 
   П.16.1. Основные понятия. 
Обыкновенным дифференциальным уравнением п-го порядка называется 
уравнение 

F(x, y,  2, /2, /22, … , /))=0(1) 
Решением дифференциального уравнения называется функция у =�(х), 
которая при подстановке в уравнение превращает его в тождество. 
Функция / = �( , t�, t�, … , t)), (2) 
где t�, t�, … , t) — произвольные постоянные, называется общим решением 
уравнения если: 
  1)для любых значений t�, t�, … , t)функция (2) является решением (1), 
  2)любое не особое решение уравнения (1) получается из (2) при оп-
ределенном набореt�, t�, … , t). 
Дифференциальное уравнение первого порядка имеет вид 

F(x,y,y')=0, (3) 
или (в разрешенном относительно у' виде) 

y'=f(x,y). (4) 
  Если в некоторой области функция  f (х, у) непрерывна и имеет ограни-
ченную частную производную �02(x,y),то через каждую внутреннюю точку 
( �, /�) этой области пройдет единственная интегральная кривая. 
  В такой области уравнение (4) имеет общий интеграл у = � (х,с) или 
ф(х,у,с)=0, из которого можно найти единственное частное решение, 
удовлетворяющее начальным условиям у = у0 при х = х0. 
 
  П.16.2. УРАВНЕНИЯ С РАЗДЕЛЯЮЩИМИСЯ ПЕРЕМЕННЫМИ 
Дифференциальное уравнение вида �( )! = �(/)!/,(5) 
называется уравнением с разделенными переменными. Уравнение, которое 
приводится к виду (5), называется дифференциальным уравнением с разде-
ляющимися переменными.  
Пример7. Решить дифференциальное уравнение  (/� − 9)! + /!/ = 0.    (6) 
  Решение: Разделив обе части уравнения на /� − 9 ≠ 0, имеем  ! +00;�� !/ = 0или  ! = − 0�00;��. Интегрируя, находим 

�  ! = − � /!//� − 9 ; �  ! = − 12 � 2/!//� − 9 ;   �2 = − 12 ln|/� − 9| + 12 ln|$| 
, где с≠0.  � + ln|/� − 9| = ln|$|, /� − 9 = t���;

 
- решение дифференциального уравнения (6) (для всех с≠0) 
  Пусть теперьу2- 9 = 0, т.е. у = ±3. Непосредственной подстановкой 
убеждаемся, что у= 3 и у = -3 - решения исходного дифференциального 
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уравнения. Они получаются из /� − 9 = t���;
 при С=0. 

Таким образом, /� − 9 = t���;
, гдеС - любое действительное число, есть 

общее решение дифференциального уравнения (6) 
 
П.16.3. Однородные дифференциальные уравнения первого порядка 
 Дифференциальное уравнение  

P(x,y)dx+ Q(x,y)dy=0,  (7) 
Называется однородным, если P(x,y) иQ(x,y) –однородные функции 
одинакового измерения. 
  Уравнение (7) может быть приведенным к виду  /2 = �(0�), (8) 

И при помощи подстановки y=xu(или x=uy), где u– новая неизвестная 
функция, преобразуется в уравнение с разделяющимися переменными. 

Пример 1. Найти общее решение уравнения /2 = ��� + 0�. 

Решение: Полагаем y=ux, тогда y2 + y = �� + yили  :�:� = ��, ���!y = :�. 

Интегрируя, получаем ��� = −{�| | + {�|$|, ��� = {� u��u , y = −{�{� u��u ,/ = − {�{� ��. 
   П.16.4. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка 
Дифференциальное уравнение вида  /2 +  ( )/ = ¡( ), (9) 
Называется линейным. Если q=0, то уравнение (9) принимает вид /2 +  ( )/ = 0,   (10) 
И называется однородным линейным дифференциальным уравнением. 

Пример 1. Найти общее решение дифференциального уравнения /2 − ��¢� / =( + 1)�и частное решение, удовлетворяющее начальному условию у(0)=3. 
  Решение: Вначале решим соответствующее однородное уравнение /2 −��¢� / = 0. Разделив переменные получаем 

:00 = ����¢� ;                     
� !// = 2 � !  + 1 ;   {�|/| = 2{�| + 1| + {�|$|, / = $( + 1)�. 

  Используя метод вариации произвольной постоянной, находим решение 
исходного неоднородного уравнения в виде / = $( )( + 1)� и ее 
производную /2 = $2( + 1)� + 2$( )( + 1), получаем уравнение $2( + 1)� + 2$( )( + 1) − 2 + 1 $( ) ( + 1)� = ( + 1)� или $2( + 1)� = ( + 1)�, 
Откуда $2( ) = 1 и $( ) =  + 1 
Таким образом, общее решение данного уравнения записывается в виде / = ( + $)( + 1)�. Используя начальное условие у(0)=3, получаем3 = (0 +$)(0 + 1)�, откуда с=3. 
  Следовательно, искомое частное решение имеет вид 
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/ = ( + 3)( + 1)� 
   П.16.5. Уравнения в полных дифференциалах 
  Если в дифференциальном уравнении P(x,y)dx+ Q(x,y)dy=0, 

�£�� = �¤�0 , то оно 

имеет вид du= 0 и его общий интеграл будет и = с . 
Пример 1. Решить дифференциальное уравнение 2 $_`�/! + (2/ −  �`��2/)!/ = 0. 
Решение: Здесь Р(х,у)=2xcos2у ,Q(x,y) = 2y-x2sin2y, �£�0 = 2 ∙ 2$_`/(−`��/) = −2 `��2/, �¤�� = −2 `��2/. Имеем уравнение в 

полных дифференциалах. 
Значит, существует функция и(х,у) такая, что du= 2xcos2ydx+(2y-x2sin2y)dy. 

Поэтому 
����= 2xcos2y.Отсюда u=� 2 $_`�/!  =  �cos2у +f(у), где функция f(у) 

зависит только оту. 
Дифференцируя найденную функцию по у, получим выражение !y!/ = − � sin 2/ + �2(/) = ¥( , /) = 2/ −  � sin 2/ ⇒  �2(/) = 2/. 
Тогда �(/) = /� − $ и y =  �$_`�/ + /� − $. 
Окончательно получим  �$_`�/ + /� = $. 
 
Задания из типового расчёта № 2:  4. 
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§17. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ ВЫСШИХ ПОРЯДКОВ. 
ЛИНЕЙНЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ 
 
Уравнение вида/()) = �( ) 
Решение этого уравнения находится n-кратным интегрированием. 
  Пример 1.Решить дифференциальное уравнение /(¦§) = sin  . 
Решение: Проинтегрируем данное уравнение 4 раза �(/222( ))2! = � sin  ! ; /222 = − cos  + t�. 

�(/22( ))2! = �(−cos  + t�)!  ; /22 = − sin  + t� + t�. 
�(/2( ))2! = �(−sin  + t� + t�)!  ; /2 = cos  + t�  �2 + t� + tC. 

� !/ = �(cos  + t�  �2 + t� +tC)!  ;  / = sin  + t�  C3 + t�  �2 + tC + t�. 
  Уравнение, не содержащие явно функцию у #¨ , /(©), /(©¢�), … , /())ª = 0. 
Порядок такого уравнения можно понизить, взяв за новую неизвестную 
функцию низшую из производных данного уравнения, то есть полагая /(©)= z. 
Тогда получим уравнение #¨ , �, ��, … , �()�©)ª = 0. 
Пример 2.Решить дифференциальное уравнение х2

у" + ху' = 1. 
Решение: Сделав замену y' = z(x), у" = z'(x), получим уравнение x2z' + xz=1. Это 
линейное дифференциальное уравнение первого порядка, которое можно 
решить с помощью замены z=uv. Подставив это выражение в уравнение x2z’+ 
xz= 1, получим 

х
2·u'v+ хи(хv' + v) = 1 

Приравниваем выражение в скобках к нулю: xv' + v = 0 и находим v !'' = − !  ⇒ {�|'| = {� d1 d ⇒ ' = 1 . 
Подставляем его и находим u:  y2 = 1 ⇒ !y = ��� ⇒ y = {�|t� |. 
Отсюда z=

��  {�|t� |и, следовательно, y'= 
��  {�|t� |. 

Находим /: � {�|t� | �� ! = �� {��|t� | + t�. 
   Дифференциальное уравнение вида #¨ , /(©), /(©¢�), … , /())ª = 0, не 
содержащее независимой переменной 
  Уравнение этого вида допускает понижение порядка на единицу, если 

положить/2 =  (/).Тогда /22 =   �Y�0 , /222 =  (  ∙  ¬22 + ( 2)�)и т.д. 

Пример 3.Найти частное решение дифференциального уравнения /22 +2//2 = 0,если даны начальные условия у(0)=2,…,/2(0)=-4. 
  Решение: После замены /2 =  , /22 =   ∙  2получим уравнение первого 
порядка относительно р(у):  ∙  2 + 2/  = 0 или  2 = −2/. 
Отсюда находим р: 

�Y�0 = −2/,   � !  = −2 � /!/,     = −/� + t�. 



 

116 
 

Следовательно /2 = −/� + t�. Подставляя начальные данные, получаем: −4 = −4 + t� ⇒  t� = 0. Отсюда /2 = −/�, 
�0�0; = ! , �0 =  + t�,   / = ��¢;. 

Подставляем начальные данные: 2 = ��¢; ⇒  t� = ��. 

Таким образом, частное решение имеет вид: / = ���¢�. 
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§18. ЛИНЕЙНЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ С 
ПОСТОЯННЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ 
 
   П.18.1. Однородные дифференциальные уравнения. /()) +  � ∙ /()��) + ⋯ +  ) ∙ / = 0,          (1) 
 ( �- действительные числа) имеет общее решение вида  / = t� ∙ /� + t� ∙ /� + ⋯ + t) ∙ /) = 0 
где /�, /�,…,/) - линейно независимые частные решения уравнения (1), а t�, t�, ..., t) - произвольные постоянные. 
   Частные решения /�, /�,…,/)находятся с помощью характеристического 
уравнения i) +  � ∙ i)�� + ⋯ +  ) = 0,           (2) 
по следующему принципу: 
   1)каждому вещественному корню k=dуравнения (2) кратности т со-
ответствуют т частных решений: �¯�,  �¯�, … ,  ����¯�; 
2)каждой паре комплексных корней i = N ± O�кратности т соответствует т 
пар частных решений: 
(�¯�$_`O , �¯�`��O ), ( �¯� cos O ,  �¯�`��O ), … , ( ����¯�$_`O , ����¯�`��O ); 
Пример 1.Найти общее решение дифференциального уравнения у′′′ −  2у" + у′ =  0. 
Решение: Характеристическое уравнение iC − 2i� + i = 0 имеет корни i� = 0, i� = iC = 1. Значение k=1 является двукратным корнем, поэтому 
линейно независимыми частными решениями служат 1, е�, х��. Общее 
решение имеет вид: / = t� + t��� + tC ��. 
Пример 2. Найти общее решение дифференциального уравнения /22 − 4/2 +13/ = 0. 
Решение: Характеристическое уравнение i� − 4i + 13 = 0имеет корни i = 2 ± 3�, которым соответствуют частные решения, ���`��3 , ���$_`3 . 
Следовательно, общее решение есть / = ��� ∙ (t�`��3 + t�$_`3 ) 
П.18.2. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения с 
постоянными коэффициентами 
   Рассмотрим линейное неоднородное уравнение с постоянными коэффи-
циентами /()) +  �/()��) + ⋯ +  )/ = �( ).      (3) 
   Общее решение у уравнения (3) имеет следующую структуру: у =  у³  + у́, 
где у³ - частное решение неоднородного уравнения (3), у́ - общее решение 
соответствующего уравнения (1). 
Если правая часть f(x)имеет специальный вид�( ) = �¯�(¬)( )$_`O +¥�( )`��O ),то для нахождения / µможно применить метод неопределенных 
коэффициентов. 
Частное решение уравнения (3), гдеf(x)имеет указанный вид, следует искать в 
виде: /³( ) =  ¶ ∙ �¯�(¬�( )$_`O + ¥�( )`��O ), 
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гдеrравно кратности корня N + O�в характеристическом уравнении i) +  �i)�� +. . . +  ) =  0 (если характеристическое уравнение такого корня не 
имеет, то следует положить r=0); ¬�( )и ¥�( )- многочлены от х степени l(l равно наибольшему из чисел т иn)с 
неопределенными коэффициентами. 
Неопределенные коэффициенты можно найти из системы линейных 
алгебраических уравнений, получаемых приравниванием коэффициентов при 
одинаковых функциях в левой и правой частях исходного уравнения после 
подстановки в него /³ вместо у . 
   Пример 1.Найти общее решение линейного неоднородного 
дифференциального уравнения с постоянными коэффициентамиу" −  2у′ + 5у =  5х2 −  9х +  9 и частное решение, удовлетворяющее начальным 
условиям у(0) = 3, у'(0) = -1. 
Решение: Составляем характеристическое уравнение и находим его корни:  � − 2  + 5 = 0, D=-16, � = 1 + 2�, � = 1 − 2�. Общее решение 
соответствующего линейного однородного дифференциального уравнения /́ = ��(t�$_`2 + t�`��2 ). 
Частное решение /³будем искать в виде/ = А � + В + С (правая часть 
уравнения �( ) = 5 � − 9 + 9, N = 0, O = 0, N + O� = 0 не является корнем 
характеристического уравнения). 
Подберем коэффициентыА, В, С таким образом, чтобы /³был решением 
данного уравнения. Для этого найдем /2» =  2Ах +  В, /22¼ =  2А и подставим /³, /2» , /22¼в исходное уравнение2r − 2(2r + s + $) = 5 � − 9 + 9или 
(после приведения подобных в левой части) 5r � + (5s − 4r) +(2r − 2s + 5t) = 5 � − 9 + 9. 
   Получаем систему уравнений: ½ 5r = 5,5s − 4r = −9,2r − 2s + 5t = 9,vиз которой r = −1; s =
−1; t = 1. 
Мы нашли некоторое частное решение /́ =  � −  + 1. 
Общее решение исходного неоднородного дифференциального уравнения / = /³ + /́ =  � −  + 1 + �� ∙ (t�$_`2 + t�`��2 ). 
Найдем t� и t�, используя начальные условия. Предварительно 
продифференцируем у: /2 = 2 − 1 + ��(t�$_`2 + t�`��2 − 2t�`��2 + 2t�$_`2 ), � 1 + ��(t�$_`0 + t�`��0) = 3,−1 + ��(t�$_`0 + t�`��0 − 2t�`��0 + 2t�$_`0) = −1,v   или 

� 1 + t� = 3,−1 + t� + 2t� = −1.v 
Откуда t� = 2, t� = −1 , и искомое частное решение / =  � −  + 1 + ��(2$_`2 − `��2 ) 
 
Задания из типового расчёта № 2: 5, 6. 
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§19. КРАТНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ 
 
   П.19.1. Двойной интеграл 
Пусть функция f(x,y)= f(M)определена и непрерывна в ограниченной 
замкнутой области Dплоскости хОу. Разобьем область Dпроизвольным обра-
зом на n элементарных областей, имеющих площади ∆¾�, ∆¾�, . . . , ∆¾)и 
диаметры !�, !�, . . . , !)(диаметром области называется наибольшее из 
расстояний между двумя точками границы этой области). Выберем в каждой 
элементарной области произвольную точку L� и умножим f(L�) на площадь 
этой области. 
Тогда сумма 

¿) = À �(L�) ∙ ∆¾� = �(L�) ∙ ∆¾� + �(L�) ∙ ∆¾� + ⋯ + �(L)) ∙ ∆¾),)
�Á�  

называется интегральной суммой для функции f(x,y)по области D. 
 
Определение 1.Если при� → ∞ (Âc !� → 0)существует конечный предел 
последовательности интегральных сумм¿) и он не зависит ни от способа 
разбиения области Dна элементарные области, ни от выбора точек L�то 
этот предел называется двойным интегралом от функции f(x,y)в области D и 

обозначается ∬ �( , /)Ä !¾. 
Таким образом, 

lim)→(�Å��Æ→�)�Á� À �(L�)∆¾� = Ç �( , /)! !/Ä
)

�Á�  

Если �( , /)>  0 в области D,то двойной интеграл равен объему цилиндри-
ческого тела, ограниченного сверху поверхностью z=�( , /), сбоку 
цилиндрической поверхностью с образующими, параллельными оси Oz,снизу 
областью Dплоскости хОу. 

Основные свойства двойного интеграла 
Свойство 1. Если в области Dинтегрируемы функции�( , /)и a( , /),то 
интегрируема и функция �( , /) ± a( , /),причем 

ÇÈ�( , /) ± a( , /)É! !/ = Ç �( , /)! !/Ä ± Ç a( , /)! !/ÄÄ  

Замечание: Доказательство этого и нижеследующих свойств вполне ана-
логично доказательству таких же свойств для определенного интеграла. 
Свойство 2.Если умножить интегрируемую в Dфункцию �( , /) на посто-
янную k, то полученная функция также будет интегрируема и при этом 

Ç i�( , /)! !/Ä = i Ç �( , /)! !/Ä  

Свойство 3.Если для интегрируемых в Dфункций�( , /)и a( , /)выполняется 
неравенство �( , /) ≤ a( , /),то  
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�( , /) ≤ !( , /), то Ç �( , /)! !/Ä ≤ Ç a( , /)! !/Ä  

Свойство 4.В случае интегрируемости функции �( , /)интегрируема и 
функция |�( , /)|, и имеет место неравенство 

ÍÇ �( , /)! !/Ä Í ≤ Ç|�( , /)|! !/Ä  

Свойство 5. Если область D, в которой задана интегрируемая функция �( , /), кривой L(площадью 0) разложена на две области Î� и Î� то функция �( , /)интегрируема в области Î� и Î� при этом 

Ç �( , /)! !/Ä = Ç �( , /)! !/ + Ç �( , /)! !/Ä;ÄÏ
 

Свойство 6.(оценка двойного интеграла). Если интегрируемая в Dфункция �( , /)удовлетворяет неравенству m≤  �( , /) ≤M,то 

Â ∙ ¾Ä ≤ Ç �( , /)! !/Ä ≤ L ∙ ¾Ä, 
где ¾Ä - площадь области D. 
Свойство 7. (теорема о среднем значении). Если интегрируемая в Dфунк-
ция�( , /)удовлетворяет условию: m≤  �( , /) ≤M,то существует точка ( ̅, /́) ∈ Î, такая, что 

Ç �( , /)! !/Ä = �( ̅, /́) ∙ ¾Ä 

Правила вычисления двойных интегралов в декартовых прямоугольных 
координатах 

   Вычисление двойного интеграла сводится к 
вычислению повторных интегралов следующим 
образом. 
Различают два основных 
вида области 
интегрирования (см. 
рисунок 1, рисунок 2). 
Рассмотрим область 
D,ограниченную снизу и 
сверху двумя непрерыв-

ными кривыми / = ��( ) и / = ��( ),причем ��( ) ≤ ��( )на [a,b], а с боков - двумя 
ординатами x=a, х = b. Такая область называется 
правильной в направлении оси Оу. 
Аналогично определяется правильная область в направлении осиОх. Она 
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ограничена кривыми  = ��(/),  = ��(/), где ��(/) ≤ ��(/)на [c,d] и 
прямыми у=с; y=d. 
Область, правильная в направлении обеих осей Ох и Оу, называется 
правильной. 
Теорема 1.Если для функции�( , /), определенной в области D, существует 

двойной интеграл  ∬ �( , /)! !/Ä и при каждом постоянном значении  ∈ Èc, ÑÉсуществует простой интеграл Ò( ) = � �( , /)!/,Ó;(�)ÓÏ(�) то существует 

также повторный интеграл � ! ÔÅ � �( , /)!/,Ó;(�)ÓÏ(�) причем 

 ∬ �( , /)! !/Ä = � ! ÔÅ � �( , /)!/Ó;(�)ÓÏ(�)  

   Для области, изображенной на рисунке 1:  
 

Ç �( , /)! !/Ä = � ! Ô
Å � �( , /)!/Ó;(�)

ÓÏ(�)  

  Причем сначала вычисляется внутренний интеграл � �( , /)!/,Ó;(�)ÓÏ(�)  в котором х считается постоянным 

Для области, изображенной на рисунке 2: 

Ç �( , /)! !/Ä = � !/�
� � �( , /)! Õ;(�)

ÕÏ(�)  

   Причем сначала вычисляется внутренний интеграл � �( , /)! ,Õ;(0)ÕÏ(0)  в 

котором  усчитаетсяпостоянным. 
   В общем случае область интегрирования путем разбиения на части сводится 
к основным областям. 
Пример 1.Расставить пределы интегрирования двумя способами и вычислить 

двойной интеграл  ∬ ( − 3/)! !/Ä , если область Dограничена линиями: 
x=2, x=3, y=0, y=1. 
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Решение: 

а) Ç( − 3/)! !/ =Ä
= � ! �( − 3/)!/  =�

�
C

�
=  � ! vÖ / − 3 /�2 ×��

� = C
�

= � ! C
� 8 − 32 = 0 + 09 =   

=  �2 − v32  d�
C = 92 − 92 − 42 + 32 ∙ 2 = 1 

б) Ç( − 3/)! !/ = � !/ �( − 3/)! = � !/ vÖ �2 − 3 /×��
C�

�
C

�
�

�Ä
= � !/ 892 − 9/ − 2 + 6/9�

�
= � Ö52 / − 3 /�2 × !/ = vÖ52 / − 3 /�2 ×��

� = 52 − 32 − 0 + 0 = 1�
�  

 

Пример 2. Вычислить∬ �;0; ! !/Ä  , где Dограничена линиями x=2, y=x, y=
��. 

   Решение: Построим область D: x=y– прямая линия, проходящая через 

начало координат; х=2 – прямая линия, параллельная оси Оу; y=
��–гипербола, 

лежащая в Iи III координатных четвертях (по условию задачи рассматриваем 

Iчетверть). Решая совместно уравнения y=xиy=
��(х>0), найдем координату 

точки пересечения – А(1;1); аналогично находятся координаты точек 

пересечения: В(2;2) и С(2;
��). 

Полученная область D – правильная в направлении оси Оу, поэтому от 
двойного интеграла можно перейти к повторному так: 
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Ç  �/� ! !/Ä = �  �! � 1/� !/�
Ï�

�
�

= �  �! v 8− 1/9dÏ�
��

�
= �  �! 8− 1 +  9 = �( C −  )! =�

�
�

�
vÖ �4 −  �2 ×��

�

= 4 − 2 − 14 + 12 = 2 14 

 
Если изменить порядок интегрирования, то область D представим в виде двух 
правильных областей в направлении Ох, и тогда 

Ç  �/� ! !/ = � !//�
�

Ï;Ä �  �! �
Ï�

+ � !//� �  �! �
0

�
�

= � !//� vÖ C3 ×��
Ï; Ï�

�

+ � !//� Øv C3 �0
� Ù�

�
= � !//� 883 − 13/C9�

Ï;
+ � !//� Ö83 − /C3 × = v8− 83/ + 112/�9dÏ;

� + vÖ− 83/ − /�6 ×��
��

�= 8− 83 + 112 + 163 − 16129 + 8− 43 − 46 + 83 + 169 = 2 14 

П.19.2. Приложения двойного интеграла 
Если пластинка занимает область Dплоскости хОу и имеет переменную 
поверхностную плоскость Ú = Ú( , /), тогда масса пластины т, статические 
моменты ¾�, ¾0относительно осей Ох и Оу, координаты центра тяжести  �  и /�, моменты инерции Ò�, Ò0относительно осей Ох и Оу вычисляются по 
формулам: 
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Â = Ç Ú( ; /)! !/;Ä  

¾� = Ç /Ú( ; /)! !/;  ¾0 = Ç  Ú( ; /)! !/;ÄÄ  

 � = ¾0Â ;   /� = ¾�Â ; 
Ò� = Ç /�Ú( , /)! !/;   Ò0 = Ç  �Ú( , /)! !/.ÄÄ  

ЕслиÚ( , /) = 1, то 

Â = ¾ = Ç ! !/Ä  

- площадь плоской фигуры. 
 
Задания из типового расчёта № 2: 1, 2, 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

125 
 

§20. ЧИСЛОВЫЕ РЯДЫ 
 
Определение 1. Пусть c�, c�, cC, … , c), …,бесконечная числовая после-
довательность. Выражение c� + c� + cC + ⋯ + c) + ⋯ 
называется числовым рядом  c) - общий член ряда. 
 
 
Определение 2. Ряд называется∑ c) =)Á� c� + c� + cC + ⋯ + c) + ⋯ 
сходящимся,если сумма ¾)его п первых членов при п→ ∞стремится к 
конечному пределу S: lim)→ ¾) = ¾. Число Sназывается суммой сходящегося 
ряда. 
 
Необходимый признак сходимости 
Если ряд ∑ c))Á�  сходится, то lim)→ c) = 0. 
 
Достаточные признаки сходимости рядов с положительными членами 
Интегральный признак Коши 
Если c)= f(n), где f(x)при х≥1 - непрерывная, положительная и монотонно 
убывающая функция, и 

� �( )! = � r, то ряд сходится∞, то ряд расходится  v
�  

 
Радикальный признак Коши 
  Если для ряда 

À c)


)Á�  

Существует предел 

lim)→ jc)á = 1   ½ < 1, ряд сходится,> 1, ряд расходится,= 1, вопрос остается нерешенным.v 
Признак Даламбера 
  Если для ряда 

À c);  ∀�  c) > 0
)Á�  

существует 

lim)→ c)¢�c) = 1   ½ < 1, ряд сходится,> 1, ряд расходится,= 1, вопрос остается нерешеннымv 
Признаки сравнения 
Первый:  
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À c);    À Ñ);  c) > Ñ).
)Á�


)Á�  

Если  

À c) сходится, то   À Ñ) −  сходится
)Á�


)Á� . 

À Ñ) расходится, то   À c) −  расходится.
)Á�


)Á�  

  Второй: если существует конечный и отличный от нуля предел lim)→ c)Ñ) = i, 
то оба ряда либо одновременно сходятся, либо одновременно расходятся. 
 
Признак сходимости знакочередующегося ряда (признак Лейбница) 
Теорема 1. Знакочередующийся ряд ∑ (−1))¢�c))Á� сходится, если 
абсолютные величины его членов монотонно убывают, а общий член 
стремится к нулю, то есть если выполняются следующие условия: 

1) c� > c� > cC >... и2) lim)→ c) = 0. 
Знакопеременный ряд c� + c� + cC + ⋯ + c) + ⋯сходится, если сходится ряд |c�| + |c�| + |cC| + ⋯ + |c)| + ⋯— В этом случае исходный ряд называется 
абсолютно сходящимся. Сходящийся ряд ∑ (−1))¢�c))Á�  сходится условно, 
если ряд ∑ |c)|)Á�  расходится. 
   Эталонные ряды 

À ¡) − � ¡ < 1, сходится,¡ ≥ 1, расходится.v
)Á�  

À 1�¯


)Á� − �N ≤ 1, расходится,N > 1, сходится. v 
 

Пример 1. Найти сумму ряда 
��∙C + �C∙ç + �ç∙è + �è∙� + ⋯ + �(�)��)(�)¢�) + ⋯. 

   Решение: c) = 1(2� − 1)(2� + 1) = r(2� − 1) + s(2� + 1) = r(2� + 1) + s(2� − 1)(2� − 1)(2� + 1) , 
 r(2� + 1) + s(2� − 1) = 1 
 � = 12       2r = 1     r = 12 ;     � = − 12      − 2s = 1      s = − 12. 
 c) = 12 8 12� = 1 − 12� + 19. 
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Откуда:  c� = 12 81 − 139 ;   c� = 12 813 − 159 ;   cC = 12 815 − 179 ;   c� = 12 817 − 199 , … 

 
   Следовательно, ¾) = 12 81 − 139 + 12 813 − 159 + 12 815 − 179 + 12 817 − 199 + ⋯

+ 12 8 22� − 1 − 12� + 19
= 12 81 − 13 + 13 − 15 + 15 − 17 + 17 − 19 + ⋯ + 12� − 1 − 12� + 19
= 12 81 − 12� + 19 

 
Так как lim)→ ¾) = lim)→ 12 81 − 12� + 19 = 12 lim)→ 81 − 12� + 19 = 12 , 
то ряд сходится и его сумма ¾ = ��. 
Пример 2.Проверить выполнение необходимого признака сходимости ∑ �√)¢��)Á�  

   Решение :c) = �√)¢�� ,  lim)→ c) = lim)→ �√)¢�� = 0. 
Необходимый признак выполняется, ряд может сходится. 
 
   Пример 3. Проверить выполнение необходимого признака сходимости ∑ ))¢�)Á�  

Решение: c) = ))¢� lim)→ ))¢� = 1 ≠ 0 

Необходимый признак не выполнен, ряд расходится. 
 

Пример 4. Используя интегральный признак, исследовать ряд ∑ ��√�¢��)Á�  

Решение: Рассмотрим функцию �( ) = �√�¢�� и вычислим � ��√�¢��� . 

� ! √ + 1�


� = limÔ→( + 1)�Ï�! = v limÔ→ ( + 1)�Ï�¢�
− �C + 1 Í

�
Ô =

= limÔ→ 32 v( + 1)� Cê u�
Ô = 32 limÔ→ ë(Ñ + 1)� Cê − 2� Cê ì = ∞ 

Интеграл, а, следовательно, и ряд расходится. 
 
Пример 5.Исследовать сходимость ряда с помощью признаков сравнения  ∑ ��á¢�)Á� . 
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Решение: Сравним ряд с бесконечно убывающей геометрической прогрессией 

À 12) = 12 + 14 + 18 + ⋯
)Á�  

   Для всякого nвыполняется неравенство 
��á¢� < ��á. Из сходимости 

«большего» ряда следует сходимость «меньшего». Ряд ∑ ��á¢�)Á�  – сходится. 

 
Пример 6.  Исследовать сходимость ряда с помощью признаков сравнения ∑ í))Á� . 

Решение: Сравним ряд с расходящимся гармоническим рядом ∑ �))Á� . Найдем lim)→ î�)ïáÏá = lim)→ íî�)ïáïá = |. 

   Так как предел конечен и отличен от нуля и ряд ∑ �))Á�  расходится, то и ряд ∑ í))Á�  расходится. 

 
Пример 7. Исследовать сходимость ряда с помощью радикального признака 

Коши 
�C + (�ç)� + (Cè)C + ⋯ + ë )�)¢�ì) + ⋯. 

Решение: lim)→ jc)á = lim)→ ð( )�)¢�))á = lim)→ )�)¢� = �� < 1, 

 ряд сходится. 
 

Пример 8. Исследовать сходимость ряда с помощью признака Даламбера
	� +			�X + 	ññ�X + ⋯ + 	òò�X + ⋯. 

Решение:  c) = 2)��� ;  c)¢� = 2)¢�(� + 1)��. 
lim)→ c)¢�c) = lim)→ 2)¢����(� + 1)��2) = lim)→ 2���(� + 1)�� = lim)→ 2ë1 + �)ì�� = 2 > 1, 

ряд расходится. 
 
Пример 9. Исследовать сходимость ряда с помощью признака Лейбница 12 − 22� + 1 + 33� + 1 + 44� + 1 + ⋯ + (−1)) ��� + 1 + ⋯. 
Решение: Составим ряд из модулей 12 + 22� + 1 + 33� + 1 + 44� + 1 + ⋯ + (−1)) ��� + 1 + ⋯. 
   Для исследования сходимости ряда воспользуемся признаком сравнения. 
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Сравним ряд ∑ ));¢�)Á� с расходящимся гармоническим рядом ∑ �))Á� . 

c) = ��� + 1 ; Ñ) = 1�.  lim)→ c)Ñ) = lim)→ ���� + 1 = 1. 
Ряд ∑ ));¢�)Á�  – расходится. 

   Проверим выполнение условий признака Лейбница 

ó lim)→|c)| = lim)→ ��� + 1 = 0,12 > 25 > 310 > 417 > ⋯ . v 
Оба условия признака Лейбница выполняются. Следовательно, ряд  ∑ (−1)) ));¢�)Á�  сходится условно. 

 
Задания из типового расчёта № 2: 8. 
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§21. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЯДЫ 
 
Определение 1.Ряд y�( ) + y�( ) + yC( )+ . . . +y)( )+. . ..члены которого - 
функции от х, определенные на некотором множестве X, называется функ-
циональным. 
 
   Совокупность значений х, при которых ряд ∑ y)( ))Á� , называется 
областьюсходимости этого ряда. 
Функция ¾( ) = lim)→ ¾)( ) называется его суммой, а разностьô)( ) =¾( ) − ¾)( )- остатком ряда. 
 
Определение 2.Ряд называется равномерно сходящимся на отрезке [a,b], 
если для всякогоõ>0 можно найти такой номер N, что при n>Nи любом х на 
отрезке[a,b]будет выполнено условие|ô)( )| < õ 
 
Признак равномерной сходимости 
Ряд ∑ y)( ))Á�  сходится абсолютно и равномерно на отрезке [a,b], если 
существует числовой сходящийся ряд с положительными членами t� + t� +tC+. . , +t)+. .., такой, что |%)( )|<$)приc ≤  ≤ Ñ. 
Если ряд ∑ y)( ))Á� ,где y�( ) (i=1,2,3,...,п,...) непрерывные функции, 
равномерно сходится в некоторой области X и имеет сумму S(x),то ряд � y�( )! + � y�( )! Ô

Å + � yC( )! + ⋯ + � y)( )! Ô
Å + ⋯ ,Ô

Å
Ô

Å  

сходится и имеет сумму � ¾( )!   (Èc, ÑÉ ∈ ö).Ô
Å  

Пусть в некоторой области X определены и имеют производные функции y�( ); y�( ); yC( ); . . . ; y)( ); . .. Если ряд ∑ y)2 ( ))Á�  сходится равномерно, 
то его суммаравна производной от суммы первоначального ряда 

À y)2 ( ) = (À y)2 ( )
)Á� )�.

)Á�  
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§22. СТЕПЕННЫЕ РЯДЫ 
 
Определение 1.Функциональный ряд вида c� + c�( −  �) + c�( −  �)� + ⋯ + c)( −  �)) + ⋯,   (1) 
, где c�, c�, cC, … , c), х0 - действительные числа, называется степенным. 
Теорема 1. (Абеля). Если степенной ряд сходится при х=х0, то он абсолютно 
сходится для всех значений  : | | < | ̅|.Если же ряд (1) расходится в точке  =  ̅ ≠ 0, то он расходится для всех  : | | < | ̅|. 
Число Rназывают радиусом сходимости ряда ∑ c)( −  �)))Á� , если при| − �| < ôряд сходится, а при| −  �| > ô - расходится. Радиус сходимости 
Rможно найти исследованием сходимости ряда по признаку Даламбера или 

Коши, или когда все c�отличны от нуля, по формуле ô =  lim)→ u ÅáÅá÷Ïu. 
Ряды, полученные почленным дифференцированием и интегрированием 
степенного ряда, имеют тот же интервал сходимости и их сумма внутри интер-
вала сходимости равна соответственно производной и интегралу от суммы 
первоначального ряда. 
Пример 1. Исследовать сходимость ряда 2 ç + 4 ��3 + 8 �ç5 + ⋯ + 2) ç)2� − 1 + ⋯. 
   Решение: Воспользуемся признаком Даламбера y) = 2) ç)2� − 1 ;   y)¢� = 2)¢� ç()¢�)2(� + 1) − 1 = 2 ∙ 2) ∙  ç) ∙  ç2� + 1 ; 

lim)→ dy)��y) d = lim)→ 2 ∙ 2) ∙  ç) ∙  ç(2� − 1)(2� + 1) ∙ 2) ∙  ç) = lim)→ 2� − 12� + 1 ∙ 2| ç| = 2| ç|. 
   По признаку Даламбера ряд сходится, если  2| ç| < 1, | ç| < 12 ,    − 1√2ø <  < 1√2ø . 
   Исследуем ряд на концах интервала: 

 = − 1√2ø ;    À 2) ë− �√�ø ìç)
2� − 1

)Á� = À (−1))2� − 1
)Á�  

-знакочередующийся ряд. Оба условия признака Лейбница выполняются, ряд 
из модулей расходится. Ряд сходится условно.  = − �√�ø ; ∑ ��)��)Á� - расходится (сравнить с гармоническим ∑ �))Á�  ). 

 Область сходимости ряда  

À 2) ∙  ç)2� − 1
)Á� ;  ∈ ù− 1√2ø ; v 1√2ø 9v 

 

Пример 2. Найти область сходимости ряда 
��! + �;�! + ��C! + ⋯ + �á)! + ⋯ 

Решение: c) = �)! ;     c)¢� = �()¢�)! ;    c� = 0. 
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ô = lim)→ (� + 1)!�! = lim)→(� + 1) = ∞ 

   Ряд сходится на всей числовой оси. 
 
Задания из типового расчёта № 2: 9, 10, 11. 
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§23. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
 
П. 23.1. 
Определение вероятности. Комбинаторика в теориивероятностей 
Классическое определение вероятности события А 
Определение 23.1.Вероятностью события А называется отношение числа 
исходов, благоприятствующих появлению этого события, к общему числу 
всех исходов, то есть 
          (r) = �)                                                     (23.1) 

 
 
где т - число элементарных исходов испытания, благоприятствующих появле-
нию события А; 
п - общее число равновозможных элементарных исходов испытания. 
Статистическое определение вероятности события А 
Определение 23.2. Отношение числа опытов, в которых появилось событие 
А, к общему числу опытов в серии называется относительной частотой 
события А, то есть 
  ∗(r) = �) (23.2) 

 
где т - число испытаний, в которых событие Анаступило, п - общее число 
произведенных испытаний. 
 
Определение 23.3. Вероятностью случайного события А называется по-
стоянное число, около которого группируются относительные частоты этого 
события по мере увеличения числа опытов (испытаний). 
 
 
Определение 23.4Перестановками из n элементов называются их соединения, 
отличающиеся друг от друга только порядком входящих в них элементов. 
Число всех перестановок из n элементов равно 

  ) = 1 ⋅ 2 ⋅ 3 … ⋅ � = �! 
 
Замечание: 0!=1 (по определению). 
 

Определение 23.5. Размещениями из n элементов по m (n>m) называются 
соединения, включающие m элементов из n и отличающиеся либо составом 
элементов, либо их порядком. Число всех возможных размещений из n эле-
ментов по m равно r)� = �!(� − Â)! 
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Определение 23.6.Сочетаниями из n элементов по m называются соединения 
элементов, включающие m элементов из n и отличающиеся только составом 
элементов. Число всех возможных сочетаний из n элементов по m равно 

 t)� = r áý!� = �!(� − Â)! Â! 
 

Пример 1. Брошена игральная кость. Найти вероятность того, что выпавшее 
число очков четно. 

Решение: Событие А - выпавшее число очков четно.  (r) = �) - число исходов опыта, благоприятствующих событию А (два очка, 

четыре очка, шесть очков). 
n = 6- общее число возможных исходов (всего шесть граней, в силу 

симметричности игральной кости выпадение любого числа очков равно 
возможно). 
 
П.23.2.  
Формулы сложения и умножения вероятностей 
Несколько событий в данном опыте образуют полную группу событий, если в 
результате опыта должно непременно появиться хотя бы одно из них. 
Определение 23.7. Событие А называется событием противоположным А, 
если А и А образуют полную группу. 
Определение 23.8.Событие, которое в результате опыта непременно должно 
произойти, называется достоверным. Событие, противоположное 
достоверному, называется невозможным. 
Суммой (объединением) событий Аи Вназывается событие С, состоящее в 
наступлении хотя бы одного из этих событий 
С = А + Вили С = r ∪ s. 
Произведением (пересечением) событий Аи Вназывается событие С, 
состоящее в совместном появлении Аи В 
С = r ⋅ sили С = r ∩ s. 
Определение 23.9.Вероятность наступления события А, вычисленная при 
условии наступления другого события В, называется условной вероятностью 
события А по отношению к событию В и обозначается Р(А/В). 
Вероятность произведения двух событий равна 
Р(r ⋅ s)=Р(А) ⋅Р(В/А)=Р(В) ⋅Р(А/В). (23.6) 
Событие Аназывается независимым от события В, если вероятность события 
Ане зависит от того, произошло событие Вили нет. 
Для независимых событий А и В 
Р(А⋅В)=Р(А) ⋅Р(В). (23.7) 
Вероятность суммы двух событий 
Р(А+В)=Р(А)+Р(В)-Р(А⋅В). (23.8) 
Несколько событий называются несовместными в данном опыте, если по-
явление любого из них исключает появление остальных. 
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Для несовместных событий r�,А2,...,r) 
Р(r�+А2 + ... + r)) = Р(А,) + Р(А2)+... + Р(r)). (23.9) 
Если события  r�,А2,...,А„ образуют полную группу несовместных событий, 
то 
Р(r� +А2 +... + r)) = 1. 
Сумма вероятностей противоположных событий равна 1.  (r) +  (r̅) = 1 (23.10) 
 
Пример 1. На стеллаже библиотеки в случайном порядке расставлено 15 
учебников, причем пять из них в переплете. Библиотекарь берет наудачу три 
учебника. Найти вероятность того, что хотя бы один из взятых учебников 
окажется в переплете. 
Решение: I способ. 
Событие А  - хотя бы один из трех взятых учебников в переплете. 
Рассмотрим события: 
В  - один учебник в переплете; С - два учебника в переплете; D - три учебника в 
переплете. Согласно определению суммы событий А  = В  + С  + D.  Так как 
события В ,  С  и D несовместные, 
 
P(A) = P(B) + P(C) + P(D) 
 

P(B) = 
91

45*
3
15

2
10

1
5 =
С

СС
 

 

P(C) = 
91

20*
3
15

2
10

1
5 =
С

СС
 

 

P(D) = 
91

2
3
15

3
5 =

С

С
 

 

P(A) = 
�ç�� + ���� + ��� = �è�� 

 
II способ. 
Событие r - ни один из взятых учебников не имеет переплета. 
 

P(A) = 1 – P(r) 

P(r) = 
91

24
3
15

3
10 =

С

С
 

P(A) = 1 - 
���� = 

�è�� 
 
Ответ: P(A) = 1 - 

���� = 
�è��  # 
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Пример 2.В читальном зале имеется шесть учебников по теории 
вероятностей, из которых три новых. Библиотекарь наудачу взял два 
учебника. Найти вероятность того, что оба учебника окажутся новые. 
Решение: I способ. 
Событие А - оба учебника окажутся новые. 
Рассмотрим события: 
В - первый учебник новый; С - второй учебник новый. Согласно определению 
произведения событий  А = В∙С 

P(A) = P(B)∙P(C/B) 

Согласно классическому определению вероятности P(B)= 
C� =��. Аналогично 

P(C/B)=
�ç  - вероятность события С при условии, что В произошло. 

Действительно, если событие В произошло, то есть первый взятый учебник 
оказался новым, то на полке осталось пять учебников по теории вероятностей 
(число всех равновозможных исходов испытания равно пяти, из них два новых 
(число исходов, благоприятствующих событию, равно двум). 

 

P(A) = 
�� ∙ �ç = �ç = 0.2 

II способ. 
Пользуясь классическим определением вероятности и формулами 
комбинаторики, получим  

p(A) = 2.0
15

3
2
6

2
3 ==

С

С
 

 

Ответ: p(A) = 2.0
15

3
2
6

2
3 ==

С

С
# 

 
П.23.3. ФОРМУЛА полной ВЕРОЯТНОСТИ. ФОРМУЛА БЕЙЕСА 
Пусть событие Аможет наступить лишь в результате появления одного из 
несовместных событий (гипотез)   образующих полную группу H1,H2….Hn. 
Тогда вероятность события Анаходится по формуле 

)/()()(
1
∑

=

⋅=
n

i
ii HAPHPAP , 

- формула полной вероятности. 
Если событие А уже произошло, то вероятности гипотез могу т быть пе-
реоценены по формулам Бейеса: 
 

)(

)/()(
)/(

AP

HAPHP
AHP ii

i

⋅
= , i = 1,…n. 

Пример 1. Имеются две одинаковые по количеству партии деталей, в одной из 
которых все детали удовлетворяют техническим условиям, а в другой 25% 
деталей бракованные. Взятая наудачу деталь оказалась качественной. Какова 
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вероятность того, что она была взята из первой партии? 
Решение: Событие А - взятая наудачу деталь оказалась качественной - могло 
произойти при наступлении одного из двух событий (гипотез): H1 - деталь 
взята из первой партии; H2 - деталь взята из второй партии. По условию задачи 
событие А произошло. Необходимо найти вероятность того, что событие А 
произошло в результате наступления события H1. Искомая вероятность 
находится по формуле Бейеса: 

 

)/()()/()(

)/()(

)(

)/()(
)/(

2211

1211
1 HAPHPHAPHP

HAPHP

AP

HAPHP
AHP

⋅+⋅
⋅

=
⋅

=  

 
Так как в обеих партиях одинаковое количество деталей, то 
 

5.0
2

1
)()( 21 === HPHP  

 P(A/H1) = 1 
 

потому что все детали первой партии качественные. Во второй партии 25% 
деталей бракованные, следовательно, качественных деталей 75%, то есть 
P(A/H2) = 0.75 
 

P(H1/A) = 
�.ç∙��.ç∙�¢�.ç∙�.èç = �è 

 

Ответ: P(H1/A) =
�è 

 

П.23.4 . ФОРМУЛА БЕРНУЛЛИ 

Пусть производится n независимых испытаний. Вероятность появления 
события А в каждом испытании равна р . 

Тогда вероятность того, что в п испытаниях событие А произойдет k раз 
равна  

knkk
nn qPCkP −⋅⋅=)(  

k
nC = 

)(!

!

knq

n

−
, q = 1 - p 

 
Если числа п и k велики, подсчет Рп(k) затруднителен. В этом случае ис-
пользуются нормальное или Пуассоновское приближение в схеме Бернулли. 
Локальная теорема Муавра-Лапласа: 

)(
1

)( x
npq

kPn ϕ⋅≈ , 
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npq

npk
x

−=  

 
)(xϕ  находится по таблице приложения Е. 

Интегральная теорема Муавра-Лапласа: 
Вероятность того, что событие А в п испытаниях произойдет не более к1, но не 
менее к2 раз 

Pn(k1,k2) = Ф(xn)– Ф(x′), 
 

где )(,, 12 xФ
npq

npk
x

npq

npk
xn −=′−=  - функция Лапласа, значения которой 

находится по таблице приложения А. 
При р< 0,1 используется Пуассоновское приближение в схеме Бернулли: 

!
)(

k

e
kP

k

n

λλ −⋅≈  

 
 np=λ  
Пример 1.Найти вероятность того, что событие А появится не менее трех раз в 
четырех независимых испытаниях, если вероятность появления события А в 
одном испытании равна 0,4. 
Решение: Событие В - событие А появится не менее трех раз в четырех 
независимых испытаниях (три или четыре раза). 
Так как испытания независимы и вероятность события А в одном испытании 
постоянна и равна р =  0,4, то применима формула Бернулли:  

2162.04.06.04.044.0
!0!4

!4
6.04.0

!1!3

!4
)4()3()( 4343

44 =+−⋅=⋅+⋅⋅=+= PPBP  

 
     Ответ: P(B) = 0.2162 # 
 
 

Пример 2. Найти вероятность того, что событие А наступит ровно 70 раз в 243 
Испытаниях, если вероятность появления этого события в каждом испытании 
равна 0.25. Решение: По условию n= 243; k = 70; p = 0.25; q = 0.75.   
Так как n = 243 – достаточно большое число, воспользуемся локальной 
теоремой Лапласа: 

)(
1

)( x
npq

kPn ϕ⋅≈ , где 
npq

npk
x

−=  

 
Найдем значение x: 
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npq

npk
x

−= = 37.1
75.6

25.9

75.025.0243

25.024370 ==
⋅⋅

⋅−
 

 
По таблице приложения 1 найдем ϕ  (1,37)= 0,1561. Искомая вероятность 

0231.01561.0
75.6

1
)70(243 =⋅=P  

Ответ: =)70(243P 0.0231 
 
Пример 3.Вероятность появления события в каждом из 100 независимых 
испытаний постоянна и равна р = 0,8. Найти вероятность того, что событие 
появится не менее 75 раз и не более 90 раз. 
Решение: Воспользуемся интегральной теоремой Лапласа. 

Pn(k1,k2) = Ф(xn)– Ф(x′), где Ф(х) – Функция Лапласа 
 

npq

npk
x

npq

npk
xn −=′−= 12 ,  

По условию n = 100; p = 0.8; q = 0.2; k1 = 75; k2 = 90 
Вычислим x′ и xn 

npq

npk
x

−=′ 1
= 25.1

2.08.0100

8.010075 −=
⋅⋅
⋅−  

npq

npk
xn −= 2

= 5.2
2.08.0100

8.010090 =
⋅⋅
⋅−  

Учитывая, что функция Лапласа нечетна, то есть Ф(-х) = -Ф(х), получим Р100 

P100(75;90) = Ф(2.5) – Ф(-1.25) = Ф(2.5) + Ф(1.25) 
По таблице приложений 2 найдем:  

Ф(2.5) = 0.4938; Ф(1.25) = 0.3944 
Искомая вероятность  
P100(75;90) = 0.4938 + 0.3944 = 0.8882Ответ: P100(75;90) = 0.8882 
 

Задания из типового расчёта № 2:  12, 13, 14, 15. 
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§24.СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ 
П.24.1. Дискретные случайные величины. Числовые характеристики 

Определение 24.1.Дискретной называют случайную величину, возмож-
ные значения которой есть отдельные изолированные числа, которые эта ве-
личина принимает с определенными вероятностями. 

Определение 24.2.Законом распределения дискретной случайной 
величины называют перечень ее возможных значений и соответствующих им 
вероятностей. 

Закон распределения дискретной случайной величины X может быть за-
дан в виде таблицы (ряда распределения): 
 

Xx1    x2…xn 

Pp1p2…pn 
 
 

Хi - возможные значения X, рi - соответствующие вероятности,∑
=

=
n

i
ip

1

1. 

Закон распределения дискретной случайной величины можно изобразить 
графически в виде многоугольника распределения - ломаной линии, соеди-
няющей точки M1(x1;p1), M2(x2;p2)…Mn(xn;pn). 
 

 
Определение 24.3. Биномиальным называют закон распределения дискретной 
случайной величины X - количества появлений события А в n независимых 
испытаниях, в каждом из которых вероятность появления события А равна р; 
вероятность того, что случайная величина X примет значение k, вычисляется 
по формуле Бернулли: 

Pn(k) =
knkk

n qpC −
 

 
Числовые характеристики дискретной случайной величины X 
Математическое ожидание 

M[X] = ∑
=

n

i
ii px

1
 

Дисперсия 
D[X] = ],])[[( 2XMXM −  

D[X] = ∑
=

⋅−
n

i
ii pXMx

1

2])[(  

Дисперсию удобно вычислять по формуле 
 

D[X] = M[X 2] – (M[X]) 2 

 

То есть для дискретной случайной величины Х  
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D[X] = .])[(
1

22∑
=

−
n

i
ii XMpx  

 
Средним квадратическим отклонением случайной величины X 

называют квадратный корень из дисперсии: 

][][ XDX =δ  
Если случайная величина X имеет биноминальный закон 

распределения, то  
M[X] = np, 
D[X] = npq. 

 
Пример 1.  Устройство состоит из трех независимо работающих элементов. 
Вероятность отказа каждого элемента в одном опыте равна 0,1. Составить ряд 
распределения, найти математическое ожидание и дисперсию числа 
отказавших элементов в одном опыте. 
Решение: Случайная величина X - число отказавших элементов в одном опыте. 
Ее возможные значения: х1 =0 (ни один из элементов устройства не отказал), 
х2=1 (отказал один элемент), х3 = 2 (отказали два элемента) и x4 =3 (отказали 
три элемента). Для нахождения соответствующих этим значениям 
вероятностей воспользуемся формулой Бернулли (отказы элементов 
независимы один от другого, вероятность отказа каждого элемента одна и та 
же). 
 n = 3; p = 1; q = 1 - 0.1 = 0.9 
 P(x1) = P3(0) = q3 = 0.93 = 0.729 
 P(x2) = P3(1) = tC�pq2 = 3·0.1 · 0.92 = 0.243 
 P(x3) = P3(2) = tC�p2q = 3· 0.12 · 0.9 = 0.027 
 P(x4) = P3(3) = p3 = 0.13 = 0.001 
 
Контроль: 0,729 + 0,243 + 0,027 + 0,001 = 1. 
Дискретная случайная величина X имеет биномиальный закон распределения 
(вероятности рi вычислены по формуле Бернулли). 
 
Ряд распределения:  
 
 

 
 

Так как Х распределена по биноминальному закону, то  
M[X] = np = 3·0.1 = 0.3 

D[X] = npq = 3·0.1·0.9 = 0.29 # 
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Пример 2. Найти математическое ожидание и среднее квадратическое 
отклонение случайной величины X, заданной рядом распределения: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Решение:  M[X] = 
∑

=

=⋅+⋅+⋅−=
n

i
ii px

1

65.0103.062.0)4(
, 

 D[X] = 
2865.0103.062)4(])[( 222

2

1

22 =−⋅+⋅+⋅−=−∑
=

n

i
ii XMpx

, 

 
7228][][ === XDXδ

 

Ответ: M[X] = 6, δ [X] = 72 # 
 
 

П.24.2. НЕПРЕРЫВНЫЕ СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ 
Определение 24.4.Непрерывной называют случайную величину, 

которая может принимать все значения из некоторого конечного или 
бесконечного промежутка. 

Определение 24.5.Функцией распределения(интегральной функцией 
распределения) F(х) называют вероятность того, что случайная величина X 
примет значение, меньшее х, то есть 

F(x) = P(X<x). (24.9) 

 
Свойство распределения: 

1. 0 ≤ F(x)≤ 1. 
2. F(x) - функция неубывающая. 
3. Р(α < х < β)= F(β)-F(α), 
4. Вероятность того, что непрерывная случайная величина примет одно 
определенное значение, равна нулю. 
Р(Х =  х1) = 0 (X непрерывна!). 
5. F(-∞) = 0; F(+∞) = 1. 
Если все возможные значения случайной величины X принадлежат интервалу 
(a;b),то 

F(x) = 0 при x≤0 
F(x) = 1 при x≥b 

 
 
 Определение 24.6.Плотностью распределения(плотностью вероятно-
стей или дифференциальной функцией) непрерывной случайной величины 
называют первую производную от функции распределения: 
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f(x) = F′(x) 
Свойства плотности распределения: 

 
1. f(x) ≥ 0 

2. ∫
+∞

∞−

= 1)( dxxf  

Если все возможные значения случайной величины принадлежат 
интервалу (a;b), то 

∫ =
b

a

dxxf 1)(  

  

3. P(α ≤ x ≤ β) = ∫
β

α

dxxf )(  

4. F(x) = ∫
∞−

x

dxxf )(  

Числовые характеристики непрерывной случайной величины X 
 

M[X] = ∫
∞

∞−

dxxxf )(  

 

D[X] = ∫
∞

∞−

− dxxfXMx )(])[( 2  

Или D[X] =
2

2 ])[()(∫
∞

∞−

− XMdxxfx  

В частности, если возможные значения X принадлежат интервалу (a;b), то 
 

M[X] = ∫
b

a

dxxxf )(  

D[X] = ∫ −
b

a

dxxfXMx )(])[( 2  

Или D[X] = ∫ −
b

a

XMdxxfx 22 ])[()(  

  



 

144 
 

Пример 1. Случайная величина X задана функцией распределения 
 

F(x) =















>

≤<−+

−≤

3

1
1

3

1
1

4

3

4

3

10

xпри

xx

xпри

 

 
 

Найти вероятность того, что в результате испытания величина X примет 

значение, заключенное в интервале: а) (0;
�C); б) (0;2); в) (-4;-l). 

Решение: P(α<x<β)=F(β)-F(α) 

a) P (0 < x < 2) = F (
�C- F(0) = (

C� · �C · C�_) − (C� · 0 + C�) = 
�� 

б) P (0 < x < 2)  =  F (2) – F (0) = 1 – ( 
C�  ·  0 + C� ) = 

�� 

в) P(-4 <x< -1) = F (-1) – F(-4) = 0 
 
Замечание: По условию, все значения случайной величины X сосредоточены 

на интервале (-1; 
�C). Поэтому P(-4 <x< -1) = 0, а P (0 <x< 2) = P (0 <x< 2). 

Ответ:  P (0 <x< 2) = 
�� , P (0 <x< 2)  =  

��, P(-4 <x< -1) = 0 # 

 
Пример 2.  На рисунке представлен график функции у = f(x). Записать ее 
аналитическое задание. Показать, что функция f(x) может служить 
плотностью вероятностей некоторой случайной величины X . Найти М[X] 
D[X].  
Решение: На промежутках (-∞;0) и (4;+∞) график функции совпадает с осью 
Ох, то есть f(x) = 0. 
На промежутке [0;2] график  f(x)представляет собой отрезок прямой у = kx, 
где k - угловой коэффициент прямой, равный тангенсу угла α между прямой и 

осью Ох . Из прямоугольного треугольника tgα = 
2

1
: 2 = 

4

1 , f(x)= 
4

1
х 

При x∈[2;4]f(x) = kх+6, k и b найдем, подставляя в уравнение f(x) = kx + b 

координаты точек прямой (2; 
2

1 ) и (4;0). Получим f(x) = -
4

1 x + 1. 

f(x) = 















>

≤≤+−

≤≤

<

40

421
4

1

20
4

1

00

xпри

xприx

xприx

xпри

 

 



 

145 
 

Функция f(x) удовлетворяет свойствам плотно-
сти распределения случайной величины          
X:f(х) ≥ 0, что очевидно уже из рисунка 

∫
∞

∞

= 1)( dxxf  

 
Действительно,  

 
 

 
 
 

∫
∞

=+=−++−+=++++=+
4

22 1
2

1

2

1
)2

2

1
42(

2

1
0

2

4
)

8

1
(

0

2

8

1
00 xxxdx  

 
Следовательно, f(x) может служить плотностью вероятностей некоторой 
случайной величины X .  Найдем ее числовые характеристики 
 

∫ ∫ ∫
∞

∞−

=+−+=+−+⋅==
2

0

4

2 2

423

0

23

2)
212

(
12

)1
4

1
(

4

1
)(][

xxx
dxxxxdxxdxxxfXM  

∫ ∫ ∫
∞

∞−

=−+−+=−=
2

0

4

2

22222

3

2
2)1

4

1
(

4

1
])[()(][ dxxxdxxXMdxxfxXD  

 

Ответ: M[X] = 2; D[X] =
3

2 # 

 
Нормальный закон распределения 
Непрерывная случайная величина X имеет нормальный закон распределения, 
если ее плотность вероятностей f(x) равна: 

2

2

2

)(

2

1
)( δ

πδ

ax

exf
−

⋅=  

 

Функция распределения для нормального закона 

∫ ∫ ∫ ∫
∞

∞− ∞−

++−++=
0 2

0

4

2

)1
4

1
(

4

1
0)( dxxxdxdxdxxf
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∫
∞−

−

⋅=
x ax

exF
2

2

2

)(

2

1
)( δ

πδ  

P(α<x<β) = Ф ( δ
β a−

) – Ф )(
δ

α a−
 

P( )(2)
σ
δδ Фax =<− , 

Где Ф(x) – функция Лапласа. 

Числовые характеристики:  

M[X] = a 

D[X] = 2σ  

σσ =][ X  

Пример 1. Случайная величина X - число отказов автомобиля в 
процессе эксплуатации  - распределена по закону Пуассона 

Вероятность отказов автомобиля за время t :  

P i ( X= k ) = ( tλ ) 2 ·e k

tλ

 

 
Где λ - интенсивность отказов.  
 
Пример 2.  Автомат изготавливает шарики. Шарик считается годным, если 
отклонение X диаметра шарика от проектного размера по абсолютной 
величине меньше 0,7 мм. Считая, что случайная величина X распределена 
нормально со средним квадратическим отклонением σ =0,4 мм, найти, 
сколько в среднем будет годных шариков среди ста изготовленных. 
Решение: Случайная величина X - отклонение диаметра шарика от проектного 
размера. Очевидно, отклонение может с равной вероятностью проходить как в 
сторону увеличения, так и в сторону уменьшения диаметра, то есть М[X] = а = 
0. 
Согласно формуле 

P( )(2)
σ
δδ ФX =<  

Подставим 7.0=δ , ,4.0=σ получим P( 92.04599.02)75.1(2)7.0 =⋅==< ФX  
Ответ: 92 шарика. # 
Задания типового расчёта № 2: 16. 
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§25.ЗАКОН БОЛЬШИХ ЧИСЕЛ 
Вероятность того, что отклонение случайной величины X от ее 
математического ожидания по абсолютной величине меньше положительного 

числа ε , не меньше, чем 
2

][
1

ε
XD−

 
 

P( )][ ε<− XMX  ≥ 1 - 
2

][

ε
XD
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§ 26. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИКИ 
 

П.26.1. Генеральная и выборочная совокупности. Полигон и гистограмма 
Определение 26.1.Группа объектов, объединенных по некоторому 

качественному или количественному признаку, называется статической 
совокупностью. Различают генеральную и выборочную совокупности. 

Определение 26.2. Выборочной совокупностью или выборкой 
называется совокупность случайно отобранных объектов. 

Определение 26.3. Генеральной совокупностью называется 
совокупность всевозможных объектов, из которых производится выборка. 

Определение 26.4.Объемом совокупности называется число объектов 
(n), входящих в эту совокупность. 

Определение 26.5.Статическая совокупность, расположенная в 
порядке возрастания или убывания значения признака, называется 
вариационным рядом, а ее объекты – вариантами. 

Определение 26.6. Вариационный ряд называется дискретным, если 
его члены принимают конкретные изолированные значения. Если члены 
вариационного ряда заполняют некоторый интервал, то такой ряд 
называют непрерывным. 

Определение 26.7. Статическим распределением выборки называется 
отношение между вариантами  � и соответствующими им частотами �� 
или относительными частотами (частостями) �� ( �� = )Æ) ) 

Статическое распределение можно представить в виде таблицы, в 
первую строку которой записываются варианты, а во вторую – 
соответствующие им частоты (или относительные частоты). 

Таблица 26.1  �  �  �  C …  ) �� �� �� �C … �) �� �� �� �C … �) 
 

В таблице � = ∑ ��©�Á� ; ∑ �� = 1©�Á� ; �� = )Æ) ; i=1, 2,…, k. 

Для непрерывного вариационного ряда составляется таблица (таблица 
26.2), в первой строке которой помещены интервалы изменения вариант, а во 
второй – соответствующие им частоты. 

Таблица 26.2  �  � −  �  � −  C  C −  � …  � −  �¢� �� �� �� �C … �� 
 

Геометрически дискретное распределение можно представить в виде 
полигона частот (или частостей), а непрерывное распределение – в виде 
ступенчатой фигуры – гистограммы (площадь гистограммы частот равна 
сумме всех частот, то есть объему выборки). 

Пример 1. Построить полигон частот по данному распределению 
выборки 



 

 

 � �� 
 
Решение: Отложим

соответствующие им частоты
получим искомый полигон

 
Пример 2. Построить

выборки объема n=100. 
Номер интервала 

i 

1 
2 
3 
4 
5 

 
Решение: Построим

Проведем над этими интервалами
находящиеся от нее на расстояниях
частоты ��/�. Например
параллельный оси абсцисс

остальные отрезки. 
Искомая гистограмма
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1 4 5 
20 10 14 

Решение Отложим на оси абсцисс варианты, а на оси ординат
соответствующие им частоты �� , соединив точки ( � , ��) отрезками

искомый полигон частот (рисунок 26.1)# 

 
Рисунок 26.1 

Построить гистограмму частот по данному
=100.  

Частичный 
интервал  � − �¢� 

Сумма частот 
вариант 

интервала �� 
1-5 10 
5-9 20 
9-13 50 
13-17 12 
17-21 8 

Решение Построим на оси абсцисс заданные интервалы
над этими интервалами отрезки, параллельные оси

находящиеся от нее на расстояниях, равных соответствующим
Например, над интервалом (1,5) построим отрезок

параллельный оси абсцисс, на расстоянии 
)�	 =10/4=2,5; аналогично

Искомая гистограмма частот изображена на рисунке

 
Рисунок 26.2 

7 
6 

варианты а на оси ординат – 
отрезками прямых, 

по данному распределению 

Плотность 
частоты ��/h 

2,5 
5 

12,5 
3 
2 

заданные интервалы длины h=4. 
параллельные оси абсцисс и 

соответствующим плотностям 
построим отрезок, 
10/4=2,5; аналогично строят 

на рисунке 26.2.# 
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Пункт 26.2. Точечные оценки параметров распределения. 
Определение 26.8.Точечной называют статистическую оценку, 

которая определяется одним числом
∗ = �( �,  �, … ,  )),где �,  �, … ,  )– 
результаты n наблюдений над количественным признаком Х (выборка). 

Определение 26.9.Несмещенной называют точечную оценку, 
математическое ожидание которой равно оцениваемому параметру при 
любом объеме выборки. 

Определение 26.10. Смещенной называют точечную оценку, 
математическое ожидание которой не равно оцениваемому параметру. 

Несмещенной оценкой генеральной средней (математического 
ожидания) служит выборочная средняя  в� = 8∑ )Æ�Æ�ÆÏ) 9,(26.1) 

Где  �– варианта выборки, �� - частота варианта  �, k – число различных 
вариант выборки, � = ∑ ��©�Á�  - объем выборки. 

Смещенной оценкой генеральной дисперсии служит выборочная 
дисперсия Îв = ∑ )Æ(�Æ��в´́ ´);) .©�Á�                                       (26.2) 

Более удобная формула  Îв =  ̅� − È ̅É� = ∑ )Æ�Æ;�ÆÏ) − ù∑ )Æ�Æ�ÆÏ) ��
                      (26.3) 

Несмещенной оценкой генеральной дисперсии служит исправленная 
выборочная дисперсия ¾� = ))�� ∗ Îв = ∑ )Æ(�Æ��̅в);�ÆÏ )�� .                                    (26.4) 

Оценкой среднего квадратического отклонения является выборочное 
среднее квадратическое отклонение ¿в = ¿³ = jÎв ,                                           (26.5) 

Или «исправленное» среднее квадратическое отклонение ¾ = ¿³ = √¾�.                                              (26.6) 
Оценкой отклонения эмпирического распределения от нормального 

служит асимметрия и эксцесс. 
Асимметрия и эксцесс эмпирического распределения определяются 

соответственно равенствами cC = ���в; , {© = ���в; − 3,                                             (26.7) 

Здесь ¿в – выборочное среднее квадратическое отклонение; ÂC и  Â� - 
центральные эмпирические моменты третьего и четвертого порядков; ÂC = ∑ )Æ(�Æ��̅в)��ÆÏ ) ,                                      (26.8) 

 Â� = ∑ )Æ(�Æ��̅в)��ÆÏ ) .                                     (26.9) 

Замечание: Приведенные формулы для оценки асимметрии и эксцесса 
можно использовать только при больших объемах выборки. В других случаях 
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для оценивания этих показателей существуют специальные методы. 
Пример 1. В итоге пяти измерений длины стержня одним прибором (без 

систематических ошибок) получены следующие результаты (в мм): 92; 94; 
103; 105; 106. Найти: а) выборочную среднюю длину стержня; б) выборочную 
и исправленную дисперсии ошибок прибора. 

Решение: а) Найдем выборочную среднюю  ̅в = �ç ∗ (92 + 94 + 103 + 105 + 106) = 100; б) Найдем выборочную 

дисперсию: 
 Îв = ∑ ��( � −  ̅в)�©�Á� �= È(92 − 100)� + (94 − 100)� + (103 − 100)� + (105 − 100)�

+ (106 − 100)�É ∗ 15 = 34. 
Найдем исправленную дисперсию, использую формулу (26.4): ¾� = �� − 1 ∗ Îв = 54 ∗ 34 = 42,5. 

 
 

 
П.26.3. Интервальные оценки параметров распределения 

Определение 26.11. Интервальной называют оценку, которая 
определяется двумя числами – концами интервала, показывающего 
оцениваемый параметр. 

Определение 26.12. Доверительным называют интервал, который с 
заданной надежностью P покрывает заданный параметр. 

Интервальной оценкой (с надежностью P) математического ожидания а 
нормально распределенного количественного признака Х по выборочной 
средней  ̅в при известном среднем квадратическом отклонении ¿ генеральной 
совокупности служит доверительный интервал  ̅в − � ∗ 8 ¿√�9 < c <  ̅в + � ∗ 8 ¿√�9, 

Где � ∗ ë �√)ì = l – точность оценки, 

n– объем выборки 
t– значение аргумента функции Лапласа Ф(t) (см. приложение А), при 

котором Ф(�) = �� ; 
интервальной оценкой (с надежностью P) математического ожидания а 

нормально распределенного количественного признака Х по выборочной 
средней  ̅в при неизвестном ¿(и объеме выборки n<30) служит 
доверительный интервал  ̅в − �� ∗ 8 ¾√�9 < c <  ̅в + �� ∗ 8 ¾√�9, 

Где S – «исправленное» выборочное среднее квадратическое 
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отклонение, ��- находят по таблице приложения Б по заданным n и P 
Если требуется оценить математическое ожидание с наперед заданной 

точностью l и надежностью P, то минимальный объем выборки, который 
обеспечивает эту точность, находят по формуле � = �� ∗ ¿�l� . 

Интервальной оценкой (с надежностью P) среднего квадратического 
отклонения ¿ нормально распределенного количественного признака Х по 
«исправленному» выборочному среднему квадратическому отклонению S 
служит доверительный интервал 

 ¾(1 − ¡) < ¿ < ¾(1 + ¡) (при ¡ < 1), 0 < ¿ < ¾(1 + ¡) (при ¡ > 1), 
 
Где q находят по таблице, данной в приложении В по заданным n и P 
Пример 1. Случайная величина Х имеет нормальное распределение с 

известным средним квадратическим отклонением ¿=3. Найти доверительные 
интервалы для оценки неизвестного математического ожидания а по 
выборочным средним  в� , если объем выборки n=36 и задана надежность 
оценки P=0,95. 

Решение: Найдем t. Из соотношения 2Ф(t)=0,95 получим Ф(t)=0,475. 
По таблице значений функции Лапласа (приложение А) находим t=1,96. 

Найдем точность оценки: l = � ∗ ¿� = 1,96 ∗ 3√36 = 0,98. 
Получим доверительный интервал: ( ̅в − 0,98;  ̅в + 0,98). 
Например, если, то доверительный интервал имеет следующие границы: 
  ̅в − 0,98 = 4,1 − 0,98 = 3,12;  ̅в + 0,98 = 4,1 + 0,98 = 5,08. 
 
Таким образом, значения неизвестного параметра а, согласующиеся с 

данными выборки, удовлетворяют неравенству 3,12 < N < 5,08. 
Пример 2. Найти минимальный объем выборки, при котором с 

надежностью 0,975 точность оценки математического ожидания нормально 
распределенной генеральной совокупности по выборочной средней будет 
равна l�=0,3, если известно среднее квадратическое отклонение генеральной 
совокупности ¿�=1,2. 

Решение: Воспользуемся формулой, определяющей точность оценки 
математического ожидания генеральной совокупности по выборочной 
средней: 
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l� = � ∗ ��√) . 

Отсюда � = �� ∗ ¿��l��  . 
 

По условию P=0,975, следовательно, 
 Ф(�) = 0,9752 = 0,4875. 

 
По таблице приложения А найдемt=2,24. Подставив t=2,24, ¿�=1,2 и ¿�=0,3 в выражение для n, получим искомый объем выборки 
 � = 2,24� ∗ 1,2�0,3� = 81; � = 81. 

 
Пример 3. Количественный признак Х генеральной совокупности 

распределен нормально. По выборке объема n=16 найдены выборочная 
средняя  в� = 20,2 и «исправленное» среднее квадратическое отклонение 
S=0,8. Оценить неизвестное математическое ожидание при помощи 
доверительного интервала с надежностью 0,95. 

Решение: Найдем ��, пользуясь таблицей приложения Б по P=0,95 и 
n=16, находим ��=2,13. Найдем доверительные границы: 

  ̅в − �� ∗ ¾√� = 20,2 − 2,13 ∗ 0,8 √16⁄ = 19,774; 
 ̅в + �� ∗ ¾√� = 20,2 + 2,13 ∗ 0,8 √16 = 20,626.⁄  

 
Итак, с надежностью 0,95 неизвестный параметр а заключен в 

доверительном интервале 19,774 <a<20,626. 
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§ 27. ПРОВЕРКА СТАТИСТИЧЕСКИХ ГИПОТЕЗ 
 

П 27.1. Основные понятия. Выдвижение (формирование) статистических 
гипотез. 

Статистической называют гипотезу о виду неизвестного распределения 
или о параметрах известных распределений. 

Нулевой (основной) называют выдвинутую гипотезу ��. 
Конкурирующей (альтернативной) называют гипотезу ��, которая 

противоречит нулевой. 
Различают гипотезы, которые содержат одно и более одного 

предположений. 
Простой называют гипотезу, содержащую только одно предположение. 
Сложной называют гипотезу, которая состоит из конечного или 

бесконечного числа простых гипотез. 
При проверке гипотезы может быть допущена ошибка первого или 

второго рода. 
Ошибка первого рода состоит в том, что отвергается правильная нулевая 

гипотеза. Вероятность ошибки первого рода называют уровнем значимости и 
обозначают через N. 

Ошибка второго рода состоит в том, что принимается неправильная 
нулевая гипотеза. Вероятность ошибки второго рода обозначают через O. 

Статистическим критерием (или просто критерием) называют 
случайную величину К, которая служит для проверки гипотезы. 

Наблюдаемым (эмпирическим) значением критерия �набл называют то 
значение критерия, которое вычислено по выборкам. 

Критической областью называют совокупность значений критерия, при 
которых нулевую гипотезу отвергают. 

Областью принятия гипотезы  (областью допустимых значений) 
называют совокупность значений критерия, при которых нулевую гипотезу 
принимают. 

Основной принцип проверки статистических гипотез: если 
наблюдаемое значение критерия принадлежит критической области, то 
нулевую гипотезу отвергают; если наблюдаемое значение критерия 
принадлежит области принятия гипотезы, то гипотезу принимают. 

Критическими точками (границами) iкр называют точки, отделяющие 
критическую область от области принятия гипотезы. 

Правосторонней называют критическую область, определяемую 
неравенством К > iкр где iкр – положительное число. 

Левосторонней называют критическую область, определяемую 
неравенством К < iкр где iкр – отрицательное число. 

Двусторонней называют критическую область, определяемую 
неравенством К < i�, К > i� где i� > i�. В частности, если критические 
точки симметричны относительно нуля, то двутсоронняя критическая область 
определяется неравенством (в предположении, что iкр > 0) 
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К < −iкр 
Или равносильным неравенством |К| > iкр 
Мощностью критерия называют вероятность попадания критерия в 

критическую область при условии, что справедлива конкурирующая гипотеза. 
Другими словами, мощность критерия есть вероятность того, что нулевая 
гипотеза будет отвергнута, если верна конкурирующая гипотеза. 

Выбор той или иной гипотезы о виду закона распределения может быть 
осуществлен либо на основе каких-либо априорных соображений, либо по 
результатам предварительной обработки выборки. 

Наиболее универсальным подходом к формированию гипотезы о законе 
распределения является построение эмпирических графиков, описывающих 
закон распределения выборки. Чаще всего для этих целей строится 
гистограмма частот или относительных частот. 

По виду этой гистограммы, а также учитывая некоторые числовые 
характеристики выборки, делается предположение о законе распределения. 

Уточнить сделанное по гистограмме предположение можно, используя 
оценки числовых характеристик: 

  ̅в = �) ∑  �)�Á�  (оценка математического ожидания), (27.1) 

 ¾� = ð �)�� ∑ ( � −  ̅в)�)�Á�  (оценка среднеквадратического отклонения) 

(27.2) 
 c� = ∑ (�Æ��̅в)�áÆÏ)∗���  (оценка асимметрии), (27.3) 

 �© = ∑ (�Æ��̅в)áÆÏ �
)∗��� − 3 (оценка эксцесса), (27.4) 

Для основных законов распределения справедливы приведенные в 
таблице соотношения: 

Таблица 27.1 
 

Распределение 
 

Связь LÈöÉ и ¿� 
 cî 

 �© 

Нормальное Не связаны 0 0 
Показательное LÈöÉ = ¿� 2 6 
Равномерное Не связаны 0 − 6 5ê  

 
Пример 1. Располагая статистическими данными, выдвинуть гипотезу о 

законе распределения исследуемой случайной величины. 
85,1 105,

3 
87,6 44,6 22,6 280,

1 
55,4 182,

8 
81,
3 

13,4 98,7 113,
4 



 

 

39,7 93,9 55,4 2,1

198,
5 

12,1 17,6 166,

89,5 173,
8 

26,5 323,

36,1 123,
5 

185,
9 

49,9

 
Решение: 1. Всю выборкуi ≥ 3,32 ∗ lg � + 1; i
2. Определяем шаг
 

 �Å�
 

 
И строим вариационный

Границы 
интервалов 

0,4 – 
58,81 

Частота 
попадания 
в интервал, �� 

 
30 

��/�� 0,513 
 
3. Строим гистограмму
 

4. Находим оценки
формулам (27.3) и (27.4) 
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2,1 28,5 40,9 116,
1 

119,
7 

23,
2 

166,
5 

13,6 224,
7 

270,
8 

143,
6 

20,
8 

323,
1 

274,
1 

24,1 409,
3 

0,4 3,4 

49,9 149,
4 

7,1 47,3 12,3 73,
4 

Решение Всю выборку n=60 разбиваем на 7 интервалов≥ 6,9. 
Определяем шаг разбиения: 

�� =  �Å� −  ��)i  , 
 

�Å� = 409,3;  ��) = 0,4, �� = ���,C��,�è
строим вариационный ряд. 

58,81 – 
117,22 

117,22 
– 

175,64 

175,64 
– 

234,05 

234,05
– 

292,47
 

129 
 
9 

 
4 

 
3 

0,205 0,154 0,068 0,051 

Строим гистограмму. 

 
Рисунок 27.1 

 
Находим оценки асимметрии и эксцесса случайной величины

и (27.4) соответственно. 

140,
6 

36,8 2,4 

897 114,
2 

38,2 

 27,4 168,
1 

27,1 

9,9 22,9 122,
4 

на интервалов, k=7, так как 

≈ 58,41 

234,05 

292,47 

292,47 
– 

350,88 

350,88 
– 

409,32 
 
1 

 
1 

 0,017 0,017 

 

случайной величины по 
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c� = ∑ ( � −  ̅в)C)�Á�� ∗ ¾�C , �© = ∑ ( � −  ̅в)�)�Á�� ∗ ¾�� − 3, 
 

Где  ̅в = �) ∑  �)�Á� , ¾� = �)�� ∑ ( � −  ̅в))�Á� , найденные по формулам 

(27.1) и (27.2)  
соответственно. 

5. По виду гистограммы, изображенной на рисунке, и с учетом значения 
оценок асимметрии и эксцесса выдвигаем гипотезу об экспоненциальном 
законе распределения случайной величины, значения которой даны в условии 
задачи. 

 
 
 

П.27.2. Проверка статистических гипотез 
Критерии, используемые при проверке гипотез относительно вида 

распределения, называют критериями согласия. Наиболее часто 
используемый и достаточно универсальный критерий – критерий согласия 
Пирсона или критерий  � 

Статистика  �набл вычисляется по формуле 
 

 набл� = À (�� − ��, )���,


�Á� , 
 

Где �� – эмпирические частоты; �� , - теоретические частоты; m – число 
интервалов, в которых �� ≥ 5 (Â ≥ 5). 

Критическая точка  �кр(N, �) определяется по таблице критических 
точек распределения  � (приложение 4) , по заданному уровню значимости N 
и числу степеней свободы �. � = Â − b − 1, гдеr – число параметров 
предполагаемого закона распределения. 

Если  �набл <  �кр – нет оснований отвергнуть выдвинутую гипотезу. 
Если  �набл >  �кр – выдвинутую гипотезу отвергают. 
Использование данного критерия возможно только при больших 

объемах выборки (� ≥ 50). 
При определении теоретических частот �� ,, считается, что в 

соответствии с большим объемом выборки точечные оценки параметров 
распределения являются достаточно «хорошими». 

Для основных законов распределения при вычисленных  в� , ¾�, такими 
оценками являются: 

-для нормального распределения c³ =  ̅в;  ¿³ = ¾�; 
 

-для экспоненциального распределения λ� = ��̅в ; 
-для равномерного распределения оценки а³ , в³ параметров a, в (границ 
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интервала) определяются в результате решения системы 
 

 

��
� ̅в = (c³ , + в³ ,)2 ,

¾� = в³ , − c³ ,2√3
v 

 
 
И в соответствии с выражениями c³ = Â���c³ ,,  ��)�, Ñ� = Âc  Ñ� ,,  �Å�!. 
Теоретические частоты для i-го интервала определяются в соответствии 

с соотношением ��, = ¬� ∗ �, 
Где ¬� – вероятность попадания предполагаемой (теоретической) 

случайной величины в i-й интервал. 
В частности: 
-для нормального распределения ¬� = Ф 8 в� −  ̅в¾� 9 − Ф 8 "� −  ̅в¾� 9 ; 
-для экспоненциально распределения ¬� = ��#Æ��$ − ��%Æ��$ ; 
-для равномерного распределения ¬� =  в� −  "�Ñ� − c³ ; 
Где  "Æ – нижняя границаi-го интервала;  вÆ - верхняя граница i-го 

интервала. 
Пример 1. Располагая статистическими данными  � 70,

2 
71,
1 

74,
4 

75,
2 

76,
1 

77,
7 

78,
6 

79,
4 

80,
3 

81,
1 

82,
8 

83,
6 

84,
5 �� 1 1 2 1 4 1 6 3 4 5 1 2 1  � 85,

3 
86,
2 

87,
1 

87,
8 

88,
7 

89,
5 

90,
3 

92,
1 

92,
9 

93,
7 

94,
6 

98,
7 

99,
6 �� 7 2 1 1 1 1 1 1 2 4 2 1 4 

 
Проверить гипотезу о нормальном законе распределения исследуемой 

случайной величины Х. 
Решение: 1. Всю выборку разбиваем на i ≥ 3,32 ∗ lg � + 1 интервалов: i ≥ 3,32 ∗ lg 60 + 1 ≈ 6,9; i = 7. 

 

Вычисляем шаг �� = �ý&���ýÆá© = ��,��è�,�è = 4,2. 
 

Границы 
интервало

70,2-74,
4 

74,4-78,
6 

78,6-82,
8 

82,8-8
7 

87-91,
2 

91,2-95,
4 

95,4-99,
6 
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в �� - 
частота 

попадания 
в интервал 

 
4 

 
12 

 
13 

 
12 

 
6 

 
8 

 
5 

 
Объединяем интервалы, где эмпирическая частота �� < 5. 
2. Вычисляем оценки параметров предполагаемого закона 

распределения: 
 

L»ÈöÉ =  ̅в = 1� À �� � ≈ 84,5;)
�Á�  

¿³ÈöÉ = ¾� = ' 1� − 1 ØÀ  �� − � ̅��
)

�Á� Ù ≈ 7,56. 
 
3. Вычисляем теоретические частоты по формуле ��, = ¬� ∗ �, 
 

Где¬� = Ф ë�вÆ��̅в�� ì − Ф ë�#Æ��̅в�� ì ; 
 ¬� = (−∞ < ö < 78,6) = Ф 876,8 − 84,57,56 9 − Ф 8−∞ − 84,57,56 9= Ф(−0,78) − Ф(−∞) = −0,2823 + 0,5 ≈ 0,2177 ≈ 0,22; ¬� = (78,6 < ö < 82,8) ≈ 0,20; ¬C = (82,8 < ö < 87) ≈ 0,23; ¬� = (87 < ö < 91,2) ≈ 0,18; ¬ç = (91,2 < ö < 95,4) ≈ 0,11; ¬� = (95,4 < ö < ∞) ≈ 0,06. 
 

Границы 
интервалов 

(-∞-78,6) [78,6-82,8) [82,8-87) [87-91,2) [91,2-95,4) [95,4+∞) 

�� 16 13 12 6 8 5 �� , 13,2 12 13,2 10,8 6,6 6,4 (��− �� ,)�/�� , 0,59 0,08 0,11 2,13 0,30 0,54 

 

Вычислим  набл� = ∑ ()Æ�)Æ, );)Æ, ≈ 3,75.)�Á�  

Число степеней свободы �=6-2-1=3. 
По таблице «Критические точки распределения  �» (приложение Г) : 
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 кр ((;Å)� =  �(C;�,�ç) = 7,8. 
 
Так как  набл� <  кр� , то гипотеза о нормальном распределении 

принимается. Данные наблюдений согласуются с гипотезой о нормальном 
распределении генеральной совокупности. 

 
Задания типового расчёта № 2: 17, 18. 
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§ 28. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ РЕГРЕССИИ 
 

П. 28.1 Проверка гипотезы о значимости выборочного 
коэффициента корреляции 

В инженерной практике часто требуется установить и оценить 
зависимость исследуемой случайной величины Yот одной или нескольких 
других величин. Если X и Y не являются независимыми, то между ними 
существует связь, проявляющаяся в том, что одна из этих величин реагирует 
на изменения другой изменением своего закона распределения. В частности, 
при изменении одной из величин изменяется среднее значение другой. 

Пусть двухмерная генеральная совокупность (X,Y) распределена 
нормально. Из этой совокупности извлечена выборка объема n (например, в 
результате n испытаний получено n точек ( �, /�),  �, /�),…, ( ), /)), среди 
которых могут быть и совпадающие). 

Прежде всего следует выяснить, коррелированны ли величины Х и Y. С 
точки зрения математической статистики постановка такого вопроса и ответ 
на него сводится к выдвижению и проверке гипотезы о некоррелированности 
величины Х и Y. Выдвигается гипотеза о том, что величины Х и Y 
некоррелированы, то есть коэффициент корреляции Ú�0 = 0. 

Для проверки на уровне значимости N выдвинутой гипотезы по 
экспериментальной выборке находится выборочный коэффициент 
корреляции 

b�0 = �) ∑ ( � −  ̅в)(/� − /́в))�Á�ð�) ∑ ( � −  ̅в)�)�Á� ∙ ð�) ∑ (/� − /́в)�)�Á�
, 

И наблюдаемое значение критерия )набл = √� − 2 ∙ b�0j1 − b�0� . 
Затем по таблице критических точек распределения Стьюдента по 

заданному уровню значимости N и числу степеней свободы � = � − 2 находят 
критическую точку �кр(N, �). Если |)набл| < �кр – нет оснований отвергнуть 
выдвинутую гипотезу. Если |)набл| > �кр  – выдвинутую гипотезу о том, что Ú�0 = 0 отвергают. 

Пример 1. По выборке объема n=122, извлеченной из нормальной 
двухмерной совокупности (Х,Y), найден выборочный коэффициент 
корреляции  b�0 = 0,4. При уровне значимости 0,05 проверить нулевую 
гипотезу о равенстве нулю генерального коэффициента корреляции при 
конкурирующей гипотезе b�0 ≠ 0. 

Решение: Найдем наблюдаемое значение критерия:  
 )набл = b�0 √� − 2 ð1 − b�0� = 0,4 √122 − 2 j1 − 0,16 = 4,78.êê  
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По условию конкурирующая гипотеза имеет вид Ú�0 ≠ 0, поэтому 
критическая область – двухсторонняя. 

По уровню значимости N = 0,05 и числу степеней свободы �=122-2=120 находим по таблице приложения Б («критические точки 
распределения Стьюдента») для двухсторонней критической области 
критическую точку �кр�кр(�,�ç;���)=1,98. 

Поскольку )набл > )кр нулевую гипотезу отвергаем. Другими словами, 
выборочный коэффициент корреляции значимо отличается от нуля, то есть Х 
и Y – коррелированны. 

 
 
 

П. 28.2. Линия регрессии. Проверка качества построенной регрессионной 
модели 

В тех случаях, когда приходится иметь дело с несколькими случайными 
величинами, например, с двумя, среднее значение и дисперсия могут 
характеризовать каждую из этих величин в отдельности. Однако в подобных 
случаях очень важно знать влияние одной величины на другую, то есть 
учитывать характер взаимосвязи между случайными величинами. Регрессия и 
корреляция как раз и служит для количественного выражения этой 
взаимосвязи. L *+, =  - = /́( ) - регрессия Y по Х;  L *,+ = /- =  ̅(/) - регрессия Х по Y. 

Обозначения: / = /́( ) и  =  ̅(/)- истинные линии регрессии; / = /.( ) и  =  .(/)- эмпирические линии регрессии. 
Исходя из тех или иных практических соображений исследователь 

выбирает модель регрессии / = /.( , c�, c�, … , c�), 
Где c�, c�, … , c� – параметры регрессии. 
Оценку параметров регрессии c�/, c�/, … , c�/  находят с помощью метода 

наименьших квадратов. 
Линейная по параметрам модель регрессии первого порядка имеет вид: /.( , c�, c�) = c� + c� , 
 c³� = ∑ /� ∙ ∑  �� − ∑  �/� ∙ ∑  �)�Á�)�Á�)�Á�)�Á� � ∙ ∑  �� − ¨∑  �)�Á� ª�)�Á� ; 
 c³� = � ∙ ∑  �/� − ∑  � ∙ ∑ /�)�Á�)�Á�)�Á�� ∙ ∑  �� − ¨∑  �)�Á� ª�)�Á� ; 
  � , /� - результаты эксперимента; 
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n – число экспериментов 
Оценки параметров c�,/ c�/ можно вычислить по-другому: 

c³� = ∑ �Æ0Æ) −  ̅ ∙ /́∑ �Æ;) − ( ̅)� ; 
c³� = /́ − c³� ∙  ̅, где  ̅ = �) ∑  �; /́ = �) ∑ /� . 
 
Линейная по параметрам модель регрессии второго порядка имеет вид: /. = ( , c�, c�, c�) = c� + c� + c� �, 
Где оценки параметров c�,/ c�/, c�/ находятся из системы: 
 

���
�� c³� ∗ � + c³� À  � + c³� À  �� = À /� ,

c³� À  � + c³� À  �� + c³� À  �C = À  �/� ,
c³� À  �� + c³� À  �C + c³� À  �� = À  ��/� .

v 
 

Для оценки качества аппроксимации экспериментальных данных 
выборочной функцией /. вычисляется коэффициент детерминации: 

 ô� = 1 − ∑(/� − /.�)�∑(/� − /́)� , 
Где /́ = �) ∑ /� . 
 
При 0,5 ≤ ô� < 1 качество аппроксимации считается хорошим, при 0,35 < ô� < 0,5 – удовлетворительным, при ô� < 0,35 – плохим. 
Пример 1. Найти выборочное уравнение прямой линии регрессии Yи Х 

по данным n=5 наблюдений. 
x 1,00 1,50 3,00 4,50 5,00 
y 1,25 1,40 1,50 1,75 2,25 

 
Решение: /.( , c�, c�) = c� + c� . Составим таблицу  � /�  ��  � ∗ /� 

1,00 1,25 1,00 1,250 
1,50 1,40 2,25 2,100 
3,00 1,50 9,00 4,500 
4,50 1,75 20,25 7,875 
5,00 2,25 25,00 11,250 À 15 8,15 57,50 26,975 

 
Найдем искомые параметры: 
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 c³� = (5 ∙ 26,975 − 1,5 ∗ 8,15) (5 ∙ 57,5 − 15�) = 0,202,⁄  c³� = (57,5 ∙ 8,15 − 15 ∙ 26,975) 62,5 = 1,024.⁄  
 
Напишем искомое уравнение регрессии: 
 01 = 0,202 + 1,024. 
 
Пример 2. Дана выборка  � 0,5427 0,3815 0,2912 0,4018 0,8434 0,2351 0,2151 0,0790 /� 5,9238 5,6219 5,4298 5,7729 6,8679 5,3098 5,2681 4,9688 

 
С помощью метода наименьших квадратов построить простейшую 

регрессионную модель /. = c� + c� и оценить ее качество. 
Решение: Проверим гипотезу о некоррелированности случайных 

величин Х и Y: ��: Ú�0 = 0. Оценка коэффициента корреляции  

b�0 = ∑ �Æ0ÆáÆÏ) − /́ ∗  ̅¾� ∙ ¾0 , 
Где  ̅ = �2 ∑  �;©�Á� /́ = �2 ∑ /�©�Á�  – оценки математического ожидания; 

¾� = ð∑(�Æ��̅);)�� ; ¾0 = ð∑(0Æ�0́);)�� - оценки дисперсии. 

  ̅ = 0,3737; /́ = 5,6452; ¾� = 0,2934; ¾0 = 0,5417; 
b�0 = �è,2èç2 − 0,3737 ∙ 5,64520,2934 ∙ 0,5417 = 0,988. 

 

Вычислим)набл = √� − 2 ∙ ¶��ð��¶��; = √6 ∙ �,�22j���,�22; = 16,13. 
 
По таблице «Критические точки распределения Стьюдента» 

(приложение Д) находим �кр(�,�ç;�) = 2,45. 
Так как )набл > �кр, выдвинутую гипотезу о том, что Ú�0 = 0 отвергаем. 

Таким образом, b�0 значимо отличается от нуля. 
Построим простейшую регрессионную модель /. = c�/ + c³�: 
 

c³� = ∑ �Æ0Æ3ÆÏ2 −  ̅ ∙ /́�2 ∙ ∑  �� − ( ̅)�2�Á� = �è,2�ç�2 − 0,3737 ∙ 5,6452�,ç�ç�2 − (0,3757)� = 2,4177, 
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c³� = /́ − c³� ∙  ̅ = 5,6452 − 2,4177 ∙ 0,3737 = 4,7414. 
 /. = 2,4177 + 4,7414 - простейшая модель регрессии. 

Оценим качество построенной модели. Вычислим коэффициент 
детерминации 

 

ô� = 1 − ∑ (/� − /.�)2�Á� �
∑ (/� − /́)2�Á� � = 1 − 0,035223,03 = 0,9998. 

 
Условие 0,5 ≤ ô� < 1 выполняется, следовательно, качество 

аппроксимации хорошее. 
 

Задания типового расчёта № 2: 19.  
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Раздел 3. Программные средства реализации информационных процессов 

 

Семейство операционных систем Windows 

ЧАСТЬ 1 

Задание 1. Знакомство с элементами Рабочего Стола и устройства ввода. 
• Познакомьтесь с элементами рабочего стола: значками объектов Windows и 

панелью задач 
 
Задание 2. Отработка приемов работы с мышью 
 
Таблица. Основные приемы работы с мышью 
Действие 

 

Выполнение действия 

 

Назначение действия 

 Щелчок 

 

Быстрое нажатие и 

отпускание левой кнопки 

мыши 

 

Выделение объектов, выполнение 

команды меню, выполнение 

действия элемента управления 

 
Двойной щелчок 

 

Два щелчка, выполненные с 

малым интервалом времени 

между ними 

 

Выполнение основного действия с 

объектом (запуск приложения, 

открытие окна, открытие папки, 

открытие документа) 

 
Перетаскивание 

 

Перемещение мыши с 

нажатой левой кнопкой 

 

Перемещение экранного объекта, 

на котором установлен указатель 

 
Протягивание 

 

Выполняется, как и 

перетаскивание, но при этом 

изменяются размеры 

экранного объекта 

 

Изменение размеров экранного 

объекта, на котором установлен 

указатель, групповое выделение 

объектов 

 Щелчок правой 

мышью 

 

Быстрое нажатие и 

отпускание правой кнопки 

мыши 

 

Открытие контекстного меню 

объекта или контекстной 

подсказки 

  

 
Зависание 

 

Наведение указателя мыши 

на значок объекта или на 

элемент управления и 

задержка его повремени 

 

Вызов всплывающей подсказки 

 

 
• Выберите щелчком мыши значок Мой компьютер (MyComputer) для его выделения. 
• Переместите значок в новое место Рабочего стола методом перетаскивания. Отпустите 
кнопку. 
• Верните значок на место. 
• Снимите выделение значка Мой компьютер, щелкнув на пустом месте рабочего стола. 
• Щелкните на кнопке Пуск (Start) для раскрытия Главного меню Windows 
• Определите текущую дату, применив прием зависания к индикатору часов на 
панели задач 
• Выполните двойной щелчок на значке Мои компьютер для открытия окнаМой компьютер. 
Закройте окно, щелкнув на закрывающей кнопке, которая находится в правом верхнем углу 
окна. 
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• Определите установленную на компьютере раскладку клавиатуры (клавиши для перехода к 

русскому/английскому алфавиту), вызвав контекстное меню индикатора языка, который 

установлен на панели задач и выбрав в меню пункт Свойства (Properties). 

Задание 3. Работа с окнами в Windows 
Структура окна Windows 
Основным элементом операционной системы Windows является окно. В окне 

выводится сообщение, в окнезагружается приложение, в окне помещается файл и т.д.  
Окно - прямоугольная область экрана, заключенная в рамку, имеющая заголовок 

икнопки для управления окном. Основные элементы окна поясним на следующем рисунке: 
 
 
 

 
В заголовке окна указывается назначение окна (название приложение, название файла и 

т.п.). 

Окно можно перемещать. Для этого нужно перевестиуказатель мышина заголовок 

окна и выполнить буксировку.  
Размеры окна можно изменять. Для этого следует перевести указатель мыши на границу 

окна или угол окна и, когда указатель превратится в двунаправленную стрелку, буксировкой 

передвинуть границу или две границы. 
 

Выполнение 

• Откройте окно объекта Мой компьютер 
• Познакомьтесь с элементами окна: заголовок, строка меню, панель 
инструментов, строка состояния, основная часть окна, кнопки управления размером 

окна, системное меню, полоса прокрутки 
• Разверните окно на весь экран, нажав разворачивающую кнопку 
• Восстановите размер окна, нажав восстанавливающую кнопку 
• Сверните окно до размеров кнопки, нажав сворачивающую кнопку 
• Восстановите размер окна, щелкнув на кнопке свернутого окна на Панели задач 
• Закройте окно, щелкнув на закрывающей кнопке 
• Откройте окно Мой компьютер 
• Измените ширину окна методом протягивания правой рамки окна 
• Измените высоту окна 
• Одновременно измените ширину и высоту окна, установив указатель мыши в правый 

нижний угол окна 

Кнопки управления 

окном 
Рамка окна Заголовок 

окна 
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• Переместите окно методом перетаскивания, предварительно установив указатель мыши на 

заголовок окна 
• Закройте окно 
 

Задание 4. Запуск приложений в Windows 
При включении компьютера, как правило,автоматически загружается Windows и на 

экран выводится изображение рабочего стола, на котором размещены различные значки 

(Мой компьютер, Корзина, Портфель и др.)и панель задач.  
Мой компьютер - приложение, которое показывает содержимое данного компьютера 

и при помощи которого можно настраивать компьютер.  
Корзина - приложение, которое хранит удаленные значки, файлы и папки. 
Портфель - приложение, которое предназначено для работы с файлами на различных 

компьютерах. 
Кроме того, пользователь может разместить на рабочем столе значки файлов, папок и 

приложений. 
Панель задач - нижняя строка экрана, на которой размещены кнопка Пуск и 

располагаются значки работающих приложений: 

 Нажатие на кнопку Пуск выводит главное меню Windows, в котором есть пункты 

Программы, Настройка, Справка, Завершение работы и др. 
Программы - в этом пункте содержится список установленных на компьютере 

приложений. 
Настройка - в данном пункте содержатся приложения, при помощи которых можно 

устанавливать программы на компьютер и удалять их, а также выполнять настройку 

Windows и оборудования компьютера. 
Справка - приложение, которое содержит справочную информацию по операционной 

системе Windows. 
Пункт Завершение работы предназначен для завершения работы на компьютере или 

для перезагрузки компьютера. 
 

Задание 5. Запуск стандартных приложений в Windows 
 Запустите из стартового меню программы: Калькулятор, Блокнот, 

WordPad,PaintиExplorer(Проводник). 
 Выстройтевсе окна по вертикали, затем по горизонтали, затем каскадом. 
 Сверните все окна и активизируйте окно с приложением Paint.  
 Закройте все окна. 
 

Задание 6. Работа со справочной системой Windows 
 Найдите необходимую информацию в справочной системе 

Через стартовое меню обратитесь к справочной системе(Пуск / Справка). 
1. В меню Contents (Содержание) откройте раздел Советы ирекомендации. 
2. Откройте подраздел Настройка Рабочего стола. 
3. Откройте и прочитайте главу Настройка Панели задачили главного меню. 
4. Закройте окно Неlр (Справка). 

 Получите справку с помощью ключевого слова 
1. В оперативной системе Help (Справка) активизируйте вкладку Index(Предметный 

указатель) и найдите все разделы с ключом display (экран). 
2. Прочтите разделЗащита файлов путем назначения заставке пароля. 
3. Найдите все разделы с ключом window (окно). 
4. Прочтите раздел Tilingwindowупорядочивание открытых окон. 
Закройте окно Help (Справка). 
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Задание 7. Изучить редактирование информации в текстовом редакторе WordPad. 
Выполнение. 
1. Ввести с клавиатуры всевозможные символы. Освоить основные приемы редактирования 

информации в редакторе WordPad (смена шрифтов, выравнивание, копирование и 

перемещение текста, установка параметров абзаца).  
2. Сохранить подготовленный текст в файле. Для этого выполнить команду Файл/ Cохранить 

как. 
Свернуть окно текстового редактора WordPad. 
 
Задание 8. Подготовить компьютер к выключению и завершить работу.  

Для этого: Пуск/ Завершение работы и в диалоговом окне Завершение работы с 

Windows выбрать вариант “Выключить компьютер”. 
 

ЧАСТЬ 2 

 
В Windows предусмотрены средства, позволяющие удобно организовать работу с 

документами и программами. Файлы можно не только создавать и хранить в папках, 

копировать, переименовывать и перемещать их из одной папки в другую — система 

позволяет также осуществлять поиск файлов и папок. 
 Каждый файл и папка имеет контекстное меню, которое вызывается при нажатии 

правой кнопки мыши. Контекстные меню содержат команды, наиболее часто 

употребляющиеся при работе с объектом. 
Для работы с папками и файлами в Windows используются Мой компьютер (значок 

запуска расположен на рабочем столе) и Проводник (запускается из меню запуска программ) 

меню которых также содержит команды работы с файлами и папками. 
Мой компьютер удобен для просмотра содержимого одной папки или диска. По двойному 

щелчку мыши на значке «Мой компьютер» на экране в новом окне появляются доступные на 

компьютере диски. Теперь, если дважды щелкнуть значок диска, в окне будут показаны 

имеющиеся на этом диске папки. Для просмотра содержимого папки следует дважды 

щелкнутьее значок. 
Если вам удобно просматривать файлы в виде иерархической структуры, пользуйтесь 

приложением ПроводникWindows. Чтобы не открывать диски и папки в отдельных окнах, 

этот режим позволяет перемещаться по ним в одном окне. Левая область проводника 

Windows содержит список дисков и каталогов, а справа отображается содержимое 

текущего объекта. Меню Вид позволяет изменить вид значков в правой области. 

Задание 1. 3накомство с папкой Мой компьютер. 

• Откройте Мой компьютер, выполнив двойной щелчок мышью на соответствующем значке 

рабочего стола. 
• Ознакомьтесь с элементами окна Мой компьютер: областью для выбора папок, командами 
горизонтального меню, панелью инструментов, полем со списком для выбора папки в 
качестве текущей. 
 
Задание 2.Переход по дискам и папкам в окне Мой компьютер. 
• Переместитесь в корень дерева файлов (в папку Рабочий стол- DeskTop) 
• Разверните содержимое папки Мой компьютер, щелкнув на его значке.  
• Разверните содержимое диска С:\щелкнув на значке диск (С:) 
• Перемещаясь по дереву файлов окна найдите папку Temp. 
• Раскройте содержимое папки Temp, щелкнув по ней два раза  
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Задание 3. 3накомство с приложением Проводник (Explorer) 
• Запустите программу Проводник, выполнив команду Главного меню Программы-> 
Проводник. 
• Ознакомьтесь с элементами окна Проводника: областью для выбора папок и областью для 
просмотра содержимого выбранной папки, панелью инструментов, полем со списком для 
выбора папки в качестве текущей, горизонтальным меню. 
 
Задание 4.Переход по дискам и папкам в Проводнике. 
• Переместитесь в корень дерева файлов (в папку Рабочий стол- DeskTop) 
• Сверните все открытые папки в левой области окна проводника, щелкая на 
информационных значках (знак -). 
• Разверните содержимое папки Мой компьютер, щелкнув на значке + 
• Разверните содержимое диска С:\щелкнув на значке + 
• Перемещаясь по дереву файлов в левой области окна, найдите папку Temp. 
• Раскройте содержимое папки Temp, щелкнув по ней два раза в дереве файлов.  

Задание 5. Создание новой папки на диске С:\. 

• Перемещаясь по дереву файлов посредством Моего компьютера или Проводникав окне 

найдите диск С:\ (диск D:\) на котором надо создать новую папку, и раскройте его двойным 

щелчком мыши. 
• Создайте новую папку на диске С:\. (диск D:\).Для этого выполните команду меню 

Файл/Создать/Папка (File/New/Folder). После чего должен появится значок новой папки. 

Введите название новой папки в поле названия папки (Вашу фамилию) и нажмите клавишу 

ENTER. B этой папке будут храниться все Ваши файлы.  
 На диске С:\ в папке Мои документы создайте папку ЭФ, в ней папку с Вашей 

специальностью, в ней папку курс, в ней папку Ваша фамилия. 
 Создать в папке, указанной преподавателем, следующую структуру папок: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Информатик

а 
Windows 

Теория 

Вопросы 

Word 

Теория 

Задания 

Математика 

Задачи 
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Задание 6. Создание нового текстового файла в Вашей папке. 
• Раскройте Вашу папку, щелкнув на ней два раза. 
• Создайте новый текстовый файл и разместите его в Вашей папке. Для этого выполните 

команду меню Файл/Создать/Текстовый документ (File/New/TextDocument). Выберите из 

списка типов файлов Текстовый документ. На правой панели должен появится значок нового 

файла с выделенным названием. Введите название нового файла и нажмите клавишу ENTER. 
• Откройте двойным щелчком текстовый Документ. 
•В запущенном стандартном приложении Блокнот введите текст: 
"Текст вводится с помощью буквенно-цифровых клавиш. Для ввода прописных букв 

используется одновременное нажатие клавиши Shift, для ввода длинной последовательности 

прописных букв клавиатуру можно переключить с помощью клавиши CapsLock. Для 

переключения между русскими и английскими символами используется индикатор языка, 

если он отображен на панели задач, или специальная комбинация клавиш, установленная на 

Вашем компьютере. Обычно это комбинация клавиш Alt+Shift или Ctrl+Shift." 
• Сохраните набранный текст в текущем файле, выполнив команду  
Файл/Сохранить какв нужной вам директории. 
• Закройте приложение Блокнот. 
Задание 7. Копирование и перемещение файлов с помощью буфера обмена 

Способы выполнения операций с файлами 
 Операция 
 

Клавиши 

клавиатуры 
 

Команды меню Правка 

и контекстного меню 
 

Кнопки панели 

инструментов 
 Копировать в буфер 

 
Ctrl+C 
 

Копировать 
 

Копировать 
 Переместить в буфер Ctrl+X Вырезать Вырезать 

Вставить из буфера 
 

Ctrl+V 
 

Вставить 
 

Вставить 
 Удалить 

 
Delete 
 

Удалить 
 

Удалить 
  

• Откройте окно палки Мои компьютер на Рабочем столе. 
• Найдите в окне диск C:\ и раскройте его двойным щелчком. 
• Найдите на нем файл с текстовым расширением. 
• Выполните команду Правка/Копировать. 
• Двойным щелчком откройте Вашу папку. 
• Выполните команду Правка/Вставить. 
• Убедитесь, что на Вашем компьютере есть два файла с расширением txt. 
• Переместите скопированный файл с расширением txt. из Вашей папки в папку Temp диска 

С:\. Для этого выделите его и выполните команду Правка/Вырезать. Откройте папку Temp 
диска С:\, выбрав папку с помощью поля со списком. Выполните команду Правка/Вставить 

Задание 8. Копирование и перемещение файлов и папок перетаскиванием мышью. 

Найдите в папке Мой компьютер или в окне Проводника нужный файл или папку, 

подлежащий копированию или перемещению. 
Убедитесь, что место, куда предполагается перетащить объект, присутствует на экране. 
Перетащите объект в нужное место с помощью мыши. 
Результат этого действия зависит от типа объекта и выбранного места.Если при 

перетаскивании объекта удерживать не левую, а правую кнопку мыши, на экране появится 

меню с набором возможных действий. 
Перетаскивание файла в папку, находящуюся на том же диске, приводит к перемещению 

папки. Если вторая папка находится на другом диске, объект будет скопирован.  
Выбрать нужный тип действия можно с помощью указанных ниже клавиш. 
Чтобы переместить файл, удерживайте клавишу SHIFT. 
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Чтобы скопировать файл, удерживайте клавишу CTRL. 
Чтобы создать ярлык к файлу, удерживайте клавиши CTRL+SHIFT. 
 
• Переместите текстовый файл, созданный в задании 6 из Вашей папки в папку Temp диска 

С:\. Для этого выберите файл и перетащите его из правой части окна в левую часть и 

совместите значок файла со значком Temp диска С. Затем отпустите кнопку. 
• Убедитесь, что файл теперь размещен в папке Temp на диске С:\ 

Задание 9. Перемещение файла в новую папку на другом диске. 
• Переместите текстовый файл, созданный в задании 6 из папки Temp диска С в Вашу папку 

на диске D. Для этого перетаскивайте файл из правой части окна в левую часть с нажатой 

клавишей Shift. 
• Убедитесь, что файл перемещен правильно 
 
Задание 10. Копирование файла на другой диск 
• Скопируйте файл, созданный в задании 6 из папки Тетр диска С:\ впапку Мои документы 

на диске D (если такой папки нет, то создайте ее). Для этого в Проводнике в левом окне 

отобразите содержимое диска D, а в правом – содержимое папки Tempи перетащите файл из 

правой части окна в левую часть. 

• Убедитесь, что файл скопирован правильно.  
 
Задание 11. Копирование файла в другую папку на том же диске 
• Скопируйте текстовый файл, созданный в задании 6 из папки Temp диска С вВашу папку. 

Для этого перетаскивайте файл из правой части окна в левую часть с нажатой клавишей Ctrl. 
• .Убедитесь, что файл скопирован правильно. 

Задание 12. Переименование файла. 
• Переименуйте текстовый файл из Вашей папки. Для этого необходимо щелкнуть по значку 

файла правой кнопкой и в контекстном меню выбрать команду Переименоватьили выделить 

значок файла и выполнить команду горизонтального меню Фаил/Переименовать 
(File/Rename). Введите новое имя New.txtв выделенную рамку имени значка и нажмите 

клавишу Enter. 

 Задание 13. Удаление файла. 
• Удалите свой файл из папки Temp диска C:\. Для этого щелкните по нему в правой части 

окна и нажмите клавишу Deleteклавиатуры. 

Задание 14. Восстановление файла. 

• Восстановите файл, удаленный из папки Temp, с помощью кнопки Отмена. 
• Восстановите файл, воспользовавшись Корзиной (Кесус1е Bin). Откройте Корзину 

двойным щелчком в левой области окна. Справа появится содержимое корзины. Выделите 

нужный файл, а затем переместите файл в папку Temp. 

Задание 15. Перенос файлов с папки жесткого диска компьютера на дискету. 
• Вставьте отформатированную дискету в дисковод А:\ 
• Запустите программу Проводник. 
• Выберите мышью первый файл из Вашей папки. 
• Нажмите левую кнопку мыши и перемещайте указатель мыши с нажатой левой кнопкой в 

левую область окна до совпадения со значком ДискА:\ после чего отпустите кнопку. 

Начнется процесс копирования. 
• Аналогично скопируйте другие файлы. 
• Убедитесь, что копирование прошло успешно. Для этого щелкните в левой области на 

значке Диск А: В правой области окна должны появиться значки скопированных файлов. 
Примечание. 
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 Для копирования файла или папки на диск А:\ удобно использовать команду 

Файл/Отправить/Диск 3,5 (А),выделив копируемый файл в окне Мой компьютер или в 

правом окне Проводника 

Задание 16. Открытие документов из Проводника 
 • Раскройте содержимое папки Temp диска С:\ 
• Найдите в правой части окна Проводника текстовый файл, созданный Вами в Задании 6 
(файл New .txt) 
• Двойным щелчком на значке файла откройте документ. 
• Закройте Блокнот. 
 
Задание 17. Запуск программы из Проводника 
• Найдите на диске C:\ файл Word.exe. 
• Запустите программу Word.exe дважды щелкнув на значке файла. 

Задание 18. Поиск файла или папки 
Нажмите кнопку Пуск, выберите команду Найти, а затем выберите Файлы и папки. В поле 

Имя введите полное имя файла или его часть. Введите слово или фразу в поле Искать текст, 
если имя файла неизвестно, но известно, что он содержит определенное слово или фразу. 

Выбрать папку, в которой начинается поиск, позволяет кнопка Обзор. Нажмите кнопку 

Найти.  
Примечание 
Чтобы задавать условия поиска с учетом регистра символов, в меню Параметры установите 

метку у команды С учетом регистра. Метка устанавливается при выборе команды и 

снимается при повторном выборе этой команды. 
 Найдитефайл “Explorer.exe” 
 Запустите на выполнение найденный файл. 
 Найдите папку Temp 
 Откройте содержимое папки. 

Задание 19. Архивация файлов и папок. 

 Используя один из архиваторов, создать архивный файлФамилия, содержащий Вашу 

папку, и поместить созданный архив в папку Мои документы. 
  Извлечь из архива Фамилияодин из текстовых файлов и поместить его в папку Temp. 
 Добавить в архив Фамилия папку Информатика с вложенными в нее папками. 
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Раздел4. Прикладное (пользовательское) программное обеспечение 

 

Создание таблиц в текстовом документе и сортировка данных 

 

Создайте журнал (таблицу) учета текущей успеваемости студентов вашей подгруппы по 

информатике в сентябре и октябремесяцах, следующего вида и заполните ее. 
 
 

Факультет 
 

Курс 1 Название предмета  Подгруппа 

№ Ф.И.О. 
Сентябрь Октябрь 

2 9 16 23 30 7 14 21 28 
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

 
Отсортируйте информацию в таблице по различным критериям, сохраняя каждый результат. 
 
Введите информацию, которую затем преобразуйте в таблицу. 
 

1. Сергеев В.В. директор 20000000 

2. Петухов В.В. водитель 2000000 

3. Петров В.В. зам. директора 12000000 

4. Мишина В.В. кассир 12000000 

5. Иванов В.В. зам. директора 12000000 

6. Дубков В.Ф. бухгалтер 15000000 

7. Веник В.В. водитель 2000000 

8. Ванин В.В. водитель 2300000 

9. Ванин В.П. водитель 2000000 

10. Сычев Т.Т. водитель 2300000 
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Вычисления в таблицах и построение диаграмм средствами MSWord 
 
 
Подготовьте документ следующего вида 

 
 

Сведенияо доходах и расходах фирмы «Ритм» за январь-март 2014 г. 

 Январь Февраль Март Сумма 

Объем продаж 45000000 50000000 48000000 143000000 

Затраты на покупку 15000000 12000000 18000000 45000000 

Затраты за доставку 6000000 8000000 10000000 24000000 

Доход 24000000 30000000 20000000 74000000 

 

Председатель правления фирмы «Ритм»     И. И. Иванов 

Вычислите суммы в пятом столбце и доход в пятой строке.  
Измените числа в клетках с исходными данными и выполните перерасчет таблицы. 
Построить диаграмму, отражающие динамику доходов и расходов фирмы «Ритм». 

 
 

Создание и использование встроенных шаблонов MSWord. Создание 

гиперссылок и структуры документа 
 
 

1) Создать макрокоманду с именем М2 для установки стандартного шрифта: обычного 

начертания, 12 размера, синего цвета. Вызов макроса должен осуществляться горячими 

клавишами Ctrl+Shift+2 

 Создайте элемент автотекста "Утверждаю". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Создать атозамену для следующих слов: 

ФГБОУ-Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

ТТП – Технология транспортных процессов 

РГАТУ – Рязанский государственный агротехнологический университет имени 

П.А.Костычева 

 

 

"УТВЕРЖДАЮ" 

Ректор ФГБОУ ВО РГАТУ 

__________Н.В.Бышов 

“___”___________2015 г. 
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2) Создайте источник данных с именем "Должностной список" (не менее 5 записей) и 

основной документ "Зачисление на работу" для получения форм следующего содержания: 

 

Уважаемый <<Ф.И.О.>>! 

 

Сообщаем Вам, что Вы зачислены на работу в должности <<должность>> с окладом 

<<xxxxxx>> рублей. 

 

Председатель правления ООО "Фантазия" Иванов И.И. 

 

РаботавPowerPoint 
 

 
Создать презентацию, состоящую не менее 10 слайдов, по теме «Структура и состав 

персонального компьютера». Процессор, оперативная память, внешняя память (гибкие 

магнитные диски, жесткие магнитные диски, CD-ROM), монитор, клавиатура, манипулятор 

мышь, принтер, модем, стример и другие внешние устройства. 
 

Базовые команды работы с данными в электронных таблицах 
 

На листепостройте таблицу следующего вида: 
 

(текущая дата) 
(текущее 

время) 

Список студентов группы 

№ п/п Фамилия и.о. Дата рождения Средний балл 
1.  Иванов И.И. 12.05.1982 7,0 
2.  Петров П.П. 23.07.1981 8,0 
3. Сидоров С.С. 01.12.1982 7,5 

Средний балл группы 7.5 

 
На листе 2: 
Ввести: 
1. в физически крайние угловые ячейки рабочей таблицы 1) название факультета, 2) 

название специальности, 3) номер группы, 4) фамилию, имя и отчество соответственно 

(физически крайние ячейки - A1, A65536, IV1, IV65536); 
2. в ячейку AB10001, текст “Пример 1”, расположив его по диагонали; 
3. в предпоследнюю ячейку первого столбца число 0,25, так чтобы оно отобразилось в 

ячейке как ¼; 
4. в последнюю ячейку второй строки рабочей таблицы название учебного заведения, 

расположив каждое слово в новой строке данной ячейки; 
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5. Задайте формат ячейки С6 так, чтобы числа из отрезка [-10;10] отображались в ней 

зеленым, из интервала (10; 500] - красным, а остальные – синим цветом. Для каждого 

случая выбрать свой фон (используйте Условный формат - Меню Формат/Условное 

Форматирование). 
 
Заполнить ячейки диапазона А1:A10000 нового листа: 
1 числом 123,45; 
2 последовательными целыми числами, начиная с –100 (см. пояснения для заданий 2,3,4); 
3 последовательными нечетными целыми числами, начиная с 7 
4 последовательными целыми числами, которые при делении на 3 дают в остатке 1, 

начиная с 10; 
 

Построение диаграмм и графиков в MSExcel 
 

1) Составить круговую диаграмму с отображением среднего балла по предметам на 

основании таблицы "Итоги экзаменационной сессии". 
Итоги экзаменационной сессии 

№ п/п Ф. И.О. Математика Эконом. Теория Информатика 
1. Макаров С.П. 8 7 6 
2. ... ...   
3.     
…     

Средний балл    
2) Построить график функции y=sinx. Значение аргумента х выбрать в пределах от –6 до 

6 с шагом0,5. 
 

Работа с таблицами MSExcel в режиме баз данных 
 

Создать телефонный справочник. При помощи команды Данные / Форма / Критерии. 

Просмотрите записи списка, удовлетворяющие условиям: владельцев телефонов, фамилии 

которых начинаются на букву А.Выполнить сортировку справочника по алфавитному 

порядкуфамилий. 

Телефонный справочник 
Телефон Фамилия И.О. Адрес 

2126374 Котин У.Г. пр. Рокоссовского 3–73 
2223344 Андреев А.А. пр.Пушкина 23–33 
2223449 Борисов Д.А. ул.Плеханова 5–113 
2263869 Борисевич Г.Н. ул.Плеханова 12–13 
2324354 Андреев Б.С. ул.Сердича 13–89 
2336348 Антонов А.Н. пр.Партизанский 7–45 
2574729 Кукин Б.И. ул.Серова 17–89 
2437384 Яшин Р.А. ул.Жилуновича 30–16 

 
  

http://bsu.name/news/2010/03/14/180/
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Создание сводных таблиц и диаграмм. 

 
На основании следующей таблицы: 

Менеджер Месяц Продукты Доход Расход Прибыль Регион 
Иванов январь мясо 100,00 50,00  Страны СНГ 
Иванов февраль мясо 100,00 50,00  Россия 
Иванов февраль мясо 100,00 50,00  Россия 
Иванов апрель мясо 100,00 50,00  Россия 
Иванов апрель мясо 100,00 50,00  Россия 
Петров январь мясо 100,00 50,00  Страны СНГ 
Петров февраль мясо 100,00 50,00  Страны СНГ 
Петров февраль мясо 100,00 50,00  Страны СНГ 
Петров апрель мясо 100,00 50,00  Страны СНГ 
Петров апрель мясо 100,00 50,00  Страны СНГ 
Сидоров май рыба 100,00 50,00  Страны СНГ 
Сидоров январь рыба 100,00 50,00  Россия 
Иванов февраль рыба 100,00 50,00  Россия 
Иванов март молоко 200,00 20,00  Россия 
Петров март молоко 300,00 30,00  Страны СНГ 
Сидоров март молоко 150,00 100,00  Страны СНГ 

Построить таблицу, показывающую объем прибыли полученной от продажи разных 

видов продукции разными исполнителями по месяцам в разрезе регионов; 
 

Работа с формулами, функциями, именами массивами в MSExcel 
 

Выполните вычисления по следующим формулам: 

A= 32*2*34 xxx  ,B=
zyx

zyx



 ,C= 
yx

x



1 , 

считая заданными величины x, y, zсоответственно в ячейках A3, B3 и C3. 
 

На листе создайте таблицу, содержащую сведения о ценах на продукты. Заполните 

пустые клетки таблицы произвольными ценами, кроме столбца «Среднее значение» и строки 

«Всего». 

 
Октябрь Ноябрь Декабрь Среднее 

значение 
Молоко     
Масло     
Сметана     
Творог     
Всего     

 
Создайте имена по строкам и столбцам и вычислите среднемесячные цены каждого 

продукта и всего молочных продуктов по месяцам, используя построенные имена. 
На листе задайте массив чисел и используя соответствующие функции вычислите среднее 

арифметическое положительных чисел и среднее арифметическое абсолютных величин 

отрицательных чисел в этом массиве. 
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Раздел 5. Локальные и глобальные сети 

 

Работа в локальных и глобальных сетях 
 

Осуществить поиск информации в сети интернет по теме «Информационная безопасность» 
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ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Отчёт является документом, свидетельствующим о выполнении студентом лабораторных 
работ и должен включать: 
 титульный лист; 
 наименование работы; 
 цель работы; 
 ход работы; 
 вывод по работе. 
Оформление отчёта выполняется в соответствии с требованиями каждым студентом 

индивидуально. 
Отчёт должен быть выполнен на белой бумаге формата А4 (210х297 мм) с одной стороны 

листа или сдан в электронной форме. Рекомендуется использовать гарнитуру шрифта 

TimesNewRoman 14пт, допускается Arial 12пт, через 1,5 интервала, цвет - черный. При 

печати текстового материала следует использовать выравнивание по ширине. Размеры 

полей: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. Абзацный отступ 

выполняется одинаковым по всему тексту документа и равен пяти знакам (15-17 мм). 
Формулы в документе должны быть выполнены с помощью редактора формул 

MicrosoftEquation. 
По представленному отчёту производится опрос каждого студента (защита отчёта) с целью 

установления степени усвоения студентом материала работы и приобретения необходимых 

навыков. Отчёт считается защищённым только при удовлетворительных ответах. 
 

Титульный лист отчета 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙУНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ П.А.КОСТЫЧЕВА» 
 
 

Кафедра Бизнес-информатики и прикладной математики 
 

Отчет о выполнении лабораторных работ 
Дисциплина «Информатика» 

 
”________________________” 

 
Выполнил: Ф.И.О. 
Проверил:Ф.И.О. 

 
Рязань, 2016 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Конструкционное и электротехническое материаловедение — наука о 

связях между составом, строением и свойствами материалов и 

закономерностях их изменений при внешних физико-химических 

воздействиях. 

Все материалы по химической основе делятся на две основные группы 

- металлические и неметаллические. К металлическим относятся металлы и 

их сплавы. Металлы составляют более 2/3 всех известных химических 

элементов. В свою очередь, металлические материалы делятся на черные и 

цветные. 

К черным относятся железо и сплавы на его основе - стали и чугуны. 

Все остальные металлы относятся к цветным. Чистые металлы обладают 

низкими механическими свойствами по сравнению со сплавами, и поэтому 

их применение ограничивается теми случаями, когда необходимо 

использовать их специальные свойства (например, магнитные или 

электрические). 

Практическое значение различных металлов не одинаково. 

Наибольшее применение в технике приобрели черные металлы. На основе 

железа изготавливают более 90% всей металлопродукции. Однако цветные 

металлы обладают целым рядом ценных физико-химических свойств, 

которые делают их незаменимыми. Из цветных металлов наибольшее 

промышленное значение имеют алюминий, медь, магний, титан и др. 

Кроме металлических, в промышленности значительное место 

занимают различные неметаллические материалы — пластмассы, керамика, 

резина и др. Их производство и применение развивается в настоящее время 

опережающими темпами по сравнению с металлическими материалами.  

Образовательная программа по по направлению подготовки 13.03.02  

«Электроэнергетика и электротехника» ориентирована на подготовку 

бакалавров. 



Цель преподавания дисциплины "Конструкционное и 

электротехническое материаловедение " состоит в том, чтобы на основе 

теории и методов научного познания дать знания, умения и практические 

навыки в области материаловедения, необходимые для решения научно-

практических задач. 

В результате изучения дисциплины «Конструкционное и 

электротехническое материаловедение» будущий специалист готовится к 

решению следующих задач:  

- проведение анализа состояния и перспектив развития наземных 

транспортно-технологических средств, их технологического оборудования и 

комплексов на их базе. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать - основные 

методы механических испытаний материалов, механические свойства 

конструкционных материалов, требования, предъявляемые к материалам и 

принципы их выбора; уметь подбирать рациональный материал для 

изготовления деталей при конструировании, модернизации и ремонте 

автомобилей и тракторов, подбирать, исходя из заданных нагрузок и условий 

эксплуатации, комплектующие изделия; владеть инженерной терминологией 

в области производства наземных транспортно-технологических средств и 

комплексов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью применять соответствующий физико-математический 

аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении профессиональных задач 

(ОПК-2); 

- готовность к участию в выполнении ремонтов оборудования по 

заданной методике (ПК-16); 



- готовность к составлению заявок на оборудование и запасные части и 

подготовке технической документации на ремонт (ПК-17). 



Лабораторная работа №1 

Микроструктурный и макроструктурный анализ металлов и сплавов 

 

1. Цель работы 

Целью данной работы является ознакомление с методикой приготовления 

макро- и микрошлифов, изучение устройства и работы металлографического 

микроскопа, приобретение практических навыков исследования микрошлифов 

на микроскопе и изломов невооруженным глазом, зарисовка простейших 

микроструктур. 

 

2. Основные теоретические положения  

Свойства материалов в первую очередь определяются их химическим 

составом и структурой. В зависимости от размеров структурных составляющих 

и уровня техники для их исследования различают три вида структур: тонкую, 

макро- и микроструктуру.  

Под структурой понимают видимое или мнимое изображение (модель, 

рисунок), которое показывает: 

- электронное строение и расположение частиц (атомов, ионов, молекул) 

в кристалле (это тонкая структура), 

- форму, размеры, распределение и направленность зерен, фаз, 

микровключений и микропустот (это микроструктура);  

- характер излома и вид разрушения, форму и размеры крупных зерен, 

пор, раковин, трещин, волокнистость, химическую неоднородность (это 

макроструктура). 

Тонкую структуру изучают дифракционными методами 

(рентгенографией, электронографией, нейтронографией). С их помощью можно 

рассмотреть детали структуры размером d = 0,01…0,2 нм.  

Микроструктуру изучают с помощью светового (d = 0,1…0,2 мкм) или 

электронного (d ≥ 0,2 нм) микроскопов.   



Макроструктуру изучают невооруженным глазом и при небольшом 

увеличении (до 30…40 раз) с помощью линзы, лупы, окуляра.  

Под разрешающей способностью (РС) понимают способность прибора 

или аппарата наблюдения (микроскопа, человеческого глаза, др.) отчетливо 

различать минимальные размеры объекта или деталей структуры. 

 Математически она рассчитывается как величина, обратная минимальному 

расстоянию (d) между точками или линиями, которые еще видны раздельно: 

  РС = 1 / d. 

Разрешающая способность любого прибора наблюдения зависит от длины 

волны излучения (светового, рентгеновского, электронного и нейтронного 

потока), которое в нем используется для изучения объекта исследования 

(структуры). Чем меньше длина волны излучения λ, тем больше разрешающая 

способность РС.  

Разрешающая способность оптической системы светового микроскопа 

определяется из условий дифракции согласно уравнению:  

РCсм = (2n sin α/2) / λ , 

где λ  – длина волны света (600 нм);  

n – коэффициент преломления; 

α/2 – половина угла раскрытия входящего светового пучка; 

Важной характеристикой для микроскопа является его увеличение. 

Максимально полезное увеличение светового микроскопа Мсм  рассчитывают 

по формуле:  

Мсм = РCсм / РСгл  =  dгл / dм = 300 мкм / 0,2 мкм = 1500 , 

где РCсм и РСгл – разрешающая способность светового микроскопа и 

человеческого глаза соответственно; 

dм и dгл – минимальный размер деталей структуры светового микроскопа 

и человеческого глаза соответственно; причем  

dм = 0,2 мкм, а dгл = 300 мкм. 

Обычно в световом микроскопе ведут наблюдение в воздушной среде 

(n=1). Для получения больших увеличений между поверхностью специального 



(иммерсионного) объектива и микрошлифом помещают жидкость с высоким 

коэффициентом преломления: кедровое масло, которое имеет n = 1,52. Тогда 

полезное увеличение светового микроскопа возрастает  до 2280 раз.  

Общее увеличение светового микроскопа Мсм также рассчитывается, как 

произведение увеличений объектива Моб и окуляра Мок:       

Мсм = Моб · Мок . 

Увеличение светового микроскопа и его оптических элементов 

(объектива, окуляра) обозначают символом Х, например, увеличение 

микроскопа – 1500 Х, окуляра – 10 Х, объектива – 100 Х. 

Микроскопы для исследования структуры материалов можно условно 

разделить на две основные группы приборов, в которых:  

- излучение просвечивает образец, например, ПЭМ (просвечивающие 

электронные микроскопы), которые могут рассмотреть детали структуры 

размером  d = 0,2…0,5 нм. В качестве образца используют очень тонкие 

фольги;  

- излучение отражается от поверхности в виде вторичного пучка 

электронов, нейтронов, света,  например, РЭМ (растровые  электронные 

микроскопы). РЭМ могут рассмотреть структурные составляющие размером  d 

= 9…30 нм, а световые микроскопы (d = 200 нм). Во всех случаях поверхность 

образца полируют и специально подготавливают. 

 

Микроструктурный анализ металлов и сплавов 

Для изучения микроструктуры металлов и сплавов применяют 

микроструктурный анализ (микроанализ). Его осуществляют путем 

рассмотрения микрошлифов на оптическом микроскопе (50…2000 Х)  в 

отраженном свете или на электронном микроскопе (5000…25000 Х), в котором 

изображение создается вторичной эмиссией электронов, излучаемых 

поверхностью образца. Микрошлифом называют специально подготовленный 

образец, который имеет плоскую зеркальную поверхность, полученную 

шлифованием и полированием.  



Микроанализ дает возможность определить размеры, форму, 

расположение и направленность зерен сплава, неметаллических включений и 

фаз, морфологию поверхности, выявить микродефекты (мелкие раковинки, 

поры, трещины), а с помощью электронного микроскопа еще рассмотреть 

дефекты кристаллической решетки (дислокации). 

 

Изготовление микрошлифа включает следующие этапы:  

- вырезка из заготовки и торцевание образца для исследования; 

- подготовка плоской поверхности, для чего образец помещают в оправку, 

зажимая его винтами, запрессовывая его пластмассой, заливая его эпоксидной 

смолой или легкоплавким сплавом Вуда; 

- многократное шлифование плоскости образца: сначала его шлифуют 

материалами с крупными абразивными зернами и постепенно переходят на 

материалы с более мелкими зернами до полного удаления с поверхности 

видимых рисок; причем  при каждом переходе с одного на другой абразивный 

материал шлиф поворачивают на 90º; 

- полирование образца для получения зеркальной поверхности. 

Наиболее удобным для изготовления шлифа является образец высотой 

10…20 мм цилиндрического или квадратного сечения. Отрезку образца делают 

механическим способом (пилой, фрезой, вулканитом, газопламенным резаком). 

Затем образец торцуют резцом, фрезой и выравнивают поверхность на 

наждачном круге.  

При последующем шлифовании образца используют шлифовальные 

шкурки и алмазные пасты различной зернистости. При отрезке, торцевании и 

шлифовании образца не допускается перегрев его поверхности, поэтому 

образцы периодически охлаждают. При шлифовании мягких металлов 

(алюминия, меди) на шлифовальную бумагу наносят слой парафина или 

раствор парафина в керосине.  

Применяют различные способы полирования: механический, химико-

механический и электролитический. Механическое полирование проводят на 



вращающемся круге, обтянутым мягким материалом (фетром, сукном, драпом). 

Эту ткань постоянно смачивают водной суспензией из абразивных материалов 

(оксидов Cr2O3, А12O3, MgO, FeO). Твердые материалы обычно полируют на 

алмазной пасте. При химико-механическом полировании в состав полирующей 

смеси дополнительно вводят химически активные вещества. 

Электролитическое полирование осуществляют в электролитической ванне, 

куда в качестве анода помещают образец; и при пропускании электрического 

тока растворяются все неровности поверхности, делая ее  гладкой и блестящей. 

После полировки образец промывают водой и высушивают, прикладывая к 

поверхности фильтровальную бумагу. Чтобы защитить шлиф от окисления на 

его поверхность наносят раствор кедрового масла или канадского бальзама в 

эфире, после испарения которого, на шлифе формируется защитная пленка.  

Для выявления микроструктуры шлиф подвергают химическому, 

электролитическому, тепловому, катодному травлению, травлению в расплавах 

солей, травлению магнитным методом, методами окисления и вакуумного 

испарения. При воздействии на поверхность химической или воздушно 

окислительной среды развиваются процессы растворения, окисления и 

окрашивания фаз. Быстрее всего эти процессы идут в местах скопления 

дефектов, примесей, по границам зерен. В результате на поверхности шлифа 

формируется микрорельеф, который в отраженном свете оптического 

микроскопа, виден в форме зерен и различных фаз. 

При химическом травлении шлиф погружают в жидкий травитель, либо 

им смачивают или его втирают в поверхность шлифа. При этом может быть 

выявлена вся микроструктура или какие-либо ее участки. Существует большой 

набор травителей на основе кислот, щелочей, красной кровяной соли, которые 

растворены в дистиллированной воде, различных спиртах и ацетоне.  На 

практике для травления сталей и чугунов чаще всего используют травитель 

«Ниталь»: 2…4 % раствор азотной кислоты в этиловом спирте или воде. 

Травление заканчивают тогда, когда четко выявляются контуры 



микроструктуры. Затем шлиф промывают водой, протирают спиртом и 

высушивают фильтровальной бумагой. Только тогда шлиф считается готовым. 

 

Рисунок 1.1.  Схема отражения лучей от полированной и протравленной 

поверхности шлифа 

 

Исследование микроструктуры протравленного микрошлифа 

осуществляют на оптическом металлографическом микроскопе в отраженном 

свете (рис. 1.1).  

При травлении на поверхности шлифа создается микрорельеф вследствие 

неодинаковой глубины травления структурных составляющих. В более 

протравленных местах микрорельефа, например, в микропорах, на границах 

зерен и фаз, падающий из объектива свет рассеивается (рис. 1.1); эти места под 

микроскопом видны темного цвета. Гладкая (мало протравленная) поверхность, 

срезанных при полировке зерен и твердых фаз, зеркально отражает падающий 

свет, который обратно возвращается в объектив (рис. 1.1); и тогда эти 

структурные составляющие имеют  светлый цвет.  В целом структура 

представляет собой сочетание света и тени. Например, эвтектоид стали – 

перлит, состоящий из смеси феррита и цементита, под микроскопом имеет 



серый цвет, поскольку представляет собой смесь светлых фаз и темных 

межфазных границ.   

Принцип работы светового микроскопа следующий. Лучи света от 

электрической лампы 1 проходят через фокусирующую систему светофильтров 

2 и попадают на полупрозрачную пластину 3, расположенную под углом 45° к 

оси объектива 4. Лучи света, падающие на пластину 3, частично отражаются и 

проходят через объектив 4 и попадают на поверхность микрошлифа 6, 

установленного на предметном столике 5. Отразившись от поверхности 

микрошлифа, лучи вновь проходят через объектив 4, пластину 3, преломляются 

призмой 7 и через окуляр 8 попадают, в глаз наблюдателя.  

Человеческий глаз обладает разной чувствительностью к цветам спектра: 

наибольшей чувствительностью – к желто-зеленым цветам. Такие 

светофильтры повышают разрешающую способность объектива и позволяют 

более четко рассмотреть детали структуры.  

 

Устройство  и работа изучаемого микроскопа МИ-1 

Микроскоп МИ-1 предназначен для металлографических исследований и 

относится к микроскопам в отраженном свете (рис. 1.2). Несущей частью 

конструкции является корпус 14, в котором расположены элементы оптической 

схемы и механизмы микроскопа. В верхней части корпуса 14 ближе к 

оператору закреплена насадка тринокулярная 3 с окулярами 1 и 2 для 

визуального наблюдения увеличенного изображения объекта. Насадка 

тринокулярная 3, закрытая крышкой 4, имеет дополнительный оптический 

канал для установки телевизионной камеры, передающей микроизображения 

объекта на экран монитора персонального компьютера. Справа на корпусе 14 

находится ручка 20 смены тубусных объективов 1,0 Х или 1,5 Х и крышка 19, 

на место которой может быть установлен светофильтр поляризационный из 

комплекта сменных частей.  

 



 

1, 2 – окуляр; 3 – насадка тринокулярная; 4 – крышка; 5 – объективы; 6 – стол; 7 

– пластина; 8, 10, 12, 20 – ручка; 9, 19 – крышка; 11 – винт; 13 – фонарь; 14 - 

корпус; 15, 16, 17, 18, 21 – ручка; 22 – светодиоды; 23 – пульт управления; 24, 

25 – кнопка 

Рисунок 1.2.  Микроскоп МИ-1 

 

На корпусе 14 установлен стол 6, на пластину 7 которого размещают 

объект наблюдения. Пластина 7 имеет возможность поворота вокруг 

вертикальной оси Z на угол ±15° за ручку и фиксации стопорным винтом 11. 

Конструкция предусматривает перемещение верхней плиты стола 6 по 

координатным осям X, Y в пределах ±12,5 мм; ее перемещение 

осуществляется вращением ручек 15 и 16. Под столом 6 находится 

револьверная головка с электро-механическим приводом и установленными на 

ней пятью микрообъективами 5. Смена позиций объективов осуществляется 

кнопками 24 и 25 и увеличение объектива показывает  свечение светодиода на 



пульте 23. Наводка микрообъективов 5 на резкое изображение объекта 

обеспечивается вращением соосных ручек 18 и 17. Ручка 18 служит для грубой 

(предварительной), а ручка 17 - для тонкой (окончательной) наводки на 

изображение наблюдаемого объекта. 

Справа на боковой поверхности корпуса 14 расположена ручка 8 «BF/DF» 

переключения режима освещения светлое/темное поле, ручки 11 «FD» и 12 

«AD» управления полевой и апертурной диафрагмами соответственно, а так же 

крышка 9, закрывающая место установки поляроида вращающегося. Слева на 

боковой поверхности корпуса 14 находится ручка  «F» переключения 

светофильтров осветителя микроскопа. Возможны три режима освещения: с 

синим светофильтром, зеленым или без светофильтра. Сзади микроскопа 

расположен фонарь 13, источник электропитания  и панель 9 с фильтром 

электропитания. Для снижения влияния вибраций на качество изображения 

объекта снизу на корпусе микроскопа установлены амортизаторы 8. 

 

Макроструктурный анализ металлов и сплавов 

Для изучения макроструктуры металлов и сплавов применяют 

макроструктурный анализ (макроанализ). Макроструктуру исследуют на 

изломах и макрошлифах, которые изготавливают, как и микрошлифы: 

вырезают из заготовок, шлифуют, полируют и травят. 

Методом макроанализа определяют: 

- характер разрушения и вид излома: вязкий, хрупкий;  

- нарушение сплошности металла – усадочные раковины и рыхлость, 

газовые пузыри, флокены, свищи, расслоения, неметаллические включения, 

пористость, межкристаллитные трещины и возникающие при обработке 

давлением и термообработке; 

- дендритное строение и зону транскристаллизации;  

- структурную и химическую неоднородность сплава после литья, 

термической, термомеханической и химико-термической обработки, наличие 

грубых включений в структуре; 



- волокнистую структуру деформированного металла; 

- толщину поверхностного слоя (закаленного, цементованного, др); 

Анализ строения излома характеризует поведение металла при 

разрушении. По этому признаку различают следующие изломы: 

٠кристаллический (блестящий с фасетками) излом наблюдается при 

хрупком разрушении сплавов: при их перегреве и переохлаждении; 

٠матовый или волокнистый (зерна не видны) излом наблюдается при 

вязком разрушении после значительной пластической деформации; 

٠смешанный (кристаллический на одних участках и 

волокнистый на других) излом наблюдается между верхним и нижним 

порогами хладноломкости стали, в не полностью прокаленной стали, при 

усталостном разрушении стали. 

 

3. Порядок выполнения работы 

3.1. Ознакомиться с известными методами и приборами, 

предназначенными для изучения структуры металлов и сплавов.  

3.2. Изучить методику приготовления макро- и микрошлифов.  

3.3. Изучить устройство и принцип работы микроскопа МИ-1.  

3.4. Научиться определять увеличение микроскопа на основании 

паспортных данных объектива и окуляра.  

3.5. Изучить микроструктуры микрошлифов разных сплавов на световом 

микроскопе МИ-1 и зарисовать их.  

3.6. Сделать выводы и составить отчет по работе. 

 

4. Содержание отчета  

4.1. Название, цель и задачи работы. 

4.2. Краткое описание методики приготовления микрошлифов и 

последующего исследования их на оптическом микроскопе. 

4.3. Принципиальная схема светового микроскопа и описание его работы. 

4.4. Эскизы микроструктур сплавов, изученных на занятиях. 



4.5. Выводы по работе. 

 

5. Вопросы для самоконтроля 

5.I. Что такое макроструктура? 

5.2. Какими способами изучают макроструктуру? 

5.3. Для каких целей применяют анализ макроструктуры? 

5.4. Как подготавливают образцы для макроанализа? 

5.5. Как выявляют макроструктуру? 

5.6. Как выявляют макростроение литого образца? 

5.7. Как выявляют волокнистое строение стали? 

5.8. Как выявляют глубину закаленного и цементированного слоя? 



Лабораторная работа №2 

Определение твердости металла 

 

1. Цель работы 

Научиться определять твёрдость различными способами. 

 

2. Основные теоретические положения  

Испытание на твердость 

Твердостью называется сопротивление материала проникновению в него 

другого более твердого тела. Из всех видов механических испытаний твердость 

определяют чаще всего. Это объясняется простотой и высокой 

производительностью метода измерения твердости, а также тем, что испытание 

можно проводить на самом изделии (полуфабрикате или детали), не вызывая его 

повреждения. 

Основными методами определения твердости являются методы внедрения в 

поверхность испытываемого металла стандартных наконечников из твердых 

недеформирующихся материалов под действием статических нагрузок: методы 

Бринелля, Роквелла. 

Значения твердости выражаются числами твердости в различных шкалах. 

Кроме указанных методов измерения твердости массивных образцов, деталей и 

полуфабрикатов, используются методы измерения микротвердости, т. е. 

измерение твердости отдельных составляющих микроструктуры сплавов. 

При измерении твердости любым способом поверхность испытываемого 

образца или детали должна быть плоской, так как при измерении твердости 

цилиндрических образцов наконечник вдавливается глубже, чем при испытании 

плоских образцов той же твердости, поэтому твердость получается заниженной. 

Поверхность образца или изделия должна быть горизонтальной и не иметь 

таких дефектов, как окалина, забоины, грязь, различные покрытия. Все 



поверхностные дефекты должны быть удалены мелкозернистым наждачным 

кругом, напильником или наждачной бумагой. При обработке поверхности 

образца недопустимо изменение твердости вследствие нагрева или наклепа 

поверхности. При нанесении отпечатка на испытуемое изделие или образец 

расстояние между соседними отпечатками и до края образца должно быть не 

менее 3 мм. 

 

Испытание по Бреннелю. 

Прибор для испытания на твердость по Бринелю 

Наиболее распространенным прибором для испытания на твердость по 

Бринелю является автоматический рычажный пресс. 

 Схема автоматического рычажного пресса показана на рис. 2.1. В верхней 

части станины 1 имеется шпиндель 2, в который вставляется наконечник с 

шариком 3. Может быть установлен один из трех наконечников — с шариком 

диаметром 10,5 или 2,5 мм. Столик 4 служит для установки на нем испытываемого 

образца 5. Вращением по часовой стрелке рукоятки 6 приводят в движение винт 7, 

который, перемещаясь вверх, поднимает столик 4, и образец 5 прижимается к 

шарику 3. При вращении рукоятки 6 до тех пор, пока указатель 8 не станет против 

риски, пружина 9 сжимается до отказа и создается предварительная нагрузка в 100 

кГ. 

Электродвигатель 10, который включают нажатием кнопки, расположенной 

сбоку пресса, приводит во вращение эксцентрик 11. При вращении эксцентрика 11 

шатун 12, перемещаясь вниз, опускает рычаг 13 и соединенную с ним подвеску 14 

с грузами 15, создавая этим нагрузку на шарик, который вдавливается в образец. 

При дальнейшем вращении эксцентрика И шатун 12, перемещаясь вверх, 

поднимает рычаг 13 и подвеску 14 с грузами 15, снимая этим нагрузку с шарика. 

Когда рычаг и подвеска с грузами достигнут исходного положения, автоматически 

дается сигнал звонком и автоматически выключается электродвигатель. 



Вращением рукоятки 6 против часовой стрелки опускают столик 4. В зависимости 

от грузов, установленных на подвеске 14, создается различная нагрузка  

 

 

Рисунок 2.1 Схема автоматического рычажного пресса для определения 

твёрдости. 

 

Выбор диаметра шарика и нагрузки. Шарики различного диаметра (D = 10; 5 

и 2,5 мм) применяют в зависимости от толщины испытываемого материала. 

Нагрузку выбирают в зависимости от качества испытываемого материала. В 

таблицах приведены данные по выбору диаметра шарика и нагрузки в 

зависимости от материала и толщины испытываемого образца (по ГОСТу 9012—

59). При испытании шариками разных диаметров (10; 5 и 2,5 мм) применяют 

разные нагрузки; при испытании более мягких металлов нагрузка меньше. 

С уменьшением толщины материала применяют шарик меньшего диаметра 

(5; 2,5 мм) и небольшую нагрузку. Условия испытания записывают следующим 



образом: например, НВ 10 (3000) 30 обозначает, что испытание проводили 

шариком диаметром 10 мм, под нагрузкой 3000 кГ, с выдержкой 30 сек. 

 

Подготовка образца для испытания. Перед испытанием поверхность 

образца, в которую будет вдавливаться шарик, обрабатывают наждачным камнем 

или напильником, чтобы она была ровной, гладкой и не было окалины или других 

дефектов. При обработке поверхности образец не должен нагреваться выше 100—

150° С. 

Подготовка поверхности образца необходима для получения правильного 

отпечатка и чтобы края его были отчетливо видны для измерения. 

Порядок проведения испытания 

1. Установить на подвеску 14 (см. рис. 2.1) грузы 15, соответствующие 

выбранной для испытания нагрузке. 

2. Наконечник с шариком вставить в шпиндель 2 и укрепить. 

3. На столик 4 поместить испытываемый образец 5. Образец должен плотно 

лежать на столике. Центр отпечатка должен находиться от края образца на 

расстоянии не менее диаметра шарика. 

4. Вращением рукоятки 6 по часовой стрелке поднять столик и прижать 

образец 5 к шарику 3; продолжать вращать рукоятку 6 до тех пор, пока указатель 8 

не станет против риски. 

5. Нажатием кнопки включить электродвигатель. 

6. После сигнала звонком вращением против часовой стрелки рукоятки 6 

опустить столик 4 и снять с него образец с полученным отпечатком. 

7. Измерить полученный отпечаток. 

8. Определить твердость. 

 

 

 



Схемы испытаний 

Испытание на твердость по Бринелю производится вдавливанием в 

испытываемый образец стального шарика определенного диаметра под действием 

заданной нагрузки в течение определенного времени. 

Схема испытания на твердость по Бринелю дана на рис. 2.2. В результате 

вдавливания шарика на поверхности образца получается отпечаток (лунка). 

Отношение давления Р к поверхности полученного отпечатка (шарового сегмента) 

F дает число твердости, обозначаемое НВ 

 

 

Рисунок 2.2 Схема испытания на твердость по способу Бринелля. 

 

Расчет определения твёрдости 

Отношение давления Р к поверхности полученного отпечатка F дает число 

твердости, обозначаемое HB 

 

F

P
HB 

                                                         (2.1) 

Поверхность F шарового сегмента  

DhF                                                          (2.2) 

где D-диаметр вдавливаемого шарика в мм, h-глубина отпечатка в мм . 



Так как глубину отпечатка h измерить трудно, а гораздо проще измерить 

диаметр отпечатка d, то целесообразно величину h выразить через диаметры 

шарика D и отпечатка d: 

 

          (2.3) 

Тогда поверхность F шарового сегмента 
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                                        (2.4)  

Число твердости по Бринеллю будет характеризоваться формулой 
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2
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                                          (2.5) 

 

Испытание по Роквеллу. 

Прибор типа Роквелла ТК-2 

Общий вид и схема прибора ТК-2 показаны на рис. 2.3 и 2.4. Шпиндель 1 

прибора (см. рис. 2.4) служит для закрепления на его конце с помощью винта 2 

оправки 3 с шариком или алмазным (или из твердого сплава) конусом. 

Постоянный груз 4 создает нагрузку 50 кГ если на постоянный груз 4 установлен 

груз 5 (40 кГ), то создается нагрузка 90 кГ, если на постоянный груз 4 установлен 

груз 5 и груз 6 (50 кГ), то создается нагрузка 140 кГ. Стол 7 служит для установки 

на нем испытываемого образца 8. При вращении по часовой стрелке маховика 9 

приводится во вращение винт 10, который, перемещаясь вверх, поднимает стол 7. 

и образец 8 подводится к оправке 3 с шариком или алмазным конусом. При 

дальнейшем вращении маховика 9 сжимается пружина 11, шарик, или алмазный 

конус, начинает внедряться в испытываемый образец 8, а стрелки поворачиваются 

по шкале индикатора 12. При вращении маховика 9 до тех пор, пока образец не 

упрется в ограничительный чехол 13, малая стрелка индикатора дойдет до красной 

точки , а большая стрелка установится приблизительно в вертикальном положении 

2

22 dDD
h






(с погрешностью ±5 делений) (, создается предварительная нагрузка 10 кГ. 

Точную установку шкалы индикатора на нуль производят при помощи барабана 

14 (см. рис. 2.3) тросиком 15, закрепленным на ранте индикатора. Циферблат 

индикатора имеет две шкалы — черную (С) и красную (В). Независимо от того, 

что вдавливается в испытываемый образец — алмазный конус или шарик, с 

большой стрелкой индикатора всегда совмещается нуль черной шкалы со значком 

«С». Большую стрелку с нулевым штрихом красной шкалы со значком «В» не 

совмещают ни в каком случае. 

Приведение в действие основной нагрузки осуществляется с помощью 

привода 16 от электродвигателя, работающего непрерывно и отключаемого с 

помощью тумблера 17 только при длительных перерывах в работе прибора. 

Нажатием клавиши 18 приводят в действие кулачковый блок 19 механизма 

привода 16, передача от которого к грузовому рычагу 20 осуществляется с 

помощью штока 21. При этом подвеска 22 с грузами 4—6 опускается, и этим 

обеспечивается действие основной нагрузки и создается общая нагрузка 

(предварительная + основная). 

Под действием основной нагрузки шарик, или алмазный конус, все глубже 

проникает в испытываемый образец, при этом большая стрелка индикатора 

поворачивается против часовой стрелки. После окончания вдавливания основная 

нагрузка, действовавшая на образец, автоматически снимается и остается 

предварительная нагрузка. При этом большая стрелка индикатора перемещается 

по часовой стрелке и указывает на шкале индикатора число твердости по Роквеллу 

. При испытании алмазным конусом под нагрузкой 150 или 60 кГ отсчет 

производят по черной шкале, а при испытании шариком под нагрузкой 100 кГ — 

по красной шкале. 

 



 

Рисунок 2.3 Прибор ТК-2 (типа Роквелла) 

 

Рисунок 2.4 Схема прибора ТК-2 (типа Роквелла) 

По окончании цикла испытания кулачковый блок автоматически 

отключается и фиксируется в исходном положении. Нормальная - 



продолжительность цикла испытания 4 сек при положении рукоятки 23 (рис. 2.5) 

указателя против буквы Н. 

 

Схема испытания 

Испытание на твердость по Роквеллу производят вдавливанием в 

испытываемый образец (деталь) алмазного конуса с углом 120° или стального 

закаленного шарика диаметром 1,588 мм. Шарик и конус вдавливают в 

испытываемый образец под действием двух последовательно прилагаемых 

нагрузок — предварительной Р0 и основной Р1. Общая нагрузка Р будет равна 

сумме предварительной Ро и основной Р1 нагрузок : Р = Ро + Рг. Предварительная 

нагрузка P0 во всех случаях равна 10 кг 

 

 

Рисунок 2.5 Схема определения твердости вдавливанием алмазного конуса. 

 

Расчет определения твёрдости 

Число твердости по Роквеллу — число отвлеченное и выражается в 

условных единицах. 

За единицу твердости принята величина, соответствующая осевому 

перемещению наконечника на 0,002 мм. Число твердости по Роквеллу HR 

определяется по формулам: при измерении по шкале В: HR = 130 - еч при 

измерении по шкалам С и A: HR = 100-е. 



Величина е определяется по следующей формуле: 

002,0
0hh

e




                                                                 (2.6) 

где h0 — глубина внедрения наконечника в испытываемый материал под 

действием предварительной нагрузки Р0  

h - глубина внедрения наконечника в испытываемый материал под 

действием общей нагрузки Р , измеренная после снятия основной нагрузки Р1 с 

оставлением предварительной нагрузки Р0. 

 

Перевод твёрдости по Бреннелю в твёрдость по Роквеллу 

Перевод твёрдости по Бреннелю в твёрдость по Роквеллу производиться с 

помощью специальных таблиц. 
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Полученный результат по Бреннелю переводим с помощью таблицы в 

Роквелл. 

Твердость показывает сопротивление материала проникновению в него 

другого более твердого тела.  

 

3. Порядок выполнения работы:  

3.1 Ознакомиться с техникой определения твердости описанными выше 

методами и зарисовать их схемы 

3.2 Измерить твердость предложенных образцов на приборах Бринелля, 

Роквелла 

 

 



4. Содержание отчета 

4.1. Наименование и характеристика объекта исследования 

4.2. Материальное обеспечение. 

4.3. Эскизы образцов для исследований. 

4.4. Методики подготовки образцов и их исследований. 

4.5. Характеристики измерительных средств. 

4.6. Выводы. 

 

5. Вопросы для самоконтроля 

5.1. Какие существуют виды механических испытаний? 

5.2. В чем заключаются испытания на твердость? 

5.3. Как проводят измерения твердости по Бринеллю? 

5.4. В чем сущность метода Роквелла? 

5.5. Особенности определения твердости по методу Виккерса? 

5.6. Назовите характеристики прочности металла? 

5.7. Что такое твердость? 

5.8. Каким способом можно измерить твердость детали после химико-

термической обработки, пластмасс, "мягких" металлических сплавов?



Лабораторная работа №3 

Изучение микроструктуры чистых металлов и двойных сплавов 

 

1. Цель работы 

Целью данной работы является ознакомление с процессом приготовления 

микрошлифов, изучение устройства металлографического микроскопа и 

приобретение практических навыков работы на нем, проведение микроанализа 

сплава и приобретение навыков зарисовки простейших микроструктур. 

 

2. Основные теоретические положения  

Общие сведения 

Микроскопический анализ (микроанализ) металлов и сплавов заключается в 

исследовании их микроструктуры с помощью оптического или электронного 

микроскопов. Микроструктурой называется строение металлов, выявляемое с 

помощью микроскопа. Детали ее невидимы невооруженным глазом. Для нор-

мального глаза при удалении от объекта на расстояние наилучшего видения (250 

мм) минимальное разрешение составляет около 0,20 мм (200 мкм). Для 

наблюдения и изучения более мелких деталей структуры предназначены 

микроскопы. При использовании оптического микроскопа можно наблюдать 

элементы структуры размером до 10 
4 мкм, более мелкие —с помощью 

электронного микроскопа. 

Микроанализ позволяет определить форму и размеры отдельных зерен, фаз 

и структурных составляющих, а также их содержание и взаимное расположение. 

С помощью микроанализа можно определить структуру сплава в любом 

состоянии (литом, деформированном, до и после термической обработки и т.д.); 

измерить толщину окисленного или насыщенного химико-термической 

обработкой (цементация, азотирование и т.д.) поверхностного слоя изделий; 



определить имеющиеся микродефекты (трещины, другие нарушения сплошности 

металла), посторонние включения (частицы шлака, оксиды и т.д.) и многое другое. 

Металлографический оптический микроскоп отличается от биологического 

методом использования освещения. Поскольку металлы непрозрачны для 

видимого света, их невозможно исследовать на просвет. Поэтому применяется 

отражение световых лучей, которое должно происходить от исследуемой 

поверхности микрошлифа. Для получения микрошлифа подготовленную плоскую 

поверхность исследуемого образна шлифуют, полируют, а затем подвергают 

травлению химически активными веществами. В каждом конкретном случае 

количество образцов для исследования и место их отбора должно определяться 

целью исследования. Например, в круглых прутках небольшого сечения при 

изучении микроструктуры целесообразно исследовать как поперечные, так и 

продольные сечения. Площадь изучаемой поверхности не должна быть большой 

(обычно не более 1,0...20 мм
2
). Высота образца определяется легкостью 

манипулирования при шлифовке и полировке. В случае, когда размеры исходного 

изделия и микрошлифа малы (проволока, тонкий лист), их закрепляют в специ-

альные зажимы (струбцины) или заливают в оправках легкоплавкими 

материалами (эпоксидные или акриловые смолы, пластмассы и др.). 

Целью шлифования и полирования является получение поверхности шлифа 

без рисок, рельефа, ямок и деформации. Шлифуют вручную или на станках 

абразивными шкурками. Соблюдается последовательность перехода от 

грубозернистых к мелкозернистым шкуркам. Для сухого шлифования применяют 

обычную шкурку, для мокрого —водостойкую. Если шлифование ведут вручную, 

шлифовальный материал кладут на ровную, твердую поверхность (например, на 

стекло). Во время шлифования целесообразно сохранять одно и то же положения 

образца, чтобы все риски были параллельны. При переходе на другую, более 

тонкую бумагу шлиф нужно промывать от абразивных частиц, а направление его 

поступательного движения изменять так, чтобы вновь возникающие риски были 



перпендикулярны предыдущим. После окончания шлифования и удаления с 

поверхности абразивных частиц проводится полирование. 

Для этого используют очень мелкий абразив, смешанный с жидкостью, 

например, оксиды хрома или алюминия, смешанные с водой, алмазные 

микропорошки, смешанные со специальным маслом или парафином. Суспензии и 

пасты наносятся на ворсистые ткани (фетр, тонкое сукно), которыми обтягивается 

вращающийся диск полировального станка. Периодически шлиф поворачивают на 

90°, промывают, просушивают, контролируют качество под микроскопом. 

Окончательное полирование осуществляют на чистой ткани, смоченной водой. 

Готовый шлиф хорошего качества (отсутствуют риски, царапины, грязь) 

промывают водой или спиртом, просушивают сжатым воздухом или 

фильтровальной бумагой. 

Для приготовления шлифов мягких материалов эффективно 

электролитическое полирование, основанное на анодном растворении выступов 

полируемой поверхности. 

Сначала под микроскопом изучают нетравленный шлиф для выявления 

включений графита, микропор, трещин, неметаллических включений, форма, 

размер и распределение которых в структуре стали оценивается по ГОСТ 1778-70. 

Затем изучают травленые шлифы, которые подвергают обработке химически 

активными веществами. Из-за различия физико-химических свойств различных 

зерен (фаз), а также пограничных участков происходит избирательное травление 

(растворение и испарение) вещества фазы, в результате чего на шлифе образуется 

рельеф. При попадании на него лучей имеет место отражение различной 

интенсивности и создается картина структуры поверхности шлифа, но не его 

внутренних объемов. 

Полученную структуру анализируют, схематически зарисовывают, указывая 

на рисунке части микроструктуры, или фотографируют. 



Реактивы для травления подбираются по специальным справочным 

таблицам в зависимости от материала микрошлифа и назначения реактива. 

Для выявления структуры сталей и чугунов, в том числе после термической 

и химико- термической обработки, а также сплавов магния на практике 

используют раствор 1-5 мл азотной кислоты в 100 мл этилового спирта. Феррит в 

этом случае окрашивается в цвет светлой соломы, перлит (Ф + Ц) — темный с 

перламутровым оттенком, цементит — светло-голубой блестящий, графит — 

тусклый чернокоричневый, границы зерен обычно черные. 

 

Рекомендуются два способа травления:  

1) поверхность образца погружается в реактив,  

2) поверхность протирается тампоном, смоченным реактивом. Время 

травления подбирается. 

В настоящее время используется много марок металлографических 

микроскопов: МИМ-6; МИМ-7, ММР-2Р, ММР-4, ММУ-3, МИМ-8М, МИМ-9, 

Neophot-21 и др. Однако все микроскопы для микроструктурного анализа 

сконструированы по одному базовому принципу: освещение объекта и изучение 

его в отраженном свете. 

Отличаются они друг от друга расположением в пространстве оптической 

оси (вертикальные МИМ-7 и др., горизонтальные МИМ-9 и др.); расположением 

изучаемого объекта (сверху, снизу); кратностью увеличения (МИМ-7 от 60 до 

1440, ММР-4 от 50 до 1600); числом сервисных операций (МИМ-7 снабжен одним 

предметным столиком с ручным перемещением, ММР-4 — двумя — с ручным и 

автоматическим перемещением с помощью специального программного 

устройства) и др. 

На рис. 3.1 показан общий вид микроскопа МИМ-7. Он состоит из 

следующих основных систем: оптической, осветительной с фотографической 

аппаратурой и механической. 



Оптическая система микроскопа включает объектив и окуляр, от которых 

зависит увеличение микроскопа, и ряд вспомогательных элементов: призмы, 

зеркала, линзы, диафрагмы. Они смонтированы в корпусе и нужны чтобы 

сложный, рассеянный луч белого цвета превратить в прямолинейный и 

сфокусировать его в одной точке. Объектив, представляющий собой сочетание 

линз, дает реальное увеличенное, но обратное изображение микроструктуры. 

Окуляр состоит из нескольких линз и предназначен для увеличения изображения, 

полученного объективом, и преобразования его из обратного в прямое. 

 

 
 

1 — основание; 2 — корпус; 3 — фотокамера; 4 — микрометрический винт; 

5 — визуальный тубус с окуляром; 6 — рукоятка иллюминатора; 7 — 
иллюминатор; 8 — предметный столик; 9 — клеммы; 10 — винты перемещения 

столика; 11 — макрометрический винт; 12 — осветитель; 13 — рукоятка 

светофильтров; 14 — стопорное устройство осветителя; 15 — рамка с матовым 

стеклом 
Рисунок 3.1. Общий вид микроскопа МИМ-7 

 



Окуляр и объектив имеют собственные увеличения υок и υоб. Общее 

увеличение микроскопа υм при визуальном рассмотрении микроструктуры равно 

υм = υок · υоб 

Четкость изображения достигается при правильном подборе (комбинации) 

объектива и окуляра. В табл. 1.9 содержатся характеристики объективов и 

окуляров МИМ-7. Их сочетание для необходимого увеличения подбирается по 

этой таблице. 

В осветительную систему микроскопа входят источник света, серия линз, 

светофильтров и диафрагм. Источником света является электрическая лампа 

(17В), включаемая в сеть через понижающий трансформатор. 

Механическая система включает устройства для макро- и мик-

рофокусировки. Макрофокусировка осуществляется с помощью винта, ручки 

которого располагаются слева и справа на боковых поверхностях корпуса 

микроскопа, и стопора с рукояткой (слева). Микрофокусировка производится 

винтом, расположенным справа, ниже макровинта. Перемещение предметного 

столика в горизонтальных направлениях для просмотра всей поверхности шлифа 

про-водится двумя винтами, расположенными на его боковой поверхности. Около 

этих винтов на столике нанесены шкалы отсчета с ценой деления 1 мм. 

 

Таблица 3.1. Увеличении микроскопа МИМ-7 

 

 



Примечание: А — числовая апертура (мера светосилы объектива); F —

фокусное расстояние. 

Порядок работы на микроскопе следующий. По табл. 3.1 подбирают 

объектив и окуляр для необходимого увеличения и устанавливают их в гнездо 

объектива и окулярный тубус. На предметный столик помещают образец, 

обращенный исследуемой поверхностью к объективу. Включают микроскоп в 

электросеть, устанавливают с помощью блока питания необходимый накал лампы 

освещения. Отпустив рукоятку стопора, плавным вращением макровинта 

опускают столик, проводят фокусирование до появления в окуляре структуры 

поверхности. Держа правой рукой макровинт, левой стопорят его. Точное 

фокусирование проводят вращением микровинта. Перемещая предметный столик 

в горизонтальной плоскости в двух взаимно перпендикулярных направлениях, с 

помощью винтов просматривают всю поверхность шлифа, выбирая характерные 

ее участки. 

Таблица 3.2. Характеристика оценки зерна в зависимости от его номера 

 

 
 



Микроструктура анализируется и зарисовывается (фотографируется). Если в 

задачу изучения микроструктуры входит определение размера зерна, то 

рекомендуется использовать метод визуального сравнения зерен изучаемой 

микроструктуры при увеличении х100 со стандартной шкалой размеров зерна по 

ГОСТ 65-39-82) (рис. 3.2). Устанавливается номер (балл) зерна, затем по номеру, 

используя табл. 3.2, определяется поперечный размер зерна, мм, его площадь, мм
2, 

и количество зерен на площади шлифа в 1 мм
2
. Сплавы, имеющие мелкое зерно, 

обладают более высоким комплексом механических свойств, чем крупнозерни-

стые. 

 

 

Рисунок 3.2. Шкала размеров зерна конструкционной стали (цифры под 

каждым рисунком — балл зерна): х100 

 

Если размер зерна выходит за пределы номеров зерен 1-10, пользуются 

другими увеличениями, пересчитывая их по табл. 3.3. 

 



Таблица 3.3. Пересчет номера зерна на стандартное увеличение (xlOO) 

  

 

 

Для более точной оценки величины зерна используют статистические 

методы (метод случайной секущей или метод площадей). 

По величине зерна можно судить о температуре нагрева сплава при 

термической обработке и скорости его охлаждения. Чем выше температура 

нагрева и медленнее охлаждение (тонкая отливка), тем крупнее формируются 

зерна. Форма зерна (округлая, вытянутая) свидетельствует о том, был ли металл 

подвергнут холодной пластической деформации, направленной кристаллизации 

(вытянутые зерна) или термической обработке с умеренными скоростями 

охлаждения — с печью (отжиг), на воздухе — (нормализация). 

Микроанализ позволяет выявить наличие диффузионных слоев на 

поверхности металла при химико-термической обработке оценить их толщину, 

изменение структуры в результате насыщения, и др. 

Если необходимо определить толщину диффузионного слоя, то следует 

прежде всего установить, на какую глубину (до какой структуры) от насыщаемой 

поверхности распространяется слой. Затем замерить его с помощью объект-

микрометра и окуляр- микрометра. 

Объект-микрометр —это эталонная линейка, каждое из 100 делений которой 

соответствует 0,01 мм (10
- 5 м). 

Окуляр-микрометр — это окуляр с увеличением х7 со вставленной в него 

измерительной линейкой или сеткой, цена делений которой зависит от увеличения 

микроскопа. 



 

Для определения цены деления окуляр-микрометра на предметный столик 

устанавливается объект-микрометр шкалой вниз. 

После наводки на резкость поворотом окуляра в тубусе его шкала 

устанавливается параллельно шкале объект-микрометра. Затем движением 

предметного столика крайние деления обеих шкал совмещаются (рис. 3.3) и 

определяется число делений шкалы объект-микрометра А, совпавших с делениями 

шкалы окуляр-микрометра В. Цена деления шкалы окуляр- микрометра (Цок) 

определяется по формуле: 

Цок = А·Цоб/В, 

где Цоб —цена деления шкалы объект-микрометра, 0,01 мм. 

 

Рисунок 3.3. Схема определения цены деления окуляра: а — шкала объект- 

микрометра; б — шкала окуляр-микрометра 

 

После этого шлиф устанавливается на предметном столике таким образом, 

чтобы диффузионный слой перекрывался окулярной линейкой. Тогда толщина 

слоя равна числу делений, умноженных на их цену. 

Таким способом можно определять протяженность всех элементов 

микроструктуры, в том числе и длину поперечного сечения зерен. 

 

 

 



3. Порядок проведения работы 

3.1. Изучить устройство металлографического микроскопа. Усвоить приемы 

работы на нем. 

3.2. Изучить процесс изготовления шлифа, приготовить шлиф. 

3.3. Определить цену деления окуляр-микрометра. 

3.4. Определить размеры зерна по микрошлифу методом визуального 3.1. 

сравнения с эталонными шкалами. 

3.5. Определить глубину диффузионного слоя. 

3.6. Сделать выводы. 

 

4. Содержание отчета 

4.1. Наименование и характеристика объекта исследования 

4.2. Материальное обеспечение. 

4.3. Эскиз детали и дефекта или повреждения (форма 1). 

4.4. Эскизы образцов для исследований. 

4.5. Методики подготовки образцов и их исследований. 

4.6. Характеристики измерительных средств. 

4.7. Заполнение форм 2, 3 (см. справочный материал). 

4.1. Конструкционные и технологические мероприятия по повышению 

усталостной прочности деталей. 

4.1. Выводы. 



Лабораторная работа №4 

Анализ диаграммы состояния сплавов железа-цементит 

 

1. Цель работы 

Целью данной работы является изучение диаграммы состояния железо-

цементит. 

 

2. Основные теоретические положения  

Железо - металл сероватого цвета. Температура плавления - 1539 °С. Железо 

имеет две полиморфные модификации α,  γ и δ. Модификация α существует при 

температурах ниже 911 °С. Кристаллическая решетка α-железа - объемно 

центрированный куб (ОЦК) с периодом решетки 0,28606 нм. Плотность α-железа 

7,68 Мг/м
3 . Вторая модификация γ-железо (Feγ) существует при температуре 911 - 

1392 °С. Кристаллическая решетка - гранецентрированная кубическая (ГЦК) с 

периодом 0,3645 нм. В интервале 1392 - 1539 °С существует  δ-железо с 

кристаллической решеткой объемно центрированного куба (ОЦК) с периодом 

решетки 0,293 нм.  

Углерод - неметаллический элемент II периода IV группы периодической 

системы, атомный номер 6, плотность 2,5 Мг/м
3 , температура плавления 3500 °С, 

атомный радиус 0,077 нм. В обычных условиях углерод находится в виде 

модификации графита, но может существовать в виде алмаза. 

В системе железо - углерод  различают следующие фазы: жидкий расплав, 

твердые растворы – α-феррит, δ-феррит и аустенит, а также цементит и графит. 

Феррит (Ф) - твердый раствор углерода и других примесей в ОЦК-железе. 

Атом углерода располагается в решетке феррита в центре грани куба, где 

помещается сфера радиусом 0,031 нм, а также в дефектах кристаллической 

решетки. Предельная растворимость углерода в α-феррите  0,02% при температуре 

727 о
С и менее 0,01% при комнатной температуре, растворимость в δ –феррите - 



0,1 %. Под микроскопом феррит выявляется в виде однородных полиэдрических 

(многогранных) зерен. Твердость и прочность феррита невысоки (σb=250 МПа, НВ 

=800 МПа). 

Аустенит (А) - твердый раствор углерода и других примесей в γ-железе. 

Предельная растворимость углерода в γ-железе - 2,14 % при температуре 1147
о
С и 

0,8% при 727 
о
С. Атом углерода располагается в центре куба, в котором может 

разместиться сфера радиусом 0,051 нм, и в дефектных областях кристалла.  

Цементит (Ц) - химическое соединение железа с углеродом - карбид железа 

Fe3C, содержащий 6,67% С. Цементит имеет сложную ромбическую решетку с 

плотной упаковкой атомов. Температура плавления цементита точно не 

определена (около I260°С). К характерным особенностям цементита относятся 

высокая твердость (НВ - 8000 МПа) и очень малая пластичность (δ около 0%). 

Графит (Гр) имеет гексагональную слоистую кристаллическую решетку. 

Межатомные расстояния в слоях небольшие (0,142 нм), расстояние между 

плоскостями - 0,340 нм. Графит мягок, обладает низкой прочностью. 

3.2. Диаграмма состояния железо-углерод 

Наличие двух высокоуглеродистых фаз (графита и цементита) приводит к 

появлению двух диаграмм состояния: метастабильной - железо-цементит и 

стабильной - железо-графит. Свободная энергия цементита всегда больше, чем 

свободная энергия графита. 

Кристаллические структуры цементита и аустенита близки, тогда как 

кристаллические структуры аустенита и графита существенно различны. По 

составу аустенит и цементит ближе друг к другу и составу жидкой фазы, чем 

аустенит и графит (аустенит содержит до 2,14 %С, цементит - 6,67 %С, жидкая 

фаза - от 2,14 до 6,67 %С, графит – 100 %C. Поэтому образование цементита из 

жидкости или из аустенита происходит легче, работа образования зародыша, как и 

необходимые диффузионные изменения, меньше в случае кристаллизации 



цементита, чем при кристаллизации графита, несмотря на меньший выигрыш 

свободной энергии. 

Диаграмма состояния железо-цементит приведена на рис.З.1. 

Линии диаграммы: АВСВD  (линия ликвидус - место точек начала 

кристаллизации) и AHJECF (линия солидус - место точек конца кристаллизации) 

характеризуют начало и конец первичной кристаллизации, происходящей при 

затвердевании жидкой фазы. Линии ES и PQ показывают предельную 

растворимость углерода соответственно в аустените и феррите. При понижении 

температуры растворимость уменьшается и избыток углерода выделяется в виде 

цементита. Цементит, выделяющийся из жидкого сплава, принято называть 

первичным, из аустенита - вторичным, из феррита - третичным. 

Три горизонтальные линии HJB, ECF и РSК указывают на протекание трех 

превращений при постоянной температуре. При 1499 °С (горизонталь HJB) 

происходит перитектическая реакция LB +Фн→AJ. В результате реакции 

образуется аустенит. 

При 1147
е
С (горизонталь ECF) протекает эвтектическая реакция LC →АE+Ц 

(жидкость, состав которой соответствует точке С, превращается в эвтектическую 

смесь аустенита, состав которого соответствует точке Е, и цементита, называемую 

ледебуритом). 

При 727 
о
С (горизонталь PSK) протекает эвтектоидная реакция A → ФР +Ц 

(в отличие от эвтектики, образующейся из жидкости,  эвтектоид возникает из 

твердых фаз).  Продукт превращения - эвтектоидная смесь феррита и цементита, 

называемая перлитом. Перлит чаще имеет пластинчатое строение, т.е. состоит из 

чередующихся пластинок феррита и цементита. После специальной термической 

обработки перлит может иметь зернистое строение. 

Однофазные области диаграммы Fe – Fe3C: жидкий расплав (L) - выше 

линии АВСD, феррит (Ф) – области ANH и GPQ, аустенит (А) - область JESGN. 



 

Рисунок 3.1. Диаграмма железо-цементит (Fe – Fe3C) 



Двухфазные области диаграммы:  AHB  - в равновесии находится жидкий 

расплав и кристаллы δ -феррита, NHJ - в равновесии кристаллы δ -феррита и 

аустенита, JECB - в равновесии жидкий расплав и кристаллы аустенита, CDF - в 

равновесии жидкий расплав и кристаллы цементита, SECFK - в равновесии 

кристаллы аустенита и цементита, GSP - в равновесии кристаллы аустенита и α 

-феррита, QPSKL   - в равновесии кристаллы α -феррита и цементита. 

Сплавы железа с углеродом, содержащие до 0,02% С, называют 

техническим железом. 

Сплавы железа с углеродом при содержании углерода от 0,02 до 2,14% 

носят название  сталей (от 0,02 до 0,8% - доэвтектоидные стали, от 0,8 до 2,14 

% - заэвтектоидные стали). 

Сплавы железа с углеродом , содержащие от 2,14 до 6,67 %С называются  

чугунами (от 2,14 до 4,3 % С – доэвтектические, от 4,3 до 6,67 %С - 

заэвтектические чугуны). 

 

Рисунок 3.2.Диаграмма состояния 

 

В двухфазных областях в любой точке можно определить количество фаз 

и их концентрацию, используя правило отрезков. Например, определим 

химический состав и количество фаз для сплава системы железо-цементит в 

точке а, находящейся в области GSP (рис.3.2).  В этой области структурные 

составляющие феррит и аустенит. Проведем горизонтальную линию через 



точку а до пересечения с линиями GP (точка b) и GS (точка с). Проекция точки 

b (b/
) указывает химический состав феррита, а проекция точки с (с

/) – состав 

аустенита. Массовое содержание аустенита  а феррита 

 

Рассмотрим кристаллизацию некоторых сплавов, содержащих различное 

количество углерода. При  анализе кристаллизации доэвтектоидной стали 

проведем для примера расчет числа степеней свободы по формуле с = k – f +1, 

где с – число степеней свободы,   k – количество компонентов,  f – число фаз.  

  

Использование правила отрезков для анализа диаграммы.  

 Кристаллизация доэвтектоидной стали, содержащей более 0,51 %С (рис. 

3.3), начинается в точке 1, где в жидкой фазе зарождаются первые зерна 

аустенита, и заканчивается  в точке 2. В процессе кристаллизации состав 

жидкой фазы изменяется по линии ликвидус BС, а аустенита - по линии 

солидус JE. Между точками 1 и 2 число степеней свободы с = 2 – 2 + 1 = 1 (два 

компонента – железо и углерод, две фазы – жидкость и аустенит), 

следовательно, процесс может идти со снижением температуры. После 

затвердевания сплав имеет однофазную структуру аустенита. Между точками 2 

и 3 идет охлаждение аустенита. Между точками 2 и 3 число степеней свободы с 

= 2 – 1 + 1 = 2 (два компонента – железо и углерод, одна фаза – аустенит), 

следовательно, процесс может идти со снижением температуры. В интервале от 

точки 3 до точки 4 происходит превращение аустенита - выделяя 

низкоуглеродистый феррит, аустенит обогащается углеродом в соответствии с 

линией GS и в точке 4 концентрация углерода в нем достигает эвтектоидной - 

0,8%С. Между точками 3 и 4 число степеней свободы с = 2 – 2 + 1 = 1 (два 

компонента – железо и углерод, две фазы – аустенит и цементит), 

следовательно, процесс может идти со снижением температуры. При пос-

тоянной температуре 727 °С (площадка 4-4') происходит эвтектоидное 

превращение A → ФР +Ц  аустенита в мелкодисперсную механическую смесь 



феррита и цементита, называемую перлитом. В точке 4 число степеней свободы 

с = 2 – 3 + 1 = 0 (два компонента – железо и углерод, три фазы – а устенит, 

феррит и цементит), что подтверждает выделение перлита при постоянной 

температуре. При дальнейшем охлаждении до точки 5 происходит выделение 

из феррита избыточного углерода (в связи с понижением растворимости по 

линии диаграммы PQ) в виде третичного цементита. Между точками 4 и 5 

число степеней свободы с = 2 – 2 + 1 = 1 (два компонента – железо и углерод, 

две фазы – феррит и цементит), следовательно, процесс может идти со 

снижением температуры. Конечная структура Ф + П +ЦIII (феррито-перлитная). 

Количественное соотношение между ферритом и перлитом в 

доэвтектоидных сталях определяется содержанием углерода (чем выше со-

держание углерода, тем больше перлита). 

Кристаллизация зазвтектоидных сталей (рис.3.4) начинается в точке 1 

выделением из жидкого расплава аустенита и заканчивается в точке 2. Состав 

жидкого расплава изменяется по линии BС, а аустенита - по линии JE. После 

затвердевания сплав имеет однофазную структуру аустенита. При дальнейшем 

охлаждении от точки 2 до точки 3 структурных превращений сталь не 

претерпевает, идет простое охлаждение. В интервале точек 3-4 происходит 

выделение вторичного цементита в связи с уменьшением растворимости 

углерода в аустените согласно линии ES диаграммы. При медленном 

охлаждении цементит выделяется по границе аустенитных зерен. Состав 

аустенита изменяется согласно линии ES и в точке 4 при температуре 727 °С 

аустенит содержит 0,8% С. На линии SK (на кривой - площадка 4-4') 

происходит эвтектоидное превращение аустенита в перлит. При дальнейшем 

охлаждении ниже точки 4 из феррита, входящего в перлит, выделяется 

третичный цементит. Третичный цементит, наслаиваясь на кристаллы 

вторичного цементита и цементита перлита, не оказывает заметное влияние на 

свойства. Поэтому при рассмотрении структур заэвтектоидных сталей о третич-

ном цементите обычно не упоминают. Конечная структура  П +ЦII +ЦIII  - 

перлито-цементитная. 



Доэвтектические чугуны (рис.3.5) начинают кристаллизацию в точке 1, 

где при последующем охлаждении происходит выделение из жидкой фазы 

кристаллов аустенита переменного состава, концентрация которого 

определяется линией JE , а жидкого расплава - линией ликвидус BС. В точке 2 

содержание углерода в расплаве достигает 4,3% и при постоянной температуре 

1147 °С оставшийся  расплав кристаллизуется в эвтектику (дисперсную смесь 

аустенита, содержащего 2,14%С, и цементита), называемая ледебуритом LC 

→АE+Ц. Ледебурит имеет сотовое или пластинчатое строение. При 

дальнейшем охлаждении (участок 2 - 3) аналогично заэвтектоидной стали из 

аустенита (структурно свободного и входящего в состав ледебурита) 

выделяется избыточный углерод в виде вторичного цементита. Аустенит при 

этом обедняется углеродом и при температуре 727°С приобретает состав, 

соответствующий эвтектоидному. В точке 3 начинается эвтектоидное 

превращение аустенита в перлит при постоянной температуре 727 °С 

(площадка 3-3*). Перлит образуется из структурно свободного аустенита и из 

аустенита, входящего в состав ледебурита. Ледебурит, состоящий из смеси 

цементита и перлита, носит название видоизмененного ледебурита Лвид (П+Ц) в 

отличие от ледебурита состава Л (А+Ц). При дальнейшем охлаждении от точки 

3/ до точки 4 происходит выделение избыточного углерода из феррита, 

входящего в перлит и видоизмененный ледебурит, в виде третичного 

цементита, наслаивающегося на цементит перлита и ледебурита. Третичный 

цементит не влияет на свойства чугунов из-за незначительного количества, по 

сравнению с общим количеством цементита в чугунах. Конечный состав 

доэвтектического чугуна П+Лвид+ЦII, поэтому такой чугун называют перлито-

ледебурито-цементитным чугуном. 

Кристаллизация заэвтектических чугунов (рис.3.6) начинается в точке 1 

выделением из жидкого расплава первичного цементита. При этом состав 

расплава изменяется по линии DC. Выделяя высокоуглеродистую фазу - 

цементит, расплав обедняется углеродом и при температуре 1147°С содержит 

4,3%С. При постоянной температуре расплав кристаллизуется с образованием  



 

 

 

Рисунок 3.3 Сплав 1 

(доэвтектоидная сталь) 

Рисунок 3.4. Сплав 2 

(заэвтектоидная сталь) 

   

 

 

 

Рисунок 3.5. Сплав 3 (доэвтектический 

чугун) 

Рисунок 3.6. Сплав 4 (заэвтектический 

чугун) 

 

 



состав аустенита изменяется по линии ES . При достижении температуры 727°С 

аустенит, содержащий 0,8% С, превращается в перлит A → ФР +Ц и образуется 

ледебурита. При дальнейшем охлаждении из ау стенита, входящего в 

ледебурит, выделяется избыточный углерод в виде вторичного цементита, и 

видоизмененный ледебурит. При дальнейшем охлаждении от точки 3
/ до точки 

4 из феррита, входящего в состав перлита видоизмененного ледебурита, 

выделяется избыточный углерод согласно кривой РQ  в виде третичного 

цементита, наслаивающегося на цементит перлита. Конечная структура 

заэвтектического чугуна Лвид +ЦI +ЦII носит название ледебуритно-

цементитного чугуна. 

Таким образом, у всех сталей, содержащих менее 2,14%С, в результате 

первичной кристаллизации получается структура аустенита, а после 

затвердевания не содержится хрупкой структурной составляющей - ледебурита; 

у всех чугунов, содержащих более 2,14%С, структура первичной 

кристаллизации состоит из ледебурита с первичным аустенитом или 

цементитом, а при комнатной температуре структура состоит из 

видоизмененного ледебурита, цементита и, у доэвтектического чугуна, перлита. 

 Стали при высоком нагреве имеют аустенитную структуру, обладающую 

высокой пластичностью, поэтому они легко деформируются при нормальных и 

повышенных температурах. 

Чугуны обладают лучшими литейными свойствами, в том числе более 

низкой температурой плавления и имеют меньшую усадку. 

 

3. Порядок проведения работы 

3.1. Изучить диаграмму железо-цементит. 

3.2. Изучить правила отрезков для анализа диаграммы. 

3.3. Сделать выводы. 

 

4. Содержание отчета 

4.1. Цель исследования 



4.2. Нарисовать диаграмму состояния Fe - C   (в масштабе). 

4.3. Нарисовать кривые охлаждения сплавов (содержание углерода задает 

преподаватель) согласно диаграммы Fe - C. 

4.4. Выводы 



Лабораторная работа №5. 

Изучение микроструктуры и свойств чугуна 

 

1. Цель работы 

Целью данной работы является изучение микроструктуры сталей и 

чугунов, их структурные составляющие, приборы и методику проведения 

микроструктурного анализа, влияние углерода на структуру и свойства сталей. 

Научиться определять примерное содержание углерода в стали и ее марку по 

микроструктуре, прогнозировать механические свойства материала. 

 

2. Основные теоретические положения  

Стали и чугуны, относящиеся к железоуглеродистым сплавам, являются 

важнейшими материалами современной техники. Объем их производства 

намного превосходит производство всех других сплавов вместе взятых. Вес 

стальных и чугунных конструкций составляет около 80% веса всего судна. 

Свойства металлов и сплавов, в том числе сталей и чугунов, 

определяются их составом и структурой. Существующие в настоящее время 

методы исследования позволяют получить о них достаточно точные сведения 

при различных условиях. 

Состав и структуру железоуглеродистых сплавов, кинетику их 

превращений целесообразно рассматривать на примере изучения 

соответствующей диаграммы состояния, которая в удобной графической форме 

показывает фазовый состав сплава в зависимости от концентрации углерода и 

температуры сплава. 

Железоуглеродистые сплавы и, в первую очередь стали, являются 

наиболее часто используемыми в судостроении и судоремонте 

конструкционными материалами. Поэтому изучение структурных 

составляющих стали имеет важное значение. Особое внимание следует уделить 

влиянию на свойства стали углерода, умению определять его численное 

значение и соответствующие механические свойства стали. 



К углеродистым сталям относят сплавы железа с углеродом с 

содержанием последнего от 0,02 до 2,14%. Взаимодействуя между собой эти 

компоненты (железо и углерод) образуют, в зависимости от их концентрации и 

температуры, различные фазы и структуры, основными из которых являются: 

феррит, перлит, аустенит, цементит. 

Основой для определения фаз и структурных составляющих 

углеродистой стали в равновесном состоянии является часть диаграммы 

железо-углерод, так называемый стальной угол, который представлен на рис. 

5.1.  

Согласно этой диаграмме нас интересуют следующие фазы. 

Феррит - фаза и структурная составляющая, представляющая собой твер-

дый раствор внедрения углерода в а - железе. Феррит - мягкая пластичная фаза. 

 

Обозначается Ф, а или . Механические свойства: НВ ~ 600 МПа, ав  

330 МПа, = 40%, Область феррита на диаграмме состояния (рис. 5.1) рас 

полагается левее линии GPQ. 

 

 

Рисунок 5.1. Стальной угол диаграммы железо-цементит 

 



Аустенит - фаза и структурная составляющая, представляющая собой 

твердый раствор внедрения углерода в -железе. Обозначается А, , Fe  . Меха-

нические свойства: НВ ~ 1600 МПа, в - 750 МПа,  = 60%. 

Цементит - фаза и структурная составляющая, представляющая собой 

химическое соединение железа с углеродом (карбид железа). Обозначается Ц 

или Fe3C. Имеет нулевую пластичность и твердость НВ ~ 8000 МПа. 

Перлит - эвтектоидная смесь феррита и цементита - результат 

эвтектоидной реакции, протекающей по линия PSK (рис. 5.1): аустенит 

концентрации точки S разлагается на феррит концентрации точки Р и цементит 

концентрации точки К. Образовавшаяся таким образом эвтектоидная смесь 

феррита и цементита получила название перлита (вид перламутра). Эта реакция 

происходит у всех сплавов системы железо-углерод, содержащих С > 0,02%, 

т.е. практически у всех промышленных железоуглеродистых сплавов. Эту 

реакцию называют эвтектоидным или перлитным превращением. 

Механические свойства перлита пластинчатого: НВ ~ 2000 МПа, е = 800 МПа, 

 = 10%; перлита зернистого: НВ ~ 1800 МПа, в = 650 МПа,  = 20%. 

Твердость перлита выше, чем у феррита, но меньше, чем у цементита. 

По структуре углеродистые стали классифицируют на доэвтектоидные, 

эв-тектоидные и заэвтектоидные (рис. 5.2). 

Доэвтектоидные стали содержат более 0,02%, но менее 0,8% углерода. Их 

структура состоит из светлых зерен феррита и темных зерен перлита, пред-

ставляющих в свою очередь зерна феррита, пронизанных пластинами цементи-

та (рис. 5.2,гид). 

С увеличением содержания углерода количество феррита в 

доэвтектоидных сталях уменьшается, а перлита увеличивается. Поскольку 

практически весь углерод находится в перлите, то содержание углерода в 

доэвтектоидной стали можно определить по формуле, в %: 

 

где  - площадь занимаемая перлитом, % 



Эвтектоидная сталь содержит 0,8%С и имеет перлитную структуру. В 

поле зрения микроскопа эвтектоидная сталь с пластинчатым перлитом 

отчетливо выявляет форму цементита в виде темных прожилок на светлом фоне 

феррита (рис.5.2,а). При большой степени дисперсности цементитных частиц и 

при малых увеличениях двухфазное строение перлита может не выявляться. 

Заэвтектоидная сталь состоит из перлита и вторичного цементита, распо-

лагающегося в виде сетки или пластин (рис. 5.2,б, е). Количество вторичного 

цементита возрастает с увеличением содержания в стали углерода. 

После травления 4%-ным раствором HNO3 в спирте цементит под микро-

скопом имеет вид белой составляющей, также как и феррит, а перлит - вид тем-

ной составляющей. 

 

Технически чистое железо Доэвтектовдная сталь, 0,2 %С 

 

Доэвтектовдная сталь, 0,6 %С Заэвтектоидная сталь 

 

Рисунок 5.2. Схемы микроструктур стали. х150  

 



В заэвтектоидных сталях содержание углерода может быть 

ориентировочно определено по следующей формуле, в %: 

С = (0,8 Fn + 6,67 Fц)/I00, (2) 

где Fц - площадь, занимаемая вторичным цементитом, в %. 

Таким образом, зная микроструктуру стали, мы можем по соответствую-

щим зависимостям определить содержание в стали углерода и ее марку. 

Чугуном называют сплав железа с углеродом при содержании последнего 

от 2,14 до 6,67%. 

В белых чугунах весь углерод находится в связанном состоянии, в виде 

цементита Fe3C. В зависимости от содержания углерода белый чугун разделя-

ется на доэвтектический (от 2,14 до 4,43%С), эвтектический (4,43%С) и 

заэвтектический (от 4,3 до 6,67%С). В структуре всех белых чугунов имеется 

це-ментитная эвтектика «ледебурит» (перлит+цементит). Схемы микроструктур 

белых чугунов приведены на рис. 5.3,а-в. 

В серых, ковких и высокопрочных чугунах почти весь углерод находится 

в свободном состоянии в виде графита (рис. 5.3,г-з). 

В серых чугунах графит пластинчатой, в ковких хлопьевидной, в высоко-

прочных шаровидной формы. Графит имеет очень низкую прочность, поэтому 

включения графита в чугунах часто рассматриваются как пустоты, ухудшаю-

щие свойства чугуна. Чем больше углерода содержится в чугуне, тем крупнее 

включения графита и тем ниже механические свойства чугуна. Таким образом, 

наличие углерода в чугунах способствует его графитизации. Наименее выгод-

ной формой графитовых включений, больше всего снижающей механические 

свойства чугуна, является пластинчатая (серый чугун). Хлопьевидная форма 

(ковкий чугун) меньше снижает его механические свойства. Наиболее выгод-

ной формой графитовых включений, меньше всего снижающей свойства чугу-

на, является шаровидная (высокопрочный чугун). 



 

Рисунок 5.3. Схемы микроструктуры чугунов *150 

 

3. Порядок проведения работы 

3.1. Ознакомиться с устройством микроскопа, методикой работы с ним. 

3.2. Получить комплект микрошлифов для просмотра под микроскопом, 

изучить их микроструктуру. 

3.3. Определить по микроструктуре, а также используя соответствующие 

формулы, содержание углерода в стали, ее марку. 

3.4. Зарисовать в отчете по одной микроструктуре эвтектоидной, до- и 

заэвтектоидной стали, указав их структурные составляющие, рассчитать 

содержание углерода, определить марку стали. 

3.5. Изучить и зарисовать основные микроструктуры чугунов по образцам 

и фотографиям, указать и дать определения их структурным составляющим. 



3.6. Закончить оформление отчета, подписать его у лаборанта (учебного 

мастера) и лично предьявить преподавателю для защиты и соответствующей 

оценки. 

 

4. Содержание отчета 

4.1. Цель исследования 

4.2. Зарисовать по одной микроструктуре эвтектоидной, до- и 

заэвтектоидной стали  

4.3. Зарисовать основные схемы микроструктуры чугунов  

4.4. Выводы 

 



Лабораторная работа №6 

Термическая обработка углеродистых сталей 

 

1. Цель работы 

Целью данной работы является изучение влияния термической обработки 

на механические свойства (твердость) углеродистой стали. Ознакомиться с 

общими принципами назначения режима термической обработки при 

проведении закалки, нормализации, отжига и отпуска углеродистой стали. 

Приобрести практические навыки проведения операций термической 

обработки. 

 

2. Основные теоретические положения  

Термическая обработка – это технологический процесс, состоящий из 

нагрева и охлаждения материала изделия с целью изменения его структуры и 

свойств. 

На стадии изготовления деталей необходимо, чтобы металл был 

пластичным, нетвердым, имел хорошую обрабатываемость резанием. 

В готовых изделиях всегда желательно иметь материал максимально 

прочным, вязким, с необходимой твердостью. 

Такие изменения в свойствах материала позволяет сделать 

термообработка. Любой процесс термообработки может быть описан графиком 

в координатах температура-время и включает нагрев, выдержку и охлаждение. 

При термообработке протекают фазовые превращения, которые определяют 

вид термической обработки. 

Температура нагрева стали зависит от положения ее критических точек и 

выбирается по диаграмме состояния Fe – Fe3С в зависимости от вида 

термической обработки. Критические точки (температуры фазовых 

превращений) определяют:  линия PSK – точку А1, GS – точку А3 и SE – точку 

Аm. Нижняя критическая точка А1 соответствует превращению А  П при 

727О
С. Верхняя критическая точка соответствует началу выделения феррита из 



аустенита (при охлаждении) или концу растворения феррита в аустените (при 

нагреве). Температура линии SE, соответствующая началу выделения 

вторичного цементита из аустенита, обозначается Аm. 

Время нагрева до заданной температуры зависит, главным образом, от 

химического состава стали и толщины наиболее массивного сечения детали (в 

среднем 60 с на каждый миллиметр сечения). 

Выдержка при температуре термообработки необходима для завершения 

фазовых превращений, происходящих в металле, выравнивания температуры по 

всему объему детали. Продолжительность выдержки зависит от химического 

состава стали и для нелегированных сплавов определяется из расчета 60 с. на 

один миллиметр сечения.  

Скорость охлаждения зависит, главным образом, от химического состава 

стали, а также от твердости, которую необходимо получить. 

Самыми распространенными видами термообработки сталей являются 

закалка и отпуск. Производятся с целью упрочнения изделий. 

  

Закалка сталей 

Закалкой называется фиксация при комнатной температуре 

высокотемпературного состояния сплава. Основная цель закалки – получение 

высокой твердости, прочности и износостойкости. Для достижения этой цели 

стали нагревают до температур на 30 – 50О
С выше линии GSK (рис. 6.1), 

выдерживают определенное время при этой температуре и затем быстро 

охлаждают. 

Процессы, происходящие в сплаве на различных стадиях закалки, можно 

рассмотреть на примере эвтектоидной стали У8. В исходном отожженном 

состоянии эта сталь имеет структуру перлита (эвтектоидная смесь феррита и 

цементита). При достижении температуры А1 (727 0С) произойдет полиморфное 

превращение, т.е. перестройка кристаллической решетки феррита (ОЦК) в 

решетку аустенита (ГЦК), вследствие чего растворимость углерода резко 

возрастает. В процессе выдержки весь цементит растворится в аустените и 



концентрация углерода в нем достигнет содержания углерода в стали, т.е. 0,8 

%. 

Следующий этап – охлаждение стали из аустенитной области до 

комнатной температуры – является определяющим при закалке. При 

охлаждении стали ниже температуры А1 происходит обратное полиморфное 

превращение, т.е. решетка аустенита (ГЦК) перестраивается в решетку феррита 

(ОЦК) и при этом растворимость углерода уменьшается в 40 раз (с 0,8 до 0,02). 

Если охлаждение происходит медленно, то “лишний” углерод успевает выйти 

из решетки феррита и образовать цементит. В результате формируется 

структура феррито-цементитной смеси. Если же охлаждение производится 

быстро, то после полиморфного превращения углерод остается вследствие 

подавления диффузионных процессов в решетке ОЦК. Образуется 

пересыщенный твердый раствор углерода в  - железе, который называется 

мартенситом. Перенасыщенность мартенсита углеродом создает в его решетке 

большие внутренние напряжения, которые приводят к искажению ее формы и 

превращению из кубической в тетрагональную. Уровень внутренних 

напряжений оценивается степенью тетрагональности, т.е. отношением длины 

ребра с параллелепипеда к ребру а.  

Чем выше степень тетрагональности решетки мартенсита, тем выше его 

твердость. Степень тетрагональности, в свою очередь, будет зависеть от 

содержания углерода в стали. 

Получить структуру мартенсита (или закалить сталь) можно только в том 

случае, если обеспечить скорость охлаждения больше или равную критической 

(Vкр) (рис 5.3),чтобы не успели пройти поцессы распада аустенита в верхнем 

районе температур. 

Критическая скорость закалки или минимальная скорость охлаждения 

(Vкр) – это скорость, при которой аустенит переходит в мартенсит. Если же 

скорости охлаждения будут меньше Vкр , при распаде аустенита получим  

 



 

 Рисунок 6.1. Диапазон оптимальных температур нагрева при различных 

видах термообработки 

 

феррито-цементитные смеси различной дисперсности троостит, сорбит и 

перлит. 

Перлит (грубодисперсионная смесь феррита и цементита) может быть 

получен при очень медленных скоростях охлаждения (на рис. 6.3 это скорость 

V1). Такие скорости охлаждения характерны для отжига (охлаждение вместе с 

печью). 

При охлаждении углеродистых сталей на воздухе (вид термообработки – 

нормализация) со скоростями V2 и V3 получаем структуры сорбита и троостита. 

Сорбит – механическая смесь феррита и цементита средней дисперсности. 

Троостит – мелкодисперсная феррито-цементитная смесь. Свойства сорбита и 

троостита занимают промежуточное положение между свойствами перлита (П) 

и мартенсита (М). 



Практической целью закалки является получение максимальной 

прочности и твердости стали. Достигается эта цель при следующих режимах: 

нагрев стали на 30 – 50О
С выше линии GSK, выдержка при этой температуре и 

охлаждение со скоростью  Vкр. 

 

 

Рисунок 6.2. Выбор оптимальных температур закалки для конкретных 

марок сталей и проведения закалки и отпуска по назначенным режимам 

 

По температуре нагрева различают полную и неполную закалку. Полная 

закалка осуществляется из аустенитной области. После охлаждения с 

критической скоростью закалки у всех углеродистых сталей образуется 

структура мартенсита. Полной закалке подвергают изделия из доэвтектоидных 

сталей, при этом исключается образование мягких ферритных включений. 

Неполная закалка – закалка из промежуточных, двухфазных областей (А 

+ Ф), (А+ЦII). В результате охлаждения с критической скоростью в доэвтек 

тоидных сталях образуется структура Ф + М, а в заэвтектоидных – М + ЦII. 

Неполной закалке подвергают инструмент из заэвтектоидной стали, поскольку 



наличие включений вторичного цементита увеличивает твердость закаленного 

инструмента, т.к. цементит по твердости превосходит мартенсит. 

 

 

 Рисунок 6.3 Диаграмма изотермического распада аустенита 

эвтектоидной стали со схемами микроструктур и их примерной твердостью: I – 

кривая начала диффузионного распада аустенита; II – кривая конца 

диффузионного распада аустенита; Мн – линия начала мартенситного 

превращения; Vкр – критическая скорость охлаждения. 

  

Отпуск сталей 

К важнейшим механическим свойствам сталей наряду с твердостью 

относится и пластичность, которая после закалки очень мала. Структура резко 

неравновесная, возникают большие закалочные напряжения. Чтобы снять 

закалочные напряжения и получить оптимальное сочетание свойств для 

различных групп деталей, обычно после закалки проводят отпуск стали. 

Отпуском стали является термообработка, состоящая из нагрева закаленной 

стали до температуры ниже линии PSK (критическая точка А1), выдержки при 

этой температуре и дальнейшего произвольного охлаждения. Этот процесс 

связан с изменением строения и свойств закаленной стали. При отпуске 



происходит распад мартенсита, переход к более устойчивому состоянию. При 

этом повышается пластичность, вязкость, снижается твердость и уменьшаются 

остаточные напряжения встали. Механизм протекающих превращений при 

отпуске сталей – диффузионный, он определяется температурой и 

продолжительностью нагрева. 

Первое превращение, протекающее в интервале 80 – 200О
С, соответствует 

выделению из мартенсита тонких пластин  – карбида Fe2С. Выделение 

углерода из решетки приводит к уменьшению степени ее тетрагональности. 

Полученный при этом мартенсит, имеющий степень тетрагональности, близкую 

к 1, называется отпущенным. 

При нагреве закаленной стали выше 300
О
С происходит полное выделение 

углерода из раствора и снятие внутренних напряжений. Сталь состоит из 

мелкодисперсной смеси феррита и цементита (троостит отпуска). 

При нагреве до температуры выше 480
О
С идет процесс коагуляции 

(укрупнения) карбидных частиц и максимальное снятие остаточных 

напряжений. Формируется структура сорбита отпуска. 

В зависимости от температуры нагрева различают низкий, средний и 

высокий отпуск. Низкий отпуск проводят в интервале температур 80 – 250О
С 

для инструментов-изделий, которым необходимы высокая твердость и 

износостойкость. Получаемая структура МОТП или МОТП + ЦII (мартенсит 

отпуска + цементит вторичный). 

Средний отпуск (350 – 500О
С) применяется для рессор, пружин, штампов 

и другого ударного инструмента,т.е. для тех изделий, где требуется достаточная 

твердость и высокая упругость. Получаемая структура – ТОТП (троостит 

отпуска). 

Высокий отпуск (500 – 650О
С) полностью устраняет внутренние 

напряжения. Достигается наилучший комплекс механических свойств: 

повышенная прочность, вязкость и пластичность. Применяется для изделий из 

конструкционных сталей, подвержанных воздействию высоких напряжений. 

Структура – СОТП (сорбит отпуска). 



Термообработку, заключающуюся в закалке на мартенсит и последующем 

высоком отпуске, называют улучшением. 

 

Отжиг 

Отжигом называют вид термической обработки, состоящий в нагреве  

стали до определенной температуры, выдержке и медленном охлаждении. 

В процессе отливки, прокатки или ковки стальные заготовки 

охлаждаются неравномерно, что приводит к неоднородности структуры и 

свойств, возникновению внутренних напряжений. При затвердевании отливок, 

кроме того, возможно появление внутри кристаллитной ликвации (химической 

неоднородности по сечению зерна). В сварных соединениях также 

наблюдаются неоднородности структуры, свойств и внутренние напряжения.  

Для устранения различного рода структурных неоднородностей проводят 

отжиг. Существует несколько видов отжига, различающихся по технологии 

выполнения и цели. Для измельчения зерна перегретой стали, снижения 

твердости и улучшения обрабатываемости резанием применяют полный, 

неполный, изотермический отжиги и отжиг на зернистый перлит. Для 

уменьшения внутреннего напряжения, снижения твердости, повышения 

пластичности и изменения формы зерен холоднодеформированного металла 

применяют рекристаллизационный отжиг. Для устранения 

внутрикристаллитной ликвации в легированных сталях – высокотемпературный 

диффузионный отжиг. 

Полный отжиг проводится для доэвтектоидных и эвтектоидных сталей. 

Температура нагрева на 30–50º  выше А3, т. е. структуру полностью переводят в 

аустенитное состояние. После выдержки сталь медленно охлаждают в печи. 

Скорость охлаждения углеродистых сталей 100–150 º/час, легированных – 30–

40 º/час. Структура стали после полного отжига получается феррито-перлитная, 

т. е. такая, как по диаграмме Fe – C. 

Неполный отжиг проводят практически для инструментальных 

заэвтектоидных сталей, только в том случае, если в структуре нет цементита по 



границам зерен (сетка цементита). Если есть сетка цементита, то для ее 

устранения применяют нормализацию, что будет рассмотрено ниже. 

Температура нагрева на 30–50º
  выше А1  (750–780º

 
). При нагреве структура 

будет состоять из аустенита и цементита, после медленного охлаждения – из 

перлита и цементита. 

Изотермический отжиг проводят с той же целью, что и полный, но время 

на его проведение требуется меньше. После нагрева до температуры на 30–50º
   

выше А1, выдержки для выравнивания температуры по сечению сталь 

подстуживают немного ниже А1 (650–700º
 

) и выдерживают при этой 

температуре до полного распада аустенита на феррит и перлит, дальнейшее 

охлаждение может происходить с любой скоростью. 

В отличие от других видов отжига здесь распад аустенита проходит не 

при непрерывном охлаждении, а в изотермических условиях (при постоянной 

температуре). Проводить такой отжиг проще, т. к. контролировать температуру 

легче, чем скорость охлаждения. 

Изотермический отжиг обычно применяют для легированных сталей, 

обладающих высокой устойчивостью аустенита (кривая изотермического 

распада сильно сдвинута вправо). Такой отжиг можно использовать только для 

мелких заготовок, у которых температура по сечению выравнивается 

сравнительно быстро. 

Отжиг на зернистый перлит проводят с целью улучшить 

обрабатываемость резанием за счет снижения твердости при переводе 

пластинчатого перлита в зернистый. Такой отжиг применяют для эвтектоидной 

и заэвтектоидных сталей (при отсутствии сетки цементита). 

 

Нормализация  

Нормализация заключается в нагреве стали на 30–50º
  выше критических 

температур А3 и Аст (рис. 8) с последующим охлаждением на воздухе. 



Цель нормализации доэвтектоидных сталей – несколько повысить 

прочность (по сравнению с прочностью после отжига) за счет измельчения 

структурных составляющих (феррита и перлита). 

Цель нормализации заэвтектоидных сталей – устранить цементитную 

сетку по границам перлитных зерен и тем самым предотвратить повышенную 

хрупкость стали при последующей закалке. При охлаждении такой стали на 

воздухе (из аустенитной области) получается структура – сорбит. 

3. Минорная термическая обработка применяется сравнительно редко, как 

более сильная, чем нормализация, упрочняющая ТО доэвтектоидных сталей. 

Она осуществляется так же, как отжиг на мелкое зерно, но сталь охлаждают 

быстро, например, в горячей воде или струёй сжатого воздуха. Образующиеся 

пластинчатые структуры сорбита или тростита с небольшим количеством 

избыточного феррита или без него придают стали более высокую прочность, 

твердость и износостойкость по сравнению с этими свойствами в 

нормализованном состоянии. 

 

3. Порядок проведения работы 

3.1. Изучить разновидности и особенности термической обработки. 

3.2. Провести закалку и отпуск детали. 

3.3. Измерить твердость 

3.4. Сделать выводы. 

 

4. Содержание отчета 

4.1. Цель исследования 

4.2. Основные теоретические сведения о закалке и отпуске углеродистых 

сталей. 

4.3. Описание хода работ при закалке стали. 

4.5. График зависимости твердости отожженной и закаленной стали от 

содержания углерода. 

4.6. Описание хода работы при отпуске стали. 



4.7. График зависимости закаленной и отпущенной стали от температуры 

отпуска и содержания углерода. 

4.8. Вывод о влиянии температуры отпуска на твердость отпущенной 

стали разных марок. 

 

5. Вопросы для самоконтроля 

5.1. Что такое закалка? Способы закалки доэвтектоидной и 

заэвтектоидной стали. 

5.2. Цель закалки? 

5.3. Какие структуры можно получить, проведя закалку? 

5.4. Что такое мартенсит, бейнит, троостит, сорбит, перлит? 

5.5. Что такое отпуск? 

5.6. Цель отпуска? 

5.7. Способы отпуска? 

5.8. Какие структуры можно получить, проведя тот или другой отпуск? 

 



Лабораторная работа №7 

Отпуск закаленной стали и его влияние  на ударную вязкость стали 

 

1. Цель работы 

Целью данной работы является изучение влияния температуры отпуска 

закаленной стали и установить зависимость его влияние  на ударную вязкость 

стали 

 

2. Основные теоретические положения  

При эксплуатации различные детали и конструкции часто подвергаются 

ударным нагрузкам. В качестве примера можно привести переезд автомобиля 

через выбоину на дороге, взлет и посадку самолетов, высокоскоростную обра-

ботку металла давлением (при ковке и штамповке) и др. Для оценки 

способности металлических материалов переносить ударные нагрузки 

используют динамические испытания, которые широко применяются также для 

выявления склонности металлов к хрупкому разрушению. Стандартизованы и 

наиболее распространены ударные испытания на изгиб образцов с надрезом. 

Помимо них используются методы динамического растяжения, сжатия и 

кручения. Скорости деформирования и деформации при динамических 

испытаниях на несколько порядков больше, чем при статических. 

Сталь в состоянии отпускной хрупкости характеризуется низкой ударной 

вязкостью. На других механических свойствах при комнатной температуре 

состояние отпускной хрупкости практически не сказывается.  

На рисунке схематично показано влияние температуры отпуска на 

ударную вязкость легированной стали, в сильной степени склонной к 

отпускной хрупкости. Во многих легированных сталях наблюдаются два 

температурных интервала отпускной хрупкости. При отпуске в интервале 250 

— 4000 °С возникает необратимая, а в интервале 450 — 650 °С — обратимая 

отпускная хрупкость. 



Ударная вязкость закаленной стали после отпуска в интервале 250 — 400 

°С меньше, чем после отпуска при температурах ниже 250 °С. Если хрупкую 

сталь, отпущенную при 250 — 400 °С, нагреть выше 400 °С и перевести в 

вязкое состояние, то повторный отпуск в интервале 250 — 400 °С не 

возвращает сталь в хрупкое состояние. Скорость охлаждения с температур 

отпуска в интервале 250 — 400 °С не влияет на ударную вязкость.  

Сталь в состоянии необратимой отпускной хрупкости имеет блестящий 

межкристаллитный излом по границам бывших аустенитных зерен. Эта 

хрупкость свойственна в той или иной мере всем сталям, в том числе и 

углеродистым. Поэтому средний отпуск стали, как правило, не используют, 

хотя он и обеспечивает высокий предел текучести.  

 

 

Рисунок 7.1. Влияние температуры отпуска на ударную вязкость стали с 

высокой склонностью к отпускной хрупкости (схема): 1 — быстрое охлаждение 

в воде или масле; 2 — медленное охлаждение на воздухе или с печью.  

 

Причиной необратимой отпускной хрупкости считают 

карбидообразование при распаде мартенсита, в частности выделение карбида в 



виде пленки по границам зерен. Эта пленка при более высоких температурах 

отпуска исчезает, а при повторном нагреве до 250 — 400 °С не 

восстанавливается. Кремний в малолегированных сталях, задерживая распад 

мартенсита, устраняет необратимую отпускную хрупкость.  

Ударная вязкость многих сортов легированной стали после высокого 

отпуска при 450 — 650 °С зависит от скорости охлаждения с температуры 

отпуска. При быстром охлаждении с температуры высокого отпуска (в воде или 

масле) повышение температуры отпуска в интервале 450 — 650 °С приводит к 

нормальному росту ударной вязкости (какой наблюдается у углеродистой стали 

при любой скорости охлаждения).  

После медленного охлаждения с температуры отпуска в интервале 450 — 

650 °С (с печью или на воздухе) ударная вязкость многих сортов легированной 

стали оказывается более низкой, чем после быстрого охлаждения. Сталь в 

состоянии обратимой хрупкости имеет межкристаллитный излом по границам 

исходных аустенитных зерен.  

Отпускную хрупкость, возникшую из-за медленного охлаждения при 

высоком отпуске, можно устранить повторным высоким отпуском, но с 

быстрым охлаждением. Ударную вязкость можно вновь снизить, проведя 

новый высокий отпуск с медленным охлаждением. Вследствие чередования 

повышения и понижения ударной вязкости при повторных нагревах с разной 

скоростью охлаждения отпускная хрупкость, возникающая после отпуска в 

интервале 450 — 650 °С, называется обратимой.  

На восприимчивость стали к отпускной хрупкости большое влияние 

оказывает химический состав. Углеродистая сталь во время испытаний на 

ударный изгиб при комнатной температуре нечувствительна к скорости 

охлаждения после высокого отпуска. Фосфор, сурьма, мышьяк и марганец 

наиболее активно вызывают отпускную хрупкость, а хром действует слабее.  

Хромистые стали без других добавок маловосприимчивы к отпускной 

хрупкости. Введение в хромистую сталь добавок марганца, кремния и никеля 

резко повышает ее восприимчивость к отпускной хрупкости. Один никель не 



вызывает отпускной хрупкости, но при совместном присутствии в стали никеля 

и хрома или никеля и марганца отпускная хрупкость выражена особенно 

сильно.  

Молибден и вольфрам уменьшают склонность стали к отпускной 

хрупкости. Особенно эффективен в этом отношении молибден, полезное 

действие которого проявляется уже при концентрации его 0,2%.  

Так как конструкционные стали для ответственных изделий подвергают 

улучшению, то обратимая отпускная хрупкость является серьезной проблемой. 

О причинах обратимой хрупкости сушествуют различные мнения.  

Длительное время большая часть исследователей придерживалась 

гипотезы «растворения — выделения», согласно которой ударная вязкость 

падает из-за выделения по границам зерен каких-то фаз (карбидов, фосфидов 

или др.). При нагревании стали до температуры высокого отпуска эти фазы 

переходят в α-раствор, а при медленном охлаждении они выделяются из него и 

сталь становится хрупкой.  

Быстрое охлаждение с температуры высокого отпуска предотвращает 

выделение фаз, понижающих хрупкую прочность. Гипотеза «растворения — 

выделения» объясняет обратимость отпускной хрупкости.  

Применение специальных реактивов приводит к растравливанию границ 

исходного аустенитного зерна в стали, находящейся в состоянии обратимой 

отпускной хрупкости. Пониженная химическая стойкость границ зерен в 

хрупкой стали подтверждает, что при медленном охлаждении с температуры 

высокого отпуска действительно на границах зерен происходят какие-то 

структурные изменения.  

Они вызывают снижение ударной вязкости, но практически не 

сказываются на других механических характеристиках, измеряемых при 

комнатной температуре.  

Объясняется это тем, что ударная вязкость — в высшей степени 

структурно чувствительное свойство, особенно чувствительное к состоянию 

границ зерен.  



Л. М. Утевский утверждает, что обратимая отпускная хрупкость 

обусловлена не выделением новой фазы, а лишь изменением состава раствора 

вблизи границ зерен. Так, обогащение приграничных зол фосфором, 

снижающим работу образования межзеренных трещин, приводит к развитию 

отпускной хрупкости.  

 

3. Порядок проведения работы 

3.1. Изучить основные теоретические положения. 

3.2. Провести отпуск детали. 

3.3. По схеме на рис. 7.1. вывести зависимость влияния температуры 

отпуска на ударную вязкость детали 

3.4. Сделать выводы. 

 

4. Содержание отчета 

4.1. Цель исследования 

4.2. Зарисовать зависимость влияния температуры отпуска на ударную 

вязкость детали 

4.3. Сделать выволы 

 



Лабораторная работа №8 

Изучение микроструктуры и свойств термически обработанных 

углеродистых сталей 

 

1. Цель работы 

Целью данной работы является изучение микроструктуры углеродистых 

и легированных сталей после термической обработки. 

 

2. Основные теоретические положения  

Нагревая и затем быстро или медленно охлаждая сталь, можно изменить 

структуру металла и получить необходимые прочностные и технологические 

свойства. Такой процесс называется термической обработкой стали. Значение 

термической обработки весьма велико в машиностроении, поскольку без 

изменения состава стали можно получить необходимые свойства в деталях, а 

также подготовить металл к горячей и холодной обработке давлением и 

резанием. 

Термической обработке подвергаются до 10% общей выплавки стали в 

стране. В машиностроении объем термической обработки достигает 

потребляемой стали этой отраслью промышленности. 

Основными видами термической обработки являются отжиг, 

нормализация, закалка и отпуск. Отжиг производится для снятия внутренних 

напряжений, понимания прочности и твердости, уменьшает структурную 

неоднородность, измельчает зерно металла. Отжиг способствует повышению 

пластичности и ударной вязкости металла. Отжиг применяется для отливок, 

поковок, сортового и фасонного проката, труб, горячекатанных листов. В 

большинстве случаев отжиг является подготовительной термической 

обработкой, кроме крупных отливок и поковок. Полный отжиг заключается в 

нагреве стали на 30-50°С выше температуры точки Ас3, выдержке и 

последующем медленном охлаждении. 



Изотермический отжиг обычно производится для легированной стали 

иосуществляется, как и полный отжиг, а затем производится быстрое 

охлаждение до температуры на 30-50ºС ниже точки Ас1. При этой температуре 

производят выдержку, после чего следует охлаждение на воздухе. Неполный 

отжиг отличается от полного тем, что сталь нагревается до температуры на 30-

50°С выше точки Ac1. При неполном отжиге происходит только 

перекристаллизация перлита и последующее превращение его с пластинчатого 

в зернистый. Такой отжиг называют сфероидизацией. При этом не происходит 

измельчение зерна металла, а только устраняются внутренние напряжения и 

уменьшается прочность и твердость, с одновременным повышением 

пластичности и ударной вязкости. 

Низкий отжиг или высокий отпуск широко применяется для снятия 

внутренних напряжений, возникших при сварке, в наклепанном металле, в 

отливках, а также для рекристаллизации металла. 

В легированных сталях после прокатки образуются закалочные 

структуры, что резко увеличивает твердость металла. Низкий отжиг 

способствует распаду закалочных структур, коагуляции и сфероидизации 

карбидов и в итоге снижает твердость металла. Низкий отжиг производится при 

температурах на 30-50ºC ниже точки A1 и последующем медлен ном 

охлаждением. Диффузионный отжиг или гомогенизация производится при 

температуре на 150-200ºС ниже точки Ас4 и последующем медленном 

охлаждении. 

Диффузионному отжигу подвергаются слитки и стальные отливки с 

целью устранения дендритной и межзеренной ликвации. 

Нормализация заключается в нагреве доэвтектоидной стали до 

температуры на 30-50ºС выше точки Ас3, а заэвтектоидной стали на 30- 50ºС 

выше точки Аст, выдержке и охлаждении на воздухе. 

Нормализация вызывает полную фазовую перекристаллизацию стали и 

измельчает зерно стали 



Назначение нормализации различно в зависимости от состава стали. Для 

низкоуглеродистых сталей нормализация применяется, вместо отжига. Для 

средне- и высокоуглеродистой стали нормализация с высоким отпуском 

применяется вместо закалки и высокого отпуска и повышает твердость и 

прочность и измельчает зерно стали. 

Нормализация легированных сталей повышает дисперсность 

ферритоцементной структуры и образует мелко-дисперсные смеси сорбит к 

троостит. 

Основной диаграммой для изучения структуры и процессов, 

протекающих при нагреве и охлаждении стали, является диаграмма 

изотермического распада аустенита, рис. 8.1. 

На диаграмме видны кривые начала и конца превращения и кривые 

различных случаев охлаждения V1, V2, V31, V4, V5. Отрезок времени от 

начала охлаждения до начала превращения называется инкубационным 

периодом. При высоких температурах (малая степень переохлаждения) процесс 

развивается медленно и инкубационный период большой, при снижении 

температуры инкубационный период снижается. Минимальная его величина 

при температуре 500-600ºС, при более низкой температуре инкубационный 

период увеличивается. 

При малых V1 степенях переохлаждения аустенита (650-700ºС) получают 

структуру перлита. Перлит бывает пластинчатый и зернистый. 

Пластинчатый перлит получается, когда сталь нагревается до 

температуры выше точки Ас3, рис.11.3. Зернистый перлит имеет место при 

нагреве стали до температуры ниже точки Ас3, рис.11.4. Частицы 

ферритоцементитной смеси просматриваются при увеличении в 200 раз. При 

средних V2 степенях переохлаждения аустенита (600-650ºС) происходит 

измельчение ферритоцементитной смеси. Такая структура называется 

сорбитом, рис.11.5. Частицы этой ферритоцементитной смеси просматриваются 

только при увеличении в  1000 раз. При переохлаждении аустенита до 

температуры минимальной устойчивости аустенита V3, вблизи изгиба кривой 



(500-600ºС), образуется мелкодисперсная ферритоцементитная смесь троостит, 

рис.11.6, Частицы этой ферритоцементитной смеси могут быть просмотрены 

только в электронный микроскоп при увеличении в 5000 раз. 

 

 

Рисунок 8.1. Диаграмма изотермического превращения аустенита 

эвтектоидной стали У8 

 

Структура стали, полученная ｣gUｲ杁при температуре охлаждения ниже 

точки перегиба изотермического превращения V4, имеет игольчатый характер. 

Иглы эти состоят из пластинок феррита и цементита. Такая структура 

называется бейнит или игольчатый троостит, рис.11.7. Эта структура 

просматривается на электронном микроскопе при увеличении в 10000 раз. 



Мартенситное превращение происходит при переохлаждении аустенита 

до таких температур, когда решетка неустойчива и происходит ее перестройка 

без выделения углерода V5. Такой процесс называется бездиффузионным. 

Мартенсит – это пересыщенный твердый раствор углерода в Feα - железе той 

же концентрации, что и у исходного аустенита, рис.11.8. Решетка 

перестраивается из гранецентрированной в объем- ноцентрированную. Решетка 

мартенсита тетрагональная, т.е. у нее параметр оси С больше параметра оси а. 

 

 

Рисунок 8.2. Микроструктура пластинчатого перлита х500 

 

 

Рисунок 8.3. Микроструктура зернистого перлита х500 



 

Рисунок 8.4 Микроструктуре сорбита отпуска х500 

 

 

Рисунок 8.5. Микроструктуре троостита отпуска х500 

 

 

Рисунок 8.6. Микроструктура бейнита х500 

а – верхний бейнит,б, в – нижний бейнит 



 

Рисунок 8.7. Микроструктура мартенсита х500 

а - кристаллы мартенсита крупные; б - кристаллы мартенсита мелкие 

 

Отношение c/a степень тетрагональности. Чем больше содержания 

углерода в мартенсите, тем больше будет отношение и тем больше будут 

искажения кристаллической решетки. Из всех продуктов распада аустенита 

мартенсит обладает наибольшей твердостью и прочностью и наименьшей 

пластичностью. Образование мартенсита происходит мгновенно и объясняется 

сдвиговыми явлениями, происходящими вследствие напряжений, возникающих 

при охлаждении аустенита. По мере охлаждения количество мартенсита 

увеличивается. Начало превращения отмечается точкой Мн, а конец – Мк. При 

конечной температуре все же остается какое-то количество аустенита, 

носящего название остаточного. 

Превращению аустенита в перлит в заэвтектоидных сталях будет 

предшествовать выделение цементита. Так как при неполной закалке нагрев 

заэвтектоидной стали под закалку делается выше точки Ac1, но ниже Аст, то в 

результате такой закалки получают структуру мартенсит и вторичный 

цементит, рис.11.9. 

Структура такой стали имеет высокую твердость, так как цементит, 

будучи сам по себе весьма твердым, не снижает твердость и износостойкость 



стали. Нагрев же под закалку заэвтектоидных сталей до температуры выше 

Асm приводит к перегреву стали, вырастают крупные зерна аустенита и после 

охлаждения стали получается хрупкий крупноигольчатый мартенсит. 

Для разработки технологии термической обработки используют 

термокинетические диаграммы, рис.11.10. По этим диаграммам можно 

получить точные данные о температурных интервалах фазовых превращений 

при лэпрерьтном охлаждении и образующихся при этом структурных 

составляющих. Все легирующие элементы, кроме кобальта, замедляют 

изотермический распад аустенита и повышают тем самым прокаливаемость 

стали. Они сдвигают вправо собразную кривую на диаграмме изотермического 

распада аустенита. 

Превращение при отпуске происходит при температурах в интервале 70-

650ºС в закаленной стали. Основной структурой закаленной стали является 

мартенсит, поэтому процесс отпуска связан с изменением структуры 

мартенсита. Необходимо отметить, что мартенсит имеет максимальный объем, 

поэтому превращение аустенита в мартенсит связано с увеличением объема. 

Превращение в мартенсите происходит в трех интервалах температур. 

Первое превращение при отпуске происходит в интервале температур от 70 до 

200°С. Решетка мартенсита изменяется, переходя из тетрагональной в 

кубическую. Выделяется углерод в виде тонких пластинок карбида. После 

такого отпуска мартенсит называется отпущенным. Второе превращение 

происходит в интервале температур от 300 до 400ºС и характеризуется снятием 

внутренних напряжений. Одновременно с эти карбид обособляется с 

образованием мелких округлых включений в цементит. При температуре 400ºС 

превращение заканчивается, и структура состоит из троостита. Структура 

троостита отпуска состоит из дисперсных частиц феррита и цементита, причем 

эти частицы очень мелки по сравнению с перлитом. Сохранившаяся в троостите 

отпуска ориентировка по мартенситу в виде игольчатого строения отличает его 

от троостита закалки. 

 



 

Рисунок 8.8. Микроструктура мартенсита и участков карбидов х200 

 

 

Рисунок 8.9. Термокинетические диаграммы превращения 

переохлажденного аустенита 

а – эвтектоидная сталь;  б – доэвтектоидкая сталь 

 

Третье превращение при отпуске происходит в интервале температур 

500-650ºС и характеризуется не только снятием внутренних напряжений, но и 

одновременно распадом мартенсита на феррито-цементитную 



мелкодисперсную смесь-сорбит. Такой отпуск обеспечивает получение 

высоких пластических свойств и ударной вязкости, при сохранении 

достаточной прочности и твердости стали. Легирующие элементы замедляют 

процесс распада мартенсита при отпуске. Отпуск закаленных легированных 

сталей производится при более высоких температурах и длительности вдержки. 

 

3. Порядок проведения работы 

3.1. Изучить разновидности и особенности термической обработки. 

3.2. Провести закалку и отпуск детали. 

3.3. Измерить твердость 

3.4. Сделать выводы. 

 

4. Содержание отчета 

4.1. Цель исследования 

4.2. Зарисовать диаграмму изотермического превращения аустенита в 

эвтектоидной стали с наложенными на нее кривыми охлаждения. 

4.3. Зарисовать микроструктуру стали с различной степенью 

переохлаждения аустенита, указав стрелками структурные составляющие и их 

наименование (феррит и перлит, перлит, сорбит, троостит, мартенсит, 

мартенсит и карбиды) 

4.4. Указать условие образования структур при различной степени 

переохлаждения аустенита (феррит и перлит, перлит, сорбит, троостит, бейнит, 

мартенсит, мартенсит и карбиды). 

4.5. Указать условия образования структур после различного вида 

отпуска и влияние вида отпуска на свойства стали. 

4.6. Вывод 

 

5. Вопросы для самоконтроля 

5.1. Дайте определение диаграмме изотермического превращения 

аустенита при переохлаждении. 



5.2. Укажите, при каких степенях переохлаждения образуются структуры 

– перлит, сорбит, троостит, бейнит, мартенсит. 

5.3. Охарактеризуйте сущность бездиффузионного превращения 

аустенита в мартенсит. 

5.4. Дайте определения продуктам распада аустенита: перлит, сорбит, 

троостит, бейнит. 

5.5. Дайте определения мартенситу. 

5.6. Для чего предназначены низкий, средний и высокий отпуски? 

5.7. Какова структура закаленной стали после низкого, среднего и 

высокого отпуска? 

5.8. Приведите режим и назначение нормализации. 

5.9. Дайте характеристику физико-механическим свойствам продуктов 

распада аустенита. 

5.10. Приведите режим и назначение улучшения стали. 

5.11. Дайте характеристику полной и неполной закалки стали. 

 



Лабораторная работа №9 

Термическая обработка легированных сталей 

 

1. Цель работы 

Целью данной работы является изучение основных видов термической 

обработки легированных сталей. 

 

2. Основные теоретические положения  

 

Термическая обработка – это процесс нагрева и охлаждения изделий из 

металлов и сплавов с целью изменения их структуры и свойств в заданном 

направлении.  

Основными видами термической обработки (ТО) углеродистых сталей 

являются: отжиг, нормализация, одинарная термическая обработка, закалка, 

отпуск (после закалки). 

Легированными называют стали, содержащие в своем составе кроме 

железа и углерода специально введенные элементы и в таком количестве, 

которое способно изменить их строение, а следовательно, и свойства. Наиболее 

распространенными легирующими элементами являются: Cr, Ni, Mn, Si, W, V, 

Мо, Ti, Al, Nb, Cu и др. 

Применение легированных сталей взамен менее прочных углеродистых 

позволяет значительно снизить металлоемкость конструкций. Свойства 

легированных сталей определяются типом твердого раствора, его составом, 

размером зерна, распределением в объеме второй фазы и дислокационной 

структурой. 

Легирующие элементы изменяют свойства фаз, из которых состоит 

структура стали (феррита, аустенита, мартенсита, карбидов). При 

взаимодействии легирующих элементов с железом образуются легированные 

твердые растворы или интерметаллические соединения при высоком 

содержании легирующих элементов в стали (фазы Лавеса, сигма фазы). 



Атомы легирующих элементов, не образующие карбидов (никель, 

кремний, медь, кобальт), полностью растворяются в Феррите или при 

температурах выше критических – в аустените, при этом изменяются свойства 

феррита и аустенита. 

Атомы карбидообразующих элементов растворяются в карбиде железа 

(цементите) при содержании хрома до 2%, молибдена до 1%, вольфрама до 

0,2% и т.д., образуя легированный цементит или при большом количестве 

карбидообразующих элементов образуют химические соединения с углеродом 

(специальные карбиды) - первичные или вторичные, которые при нагреве 

свыше критических точек растворяются в аустените. Устойчивые карбиды 

титана, циркония, ванадия, молибдена, вольфрама  (первичные) сохраняются в 

структуре при нагреве до высоких температурскрепляя дислокации. 

В процессе закалки стали происходит превращение аустенита в 

мартенсит, что способствует сохранению высоколегированных твердых 

растворов, соответственно количество карбидов в сталях после закалки 

становится меньше, чем в отожженном состоянии. 

По характеру влияния на критические температуры полиморфного 

превращения железа (А3 и А4) легирующие элементы можно разбить на две 

группы. К первой группе относят такие элементы как Ni, Mn, Cu, Pt, N и др., 

имеющие кристаллическую решетку ГЦК. Они расширяют область аустенита (γ 

-область), а некоторые из них (например, Ni или Mn ) при содержании в сталях 

в достаточном количестве (точка х) могут снизить температуру превращения 

γ→α ниже комнатной температуры (рис.9.1). В этом случае сплавы даже при 

медленном охлаждении могут иметь структуру аустенита. 

Другая группа элементов: хром, кремний, вольфрам, молибден, ванадий и 

др., имеющих кристаллическую решетку ОЦК, ограничивают область 

существования γ - раствора. При содержании таких элементов более у%, 

сплавы теряют способность к переходу в аустенитное состояние и при всех 

температурах имеют строение α - твердого раствора (структура феррита). 



Ферритные и аустенитные стали при нагревании не имеют вторичных 

превращений. 

Легированный феррит и легированный аустенит прочнее 

соответствующих структур в углеродистых сталях. При легировании сталей 4-

5% марганца или кремния их прочность повышается более: чем в 2 раза, однако 

следует иметь ввиду, что введение в стали более 0,5-1,0% легирующих 

элементов, за исключением никеля, значительно снижает ударную вязкость 

сплавов. 

Все легирующие элементы (кроме кобальта) уменьшают критическую 

скорость закалки (Vkp) и поэтому легированные стали принимают закалку (т.е. 

приобретают структуру мартенсита) при меньших скоростях охлаждения 

(например, при охлаждении в масле или даже на воздухе). 

Легирующие элементы способствуют измельчению структуры, что 

значительно повышает прочностные характеристики сплавов и обеспечивают 

большую глубину прокаливаемости деталей, изготовленных из легированных 

сталей. 

Легированным сталям присуди и определенные пороки; так называемое 

явление отпускной хрупкости; дендритная ликвация (устраняется 

диффузионным отжигом); образование флокенов. 

Классификация сталей по структуре в равновесном (стабильном) 

состоянии отличается некоторой условностью. Существует два вида 

классификации: 

а) по структуре после отжига; 

б) по структуре после нормализации (нагрева до температуры 900ºС и 

охлаждения на воздухе). 

Необходимо отметить, что граница между доэвтектоидными, 

заэвтектоидными, ледебуритными легированными сталями проходит при 

меньшем содержании углерода, чем у углеродистых сталей, так как 

большинство легирующих элементов смещают точки S и Е диаграммы 

состояния Fe – Fe3C к меньшим концентрациям углерода. Так, например, при 



содержании в стали 0,6% С и 5% Cr она является заэвтектоидной, а сталь с тем 

же содержанием хрома и 1,5% С - ледебуритной. 

Легирующие элементы V , Ti ,Mb сдвигают точки S и Е вправо к большим 

концентрациям углерода. При введении в сталь легирующих элементов, 

расширяющих α - область, получим структурную диаграмму (рис. 9.2а). В этом 

случае будем иметь следующие пять классов сталей: I - доэвтектоидный, II - 

заэвтектоидный, III - ледебуритный, IV - полуферритный, V - ферритный. При 

введении в сталь легирующих элементов, расширяющих γ - область, получим 

структурную диаграмму (рис. 9.2 6). В этом случае будем иметь следующие 

классы сталей: I - доэвтектоидный, II - заэвтектоидный, III - ледебуритный, IV - 

полуаустенитный, V - аустенитный. 

Доэвтектоидные, заэвтектоидные и эвтектоидные стали независимо от 

структуры (дисперсности) эвтектоида обычно объединяют в один класс-

перлитные стали. 

Таким образом, основываясь на фазовом равновесии, по структуре после 

отжига легированные стали делят на классы: перлитный, аустенитный, 

ферритный, ледебуритный (карбидный). 

Классификация сталей по структуре после нормализации более условна, 

хотя удобна с практической точки зрения. По этой классификации стали делят 

на 5 классов: перлитный, мартенситный, аустенитный, ферритный, 

ледебуритный. По структуре сталей можно судить и о их свойствах. Например, 

стали перлитного класса обладают небольшой твердостью и высокой 

пластичностью, а стали мартенситного класса весьма твердые и хрупкие. 

Примерный состав и класс некоторых сталей приведен в табл. 9.1. 

I. Перлитный класс. К этому классу относят низколегированные стали с 

суммой легирующих элементов не более 5% (например, 40Х, 30ХН3А, 

15ХСНД и др.), поэтому эти стали сравнительно недорогие. Стали перлитного 

класса в литом состоянии имеют крупнозернистую фэрритоперлитную 

структуру (сорбитную, бейнитную). Поэтому заготовки сначала подвергают 



отжигу (иногда нормализации) для уменьшения зерна к степени ликвации - 

образуется дисперсная ферритокарбидная структура. 

 

 

Рисунок 9.1. Структурная диаграмма коррозионностойких сталей 

(диаграмма Шеффлера) 

Экв. Ni = %Ni + 30%C + 0,5%Мп; Экв. Сг = %Сг + %Мо + 1,5% Si + 

0,5%Nb; Ф - феррит; А - аустенит; М - мартенсит 

 

К этому классу принадлежит большинство конструкционных и 

инструментальных сталей. Конструкционные судостроительные и 

строительные низкоуглеродистые стали (09Г2С, 10ГСНД, 10ХСНД и др.) 

отличаются хорошей свариваемостью, пластичностью, применяются при 

постройке (удов, конструкций. Конструкционные стали с содержанием 0,3 - 

0,5%С (40Х, 45ХН, 38ХМА и др.) нашли широкое распространение при 

изготовлении деталей машин (оси, валы, шестерни). Стали с содержанием 

углерода 0,6-0,7% идут на изготовление рессор и пружин (65Г2, 70СЗА и др.). 

 



 

Рисунок 9.2. Микроструктура легированных сталей 

a - низколегированная корпусная (строительная) сталь, перлитный класс; б - шарикоподшипниковая сталь (после 

отжига), мартенситный класс; в - нержавеющая сталь, ферритный класс; г – нержавеющая сталь, аустенитный класс; д - 
быстрорежущая сталь в литом состоянии, ледебуритный класс; е - быстрорежущая сталь после термообработки, 

карбидный класс; ж - низколегированная инструментальная сталь; з - твердый вольфрамовый сплав 
 



Легирующие элементы, увеличивающие прокаливаемость, дают 

возможность получать высокие механические свойства в деталях больших 

сечений. Из легированных сталей с содержанием 0,4-0,6%С (50ХНМ, 40ХНВ и 

др.) изготавливают инструмент для горячей обработки давлением (штампы, 

матрицы, пуансоны и др.). Для изготовления режущего и мерительного 

инструмента широко применяют легированные высокоуглеродистые стали с 

содержанием углерода 0,8% и более (90ХС, ХБГ). После соответствующей 

термической обработки (закалки с низким, отпуском) эти стали обладают 

высокой твердостью и износостойкостью. 

2. Стали мартенситного класса содержат повышенное количество 

легирующих элементов, и их охлаждение на воздухе приводит к образованию 

мартенситной структуры с карбидами. Наибольшее распространение получили 

мартенситные нержавеющие стали, из которых изготавливают хирургический 

инструмент, ножи (30X13, 40X13) и другие стали, работающие в коррозионной 

среде. 

3. Ферритный класс. 

Стали ферритного класса имеют структуру феррита или феррита с 

карбидами. Наиболее известными являются стали, содержащие от 13 до 25-28% 

Cr при содержании углерода менее 0,1-0,2% (08X13, 12X17, 15X25, 15X28). 

Они отличаются коррозионной стойкостью в агрессивных средах, высоким 

сопротивлением окислению при нагреве - окалиностойкостью 

(жаростойкостью). 

Стали с повышенным содержанием кремния (до 4%) и малым 

содержанием углерода (0,01%) - электротехнические стали (1212, 2111, 3412 и 

др.) применяются для изготовления якорей и полюсов электротехнических 

машин, магнитопроводов и т.д. Они обладают высокой магнитной 

проницаемостью при малых потерях на перемагничивание. 

4. Аустенитный класс. Стали аустенитного класса содержат до 20-30% 

легирующих элементов (в основном Ni, Сr, Мn.) при небольшом количестве 

углерода. Структура их в равновесном состоянии представляет аустенит или 



аустенит с карбидами. К этим сталям относятся хромоникелевые нержавеющие 

коррозионностойкие стали, применяемые в пищевом машиностроении 

(I2XI8H9T, 08XI8HI0T, 10Х18Н12Б и др.), некоторые жаропрочные, 

немагнитные стали; высокомарганцевые износостойкие стали (Г13). 

Упрочнение этих сталей обычно проводят методами холодной обработки 

давлением (холодный прокат, наклеп дробью).  

Из аустенитных сталей изготавливают теплопередающие трубы 

различных диаметров, коллекторы. Склонность к хрупким разрушениям у Сr-Ni 

аустенитных сталей практически отсутствует, благодаря чему они 

используются в криогенной технике до температуры - 253ºС. 

Жаропрочные аустенитные стали с карбидным и интерметаллидным 

упрочнением (диски, лопатки газовых турбин, детали компрессоров и т.д.) 

работают до температур 650-800°C. 

5. Ледебуритный класс. Стали ледебуритного (карбидного) класса 

содержат значительное количество углерода и легирующих элементов (Cr, W, 

V, Mo, Ti и др.). В литом состоянии первичные карбиды образуют грубую 

эвтектику типа ледебурит; с целью улучшения структуры и свойств стали 

данного класса подвергают прокату или ковке с последующим отжигом (для 

раздробления эвтектики на отдельные более мелкие составляющие). Структура 

сталей вавновесном состоянии состоит из феррита и карбидов, значительная 

часть которых является первичными, и которые отличаются от вторичных 

большими размерами. Вследствие большого количества карбидов стали этого 

класса после соответствующей термической обработки обладают высокой 

твердостью, хорошими режущими свойствами, высокой теплостойкостью, 

износостойкостью и поэтому применяются как инструментальные (Р9, Р6М5, 

Х12ТФ и др.) или особо износоустойчивые. 

 



Таблица 9.1.Состав и класс легированных сталей по структуре 

 



Продолжение таблицы 9.1



3. Порядок проведения работы 

3.1. Изучить разновидности и особенности термической обработки. 

3.2. Провести термообработку легированной детали. 

3.3. Измерить твердость 

3.4. Сделать выводы. 

 

4. Содержание отчета 

4.1. Название, цель работы. 

4.2. Краткие теоретические сведения. 

4.3. Рисунки микроструктур различных марок легированных сталей и 

сплавов (с разносом структурных составляющих). Указать увеличение 

микроскопа. 

4.4. Для каждого микрошлифа (справа от рисунка) дать название, марку 

стали, структуру (указав вид термической обработки), класс стали по 

структуре, химический состав, свойства и области применения. 

4.5. Рисунки выполнить карандашом. 

4.6. Дать выводы о влиянии легирующих элементов на свойства 

изучаемых сталей. 

 

5. Вопросы для самоконтроля 

5.1. Какие стали называются легированными? 

5.2. Для какой цели используется легирование? 

5.3. Какие фазы образуют легирующие элементы с железом? 

5.4. Какие фазы образуют легирующие элементы с углеродом? 

5.5. Как влияют легирующие элементы на эвтектоидную концентрацию 

углерода (тч. S) и предельную растворимость углерода в Fe-γ (тч. Е)? 

5.6. Как влияют легирующие элементы на полиморфное превращение 

железа (критические точки А3 и А4)? 

5.7. На какие структурные классы делятся легированные стали после 

отжига? 



5.8. На какие классы делятся по структуре легированные стали после 

нормализации? 

 

 

  



Лабораторная работа №10 

Изготовление отливок в песчаных формах по разъемным моделям. 

 

1. Цель работы 

Целью данной работы является изучение технологии литья в песчано-

глинистые формы. Научиться разрабатывать технологический процесс 

изготовления отливки по чертежу готовой детали. 

 

2. Основные теоретические положения  

Формовка по разъемной модели является наиболее распространенной для 

изготовления различных по конфигурации отливок. Обычно применяют модели 

с горизонтальной плоскостью разъема, совпадающей с плоскостью разъема 

формы. Последовательность выполнения основных технологических операций 

формовки в двух опоках по разъемной модели показана на рисунке. 

Формовку с подрезкой выполняют, как правило, по неразъемной модели, 

более простой и дешевой в изготовлении, чем разъемная. Кроме того, 

неразъемные модели прочнее разъемных, а использование их позволяет 

получить более точную форму. Однако формовка  с подрезкой более трудоемка 

и сложна, поэтому ее используют в случаях, когда сокращение трудозатрат на 

изготовление моделей более существенно, чем увеличение продолжительности 

и сложности формовки, в основном при изготовлении отливок штучных или 

небольшими сериями. 

Неразъемную модель 3 и опоку 1 (рис. 10.1, а) устанавливают на 

подопочную плиту и формуют нижнюю полуформу 4. Затем ее поворачивают 

на 180° и с помощью гладилки или ланцета срезают ту часть формовочной 

смеси, которая мешает беспрепятственному извлечению модели (рис. 10.1,6). 

Эта операция называется подрезкой. Теперь разъем формы становится уже не 

плоским, а фасонным (5). Далее на нижнюю опоку 1 устанавливают верхнюю 7, 

в которой размещают модели литниковой системы, и формуют верхнюю 



полуформу по ранее изложенной технологии. Затем модель 3 из нижней опоки 

удаляют, форму отделывают и собирают для заливки (рис. 10.1,в). 

Формовку в нескольких опоках используют в случаях, когда отливка по 

высоте не размещается в двух опоках или если для обеспечения удобного 

извлечения модели из формы или рационального размещения литниковой 

системы в форме требуется не одна, а две и более плоскостей разъема. На рис. 

1.2 показана форма для отливки шкива в трех опоках. Форма изготовлена по 

разъемной модели, причем вначале изготовляют среднюю часть 6 формы в 

опоке 7, затем нижнюю 8 и верхнюю 4 соответственно в опоках 9 и 5. 

 

Рисунок 10.1. Формовка с подрезкой по неразъемной модели: 

а — изготовление нижней полуформы, б — выполнение подрезки в нижней 

полуформе, в — собранная и подготовленная к заливке форма; 1 — нижняя 

опока, 2 — подмодельная плита (щиток), 3 — модель, 4 — нижняя полуформа, 

5 — вентиляционные каналы, б — поверхность разъема формы после подрезки, 

7 — верхняя опока, 8 — верхняя полуформа, 9 выпор, 10 — прокладки под 

грузом, 11 — груз, 12 — литниковая чаша, 13 — стояк, 14 — коллектор, 15 — 

металлоприемник, 16 — питатель 



 

 

Рисунок 10.2. Форма для отливки шкива, изготовленная в трех опоках: 

1 — выпор, 2 — стояк, 3 — литниковая чаша. 4 — верхняя часть формы, 5 — 

верхняя опока, 6 — средняя часть формы, 7 — средняя опока, 8 — нижняя 

часть формы, 9 — нижняя опока, 10 — стержень  

 

3. Порядок выполнения работы 

1.Указать цель лабораторной работы 

2.Изобразить эскиз детали 

3.Изобразить копию эскиза детали и на ней выполнить эскиз детали с 

элементами литейной формы в следующей последовательности: 

1) выбрать и обозначить плоскость разъема; 

2) обозначить припуски на механическую обработку; 

3) зачеркнуть не выполняемые литьем отверстия, впадины и т.п.; 

4) нанести контуры стержней со стержневыми знаками, если они 

необходимы и сделать необходимые обозначения 

4.Разработать эскиз модели в следующей последовательности: 

1) обозначить разъем модели; 

2) изобразить стержневые знаки; 

3) определить и обозначить формовочные уклоны; 

4) показать закругления в местах сопряжения стенок 

5.Изобразить эскиз стержневого ящика и стержня 



6.Изобразить эскиз сечения литейной формы в сборе 

7.Изобразить эскиз готовой отливки с литниковой системой 

8.Кратко описать процесс изготовления формы и получения отливки 

9. Сделать вывод или заключение по работе 

 

4. Контрольные вопросы 

1. Что такое опок? 

2. Что такое литниковая система? 

3. Что такое выпор? 

4. В каких случаях используют формовку в нескольких опоках? 

  



Лабораторная работа №11 

Изучение оборудования для ручной электродуговой сварки 

 

1. Цель работы 

Целью данной работы является овладение основами техники ручной 

электродуговой сварки металлическим электродом. Приобретение 

практических навыков в расчете режимов ручной электродуговой сварки и 

получении сварных соединений. Ознакомление студентов с основными 

положениями технологии выполнения сварочных работ. 

 

2. Основные теоретические положения  

При дуговой электросварке применяются следующие источники питания 

дуги˸ сварочные генераторы постоянного тока, сварочные выпрямители и 

сварочные трансформаторы. Все источники сварочного тока должны 

обеспечивать возможность короткого замыкания, надежность зажигания и 

горения дуги, регулирование силы тока. При сварке на постоянном токе дуга 

отличается устойчивостью, возможна сварка высоколегированных сталей, 

цветных металлов и сплавов, сталей малых толщин. 

При сварке размагничивающая обмотка создает магнитный поток, 

обратный потоку, создаваемому намагничивающей обмоткой, и в связи с этим 

результирующий магнитный поток уменьшается. С уменьшением 

сопротивления сварочной электрической цепи (при уменьшении длины дуги) 

отношения напряжения к сопротивлению остается практически неизменным. 

Τᴀᴋᴎᴍ ᴏϬᴩᴀᴈᴏᴍ, сила тока при колебаниях длины дуги и коротких замыканиях 

(замыкание дуги, переход капли металла с электрода в шов) практически 

изменяются мало. 

Сила сварочного тока регулируется реостатом R, включенным в цепь 

намагничивающей обмотки (обмотки возбуждения). Силу сварочного тока 

регулируют (грубо) секционированием размагничивающей обмотки. 



Питание сварочной дуги постоянным током возможно от сварочных 

выпрямителей, которые собраны из полупроводников рис. 11.1 (селеновых или 

кремниевых диодов). 

Сварочные трансформаторы ТД-303 и ТД-504 (номинальные сварочные 

токи 300 и 500 А) имеют одинаковые устройство и отличаются размерами и 

мощностью. Οʜᴎ относятся к сварочным трансформаторам с увеличенным 

магнитным рассеиванием. Силу сварочного тока регулируют изменением 

расстояния h между первичной и вторичной обмоткой. При увеличении 

расстояния h магнитный поток рассеивается ᴛ.ᴇ. не полностью идет по стержню 

1, ЭДС самоиндукции и индуктивное сопротивление увеличивается и 

соответственно уменьшается ток в сварочной цепи. С увеличением сварочного 

тока (к примеру при замыкании) магнитный поток рассеивания возрастает и во 

вторичной обмотке трансформатора увеличиваются ЭДС самоиндукции и 

индуктивное сопротивление, что создает резкое падение напряжения 

(крутопадающую внешнюю характеристику источника питания). 

Важно заметить, что для сварки конструкционных сталей применяют 

электроды, изготовленные из проволоки длиной от 225 до 450 мм и диаметром 

от 1,6 до 12 мм (ГОСТ 9466-75). Наиболее часто используют электроды длиной 

350,400, 450 мм и диаметром 3,4 и 5 мм. Важным параметром электродуговой 

сварки является сила сварочного тока. При недостаточной силе сварочного тока 

шов получается тонким с непроварами, при избыточной силе сварочного тока 

возникают подрезы, прожоги, ухудшается структура металла. В данной работе 

сила рабочего тока Iсв для ручной электродуговой сварки стали в нижнем 

положении ориентировочно определится по формуле академика К.К. Хренова 

Iсв = (20 + 6 dэ) dэ,                                 (11.1) 

 где –dэ – диаметр металлического электрода мм. 

 

Сваркой называется технологический процесс получения неразъемного 

соединения. Для получения сварного соединения соединяемые поверхности 

сближают на расстояния, в пределах которых действуют силы межатомного 



сцепления. По методу объединения заготовок различают сварку плавлением и 

сварку давлением. 

Расплавленный металл получают путем плавления кромок заготовок и 

электродного (или присадочного) металла электрической дугой (рис.11.1). 

После заполнения зазора между заготовками металл затвердевает, образуя 

прочный сварочный шов. 

 

Рисунок 11.1. Схемы сварки неплавящимся (а) и плавящимся (б) 

электродами 

1 – электрод; 2 – свариваемое изделие; 3 – присадочный металл 

 

 

Рисунок 11.2. Возможные пространственные положения шва при ручной 

электродуговой сварке: 

а – нижнее; б – вертикальное; в – горизонтальное; г – потолочное 

 

Ручную электродуговую сварку применяют для соединения металлов 

толщиной от 1 до 60 мм при выполнении коротких швов в различных 

пространственных положениях (рис.2) и в труднодоступных местах. 



Сварочная дуга и источники сварочного тока. 

Сварочная дуга – мощный стабильный разряд электричества в 

ионизированной атмосфере газов и паров металла. Ионизация дугового 

промежутка происходит во время зажигания дуги и непрерывно 

поддерживается в процессе ее горения. Процесс зажигания дуги включает три 

этапа: короткое замыкание электрода на заготовку, отвод на расстояние 3 – 6 

мм и возникновение устойчивого дугового разряда. Короткое замыкание 

(рис.11а) выполняется для разогрева торца электрода 1 и заготовки 2 в зоне 

контакта с электродом. После отвода электрода (рис.11б) с его разогретого 

торца (катода) под действием электрического поля начинается эмиссия 

электронов 3. Столкновение быстродвижущихся по направлению к аноду 

электронов с молекулами газов и паров металла приводит к их ионизации 4. В 

результате дуговой промежуток становится электропроводным и через него 

начинается разряд электричества. Процесс зажигания дуги заканчивается 

возникновением устойчивого дугового разряда (рис.11.3в). 

Электрические свойства дуги выражаются статической вольтамперной 

характеристикой, которая представляет собой зависимость между напряжением 

на дуге и током дуги (рис.11.4а). Характеристика состоит из трех участков: I, II, 

Ш, каждому из которых присущи свои особенности. 

Объяснение им можно дать, если рассматривать дуговой промежуток как 

цилиндрический газовый проводник, проводимость которого зависит от 

количества находящихся в нем ионов и электронов. Так при увеличении тока до 

100 А (участок I) соответственно возрастает количество ионов и электронов в 

дуговом промежутке, при этом его проводимость увеличивается, а, 

следовательно, напряжение на дуге уменьшается (падающая характеристика). 

При токе в 100 А наступает полная ионизация дугового промежутка. Если же 

продолжать увеличивать ток до 1000 А, то происходит увеличение площади 

поперечного сечения дуги (пропорционально увеличению тока) и поэтому 

напряжение на дуге практически постоянно (участок II, жесткая 

характеристика). При дальнейшем увеличении тока (участок III) площадь 



поперечного сечения дуги изменяется мало, дуговой промежуток ионизирован 

полностью и его проводимость остается постоянной, следовательно, 

напряжение на дуге увеличивается (возрастающая характеристика). 

 

 

Рисунок 11.3. Схема процесса зажигания дуги 

 

 
                                             а                                        б 

Рисунок 11.4. Вольтамперная характеристика дуги (а) и совмещенная 

вольтамперная характеристика дуги и источника тока (б) 

 

Источники сварочного тока для дуговой электрической сварки должны 

иметь падающую (или пологую) внешнюю характеристику (рис.2.4б). Внешней 

характеристикой источника электрического тока называют зависимость 

напряжения на его выходных клеммах от тока цепи при нагрузке. Режим 



горения сварочной дуги определяют точкой пересечения характеристики дуги 

(кривая 1) и источника тока (кривая 2). 

На рис.4б точка А соответствует режиму холостого хода источника тока 

(величина сварочного тока I =0; напряжение холостого хода UX.X= 60 – 80 B). 

Дуга отсутствует. Точка D соответствует режиму короткого замыкания 

(напряжение короткого замыкания UК.З=0; IК.З. =IМАХ). Точка В соответствует 

моменту зажигания и неустойчивому горению дуги. Точка С соответствует 

рабочему сварочному режиму с устойчивым горением дуги и величиной 

сварочного тока IСВ. 

Нормальное горение дуги обеспечивает источник сварочного тока с 

крутопадающей характеристикой (рис.11.4б, кривая 2), которая необходима для 

облегчения зажигания дуги (за счет повышенного UХ.Х); для ограничения тока 

короткого замыкания (IK.З /ICB1,5); для сохранения стабильной проплавляющей 

способности дуги (изменения UД вследствие колебания длины дуги приводят к 

незначительному изменению ICB). 

Для питания сварочной дуги применяют источники переменного 

(сварочные трансформаторы) и постоянного тока (сварочные генераторы и 

выпрямители). Сварочные трансформаторы применяют чаще, так как они 

проще в эксплуатации и долговечнее. 

При использовании постоянного тока различают сварку на прямой и 

обратной полярностях. В первом случае электрод подключается к 

отрицательному полюсу и служит катодом, во втором – к положительному и 

служит анодом. 

Рассмотрим принцип работы сварочного трансформатора с повышенным 

магнитным рассеянием (тип ТДМ). В трансформаторах данного типа (рис.11.5) 

на стальном сердечнике 3 установлены две пары обмоток: неподвижная 

первичная 1 и подвижная вторичная 2 Обе первичные обмотки, также как и 

вторичные электрически связаны между собой параллельно. Первичная 

обмотка подключается к сети с напряжением 220/380В, а вторичная к 

электрододержателю 5 и сварочному столу 6. Вращением винта 4 вторичная 



обмотка может быть приближена к неподвижной первичной обмотке или 

удалена от нее. 

 

 

Рисунок 11.5. Принцип работы сварочного трансформатора 

 

Для создания падающей внешней характеристики используют 

увеличенное магнитное рассеяние вокруг обмоток трансформатора. При работе 

трансформатора основной магнитный поток ФО, создаваемый обмотками 1 и 2, 

замыкается через железный сердечник 3 (рис.2.6). 

 

Рисунок 11.6. Схема магнитных потоков ФS1 и ФS2 сварочного 

трансформатора ТДМ при удалении (а) и сближении (б) вторичной (2) и 

первичной (1) обмоток 

 

Часть магнитного потока ответвляется и замыкается вокруг обмоток через 

воздушное пространство, образуя потоки рассеяния ФS1 и ФS2. Потоки 

рассеяния индуктируют в обмотках электродвижущую силу самоиндукции, 



направленную против основной электродвижущей силы. С ростом сварочного 

тока увеличиваются потоки рассеяния и, следовательно, возрастает 

индуктивное сопротивление вторичной обмотки, что создает внешнюю 

падающую характеристику трансформатора. 

Величину сварочного тока IСВ плавно регулируют, изменяя расстояние 

между первичной и вторичной обмотками (рис.2.6). При сближении обмоток 

происходит частичное взаимное уничтожение противоположно направленных 

потоков рассеяния ФS1 и ФS2 (рис.2.6,б), что приводит к уменьшению 

индуктивного сопротивления вторичной обмотки и увеличению сварочного 

тока. 

 

Оборудование сварочного поста. 

Сварка небольших по размеру деталей выполняется на сварочном посте. 

Сварочный пост для ручной электродуговой сварки оборудуется сварочным 

трансформатором, рубильником (контактором), сварочным столом и приточно-

вытяжной вентиляцией. Электрическая схема подключения сварочного поста 

содержит сеть переменного тока 1 напряжением 220-380 В, который подается 

через контактор 2 к сварочному трансформатору 3. От сварочного 

трансформатора по гибким проводникам 4, 5 ток подводится к 

электрододержателю и сварочному столу (изделию). 

Электрододержатель служит для установки и зажима металлического 

электрода и подведения к нему сварочного тока. 

Электрод представляет собой металлический стержень с нанесенным на 

него специальным покрытием. Один конец электрода оголен – контактный 

конец. Диаметр электрода определяется диаметром электродного стержня. 

Электрод устанавливается в электрододержатель контактным концом. 

 

Методика расчета режимов ручной электродуговой сварки. 

1. Диаметр электрода dЭ выбирают, исходя из толщины свариваемого 

металла S (табл.1). 



2. Сварочный ток IСВ (А) выбирают в зависимости от диаметра электрода 

и типа свариваемого металла 

.                                            (11.2) 

Для сварки легированных сталей, вычисленные по формуле (2) значения 

рабочего тока снижаются на 10–15%. 

3. Длину дуги (lД , мм) выбирают по диаметру электрода 

.                                                     (11.3) 

Чем короче дуга, тем выше качество наплавленного металла. 

4. Напряжение горения дуги (UД, В) пропорционально длине дуги 

,                                                         (11.4) 

где ,  – опытные коэффициенты. Для стальных электродов =10В, = 2 

В/мм. 

5. Напряжение зажигания дуги UЗ.Д при постоянном токе – 50В, при 

переменном токе – 60В. 

6. Ток зажигания дуги IЗ.Д= 20А. 

 

Выбор электродов для ручной электродуговой сварки. 

Для этого необходимо определить: 

- материал сварочной проволоки (марку материала проволоки выбирают в 

соответствии с химическим составом свариваемого металла); 

- тип покрытия стержня электрода; 

- тип и марку электрода в зависимости от марки свариваемой стали и 

требований к механическим свойствам (прочности, пластичности) 

наплавленного металла; 

- длину электрода. 

 

Электроды имеют следующие типы покрытий: 

 Р – руднокислое покрытие содержит в своем составе окислы железа 

и марганца, способные активно окислять металл. Электроды с таким покрытием 



не чувствительны к ржавчине, но чувствительны к сере и фосфору. Используют 

для сварки конструкционных углеродистых сталей при любых 

пространственных положениях. Позволяют выполнять сварку на переменном и 

постоянном токе (прямой и обратной полярности). 

 О – органическое покрытие состоит из газообразующих веществ, 

обеспечивающих надежную защиту металла сварочной ванны от окисления. 

Для защиты металла шва от насыщения водородом в состав покрытия вводят 

титановый концентрат и марганцевую руду. Применяют для заварки 

монтажных стыков и сварки тонкого металла. 

 Т – рутиловое покрытие содержит в своем составе значительное 

количество двуокиси титана в виде рутила (ТiО2). Газовую защиту сварочной 

ванны достигают за счет декстрина и продуктов разложения магнезита 

МgСО3=МgО+СО2. Раскислитель – марганец. Покрытие обеспечивает 

стабильное горение сварочной дуги на постоянном и переменном токе и 

формирование шва в любых пространственных положениях. 

 Ф – фтористокальцевое покрытие. Основным компонентом 

покрытия является полевой шпат (СаF2) и карбонаты кальция (мрамор, мел). 

Газовая защита осуществляется за счет газообразующих продуктов 

диссоциации карбонатов, например: СаСО3= СаО+СО2. В качестве 

раскислителей могут быть использованы кремний, марганец, титан, алюминий. 

Швы, выполненные электродами с данным покрытием, содержат минимальное 

количество водорода. Покрытие чувствительно к ржавчине, маслам, влаге. 

Сварка осуществляется на постоянном токе обратной полярности. Применяется 

при сварке ответственных конструкционных сталей перлитного, ферритного и 

аустенитного классов. 

Согласно ГОСТ 9467-75 электроды для сварки мало-, 

среднеуглеродистых и низколегированных сталей (Ст3, сталь45, 30ХГСА и др.) 

подразделяют на типы Э34, Э42, Э42А, …, Э145. Цифры в обозначении типа 

электрода означают прочность наплавленного металла в МПа, буква А – 

повышенную пластичность металла сварного шва. Свойства наплавленного 



металла должны быть равны или несколько выше соответствующих свойств 

свариваемого металла. 

Электроды для сварки легированных теплоустойчивых сталей (типа 

12ХМ, 20ХМБФ и др.) подразделяют на типы Э-ХМ, Э-МХ, Э-ХМБФ и др. в 

зависимости от химического состава наплавленного металла. Буквы Х, М, Б, Ф 

означают легирование металла стержня соответственно хромом, молибденом, 

ванадием, ниобием, повышающим теплоустойчивость сварного шва. 

Для сварки сталей ферритного класса (нержавеющих хромистых типа 

Х13, Х17, Х25, Х28) используют электроды типа ЭФ-Х13, ЭФ-Х17, ЭФ-Х25, 

ЭФ-Х28. Здесь цифры указывают содержание хрома в % в металле шва, буква 

Ф – класс свариваемой стали. 

Для сварки сталей аустенитного класса (нержавеющих хромоникелевых 

типа 12Х18Н9, 17Х18Н9, 04Х18Н10Т, 12Х18Н10Т) выбор типа электрода 

зависит от условий работы сварной конструкции. Для работы в слабой, сильной 

агрессивной среде, при отрицательной температуре, высокой температуре к 

сварным швам предъявляются различные требования, которые могут быть 

выполнены только с помощью специальных электродов. Для этих целей 

существует 34 различных электродов. Для слабой агрессивной среды 

применяют тип электрода ЭА-1а, для сильной агрессивной среды – ЭА-1б. 

Здесь буква А указывает на аустенитный класс сталей. 

Важной характеристикой электродов является марка (ЦЛ-18, УОНИ-

13/45, АН-1 и др.), которая определяет состав покрытия, род и полярность тока, 

возможность сварки в различных пространственных положениях и т.д. 

 

Технологию ручной электродуговой сварки. 

1.Установка рабочего тока сварки. 

Установка рабочего тока сварки и его регулирование на сварочных 

трансформаторах ТДМ-300, имеющихся в лаборатории МГУИЭ, 

осуществляется по шкале токов, расположенной на вертикальной панели. 

2. Возбуждение сварочной дуги и поддержание ее горения. 



Возбуждение сварочной дуги может производиться двумя способами: 

постукиванием или чирканьем. В первом случае сварщик частым легким 

постукиванием ударяет по свариваемому металлу до тех пор, пока не 

возбудится сварочная дуга, после чего электрод отводится на 2…4 мм вверх от 

металла. Во втором случае сварщик чиркает по металлу концом электрода и 

отводит его на небольшое расстояние (2…4), возбуждая дугу. 

В дальнейшем для обеспечения стабильного горения сварочной дуги 

необходимо поддерживать постоянную длину дуги путем постепенного 

опускания электрода по мере его оплавления. 

 

Положение и перемещение электрода при сварке. 

В производственных условиях наложение швов при сварке 

металлоконструкций производят в различных пространственных положениях. 

Наиболее распространенным способом является сварка в нижнем положении, 

когда поверхность свариваемого изделия горизонтальна 

Наложение вертикальных и потолочных швов производится сварщиком 

высокой квалификации с помощью короткой дугой на несколько пониженных 

токах электродами меньшего диаметра. Вертикальные швы сваривают в 

направлении снизу вверх. 

При сварке изделий в нижнем положении сварщик располагает электрод 

наклонно к направлению сварки (рис.11.7), зажигает дугу и по мере оплавления 

электрода опускает его вниз и перемещает вдоль шва. Изменяя угол наклона 

электрода к поверхности свариваемого изделия можно, в некоторых пределах, 

регулировать глубину провара металла Н. 

Глубина проплавления металла под воздействием тепла сварочной дуги 

называется глубиной провара Н (рис.11.7). 

В зависимости от типа свариваемой конструкции наплавляют узкий 

(ниточный) или широкий (уширенный ) валик. 



 

Рисунок 11.7. Положение электрода при сварке 

 

Узкий валик накладывают при сварке тонких листов толщиной 2…3 мм, 

горизонтальных, потолочных швов и при проваре корня шва. 

При наплавке узких швов электрод равномерно перемещают вдоль шва, 

не делая никаких поперечных колебаний концом электрода, При изменении 

скорости перемещения электрода вдоль шва меняется ширина узкого шва. Для 

нормальной сварки необходимо подобрать такую скорость перемещения 

электрода, при которой ширина образующегося шва была на 2…3 мм больше 

диаметра электрода. 

При наложении уширенных швов сварщик сообщает электроду 

поперечные колебания с постоянной частотой и амплитудой, совмещая их с 

поступательным движением электрода вдоль шва и опусканием электрода по 

мере его оплавления.  

Поперечные колебательные движения могут быть различны и выбор их 

определяется навыком сварщика. Ниже приведены наиболее употребительные 

поперечные колебания, применяемые при наложении уширенных валиков 

(швов). При выполнении практических работ их можно опробовать (рис. 11.8).  

Следует дополнительно отметить, что деталь на сварочном столе следует 

располагать с небольшим наклоном, чтобы образующийся на поверхности 

жидкого металла шлак не затекал на участок перед дугой. При затекании шлака 

уменьшается глубина провара металла и возможно образование дефектных 

швов. 



 

Рисунок 11.8. Поперечные колебательные движения электрода при 

нанесении уширенных швов 

 

Подготовка элементов сварного соединения под сварку. 

Перед сваркой кромки металла тщательно подготавливают: зачищают 

стальной щеткой, шкуркой, правильно располагают друг относительно друга, а 

при необходимости проводят разделку напильником или абразивным кругом. 

Все сварные соединения делят на четыре типа: стыковые, тавровые, 

нахлесточные, угловые. 

Стыковое соединение может быть выполнено со скосом и без скоса 

кромок. К наиболее простому способу относится сварка кромок без скоса, 

которое применяется для металла толщиной до 6 мм. В этом случае сварку 

выполняют как с одной, так и с двух сторон наложением уширенных швов. 

В тех случаях, когда необходимо обеспечить провар металла на полную 

толщину, делают скос кромок. Он обязателен, если толщина металла свыше 8 

мм. 

Стыковое соединение может быть сварено одним швом (однослойная 

сварка) или несколькими швами( многослойная сварка). Сварку начинают в 

точке А, затем электрод перемещают вниз (проваривают корень шва) и выводят 

на другую кромку. С обратной стороны рекомендуется накладывать 

подварочный шов  

Многослойную сварку соединения со скосом кромок начинают с провара 

корня шва (шов 1), используя для этой цели электрод меньшего диаметра, чем 

необходимо, а затем уширенными валиками наплавляют последующие слои (2, 

3, 4, 5 и т. д.).  



Сварка угловых и тавровых соединений может производиться 

однослойным и многослойными швами. 

Однослойную сварку применяют для соединений с катетом шва до 8мм  

При однослойной сварке вначале накладывают ниточный (узкий) шов, 

проваривая корень шва, а затем уширенные 

Сварку угловых и тавровых соединений для предупреждения образования 

дефектов шва лучше производить в «лодочку» 

При наложении узких (ниточных) швов после возбуждения дуги электрод 

медленно перемещают вдоль пластины так, чтобы за дугой был виден жидкий 

металл сварочной ванночки. Длина дуги при этом должна быть минимальной. 

 

Рисунок 11.9. Наружные дефекты сварного шва: 

а –наплывы; б –подрезы; в –непровары; г –прожог; д – трещины в 

основном металле 

 

При наложении уширенного шва после возбуждения дуги ее перемещают 

вдоль пластины с поперечными колебаниями 

Контроль сварного соединения осуществляют внешним осмотром, 

выявляя наружные дефекты и размеры шва. Наружные, наиболее часто 

встречающиеся дефекты, показаны на рис.11.9. 

 
3. Порядок выполнения работы 

1. Изучить основные положения теории и техники сварки 

2. Ознакомиться с оборудованием. 



3. Оформить отчет 

 

4. Контрольные вопросы 

1.Опишите процесс поджига дуги 

2. Перечислите дефекты сварного шва 

3. Что включает подготовку деталей перед соединением сваркой 

4. Перечислите оборудование сварочного поста 

5. Опишите положения сварочного электрода в процессе сварки 

  



Лабораторная работа №12 

Расчет основных параметров режима ручной дуговой сварки. 

 

1. Цель работы 

Целью данной работы является научиться рассчитывать основные 

параметры режима ручной дуговой сварки. 

 

2. Основные теоретические положения  

При ручной дуговой сварке (наплавке) к параметрам режима сварки 

относятся сила сварочного тока, напряжение, скорость перемещения электрода 

вдоль шва (скорость сварки), род тока, полярность и др. 

Диаметр электрода выбирается в зависимости от толщины свариваемого 

металла, типа сварного соединения и положения шва в пространстве. 

При выборе диаметра электрода для сварки можно использовать 

следующие ориентировочные данные: 

 

В многослойных стыковых швах первый слой выполняют электродом 3–4 

мм, последующие слои выполняют электродами большего диаметра. 

Сварку в вертикальном положении проводят с применением электродов 

диаметром не более 5 мм. Потолочные швы выполняют электродами диаметром 

до 4 мм. 

При наплавке изношенной поверхности должна быть компенсирована 

толщина изношенного слоя плюс 1–1,5 мм на обработку поверхности после 

наплавки. 

Сила сварочного тока, А, рассчитывается по формуле 

                                             (12.1) 

где К – коэффициент, равный 25–60 А/мм; dЭ – диаметр электрода, мм. 



Коэффициент К в зависимости от диаметра электрода dЭ принимается 

равным по следующей таблице: 

 

Силу сварочного тока, рассчитанную по этой формуле, следует 

откорректировать с учетом толщины свариваемых элементов, типа соединения 

и положения шва в пространстве.  

Если толщина металла S ≥ 3dЭ, то значение IСВ следует увеличить на 10–

15%. Если же S ≤ 1,5dЭ, то сварочный ток уменьшают на 10–15%. При сварке 

угловых швов и наплавке, значение тока должно быть повышено на 10–15%. 

При сварке в вертикальном или потолочном положении значение сварочного 

тока должно быть уменьшено на 10–15%. 

Для большинства марок электродов, используемых при сварке 

углеродистых и легированных конструкционных сталей, напряжение дуги UД= 

22 ÷ 28 В. 

Расчет скорости сварки, м/ч, производится по формуле 

                                    (12.2) 

где αН – коэффициент наплавки, г/А· ч (принимают из характеристики 

выбранного электрода по табл. 9 приложения); FШВ  – площадь поперечного 

сечения шва при однопроходной сварке (или одного слоя валика при 

многослойном шве), см2;  ρ – плотность металла электрода, г/см3 (для стали ρ 

 =7,8 г/см3). 

Масса наплавленного металла, г, для ручной дуговой сварки 

рассчитывается по формуле 

                                         (12.3) 

где l – длина шва, см; ρ – плотность наплавленного металла (для стали 

ρ=7,8 г/см3). 

Расчет массы наплавленного металла, г, при ручной дуговой наплавке 

производится по формуле 



                                (12.4) 

где FНП  – площадь наплавляемой поверхности, см2;  

hН – требуемая высота наплавляемого слоя, см. 

Время горения дуги, ч, (основное время) определяется по формуле 

                                    (12.5) 

Полное время сварки (наплавки), ч, приближенно определяется по 

формуле 

                                           (12.6) 

где tO – время горения дуги (основное время),ч; kП – коэффициент 

использования сварочного поста, который принимается для ручной сварки 0,5 ÷ 

0,55. 

Расход электродов, кг, для ручной дуговой сварки (наплавки) 

определяется по формуле 

                                                  (12.7) 

где kЭ – коэффициент, учитывающий расход электродов на 1 кг 

наплавленного металла (табл. 9 приложения). 

Расход электроэнергии, кВт· ч, определяется по формуле 

                                    (12.8) 

где UД– напряжение дуги, В; η– КПД источника питания сварочной дуги; 

WO– мощность, расходуемая источником питания сварочной дуги при 

холостом ходе, кВт; Т – полное время сварки или наплавки, ч. 

 

3. Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с сущностью процессов ручной дуговой сварки.   

2. Изучить материалы и оборудование, применяемые при ручной дуговой 

сварке.       



3.Привести схемы основных видов источников сварочного тока, их 

технические характеристики и способы регулирования тока.  

4. По исходным данным назначить параметры режима ручной дуговой 

сварки (величину сварочного тока, напряжение на дуге, скорость сварки).  

 

4. Контрольные вопросы 

1. Формула расчета силы сварочного тока 

2. Формула расчета времени горения дуги 

3. Формула расчета расхода электроэнергии 

4. Формула расчета массы наплавленного металла 

5. Формула расчета скорости сварки 

  



Лабораторная работа №13 

Части, элементы, геометрические параметры токарного резца 

 

1. Цель работы 

Целью данной работы является изучить элементы и геометрические 

параметры токарных резцов; научиться самостоятельно, измерять углы заточки 

резца с помощью настольного угломера.  

 

2. Основные теоретические положения  

Токарные резцы являются наиболее распространенными инструментами, 

используемыми при металлообработке. Резцы применяют при продольном 

точении, подрезании торцов, отрезании, растачивании сквозных и глухих 

отверстий, обработке фасонных поверхностей, нарезании резьб, а также при 

выполнении ряда других работ. С некоторым приближением можно считать, 

что резец составляет основу режущей части любого металлорежущего 

инструмента. Поэтому его изучение имеет весьма важное значение для 

понимания сущности процесса резания. 

Части и элементы токарного резца принято рассматривать в связи со 

схемой обработки, режимами резания и расположением резца относительно 

заготовки и ее поверхностей: обрабатываемой 1, обработанной 3 и поверхности 

резания 2 (рис. 4.1, а). Поверхность резания на заготовке располагается между 

обрабатываемой и обработанной поверхностями. Именно с этой поверхности 

при резании происходит отделение стружки от основного материала. 

 

Части, конструктивные элементы и углы лезвия резца 

Токарный проходной резец состоит из лезвия (режущей части) 2 и 

стержня 1 (рис. 13.1, б). 

 



 

Рисунок 13.1. Схема точения (а), токарный проходной резец (б) 

 

На лезвии резца различают следующие конструктивные элементы: 

– переднюю поверхность 8, по которой при резании движется стружка; 

– главную заднюю поверхность 3, контактирующую с поверхностью 

резания на заготовке; 

– вспомогательную заднюю поверхность 5, обращенную к обработанной 

поверхности на заготовке; 

– главную режущую кромку 4, образованную пересечением передней и 

главной задней поверхностей лезвия резца; 

– вспомогательную режущую кромку 6, образованную пересечением 

передней и вспомогательной задней поверхностей резца; 

– вершину резца 7, являющуюся местом пересечения главной и 

вспомогательной режущих кромок. 

Стержень резца 1 служит для его закрепления на станке. Для этого резец 

устанавливают плоскостью Рб, называемой установочной, в резцедержателе 

станка и закрепляют не менее чем двумя болтами. 



Прочность, износ, стойкость, а в целом работоспособность резца, зависят 

от расположения поверхностей и кромок лезвия относительно друг друга и 

заготовки. Это расположение принято определять геометрическими 

элементами, т. е. углами их наклона в одной из трех систем прямоугольных 

координат: инструментальной, статической и кинематической. 

Инструментальная система координат применяется для определения 

углов резца как материального тела при его изготовлении, переточке и 

контроле. В данной работе эта система не рассматривается. 

Статическая система координат используется для приближенных 

расчетов углов резца в процессе резания и для учета изменения этих углов 

после установки инструмента на станке (рис. 13.2). Из всех видов движения 

резания в этой системе учитывается только главное движение резания Dг. 

 

 

Рисунок 13.2. Углы токарного проходного резца 

 



Обозначения координатных плоскостей и углов лезвия в статической 

системе координат имеют индекс «c». В состав системы входят три взаимно 

перпендикулярные координатные плоскости: основная Рϑ с, плоскость резания 

Pnc и главная секущая плоскость Pτ c . 

Начало статической системы координат помещают в рассматриваемую 

точку A главной режущей кромки, а координатные плоскости этой системы 

ориентируют в пространстве следующим образом. Основная плоскость 

проходит через точку A главной режущей кромки перпендикулярно вектору 

скорости ϑ главного движения резания. Плоскость резания совмещена с 

вектором скорости ϑ и касается в точке А поверхности резания на заготовке. 

Главная секущая плоскость проходит через точку А перпендикулярно двум 

рассмотренным координатным плоскостям. 

Для определения угла наклона вспомогательной задней поверхности 

лезвия используют дополнительно к ранее перечисленным вспомогательную 

секущую плоскость Pτc ' , проводимую через точку Б вспомогательной 

режущей кромки перпендикулярно проекции этой кромки на основную 

плоскость Pϑ c. 

Кинематическая система координат позволяет рассчитывать углы лезвия 

резца с учетом всех движений резания (Dг и Ds ), используемых при обработке 

заготовки. Начало координат этой системы также, как и статической, помещают 

в точку А главной режущей кромки. Вторую координатную плоскость 

(плоскость резания) в этой системе совмещают с вектором результирующей 

скорости резания. 

Углы резца в данной работе рассматриваются в статической системе 

координатных плоскостей. Поэтому все они получили название статических 

углов. Для упрощения названия в дальнейшем слово «статический» будет 

опускаться. 

В главной секущей плоскости Рτ с определяют передний угол главный 

задний угол αc и угол заострения 



Главный задний угол αc – угол в главной секущей плоскости Pτ c между 

главной задней поверхностью лезвия резца и плоскостью резания. Он служит 

для уменьшения трения между главной задней поверхностью резца и 

поверхностью резания на заготовке. Однако чрезмерное увеличение заднего 

угла приводит к снижению прочности лезвия. Поэтому обычно главный задний 

угол резца принимают в пределах 6–12 градусов. Для обработки вязких 

материалов и при точении с тонкими стружками применяют резцы с большими 

углами αс. При резании твердых и хрупких материалов выбирают меньшие из 

ранее указанных значений главного заднего угла. 

Передний угол γс – угол в главной секущей плоскости Pτc между 

передней поверхностью лезвия резца и основной плоскостью Pϑc. Различают 

положительный передний угол (передняя поверхность направлена вниз от 

основной плоскости), угол равный нулю (передняя поверхность параллельна 

основной плоскости) и отрицательный передний угол (передняя поверхность 

направлена вверх от основной плоскости). 

С увеличением переднего угла облегчается врезание резца в металл, 

уменьшается деформация срезаемого слоя, облегчается сход стружки, 

уменьшаются силы резания и расход энергии. Вместе с тем, увеличение 

переднего угла приводит к уменьшению прочности лезвия резца. Поэтому при 

использовании хрупких инструментальных материалов (твердые сплавы, 

минералокерамика, алмазы и др.) для повышения прочности и стойкости 

инструмента применяют отрицательные и нулевые передние углы, а при работе 

инструментом из быстрорежущих сталей, обладающих большей ударной 

вязкостью, – положительные передние углы (10–30 град.). 

Угол заострения βс – угол в главной секущей плоскости Рτ c между 

передней и главной задней поверхностями резца. Уменьшение угла βc приводит 

к ослаблению лезвия и снижению прочности резца, а также к ухудшению 

отвода тепла из зоны режущих кромок. 

Между рассмотренными тремя углами существует следующая 

зависимость: 



αс + βс + γс = 900                                         (13.1) 

Существенное влияние на процесс резания оказывает и вспомогательный 

задний угол αс ′ , измеряемый во вспомогательной секущей плоскости Pτc ' . 

Этот угол располагается между вспомогательной задней поверхностью резца и 

плоскостью, проходящей через вспомогательную режущую кромку 

перпендикулярно основной плоскости резца. Угол αс′ служит для уменьшения 

трения вспомогательной задней поверхности резца по обработанной 

поверхности заготовки. Обычно принимают αc′ = αc. Кроме рассмотренных 

углов, резец имеет углы в плане ϕc и ϕc′, угол при вершине εc, а также угол 

наклона главной режущей кромки λc. 

Главный угол в плане ϕс – угол между проекцией главной режущей 

кромки на основную плоскость резца Pϑ c и направлением движения подачи. С 

уменьшением угла ϕc увеличивается длина активной части режущей кромки, 

что улучшает отвод теплоты из зоны обработки и уменьшает износ 

инструмента. Однако при слишком малом значении угла ϕс резко возрастает 

отжим резца от заготовки и возникают вибрации, ухудшающие качество 

обработанной поверхности. Поэтому в зависимости от вида обработки, типа 

резца и жесткости технологической системы угол ϕс обычно выбирают в 

пределах 30–90 градусов. 

Вспомогательный угол в плане ϕс′ – угол между проекцией 

вспомогательной режущей кромки на основную плоскость Pϑ c и 

направлением, обратным направлению подачи Ds. Угол ϕс′ служит для 

уменьшения трения вспомогательной задней поверхности резца по 

обработанной поверхности заготовки. Для проходных резцов, обрабатывающих 

жесткие заготовки, угол ϕс′ = 5–100, при обработке нежестких заготовок его 

принимают в пределах 30–45 градусов. 

Угол при вершине εс – угол между проекциями главной и 

вспомогательной режущих кромок на основную плоскость Pϑ c. 

Рассмотренные углы связаны между собой зависимостью 

ϕс + ϕс′ + εс = 1800                                   (13.2) 



Углом наклона главной режущей кромки λс называют угол в плоскости 

резания Pnc между главной режущей кромкой и основной плоскостью Pϑ c. Он 

считается положительным (см. рис. 13.1, б), когда вершина резца является 

низшей точкой режущей кромки; отрицательным, когда вершина резца будет 

высшей точкой режущей кромки; равным нулю, если главная режущая кромка 

параллельна основной плоскости. Угол λс служит для отвода стружки в 

направлении к обработанной (λс > 00) или обрабатываемой (λс < 00) 

поверхности. Кроме того, положительный угол λс упрочняет вершину 

инструмента. Поэтому при черновой обработке и резании твердых материалов 

необходимо углу λс придавать положительные значения (15–20 град.). При 

чистовой обработке для предотвращения царапания стружкой обработанной 

поверхности рекомендуют использовать резцы с отрицательными значениями 

этого угла. 

 

Методика измерения углов резца 

 

 

Рисунок 13.3. Настольный угломер 



Углы резца измеряют при помощи настольного угломера (рис. 13.3), 

который состоит из основания 1 и стойки 2. По стойке вверх и вниз может 

передвигаться сектор 4 с градусной шкалой. На секторе укреплена поворотная 

пластина 6 с указателем 5. По расположению риски указателя относительно 

градусной шкалы сектора 4 определяют значение измеряемого угла резца. 

Положение поворотной пластины на секторе 4 фиксируется винтом 7. 

Поворотную пластину 6 прикладывают «без просвета» измерительными 

кромками А, Б, В, Г к той поверхности лезвия, от которой отсчитывается 

измеряемый угол. Модуль значения угла (без знака «+» или «–» определяют по 

положению риски указателя пластины 5 на градусной шкале сектора 4. Знаки 

находят только для углов γс и λс, как было указано выше. Остальные углы 

могут быть только положительными. 

При измерении углов ϕс и ϕс′ резец размещают на основании угломера 

боковой плоскостью стержня, а сектор 4 устанавливают в положение основной 

плоскости Pϑ c . 

Поворотную пластину 6 прикладывают при определении угла ϕс к 

главной задней грани лезвия, угла ϕс′ – к вспомогательной задней грани. 

Углы βс и εс определяют расчетом по формулам. Измеренные и 

рассчитанные значения статических углов справедливы для резца, который 

устанавливают на станок таким образом, что его вершина находится на уровне 

линии центров станка, а ось стержня перпендикулярна оси заготовки. Если 

вершина резца будет располагаться на станке выше или ниже линии центров, то 

базовая поверхность Рб  станет не параллельна статической основной 

плоскости Pϑ c. Поэтому действительные значения углов γс, αс и αс′ будут 

отличаться от измеренных. В случае неперпендикулярности оси стержня резца 

к оси заготовки изменит свое расположение статическая плоскость резания Pnc. 

Следовательно, полученные значения углов ϕс и ϕс′ также будут не точны. 

 

 

 



3. Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться элементами и геометрическими параметрами токарных 

резцов.   

2. Провести измерение углов резца 

3. Оформить отчет 

 

4. Контрольные вопросы 

1. Перечислите элементы резца 

2. Перечислите основные углы резца 

3. Конструктивные элементы лезвия резца 

4. Контроль углов резца 

  



Лабораторная работа №14 

Исследование влияния элементов режима резания на шероховатость 

обработанной поверхности. 

 

1. Цель работы 

Целью данной работы является ознакомиться с основными 

закономерностями формирования шероховатости, получаемой при точении. 

Рассчитать высоту шероховатости поверхности для заданных параметров 

геометрии вершины резца и подач; сопоставить с результатами измерения 

реальной шероховатости, полученной после точения образцов при разных 

значениях и скоростей резания. 

 

2. Основные теоретические положения  

Перед выполнением работы студент должен усвоить, что реальная 

поверхность деталей машин представляет собой совокупность неровностей, 

имеющих разную форму и размеры. Эти неровности называют шероховатостью 

поверхности. От шероховатости поверхности в значительной мере зависят 

эксплуатационные свойства деталей машин. Оценка и нормирование 

шероховатости поверхности производится в соответствии со СТ СЭВ 638-77 

(ГОСТ 2789-72 ред.1982 г.) по шести параметрам и шести типам направления 

неровностей. Параметры шероховатости определяют размеры, форму и 

расположение неровностей: Ra – среднее арифмитическое отклонение профиля; 

Rz – высота неровностей профиля по десяти точкам; Rmax  - наибольшая высота 

неровностей профиля; Sm  - средний шаг неровностей; S – средний шаг 

неровностей по вершинам;  tp – относительная опорная длина профиля, где P  - 

значение уровня сечения профиля. 

Измерение параметров шероховатости поверхности производится оптическим 

методом с помощью микроскопов (МИС – II, микроинтерферометры и т.п.) – 

для измерения Rz  и  Rmax, и методом ощупывания алмазной иглой с помощью 



профилометров – профилографов (модели 203, 252 и др.) – для измерения Ra, 

Sm и  tp. 

 

Рисунок 14.1. Профили шероховатости и формулы для расчета Rz при 

разных формах вершины резца 

 

Шероховатость поверхности, полученной при обработке резанием, при-

нято различать в двух направлениях: вдоль вектора скорости резания 

(продольная шероховатость) и перпендикулярно вектору скорости резания, в 

направлении подачи (поперечная шероховатость). Обычно поперечная 



шероховатость больше продольной, поэтому измеряют только ее и при не-

обходимости регламентируют тип направления неровностей. 

Профиль шероховатости поверхности, полученный после точения, 

формируется в зависимости от формы вершины резца, элементов режима 

резания, упруго-пластических деформаций металла и явлений, связанных с 

образованием нароста на режущей кромке. Из элементов режима резания 

наибольшее влияние на высоту шероховатости оказывает подача, скорость 

резания, углы в плане резца  и 1 и радиус закругления вершины резца. 

Теоретический расчет формы и высоты шероховатости может быть вы-

полнен, если известны форма вершины резца (главный  и вспомогательный 1  

углы в плане и радиус округления вершины резца r ) и продольная подача S. 

На рис.5.1 показаны профили шероховатости для разных форм вершины 

резца и соответствующие им формулы для расчета Rz . В практике точения, 

особенно для чистовых операций, наиболее распространенным вариантом 

является схема, изображенная на рис.14.1,б. 

Реальная шероховатость отличается от расчетной в результате влияния 

упруго-пластической деформации, нароста и вибраций. При этом высота 

реальной шероховатости увеличивается. Учет этих факторов в теоретическом 

расчете не представляется возможным, поэтому для определения параметров 

шероховатости выполняют экспериментальные исследования с целью 

выявления действия нароста, упруго-пластических деформаций и других 

факторов. 

В рамках данной работы следует выполнить расчет высоты 

шероховатости   Rz расч   по приведенным формулам, измерив предварительно 

параметры вершины резца , 1 и r; провести эксперименты по точению 

образцов с измерением Rz эксп; сопоставить и проанализировать расчетные и 

экспериментальные значения высоты шероховатости. 

 

 

 



Последовательность выполнения работы 

 

1. Измерить главный  и вспомогательный 1 углы резца в плане и радиус 

r  вершины резца на инструментальном микроскопе (рис.14.2).  

 

 

Рисунок 14.2. Схемы определения углов  и 1 и радиуса r вершины резца 

 

Для определения r измеряют параметры сегмента (длину l хорды и высоту 

a сегмента) и рассчитывают по формуле: 

a

al
r

8

4 22 
  

Точки М и  N сопряжения радиусной части вершины резца с прямоли-

нейными участками определяют визуально. 

2. Вычертить эскиз обрабатываемого образца - валика с равными цилинд-

рическими поясками, разделенными канавками (рис. 14.3). 

3. Установить образец и резец на токарном станке. 

4. Установить подачу и скорость резания. Значения подач и скоростей 

резания назначаются преподавателем, исходя из следующего ряда: 

0,08; 0,13; 0,24; 0,34; 0,47; 0,52; 0.7 мм/об (для подач) и 10; 20; 30; 40; 50; 

60; 80; 110 м/мин (для скоростей резания), и заносятся в табл.14.1. 

При назначении подач и скоростей резания следует учесть, что для 

построения кривой Rz = f (S) должно быть получено не менее 5-6 



экспериментальных точек, а для построения кривой Rz = f (V) -не менее 6-7 

точек. 

 

Рисунок 14.3. Образец для точения 

 

5. Обточить последовательно все пояски образца, меняя намеченные зна-

чения подач и скоростей резания согласно табл. 14.1. 

6. Измерить параметр Rz шероховатости поверхности на каждом обточен-

ном пояске. Для измерения выбрать не менее 5 участков на каждом пояске 

равномерно по всей окружности. Измеряется параметр Rz на микроскопе МИС-

II. Результаты измерений заносятся в табл. 14.1 протокола. 

 

Таблица 14.1. Исходные данные и результаты измерения  и расчета 

параметра Rz шероховатости поверхности 

№
о
п

ы
та

 

 Режим резания Измеренные значения 

Rz делений 

Rz мкм, 

экспери- 
менталь- 
ное 

Rz 
мкм, 
расчет

ное 

t м
м

 

S
 м

м
/о

б
 

V
 м

/м
и

н
 

n 
о
б

/м
и

н
 

1 2 3 4 5 сред

нее 

             

 

7. Для каждого опыта (обточенного пояска) произвести расчет параметра 

Rz шероховатости поверхности по формулам, приведенным на рис.14.1. 

Результаты расчета наносятся в табл.14.1. Если значения подач меньше хорды 



радиусной части резца (рис.14.2), то расчет выполняется   по формуле, 

приведенной на рис.14.1,б, если подача  больше длины хорды, то следует 

пользоваться формулой, приведенной на рис.5,1, в (или на рис.14.1,а, если 

высота сегмента несоизмеримо мала по сравнению с измеренным значением 

Rz). 

8. Построить графики экспериментальной зависимости параметра Rz 

шероховатости от скорости резания и подачи и график расчетных значений Rz  

от подачи. 

9. Произвести сравнение и анализ полученных графиков; определить 

величину расхождения значений  Rz %, установленных расчетом и экспери-

ментально; объяснить причины расхождения теоретической и экспери-

ментальных кривых. 

10.Составить отчет. 

 

3. Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с основными теоретическими положениями 

2.  Провести измерения углов   и  1 и радиуса r резца. 

3. Провести опыт, условия записать в табл 14.1 

4. Рассчитать параметр Rz шероховатости поверхности  

5. Оформить отчет 

 

4. Контрольные вопросы 

1. Формула расчета радиуса вешины резца 

2. От каких параметров зависит шероховатость пов-ти 

  



Лабораторная работа №15 

Изучение конструкции и кинематики токарно-винторезного станка  

модели 1К62. 

 

1. Цель работы 

Целью данной работы является изучение конструкции токарно-

винторезного станка модели 1К62 и привитие практических навыков по его 

наладке на выполнение технологических операций. 

 

2. Основные теоретические положения  

Станок применяется для обработки наружных и внутренних поверхностей 

деталей, имеющих форму тел вращения и конусных поверхностей. 

Предназначен для выполнения разнообразных токарных работ: нарезания 

метрической, дюймовой, модульной и питчевой резьб, резьб с нормальным и 

увеличенным шагом, одно- и многозаходной резьб, для нарезания торцовой 

резьбы и копировальных работ (при комплектовании станка 

гидрокопировальным устройством). Станок применяется в условиях 

индивидуального и мелкосерийного производства. 

 

Паспорт станка 

Наибольший диаметр изделия, устанавливаемого над станиной, 

мм 
400 

Наибольший диаметр точения над нижней частью суппорта, мм   200 
Наибольший диаметр обрабатываемого прутка, мм 45 
Расстояние между центрами, мм 710, 1000 
Наибольшая длина обтачивания, мм 640, 930 
Число скоростей вращения шпинделя        23 
Пределы чисел оборотов шпинделя, об/мин                      12,5 - 2000 
Пределы величин продольных подач суппорта, мм/об     0,070 - 4,160 
Пределы величин поперечных подач суппорта, мм/об    0,035 - 2,080 
Шаги нарезаемых резьб: 
метрической, мм                       
дюймовой (число ниток на один дюйм)     
модульной, мм       
питчевой в питчах                 

 
1,00 – 1,92 
24-2 
0,5 - 48 
96 - 1 



Скорость быстрого продольного перемещения  суппорта, м/мин      3,4 
Мощность главного электродвигателя,  кВт                                        10 

 

Движения в станке 

Движение резания (главное движение) — вращение шпинделя с 

заготовкой. Движения подач - перемещения суппорта в продольном и 

поперечном направлениях. Задней бабке может сообщаться движение подачи 

вдоль оси изделия совместно с суппортом при сцеплении с ним. Все движения 

подач являются прямолинейными поступательными движениями. 

Вспомогательные движения - быстрые перемещения суппорта в продольном и 

поперечном направлениях от отдельного привода, ручные установочные 

перемещения суппорта в продольном и поперечном  направлениях, в верхней 

части суппорта перемещение резца осуществляется под любым углом к оси 

вращения изделия; перемещения и зажим пиноли задней бабки. Перемещение, 

закрепление задней бабки и поворот четырехпозиционного резцедержателя 

осуществляются вручную. 

 

Принцип работы 

Заготовка устанавливается в центрах или закрепляется в патроне. В 

резцедержателе суппорта могут быть закреплены четыре резца. Поворотом 

резцедержателя каждый из четырех резцов может быть установлен в рабочее 

положение. Инструменты для обработки отверстий вставляются в пиноль 

задней бабки. Прилагаемый к станку гидрокопировальный суппорт благодаря 

наличию следящей системы позволяет обрабатывать партии ступенчатых и 

фасонных деталей по шаблону или эталонной детали без промеров и ручного 

управления станком в процессе обработки. 

Конструктивные особенности 

В станке модели 1К62 коробка скоростей и коробка подач имеют 

двухрукояточное управление с наглядными шкалами. 

Включение механической подачи суппорта в любом направлении 

производится одной мнемонической рукояткой. Термин «мнемоническая»  



15.1. Основные узлы станка 

А — гитара сменных колес; Б — передняя бабка с коробкой скоростей; В — суппорт станка; Г — задняя бабка; Д — шкаф с электрооборудованием; Е — 
привод быстрых перемещений суппорта; Ж— фартук станка; З — станина; И — коробка подач.  

1,4  —  рукоятки управления коробкой скоростей; 2  —  рукоятка переключения звена увеличения шага; 3  —  рукоятка управления реверсом для нарезания 

правых и левых резьб; 5  —  маховик ручного продольного перемещения суппорта; 6 — ползунок с пуговкой для включения и выключения реечной шестерни 

фартука; 7 — рукоятка ручного поперечного перемещения суппорта; 8 — кнопочная станция; 9 — рукоятка ручного перемещения верхней каретки; 10 — кнопка 

включения быстрых перемещений суппорта; 11 — рукоятка включения и выключения рабочих продольной и поперечной подач суппорта; 12, 14 — рукоятки 

включения, прямого и обратного  вращения шпинделя; 13 — рукоятка включения маточной гайки фартука; 15 — барабан установки численного значения подач; 

16 — рукоятка управления муфтами коробки подач, 17 — фартук станка; 18 — резцедержатель; 19 — верхняя каретка 
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означает, что направление поворота рукоятки совпадает с направлением 

выбранной подачи. 

В станке предусмотрена возможность быстрых перемещений суппорта 

в продольном и поперечном направлениях. При этом включение быстрых 

перемещений производится той же мнемонической рукояткой, но с 

дополнительным нажимом кнопки, расположенной в верхней части 

рукоятки. Закрепление задней бабки на направляющих станины и ее 

освобождение также осуществляются одной рукояткой, которая приводит в 

действие эксцентриковый зажим. 

 

Конструкция и характеристика работы основных узлов станка 

Станина станка (З) опирается на левую и правую тумбы, с которыми 

она жестко скреплена. В левой тумбе помещен электродвигатель главного 

привода станка. В правой тумбе помещен насос, подающий охлаждающую 

жидкость по шлангу на режущий инструмент. Во внутреннюю полость 

тумбы жидкость стекает из корыта. Наиболее точное положение подвижных 

узлов станка обеспечивается комбинированными направляющими станины: 

призматической и плоской. 

Передняя бабка (Б) закреплена болтами на левой стороне станины. Во 

внутренней части бабки помещены шпиндель и коробка скоростей, сверху 

закрытая крышкой. 

Через сквозное отверстие шпинделя при необходимости можно 

пропускать обрабатываемый на станке пруток, в коническое гнездо 

шпинделя можно устанавливать передний центр. На правом выступающем 

конце шпинделя имеются центрирующий поясок, буртик и резьба для точной 

центровки и крепления планшайбы с патроном, в кулачки которого 

устанавливают обрабатываемые заготовки. 

Суппорт (В) предназначен для перемещения закрепленных на нем 

режущих инструментов; состоит он из следующих основных частей: верхней 



каретки, фартука (17), поперечных салазок и четырехместного 

резцедержателя для установки и закрепления режущих инструментов. 

Суппорт перемещается в продольном направлении по призматической 

и плоской направляющим. Перемещение суппорта вручную в продольном 

направлении осуществляется вращением маховика 5. 

В фартуке суппорта помещены механизмы, преобразующие 

вращательное движение ходового вала и ходового винта в поступательное 

движение суппорта. 

Верхняя каретка суппорта может быть повернута относительно оси 

станка на угол и закреплена на поперечных салазках; предназначена она для 

обработки конических поверхностей изделий. 

Перемещение верхней каретки осуществляется вручную при вращении 

рукоятки 9. Точный отсчет величины перемещения производится по лимбам 

с ценой деления 0,05 мм. 

Коробка подач (И) служит для передачи различных скоростей 

вращения ходовому валу  либо ходовому винту от гитары сменных колес (А), 

расположенной под щитком. Коробка подач связана со шпинделем станка 

передачей, в которую входит и гитара сменных колес, расположенная под 

щитком; реверс. 

Задняя бабка (Г)  предназначена для поддержки задним центром 

длинномерных обрабатываемых заготовок или для установки и перемещения 

осевых режущих инструментов. Основные части задней бабки: плита, 

корпус, пиноль, прижимная планка. Задняя бабка перемещается по 

призматической, и плоской направляющим станины станка. Перемещение 

производится либо вручную, либо с помощью суппорта. 

Пиноль имеет коническое отверстие для установки заднего центра или 

осевых режущих инструментов. 

Электрооборудование станка  расположено в шкафу Д. На передней 

стенке шкафа помещена панель с амперметром, указывающим ток главного 

электродвигателя станка, и переключателями, включающими станок в 



электрическую сеть, освещение станка и электродвигатель насоса, 

подающего охлаждающую жидкость в зону обработки. С правой стороны 

станины расположен электродвигатель ускоренного перемещения суппорта с 

клиноременной передачей. 

 

Кинематическая цепь привода главного движения 

Эта цепь обеспечивает передачу главного движения вращения от 

электродвигателя через фрикционную муфту M l шпинделю VI с 

возможностью включения разных частот его вращения. Шпиндель станка 

может иметь правое и левое направления вращения. При правом направлении 

вращения  шпинделя (вращение шпинделя против часовой стрелки со 

стороны задней бабки) уравнения баланса кинематической цепи привода 

главного движения (муфта М1 включена влево. Муфта не влияет на 

передаточное отношение, а только определяет соединение валов 

При правом направлении вращения шпинделя может быть настроено 

23 частоты вращения в диапазоне nшп= (12,5…2000) об/мин. 

При левом направлении вращения шпинделя может быть настроено 12 

частот вращения в диапазоне nшп=(19…2420) об/мин. 

 

Кинематическая цепь привода продольной подачи 

Для настройки на станке всех видов продольных и поперечных подач 

нужно сменные блоки гитары 64:42 и 97:50 поставить так, чтобы передача 

осуществлялась через колеса с передаточным отношением  uVIII-XI = 

(42/95)*(95/50). Рукоятку (16) управления муфтами коробки подач 

необходимо повернуть в положение «Подача», включив ею муфты М2, М3 и 

выключив муфты М4, М10. При таком положении муфт ступенчатый конус 

из семи шестерен, конус Нортона становится ведущим, вращение на фартук 

передается через ходовой вал XVII. 

На станке можно настраивать нормальную подачу суппорта, подачу, 

увеличенную вдвое, и подачу, увеличенную в большее число раз. 



Нормальные продольные подачи 

Для настройки станка на эти подачи блок Б6 переключают в левое 

положение uVI-VII =60\60, блок  Б7 - в среднее положение  

 

Кинематическая цепь поперечных подач 

Кинематическая цепь поперечных подач до вала XVIII совпадает с 

цепью продольных подач. Включение поперечных подач производится 

муфтой М11, в результате чего вращение от вала XVIII передается на винт 

XXII, который через гайку, установленную в суппорте станка, преобразует 

вращательное движение в поступательное движение суппорта, 

перпендикулярное оси центров. 

 

3. Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с основными теоретическими положениями 

2. Ознакомиться с основными узлами станка 

3. Оформить отчет 

 

4. Контрольные вопросы 

1. Каково назначение станка 1К62? 

2. Какие основные узлы имеет токарно-винторезный станок и каково 

назначение этих узлов? 

3. Какие универсальные приспособления применяются для установки и 

закрепления заготовок? Каково их назначение? 

4. К какому номеру группы и типу относится токарный станок 1К62? 

5. Каково назначение механизмов главного движения и движения 

подач? 

6. Какие виды работ можно выполнять на токарно-винторезных 

станках? 

7. Какие инструменты используются для выполнения работ  на 

токарно-винторезном станке?  



Лабораторная работа №16 

Изучение конструкции и настройка горизонтально-фрезерного станка 

модели 6Н81Г 

 
1. Цель работы 

Целью данной работы является устройство, кинематику, 

технологические возможности станка. Приобрести практические навыки в 

выполнении кинематических расчетов при настройке и наладке станка на 

работу. 

 

2. Основные теоретические положения  

 

Обозначение консольно-фрезерных станков: 

6 - фрезерный станок (номер группы по классификации ЭНИМС) 

Н – серия (поколение) станка (Б, К, Н, М, Р, Т) 

8 – номер подгруппы (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) по классификации ЭНИМС 

(8 - горизонтально-фрезерный) 

1 – исполнение станка - типоразмер (0, 1, 2, 3, 4) (1 - размер рабочего 

стола - 250 х 1000) 

 

Назначение, область применения 6Н81Г 

Горизонтальный консольно-фрезерный станок 6Н81Г предназначен для 

обработки различных изделий сравнительно небольших размеров из стали, 

чугуна, цветных металлов и пластмасс в основном цилиндрическими, 

торцовыми, дисковыми, угловыми, фасонными и модульными фрезами 

специальными фрезами в условиях индивидуального и серийного 

производства. Наличие поворотного стола позволяет нарезать винтовые 

канавки при изготовлении косозубых колес, фрез, зенкеров, разверток и тому 

подобных деталей. 



 

Рисунок 16.1. Общий вид горизонтально-фрезерного станка модели 

6Н81Г 

 

Широкий диапазон скоростей шпинделя и подач стола обеспечивает 

возможность обработки изделий на оптимальных режимах резания. 

Для вращения шпинделя и механических подач стола предусмотрены 

приводы от отдельных электродвигателей. Стол станка может совершать 

быстрые перемещения в трех направлениях. 

Ручной и механический приводы сблокированы. Выключение 

механических перемещений стола может осуществляться упорами и 

вручную. Для торможения шпинделя применяется электромагнитная муфта. 



Повышенная мощность электродвигателей и жесткость станка 

обеспечивают обработку изделий. на скоростных режимах резания 

твердосплавным инструментом. 

Станок может применяться в единичном мелкосерийном и серийном 

производстве. 

 

Движения в станке 

Движение резания — вращение шпинделя с фрезой 

Движения подач — продольное, поперечное и вертикальное 

поступательные перемещения стола 

Вспомогательные движения — все указанные перемещения стола, 

выполняемые на быстром ходу или вручную 

 

Принцип работы 

Обрабатываемые детали закрепляются непосредственно на столе, в 

машинных тисках или специальных приспособлениях, устанавливаемых на 

столе станка. При необходимости делить заготовку на несколько равных 

частей применяют универсальную делительную головку. 

Насадные фрезы закрепляют на консольных или опорных оправках. 

Для поддержания шпиндельных оправок применяют хобот с центральной и 

концевой подвесками (серьгами). Хвостовые фрезы закрепляют 

непосредственно в конусе шпинделя или цанговом патроне. Торцовые 

фрезерные головки устанавливают и закрепляют на торце шпинделя. 

Настройка станка в соответствии с конфигурацией и размерами 

обрабатываемой детали производится за счет быстрых механических или 

ручных перемещений стола, поперечных салазок и консоли. При нарезании 

винтовых канавок поворачивают стол в соответствии с углом наклона 

фрезеруемой винтовой канавки. При работе на тяжелых режимах для 

повышения жесткости узла консоли устанавливают дополнительную связь 

между столом и хоботом. 



Класс точности станка Н. Шероховатость обработанной поверхности 

V4—V5. 

 

Модификации консольно-фрезерного станка 6Н81Г 

6К81, 6К81Г - 1000 х 250 станок горизонтальный консольно-фрезерный 

6Д81, 6Д81Г - 1000 х 250 станок горизонтальный консольно-фрезерный 

6Р81, 6Р81Г, 6Р81Ш - 1000 х 250 станок горизонтальный консольно-

фрезерный 

6Р81ГМФ3-1 - 1000 х 250 станок консольно-фрезерный с ЧПУ 

6М81, 6М81Г, 6М81А, 6М81Ш - 1000 х 250 станок горизонтальный 

консольно-фрезерный 

6Н81А - 1000 х 250 Широко универсальный станок модели 6Н81А 

предназначен для всех видов фрезерования. Шпиндель в станке может 

занимать горизонтальное, вертикальное и наклонное (под любым углом) 

положения, шпиндельная головка может перемещаться в поперечном 

направлении по отношению к среднему пазу стола, что позволяет 

обрабатывать изделия без их перестановки. 

6Н11КП - 1000 х 250 Вертикальный копировально-фрезерный станок 

модели 6Н11КП имеет программное управление. Станок предназначен для 

обработки криволинейных контуров, кулачков, штампов и прессформ. 

 

Расположение органов управления фрезерным станком модели 6Н81Г 

Расположение органов представлено на рисунке 16.2. 

 

Однорукояточное управление коробкой скоростей 

На рис. 16.3, а показана схема однорукояточного управления коробкой 

скоростей. Маховичок М, расположенный с левой стороны станины, связан с 

переключающими кулачками К1 и К2 кинематической цепью, состоящей из 

зубчатых винтовых колес z1—z2, цепной передачи z3—z4 шестерен z5—z6 и 

червячной передачи а—zч. Таким образом, при повороте маховичка М  



 

Рисунок 16.2. Расположение органов управления фрезерным станком 

модели 6Н81Г 

94.Вводный выключатель сети; 95. Выключатель электронасоса охлаждения; 

96.Реверсивный переключатель электродвигателя шпинделя (вправо—влево); 

97.Кнопка «Пуск» — электродвигателя шпинделя; 98.Кнопка «Пуск» — 
электродвигателя подачи; 99.Рычажок остановки станка (выключение 

электродвигателей шпинделя и подачи); 100.Кнопка для кратковременного 

включения электродвигателя шпинделя («Толчок»); 101.Рукоятка 

переключения скоростей шпинделя; 102.Рукоятка переключения перебора 

шпинделя; 103.Рукоятка переключения подач стола; 104.Рукоятка 

переключения перебора механизма подачи; 105.Рукоятка включения 

вертикальной механической подачи; 106.Рукоятка включения поперечной 

механической подачи; 107.Рукоятка включения продольной механической 

подачи; 108.Маховичок продольной подачи стола вручную; 109.Рукоятка 

вертикальной подачи стола вручную; 110.Маховичок поперечной подачи 

стола вручную; 111.Рукоятка включения ускоренной подачи во всех 

направлениях; 112.Рукоятка закрепления консоли от вертикального 

перемещения по станине; 113.Рукоятка для закрепления стола от 

продольного перемещения; 114.Рукоятка для закрепления салазки стола от 

поперечного перемещения по консоли; 115.Упоры автоматического 

выключения механической подачи в продольном, поперечном и 

вертикальном направлениях; 116.Упоры автоматического выключения 

механической подачи в продольном, поперечном и вертикальном 

направлениях; 117.Упоры автоматического выключения механической 



подачи в продольном, поперечном и вертикальном направлениях; 

118.Рукоятка привода ручного насоса смазки стола 
начинают вращаться кулачки К1 и К2. Кулачок К1 имеет два криволинейных 

торцовых паза: один с правой стороны, а другой — с левой. Кулачок К2 

имеет только один криволинейный торцовый паз. В пазы кулачков входят 

ролики, насаженные на концы рычажных вилок B1, В2 и В3. Каждая вилка 

управляет двойным подвижным блоком шестерен. Всего в коробке скоростей 

имеется три блока шестерен Б1, Б2 и Б3. На шлицевом валу I перемещается 

блок Б1, а на шлицевом валу III установлено два подвижных блока шестерен 

Б2 и Б3. 

 

Рисунок 16.3. Узлы консольно-фрезерного станка 6Н81Г 

 

Кулачки К1 и К2 сидят на одном валу и имеют восемь фиксированных 

положений. У криволинейных пазов кулачков К1 и К2 такая конфигурация и 

они так взаимно расположены, что каждому из восьми фиксированных 



положений кулачков соответствует своя комбинация включения блоков 

шестеро и соответственно своя скорость вращения шпинделя. 

Для визуального наблюдения за установленной скоростью имеется 

указатель У и лимб Л, который так же, как и кулачки К1 и К2, кинематически 

связан с маховичком М. Лимб Л получает вращение от маховичка через 

зубчатые винтовые колеса Z1—z2, шестерни Z7—z8 и шестерни Z9—Z10- 

Передаточные отношения кинематических цепей кулачков и лимба 

одинаковы, поэтому за один оборот кулачков лимб также совершает один 

полный оборот. 

Такая конструкция однорукояточного управления, имеет тот 

недостаток, что для включения заданной скорости необходимо пройти все 

промежуточные значения чисел оборотов шпинделя и, кроме того, нет 

возможности осуществлять предварительный выбор скорости. 

 

Шпиндельный узел с переборным валиком 

Передняя шейка шпинделя (рис. 16.3,б) диаметром 75 мм вращается в 

двух шариковых радиально-упорных подшипниках 1, регулируемых гайкой 

3. Задняя шейка шпинделя диаметром 50 мм установлена на одном 

шариковом подшипнике. Между опорами шпинделя на конусе и шпонке 

установлен маховик 5, с которым связана приводная шестерня 4. Шкив 9 

установлен на ступице шестерни 7, смонтированной на отдельных 

шарикоподшипниках 8, благодаря чему шпиндель разгружен от натяжения 

ремней. Заодно со шкивом 9 изготовлен тормозной барабанчик, 

охватываемый тормозной лентой 18. При включенном двигателе соленоид 

15, преодолевая сопротивление пружины 17, оттягивает рычаг 16 вниз, 

растормаживая шпиндель. В момент отключения двигателя тормозная лента 

затягивается под действием пружины 17 и шпиндель останавливается. 

Ниже шпинделя в станине на шарикоподшипниках 14 смонтирован 

переборный валик 12. Подвижные шестерни 10 и 13 и кулачковая муфта 6 

переключаются одновременно одной рукояткой при помощи вилки II. При 



включенной муфте 6, когда вращение от шкива 9 передается на шпиндель 

непосредственно, шестерни 10 и 13 выводятся из зацепления с шестернями 7 

и 4. Такая конструкция перебора улучшает, к. п. д. станка и способствует 

уменьшению вибраций при работе на высоких числах оборотов шпинделя. 

 

Механизм автоматического устранения зазора 

В приводе продольной подачи стола установлен механизм для 

автоматического устранения зазора между винтом и маточными гайками 

(рис. 16.3, в). В кронштейне поперечных салазок стола установлены две 

маточные гайки 2 и 3. которые могут свободно поворачиваться в 

подшипниках кронштейна. 

На гайках нарезаны зубья г, которые входят в зацепление с рейками 4 и 

10, связанными между собой шестерней 5. Таким образом, поворот одной из 

гаек в каком-либо направлении вызывает поворот другой гайки в обратном 

направлении. Рейки 4 и 10 поджимаются пружинами 6 и 9. 

При рабочей подаче в зависимости от ее направления, одна из гаек 

начнет поворачиваться и поворачивать через рейки и шестерни вторую гайку 

до тех пор, пока последняя не упрется своими витками в противоположные 

стороны витков винта и не устранит полностью зазор. По окончании подачи 

действие сил трения между витками гайки и винта прекратится и пружины 

вернут рейки и гайки в исходное положение, восстановив зазор, 

необходимый для легкости холостого перемещения стола. Регулируемые 

упоры 7 и 8 служат для ограничения величины перемещения реек и 

соответственно поворота гаек во избежание создания чрезмерного натяга 

между винтом и гайками. 

 

Подвеска 

На хоботе станка 6Н81 для поддержки шпиндельных оправок можно 

устанавливать одну или две подвески (серьги). 



Разрез одной из подвесок показан на рис. 16.3, г. Полый шпиндель 1 

смонтирован на двух шариковых радиальных упорных подшипниках 6, 

между наружными кольцами которых установлена шайба 3. 

Предварительный натяг в подшипниках, необходимый для повышения 

жесткости системы, создается гайкой 5. Крышки 7 закрепляют наружные 

кольца подшипников и служат одновременно для лабиринтного уплотнения. 

Вкладыш 2 надевается на шпонке на фрезерную оправку и благодаря 

наружной конической поверхности заклинивается в полом шпинделе 1 

подвески 4. 

 

 

Рисунок 16.4. Установка инструмента на консольно-фрезерных станках 

6Н81Г 

 

В зависимости от вида применяемой фрезы крепление ее на 

горизонтально-фрезерном станке может производиться несколькими 

способами. 

На оправке с помощью переходного фланца. В конус шпинделя 

затягивается шомполом оправка 17, па шейку которой одевается переходной 

фланец 18. Пазом, имеющимся на одном из торцов, фланец садится на шипы 

шпинделя, а призматический выступ другого торца входит в паз одеваемой 

затеи фрезы. После этого фреза вместе с фланцем затягивается винтом 19. 



При совпадении по ширине паза фрезы с шипами шпинделя, надобность в 

переходном фланце отпадает и фреза непосредственно садится на шипы 

шпинделя. 

На оправке со шпонкой. Для работы фрезами со шпоночной канавкой 

(не имеющими торцевых пазов для шипов шпинделя) применяются оправки с 

буртом, имеющим пазы для шипов шпинделя, а на шейке пол фрезу — 

шпонку. 

Торцевые и концевые фрезы, имеющие хвостовик с конусом Морзе 

укрепляются в шпинделе с помощью переходной втулки. Переходная втулка 

имеет наружный конус 7 : 24 и внутренний конус Морзе, соответствующий 

по размеру взятой фрезе. Фреза затягивается шомполом. 

Фрезы большого диаметра, имеющие на торце цилиндрическую 

выточку, паз и 4 проходных отверстия одеваются непосредственно на 

калиброванную головку шпинделя. При этом шипы шпинделя входят в паз 

фрезы. Крепление фрезы производится четырьмя винтами 180, 

завинчиваемыми в предусмотренные для этой цели резьбовые отверстия 

головки шпинделя. 

При установке инструмента следует помнить, что на качество его 

работы и долговечность большое влияние оказывает биение инструмента во 

время работы, т. с. суммарное биение всего комплекта фрезерной оправки. 

Допустимое биение во всяком случае не должно превышать 0,1 мм. Поэтому 

следует следить за правильной заточной фрез, состоянием фрезерных 

оправок и проставных колец, не допуская применения их при повышенном 

биении. 

 

Кинематическая схема горизонтально-фрезерного станка 6Н81Г 

Кинематическая схема представлена на рисунке 16.5. 



 

Рисунок 16.5. Схема кинематическая консольно-фрезерного станка 6Н81Г.  



Кинематика станка модели 6H81, 6Н81Г 

 

Движение резания 

От фланцевого электродвигателя мощностью 5,8 кВт движение 

передается полужесткой муфтой валу 1 коробки скоростей. На валу 1 коробки 

перемещается по шлицам двойной подвижной блок шестерен Б1. На валу II 

неподвижно закреплены шестерни 34, 31, 28, 24 и 38. По валу III перемещаются 

два двойных подвижных блока шестерен Б2 и Б3. В зависимости от положения 

блока Б1 движение передается валу II через шестерни 38—24 или через 

шестерни 24—38. В зависимости же от положения блоков Б2 и Б3 вращение 

передается от вала II валу III через шестерни 34—28 или 31—31, если включен 

блок Б3. либо через шестерни 28—34 или 24—38, если включен блок B2. Всего 

таким образом вал III имеет восемь скоростей вращения. 

 

Движения подач 

Как при подаче, так и при быстрых перемещениях механизмы консоли 

получают вращение от фланцевого электродвигателя мощностью 1,7 кВт, 

непосредственно связанного полужесткой муфтой с первым валом VIII коробки 

подач. Валу IX вращение передается блоком Б4, через шестерни 24—38 или 

шестерни 38—24. Вал X получает вращение через блок Б5 или Б6 и имеет 

восемь скоростей. 

 

Быстрые перемещения стола, поперечных салазок и консоли 

Эти перемещения осуществляются с постоянной скоростью. В этом 

случае вращение от электродвигателя, минуя коробку подач, непосредственно 

передается через вал VIII, винтовые колеса 12—24 и фрикционную муфту М2 

валу XIII и далее рабочим органам станка. При быстром вращении вал XIII 

благодаря наличию обгонной муфты Мо автоматически расцепляется с 

корпусом червячной шестерни 36. 

 



3. Порядок выполнения работы 

1. Изучить основные теоретические положения 

2. Ознакомиться с конструкцией и органами управления станка 

3. Оформить отчет 

 

4. Контрольные вопросы 

1. Какие работы выполняются на фрезерных станках? 

2. Типы фрезерных станков. 

3. Основные узлы горизонтально-фрезерного станка. 

4. Основные узлы вертикально-фрезерного станка. 

5. Какие типы движений различают при фрезеровании? 

6. Кинематическая схема горизонтально-фрезерного станка. 

7. Типы фрез. 

8. Параметры резания при фрезеровании и порядок их определения. 

9. Правила техники безопасности при работе на фрезерных станках. 

10. Порядок настройки станка на заданный режим работы. 

 

  



Лабораторная работа №17 

Разработка технологического процесса изготовления детали механической 

обработкой 

 

1. Цель работы 

Целью данной работы является приобретение студентами навыков 

разработки маршрута обработки детали, оформления технологической 

документации. 

 

2. Основные теоретические положения  

Порядок проектирования технологических процессов 

Разработка технологического процесса механической обработки детали 

заканчивается составлением и оформлением комплекта документов 

технологического процесса. Комплект технологических документов зависят от 

вида технологического процесса (единичный, типовой или групповой) и типа 

производства. 

В маршрутном технологическом процессе это сокращенное описание всех 

технологических операций в последовательности их выполнения без указания 

переходов и технологических режимов. Применяется в единичном и 

мелкосерийном типах производства. 

В операционном технологическом процессе это полное описание всех 

технологических операций в последовательности их выполнения с указанием 

переходов и технологических режимов. Применяется в крупносерийном и 

массовом типах производства. 

В маршрутно-операционном технологическом процессе это сокращенное 

описание технологических операций в маршрутной карте, но полное описание 

отдельных операций. 

Маршрутная карта (МК) является основным и обязательным документом 

любого технологического процесса. 



Общие положения по составлению технологического маршрута 

обработки. 

При разработке маршрута изготовления детали и его структуры 

рекомендуется следующая последовательность работы: 

1. Обработка исходной информации. Исходная информация делиться на 

базовую, руководящую и справочную. 

Базовая информация - это конструкторская документация (чертежи, ТУ и 

др.) и производственная программа (годовая величина партий и т.п.) для 

определения типа производства. 

Руководящая информация - это государственные стандарты - ЕСТПП, 

ЕСТД, ОСТы и стандарты предприятий (СТП) классификаторы деталей и 

операций, трудовые нормативы, действующие унифицированные 

технологические процессы, инструкции и т.д. 

Справочная информация - это справочники, каталоги, паспорта 

оборудования, различные пособия и т.п. в том числе справочные таблицы по 

припускам, режимам резания и т.д. 

2. Обработка конструкций деталей на технологичность с учётом типа 

производства. 

Технологичность – это совокупность свойств, обеспечивающая в 

заданных условиях производства и эксплуатации наименьшие затраты труда, 

средств, материалов и времени при технологической подготовке производства, 

изготовлении и ремонте изделия. 

3. Выбор вида технологического процесса по следующим показателям: 

- по методу разработки – унифицированный (типовой или групповой) или 

единичный технологический процесс; 

- по назначению – проектный (разрабатывается без «привязки» к 

конкретному предприятию), рабочий (можно запускать в производство) или 

перспективный необходимо выполнить определенные научно-

исследовательские работы и внедрить его в производство); 



- по степени детализации оформления  маршрутный, маршрутно-

операционный или операционный. 

4. Выбор заготовки. 

Основными видами заготовок для деталей, изготовляемых из металлових 

сплавов, являются: 

а) сортовой материал, изготовляемый прокатом, волочением и т.п. из 

черных металлов и цветных сплавов (прутки круглого, квадратного и 

шестигранного сечения, трубы, плоский прокат - листы, полосы, ленты). 

Некоторые из этих видов заготовок могут применяться и для ряда 

неметаллических материалов (винипласт, гетинакс, текстолит и др.); 

б) отливки (литые заготовки); 

в) поковки и штамповки. 

Для неметаллических деталей исходным сырьем чаще всего являются 

различные порошкообразные материалы, применяемые для последующего 

формообразования прессованием иди другими методами. 

Выбор метода изготовления заготовки зависит от материала детали и ее 

массы (габаритов), величины производственной партии, требований к точности 

формы, размеров и взаимного расположения поверхностей, их шероховатости, 

а иногда и от некоторых других факторов. При возможности назначения 

нескольких методов выбирается наиболее экономичный в данных 

производственных условиях. 

5. Выбор комплекта технологических баз. 

5.1 Назначение баз 

Технологическая база - это поверхность, сочетание поверхностей, ось или 

точка, принадлежащая заготовке и используемая для определения ее положения 

в процессе изготовления. Базирование при механической обработке – это 

придание заготовке с помощью комплекта баз требуемого положения для ее 

обработки. В значительной степени маршрут операций технологического 

процесса предопределяется выбором и назначением комплектов 

технологических баз. 



Комплект баз для деталей, не являющихся телами вращения, 

определяется, как правило, тремя базами: установочной, лишающей деталь трех 

степеней свободы; направляющей, лишающей деталь двух степеней свободы; и 

опорной, лишающей деталь одной степени свободы. В некоторых случаях для 

базирования таких деталей, а также для базирования деталей – тел вращения 

служат базы: двойная направляющая, лишающая деталь четырех степеней 

свободы, и двойная опорная, лишающая деталь двух степеней свободы в двух 

взаимно перпендикулярных направлениях. 

Графические обозначения баз, а в ряде случаев - опор, зажимов и 

установочных элементов, приводятся на операционных эскизах операционных 

карт технологических процессов, а также на сборочном чертеже оснастки. 

 

5.2 Правила выбора баз 

При выборе и назначении технологических баз необходимо соблюдать 

следующие основные правила. 

1) Поверхность, принимаемая за технологическую базу, должна по 

возможности являться одновременно и конструкторской (основной или 

вспомогательной) базой, т.е. технологическая база должна совпадать с 

конструкторской (правило совмещения баз).Конструкторской называется база, 

используемая для определения положения детали в изделия. В случае 

невозможности определения конструкторской базы по этому признаку (т.е. при 

отсутствии сборочного чертежа) за конструкторскую базу следует принимать 

поверхность, определяемую размером до обрабатываемой поверхности. В 

приведенных примерах поверхности, обозначенные знаком " V ", являются 

либо конструкторскими базами, либо измерительными. 

При использовании их в качестве технологических баз они обеспечивают 

отсутствие погрешности базирования. При несовпадении технологической базы 

с конструкторской и измерительной появляется погрешность базирования, 

величину которой необходимо определять расчетом. 



2) Для определения точности взаиморасположения поверхностей детали, 

подлежащих обработке в разных операциях технологического процесса, 

желательно сохранять в них постоянство установочной технологической базы. 

Это правило называется правилом постоянства баз. 

3) В качестве установочной технологической базы применять по 

возможности наиболее протяженные и наиболее точно и чисто обработанные 

поверхности. 

4) Необработанные поверхности применять в качестве технологических 

установочных (черновых) баз только для первых операций технологического 

процесса. 

5) При использовании черновых баз не допускать на их поверхности 

наличия следов литников, выпоров, облоя и других следов. 

6) При выборе черновых баз для первой операции желательно 

использование таких поверхностей заготовки, которые будут оставаться 

необработанными после окончательной обработки детали. 

 

 

Рисунок 17.1. Схемы установки и базирования деталей 

 

На рисунках показаны наиболее распространенные схемы установки и 

базирования деталей при выполнении различных операций механической 



обработки резанием, с двумя видами схем обозначения баз. Теоретические 

схемы базирования следует использовать только для эскизов на сборочных 

чертежах приспособлений. 

Схемы установки, базирования и закрепления заготовок для оформления 

операционных эскизов в маршрутах операций и технологических карт. При 

оформлении операционных эскизов скрытые базы разрешается не указывать. 

6. Разработка маршрута обработки детали и определение 

последовательности обработки поверхности. 

Последовательность операций назначают исходя из следующих основных 

положений: 

- в первую очередь обрабатываются поверхности, которые будут являться 

технологическими базами для последующих операций; 

- операции, на которых возможно появление брака из-за внутренних 

дефектов заготовки, нужно выполнять на ранних стадиях обработки; 

- первыми следует обрабатывать поверхности, не требующие высокой 

точности; 

- отверстия сверлятся в конце технологического процесса, за 

исключением тех случаев, когда они служат базами; 

- заканчивается процесс изготовления детали обработкой той 

поверхности, которая должна быть наиболее точной и имеет основное значение 

для эксплуатации детали. Если она была обработана ранее, до выполнения 

других смежных операций, может возникнуть необходимость в ее повторной 

обработке; 

- если деталь подвергается термической обработке по ходу 

технологического процесса, механическая обработка разбивается на две части: 

до термической обработки и после нее; 

- технический контроль намечают после тех операций, где вероятна 

повышенная доля брака, перед ответственными операциями, а также в конце 

обработки детали. 



В содержании технологической операции необходимо указывать все 

элементы операции, выполняемые в технологической последовательности по 

обработке изделия. При записи содержания операции допускается полная или 

сокращенная форма записи. При наличии графических изображений, которые 

достаточно полно отражают всю необходимую информацию по обработке 

заготовки, следует использовать сокращенную запись, например: “Сверлить 4 

oтв. d = 12+0,1 согласно чертежу”. Полную запись следует выполнять при 

отсутствии графических изображений. 

 

3. Порядок выполнения работы 

1. Изучить основные теоретические положения работы 

2. Разработать технологический процесс обработки детали 

3. Оформить отчет 

 

4. Контрольные вопросы 

1. Что такое базы? 

2. Классификация баз 

3. Что такое технологичность? 

4.Как выбрать заготовку? 



Лабораторная работа №18 

Изучение электирических характеристик проводников и диэлектриков 

 

1. Цель работы 

Целью данной работы является приобретение студентами общих 

сведений о характеристиках проводников и диэлектриков. 

 

2. Основные теоретические положения  

Проводники 

К проводникам относятся все металлы и их сплавы, а также 

электротехнический уголь(каменный уголь, графит, сажа, смола и т.д.) 

К жидким проводникам относятся:вода, раствор солей, кислот и щелочей. 

К газообразным относятся ионизированные газы. 

Электрический ток в твердых проводниках-это направленное движение 

свободных электронов под действием электронно-движущая силы. 

Свойства проводников: 

Электрические  

Удельное сопротивление веществ от которого зависит 

электропроводимость 

Сверхпроводимость-это свойство некоторых материалов при температуре 

равной 101(-273) проводить эл. ток без препятствий, т.е. удельное 

сопротивление этих материалов равно нулю 

Физические  

плотность 

температура плавления 

Механические  

Прочность на изгиб, растяжение и т.д., а также способность 

обрабатываться на станках 

Химические  

Свойства взаимодействовать с окружающей или противостоять коррозии 



Свойства соединятся при помощи пайки, сварки 

 

Диэлектрики 

Не пропускают электрический ток.Диэлектрики обладают высоким 

удельным сопротивлением.Используются для защиты проводника от влаги, 

механических повреждений, пыли. 

Диэлектрики бывают  

твердые-все неметаллы; 

жидкие-масла, синтетические жидкости СОВОЛ, СОВТОЛ 

газообразные-все газы:воздух, кислород, азот и т.д. 

Свойства диэлектриков:  

Электрические свойства  

Электрический пробой-устанавление большого тока, под действием 

высокого электрического напряжения к электроиоляционному материалу 

определенной толщины. 

Электрическая прочность-это величина, равная напряжению, при котором 

может быть пробит электроизоляционному материал толщиной в единицу 

длины. 

Физико-химические свойства  

Нагревостойкость-это способность диэлектрика длительно выдерживать 

заданную рабочую температуру без заметного изменения своих 

электроизоляционных качеств. 

Холодостойкость-способность материала переносить резкие перепады 

температуры, от +120, до - 120 

Смачиваемость-способность материала отторгать влагу, испытания 

проводятся в климатических камерах, типа ELKA, где изделие подвергается 

увлажнению, создается ТУМАН и мгновенный перепад температуры-СУШКА, 

и так несколько циклов! 

Химические  

Должны противостоять активной(агрессивной) среде 



Способность склеиваться 

Растворение в лаках и растворителях, склеиваться 

Механические  

Защита металлических проводников от коррозии 

Радиационная стойкость 

Вязкость(для жидких диэлектриков) 

Вязкость-время истечения жидкости из сосуда, имеющего определенную 

форму и отверстие 

Предел прочности, твердости 

Обработка инструментом 

 

3. Порядок выполнения работы 

1. Изучить основные теоретические положения работы 

2. Оформить отчет 

 

4. Контрольные вопросы 

1. Что такое проводники? 

2. Что такое диэлектрики? 

3. Перечислите основные свойства проводников? 

4. Перечислите основные свойства диэлектриков? 

 

  



Лабораторная работа №19 

Влияние параметров электрического поля на диэлектрические свойства 

твердых материалов 

 

1. Цель работы 

Целью данной работы является изучение методов определения 

диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь 

твердых диэлектриков и закрепление знаний о влиянии на эти свойства 

параметров электрического поля. 

 

2. Основные теоретические положения  

Образцы материалов и применяемые электроды. 

Для определения ε и tgδ на высоких частотах используют плоские или 

трубчатые образцы. У плоских образцов электроды располагают на двух 

противоположных сторонах, а у трубчатых - на внутренней и внешней 

поверхностях. Электроды могут быть фольговые (у плоскихобразцов) или из 

осажденных металлических пленок (у плоских и трубчатых образцов). 

Размеры образца выбирают такими, чтобы емкость между двумя его 

электродами составляла 20-3000 пФ (при использовании измерителя 

добротности Е9-4, или 8-105 пФ - при использовании измерителя добротности 

Е4-11). Эту емкость измеряют с помощью приборов, а затем по ней вычисляют 

величину s. 

В лаборатории студенты исследуют образцы материалов или 

конденсаторы, выпускаемые промышленностью. 

 

Резонансный метод определения С и tgδ. 

На высоких частотах емкость и тангенс угла диэлектрических потерь 

образцов определяют либо резонансными, либо мостовыми методами. Хотя 

мостовые методы дают более точные результаты измерений, они менее удобны, 

так как требуют весьма тщательного экранирования. Кроме того, они имеют 



значительно меньший частотный диапазон, чем резонансные методы. Поэтому 

резонансные методы применяют чаще. В лаборатории студенты делают 

измерения резонансным методом с вариацией реактивной проводимости. 

При измерениях этим методом используется высокочастотный генератор 

G (рис. 19.1). Его напряжение подведено к последовательному колебательному 

контуру. Контур содержит катушку индуктивности L и переменный эталонный 

конденсатор С0, параллельно которому можно присоединять измеряемый 

конденсатор Сх (образец). Генератор работает в режиме неизменного тока, 

поэтому напряжение на конденсаторе контура при изменении (вариации) 

реактивной проводимости (емкости) контура переходит через максимум, а 

затем уменьшается. 

Из теории токов известно, что напряжение на конденсаторе достигает 

максимума при частоте ω, отличающейся от резонансной частоты ωс: 

                                                 (19.1) 

где R - активное сопротивление последовательного колебательного 

контура. 

Рисунок 19.1. Принципиальная схема измерения емкости резонансным 

методом с вариацией реактивной проводимости 

 

В рассмотренной схеме (рис. 19.1) это сопротивление обусловлено 

потерями в катушке индуктивности и в конденсаторе. Так как оно не велико, 

то второй член под корнем (19.1) настолько мал по сравнению с единицей, что 

ωс ≈ ω и напряжение на конденсаторе в момент резонанса будет достигать 



максимума. Наличие максимума устанавливают с помощью электронного 

вольтметра PV, подключенного к конденсатору. 

Первоначально, настраивая контур в резонанс без образцов, определяют 

соответствующие емкость C1 эталонного конденсатора и наибольшее 

напряжение на нем U1. Включив образец, вторично настраивают схему в 

резонанс и находят новые значения емкости С2 и напряжения U2. По 

результатам измерений находят емкость образца: 

Сх = C1 - С2. 

Напряжения U1 и U2 необходимы для определения добротности контура 

без образца и с ним. Действительно, напряжение на конденсаторе контура 

Uc =I /ωC , 

где I - ток конденсатора, 

ω - угловая частота. 

При резонансе индуктивное ωL и емкостное 1/ωС сопротивления контура 

становятся равны (компенсируют друг друга), тогда через конденсатор идет 

ток: 

I = U0 / R, 

где U0 - напряжение, подводимое к контуру от генератора (от резистора 

R0 с сопротивлением, намного меньшим, чем сопротивление R) и 

поддерживаемое неизменным. 

Поэтому при резонансе имеет место соотношение: 

   
  

 
 

 

  
 

  

 
         

где Q - добротность контура. 

Так как напряжение на контуре пропорционально добротности, то шкалу 

вольтметра, измеряющего напряжение на конденсаторе, градуируют 

непосредственно в единицах добротности. Получив значение добротности Q1 и 

Q2 в двух опытах (без образца и с ним), можно затем вычислить tgδ 

диэлектрического материала, из которого выполнен образец: 

     
 

  
 

 

  
 

 

       
                                  (19.2) 



Устройство измерителя добротности Е9-4. 

В измерителе добротности (куметре) Е9-4 использован описанный выше 

резонансный метод измерения С и Q. Генератор прибора позволяет вести 

измерения на частотах 50 кГц - 35 МГц. Погрешность градуировки шкалы 

частот не превосходит ± 1 %. Частотный диапазон генератора разбит на 8 

поддиапазонов. Для каждого из них предусмотрена своя экранированная 

катушка. Эти катушки сменные. Гнезда для их подключения и гнезда для 

подключения исследуемого конденсатора Сх размещены на крышке корпуса 

прибора. 

Настройка колебательного контура в резонанс производится двумя 

измерительными конденсаторами: емкость первого может меняться от 30 до 

450 пФ, емкость второго (подстроечного) на ±3 пФ, шкала подстроечного 

конденсатора позволяет производить отсчет через 0,1 пФ. Погрешность 

градуировки шкалы измерительного конденсатора достигает ± 1 пФ при 

емкости ниже 100 пФ и ± 1% при емкости выше 400 пФ. Минимальная 

погрешность измерения емкости получается при наименьшей емкости 

переменного конденсатора. 

Измеряемая прибором емкость образца, присоединяемого к зажимам Сх, 

может составлять 25-450 пФ. Если емкость образца превышает 450 пФ, то его 

включают последовательно с образцовой катушкой. 

Прибор содержит два электронных вольтметра: первый (вольтметр 

уровня) служит для контроля напряжения, проводимого к колебательному 

контуру. Второй вольтметр измеряет напряжение на конденсаторе и имеет 

шкалу, проградуированную в единицах добротности. Поэтому его называют Q-

вольтметром. Прибор имеет три предела измерений добротности: 60, 200, 600. 

Погрешность измерения Q на шкале 600 составляет ± (0,04 - 6) единиц. 



Внешний вид измерителя добротности Е9-4 показан на рис. 19.2. 

Рисунок 19.2. Измеритель добротности Е9-4 (ИДВ): 

1 - шкала частот; 2 - Q-вольтметр; 3 - гнезда для образца Сх (передняя пара) и 

эталонной катушки индуктивности (задняя пара); 4 - шкала эталонного 

конденсатора; 5 - рукоятка эталонного конденсатора; 6 - переключатель 

диапазонов Q; 7 - установка нуля Q-вольтметра; 8 - установка уровня 

(совмещение стрелки с красной чертой); 9 - установка уровня вольтметра; 10 

- вольтметр уровня; 11 - рукоятки грубой и плавной настройки частоты; 12 - 

выключатель сети; 13 - индикаторная лампочка; 14 - переключатель 

диапазона частот 

 

Порядок работы с измерителем добротности Е9-4 

1. Ручку «установка уровня» поставить в крайнее левое положение. 

2. Включить тумблер сети, при этом должна загореться индикаторная 

лампочка и отклониться стрелка вольтметра уровня. 

3. После 15-минутного нагрева установить нули ламповых вольтметров 

ручками «установка нуля» и «установка нуля Q». Для установки нуля 

вольтметра уровня переключатель «диапазоны частот» поставить в 

промежуточное положение между двумя любыми диапазонами, чтобы снять 

напряжение с вольтметра. 

4. Присоединить образцовую катушку к клеммам «Lx» на крышке 

прибора. Ручкой «установка нуля» поставить стрелку вольтметра на красную 

риску и поддерживать ее в этом положении во время измерений. 



5. Вращая ручку эталонного конденсатора и совмещенную с ней ручку 

нониусного конденсатора, настроить контур в резонанс по максимальному 

отклонению Q-вольтметра и записать величину по шкале, указанной 

переключателем «диапазоны Q». Если отсчет лежит в начальной части шкалы, 

ручку «диапазоны Q» следует перевести влево на меньший предел. 

6. Записать емкость Со. 

7. Установить исследуемый конденсатор и повторить операции по п. 5 и 

6. При переходе на другую шкалу нужно проверить и, в случае необходимости, 

установить нуль Q-вольтметра. По окончании измерений переключатель 

«диапазоны Q» поставить в положение «выкл.». 

 

Расчетные соотношения, используемые при обработке результатов 

эксперимента. 

Емкость плоского конденсатора, образованного электродами и 

диэлектрическим материалом между ними: 

С=εε0S / d                                                (19.3) 

где ε0 = 8,86·10 
-12 Ф/м - диэлектрическая проницаемость вакуума;  

ε - диэлектрическая проницаемость материала между электродами 1 и 2; 

S - площадь электрода 1; 

d - расстояние между электродами 1 и 2 (толщина образца). 

Определение удельных диэлектрических потерь Р и удельных 

проводимостей активной уа, емкостной ус, и полной у производится по 

формулам: 

 



где f - частота приложенного напряжения, Гц. 

 

3. Порядок выполнения работы 

1. Изучить основные теоретические положения работы 

2. Провести измерения и последующие расчеты 

3. Оформить отчет 

 

4. Контрольные вопросы 

1. Что такое диэлектрическая проницаемость? 

2. Охарактеризуйте езонансный метод определения емкости 

конденсаторов. 

3. Опишите устройство измерителя добротности Е9-4 

4. Как рассчитывается емкость плоского конденсатора образованного 

электродами и диэлектрическим материалом между ними? 

  



Лабораторная работа №20 

Влияние температуры на удельное объемное сопротивление твердых 

диэлектриков 

 

1. Цель работы 

Целью данной работы является изучение стандартного метода 

определения удельного объемного сопротивления твердых диэлектриков и 

закрепление знаний о влиянии температуры на это сопротивление. 

 

2. Основные теоретические положения  

Образцы материалов и применяемые электроды. 

Для измерения удельного объемного сопротивления твердых 

диэлектриков применяют плоские, трубчатые или стержневые образцы. В 

работе студенты используют плоские образцы, на которых размещают три 

электрода. При подаче напряжения на электроды в образце создается 

однородное поле, что упрощает математическую зависимость между 

сопротивлениями диэлектрика Rv и ρv. 

 

Схема измерения объемного сопротивления. 

Для измерения сопротивления образца используют известный метод 

вольтметра-амперметра. Образец включен в цепь последовательно с защитным 

резистором R3 порядка 1-1,5 мОм и микроамперметром PI (рис. 20.1). Резистор 

предохраняет микроамперметр от перегрузки при случайном коротком 

замыкании между электродами или пробое образца. Из схемы видно, что 

вольтметр PV измеряет напряжение не на образце, а в цепи из последовательно 

соединенных защитного резистора R3 и объемного сопротивления Rv. Однако 

сопротивление резистора R3 выбрано так, что R3 « Rv. Поэтому падением 

напряжения на нем можно пренебречь и считать, что вольтметр PV измеряет 

напряжение на образце. 



Рисунок 20.1. Схема для измерения объемного сопротивления 

 

Конструктивное выполнение измерительной установки Источником 

напряжения служит выпрямитель с регулируемым напряжением до 10 кВ. Он 

имеет отдельный выключатель высокого напряжения, который включают 

после небольшого прогрева выпрямителя. Для повышения безопасности 

работы выходные гнезда выпрямителя закрыты прозрачной крышкой, 

связанной с блокировочными контактами. Если крышку приподнять, то 

блокировочные контакты отключают цепь высокого напряжения. 

Исследуемый образец с электродами размещают в термошкафу. Для 

измерения температуры внутри его служит термометр. На лицевой стороне 

термошкафа имеются выключатель сети, сигнальная лампочка и рукоятка 

регулировки температуры. 

В установке использованы электроды: высоковольтный, диаметром 75 

мм, измерительный, диаметром 50 мм и охранный, с внутренним диаметром 54 

мм и внешним диаметром 74 мм. От электродов из термошкафа наружу 

выходят три провода разного цвета. 

 

Порядок работы с установкой 

1. Убедиться в том, выпрямитель и термошкаф выключены (сигнальные 

лампы не горят). Проверить надежность заземления корпусов выпрямителя и 

термошкафа. 

2. Включить термошкаф. Для ускорения нагрева рукоятку регулировки 

температуры повернуть по часовой стрелке до упора. 

3. Открыть дверку термошкафа, установить исследуемый образец на 



высоковольтный электрод и наложить на образец измерительный и охранный 

электроды так, чтобы зазор между ними был одинаковым по всей окружности. 

Закрыть дверку термошкафа. 

4. Установить на выпрямителе рукоятку регулировки напряжения в 

положение минимума. Включить сетевой тумблер выпрямителя. После 2-3-

минутного прогрева включить выключатель высокого напряжения и медленно 

поднять напряжение до указанного преподавателем, следя за показаниями 

микроамперметра. При зашкаливании микроамперметра отключить 

напряжение. 

5. Измерить ток в образце при нескольких температурах, согласованных 

с преподавателем. 

6. Закончив измерения, снизить напряжение до минимума, отключить 

выключатель «Высокое напряжение» и сетевой тумблер выпрямителя, 

выключить термошкаф и открыть его дверку. 

 

Расчетные соотношения, используемые при обработке результатов 

экспериментов: 

Сопротивление образца Rv определяется по формуле: 

Rv = U/I (Ом), 

где U - напряжение, приложенное к схеме, В; 

I - ток, протекающий через микроамперметр, А. 

Удельное объемное сопротивление диэлектрика определяется по 

формуле: 

ρv= Rv S/h, Ом м 

где h - толщина образца, м; 

S - площадь измерительного электрода, м
2. 

 

 

 

 



3. Порядок выполнения работы 

1. Изучить основные теоретические положения работы 

2. Разработать технологический процесс обработки детали 

3. Оформить отчет 

 

4. Контрольные вопросы 

1. Удельное объемное сопротивление диэлектрика? 

2. Схема для измерения объемного сопротивления 

 

  



Лабораторная работа №21 

Определение электрической прочности диэлектриков 

1. Цель работы 

Целью данной работы является ознакомление с методикой определения 

электрической прочности Епр диэлектриков, получение практических навыков 

работы с высоковольтными установками, закрепление знаний об 

электроизоляционных свойствах диэлектриков. 

 

2. Основные теоретические положения  

Подготовка пробы жидкости и применяемые электроды при определении 

ЕПР жидких диэлектриков. 

Для определения ЕПР жидких диэлектриков в сосуд с электродами 

заливают пробу жидкости объемом 300 см
3
. Условия подготовки пробы, 

продолжительность воздействия среды на пробу перед определением ЕПР, среда 

и температура в момент определения ЕПР должны быть указаны в стандарте или 

технических условиях на данный материал. Если таких указаний нет, то 

закрытый сосуд с пробой должен быть выдержан в помещении при температуре 

20°С ± 5°С до тех пор, пока проба не приобретет температуру помещения. Это 

контролируют термометром, погруженным в жидкость. Для испытания могут 

быть использованы плоские электроды в форме дисков с закругленными 

краями или электроды в виде сферического купола. При использовании 

плоских электродов однородное поле получается лишь в средней части образца 

между электродами. Между сферическими электродами поле получается слабо 

неоднородное, и в нем пробивное напряжение UNP всегда меньше, чем в 

однородном. Расстояние между электродами должно составлять 2,5 мм с 

допуском ±0,1 мм. Перед испытанием чистые и сухие электроды и сосуд 

ополаскивают испытуемой жидкостью, после чего заполняют сосуд той же 

жидкостью. 

 

 



Исследование жидких диэлектриков 

Определение ЕПР при частоте 50 Гц производят с помощью 

высоковольтного аппарата АМИ-60, электрическая схема которого показана на 

рис. 21.1. 

Напряжение сети 220В подается на первичную обмотку регулировочного 

трансформатора Т1, со вторичной обмотки с помощью подвижной щетки 

снимается напряжение в пределах 0-120 В. Это напряжение подводится к 

повышающему трансформатору Т2 через максимальный автоматический 

выключатель SF, отключающий трансформатор Т2 при пробое. Третья обмотка 

трансформатора Т1 служит для питания сигнальных ламп - зеленой HLG и 

красной HLR. 

Рисунок 21.1. Электрическая схема аппарата АМИ-60 

 

Измерение напряжения при пробое производится вольтметром PV, 

отградуированным по напряжению вторичной обмотки повышающего 

трансформатора. 

В лаборатории аппарат АМИ-60 установлен внутри высоковольтной 

ячейки. На ее передней стенке смонтированы органы управления (рукоятка 

сетевого тумблера SA, кнопки выключателя SF, рукоятка регулировочного 

трансформатора Т1) и контроля (лампы HLG и HLR, вольтметр PV). С дверью 

ячейки связаны блокировочные контакты КВ. Если дверь открыта, то эти 

контакты отключают напряжение от аппарата. 

Первое испытание проводится через 10 мин после заполнения жидкостью 



сосуда с электродами. При испытании плавно повышают напряжение от 0 до 

пробивного так, чтобы пробой наступал через 10-20 с после начала подъема 

напряжения. Делают не менее 5 пробоев: после каждого пробоя стеклянной 

трубкой или пластинкой фторопласта-4 из зазора между электродами удаляют 

частицы сажи. При этом в испытуемой жидкости могут появиться пузырьки 

воздуха. Повышение напряжения при последующем испытании можно начать 

не ранее, чем через 1 мин после исчезновения пузырьков. Если нельзя 

проследить за их исчезновением, то последующий пробой начинают не менее, 

чем через 5 мин после удаления частиц сажи из зазора между электродами. По 

величине Unp определяют для каждого пробоя пробивную напряженность Епр 

каждой пробы. Далее определяется среднее арифметическое значение Епр из 5 

пробоев. 

 

Порядок работы с аппаратом АМИ-60 

1.Убедиться в том, что сетевой тумблер SA и выключатель SF отключены 

(не горят обе сигнальные лампочки), а рукоятка трансформатора Т1 

установлена в нулевом положении (повернута до упора против часовой 

стрелки). 

2.Открыть сетчатую дверь и установить на верхней крышке аппарата 

сосуд с пробой масла или образец из твердого диэлектрика. Подключить к 

высоковольтным выводам аппарата электроды сосуда (образца). Выйти из 

ячейки и закрыть сетчатую дверь. 

3. Включить сетевой тумблер SA (загорится зеленая лампочка). Кнопкой 

включить автоматический выключатель SF (загорится красная лампочка и 

будет светиться табло «высокое напряжение» над дверью ячейки). 

4. Провести испытания согласно п.2, после каждого пробоя рукоятку 

трансформатора Т1 следует возвращать в нулевое положение. Без этого 

повторное включение выключателя SF запрещено. 

5. По окончании всех испытаний отключить тумблер SA, выключатель SF 

и поставить рукоятку трансформатора Т1 в нулевое положение. 



Расчетные соотношения, используемые при обработке результатов 

эксперимента: 

Электрическая прочность диэлектрика в опытах с плоскими электродами 

(при использовании жидких или твердых диэлектриков): 

Епр = Unp/h,      В/м.  

Электрическая прочность диэлектрика в опытах со сферическими 

электродами (при использовании жидких диэлектриков): 

Епр = η Unp/h,      В/м.  

где: UПР - пробивное напряжение, кВ;  

H - зазор между электродами (толщина образца), мм; 

η= 1,025 - поправочный коэффициент, при сферических электродах. При 

плоских электродах η = 1. 

 

3. Порядок выполнения работы 

1. Изучить основные теоретические положения работы 

2. Произвести исследования и расчет 

3. Оформить отчет 

 

4. Контрольные вопросы 

1. Опишите методику исследования жидких диэлектриков? 

2. Формула расчетов электрической прочности диэлектриков? 

3. Устройство высоковольтного аппарата АМИ-60 

 

  



Лабораторная работа №22 

Определение усадки заливочных и пропиточных материалов 

1. Цель работы 

Целью данной работы является ознакомление с методикой определения 

усадки заливочных и пропиточных материалов, получение навыков 

определения усадки. 

 

2. Основные теоретические положения  

Определение усадки (уменьшение объема материала при его 

затвердевании) производят в металлическом стакане. Сначала определяют 

объем V стакана (по геометрическим размерам его или при помощи воды, 

наливаемой из бюретки). Затем расплавляют выданный материал и заполняют 

им стакан до краев. После охлаждения материала до полного затвердевания (в 

ванне с холодной водой) в образовавшуюся усадочную раковину из бюретки 

наливают столько воды, чтобы ее верхний уровень достиг уровня, который 

имел расплавленный материал. Затем определяют объем Ve воды, влитой в 

усадочную раковину. 

Расчетные пояснения, используемые при обработке результатов 

эксперимента: 

Усадка, выраженная в процентах, рассчитывается по формуле: 

             

 

3. Порядок выполнения работы 

1. Изучить основные теоретические положения работы 

2. Определить усадку материала. 

3. Оформить отчет. 

 

4. Контрольные вопросы 

1. Расскажите методику определения усадки материалов. 

2. Формула для определения усадки в процентах.  



Лабораторная работа №23 

Распознавание электроизоляционных материалов 

1. Цель работы 

Целью данной работы является ознакомление с методикой распознавания 

электроизоляционных материалов по результатам элементарных опытов, 

получение навыков распознавания материалов. 

 

2. Основные теоретические положения  

Общие сведения 

Умение при помощи элементарных методов исследования различать 

электроизоляционные материалы имеет большое практическое значение при 

ремонте электрооборудования в производственных и, особенно, в полевых 

условиях. 

Точные данные о составе и природе материалов могут быть получены в 

результате химического анализа. Однако в большинстве случаев однозначное 

заключение о природе материалов может быть дано по результатам внешнего 

осмотра и по характеру горения материалов. В остальных случаях могут 

потребоваться некоторые дополнительные элементарные опыты: определение 

отношения материала к механической обработке и к действию растворителей. 

В данной работе студенты проводят распознавание электроизоляционных 

материалов на основе элементарных опытов: внешнего осмотра и изучения 

характера горения образцов материалов. 

 

Характерные свойства различных электроизоляционных материалов. 

Все физические и химические свойства материалов являются функциями 

состава и строения веществ. Однако зависимость этих свойств от состава 

нередко бывает весьма сложной и не поддается элементарному толкованию. 

Так, например, твердость органических материалов объясняется величиной 

разветвленных макромолекул; растворимость и плавкость их указывает на 

линейный характер строения молекул. С другой стороны, такие особенности, 



как, например, химические свойства, запах и цвет являются весьма 

чувствительными характеристиками определенных групп атомов в молекулах и 

могут быть вызваны ничтожным количеством добавок или даже примесей. 

Поэтому для распознавания материала совершенно недостаточно 

установить одно даже весьма характерное свойство, а необходимо 

рассматривать совокупность всех наблюдаемых физических свойств, учитывая 

также характер горения, который дает ценные указания о химическом составе 

вещества и о продуктах разложения материала. 

В данной работе предполагается произвести распознавание 

преимущественно электроизоляционных материалов на базе 

полимеризационных материалов и поликонденсационных смол, а также 

отдельных материалов на основе природных высокомолекулярных веществ 

(каучука и целлюлозы). 

Ниже приводится краткое описание основных свойств отдельных 

представителей групп материалов. 

 

1. Материалы на основе полимеризационных смол. 

Полиэтилен. Бесцветен, иногда окрашен, полупрозрачен; жирный на 

ощупь. Весьма эластичен, влагонепроницаемый. Легче воды. Химически весьма 

стоек. 

При нагревании размягчается и плавится - термопластичен. Легко 

сваривается. Хорошо горит желтым пламенем, распространяя легкий запах 

горящего парафина. Продолжает гореть вне пламени горелки. 

При обычных условиях в органических растворителях нерастворим, при 

нагревании набухает в бензоле, толуоле и четыреххлористом углероде. 

Механически обрабатывается плохо. 

Поливинилхлорид. Изделия имеют различную окраску. С 

пластификатором эластичен, без пластификатора (винипласт) жесткий. 

Химически стоек. 

При нагревании (60-70 °С) размягчается - термопластичен. Хорошо 



сваривается. Горит только в пламени горелки желтым коптящим пламенем, 

распространяя резкий запах. Ограниченно растворим только в дихлорэтане. 

Полистирол. Прозрачен, обычно бесцветен, но может быть и окрашен, 

тверд и хрупок. Встречается в виде пенопласта и пленки (стирофлекс), которая 

при встряхивании издает звон наподобие тонкой металлической ленты. 

Химически весьма стоек. 

При нагревании (80-90 °С) размягчается - термопластичен. Горит желтым 

коптящим пламенем, распространяя специфический запах; вне пламени 

продолжает гореть. 

Растворяется в бензоле и дихлорэтане, частично в ацетоне. Частично 

склеивается своими растворителями или растворами. 

Механически обрабатывается хорошо; при длительной обработке 

плавится. 

Полиакрилаты (органическое стекло). Очень прозрачны, часто 

бесцветны, но могут быть окрашены; механически прочны. Химически стойки. 

При нагревании (100-120 °С) размягчаются - термопластичны. Горят желтым с 

синей каймой у краев пламенем без копоти, с характерным потрескиванием, 

распространяя острый фруктовый запах. 

Растворяются в дихлорэтане и бензоле, частично в ацетоне. Хорошо 

склеиваются своими растворами. Механически обрабатываются легко. 

Политетрафторэтилен (фторопласт-4). Молочно-белый, 

полупрозрачный, жирный на ощупь. Тверд, в тонком слое эластичен, 

кристаллического строения, обладает хорошей текучестью, тяжелый. 

Нагревостоек и морозостоек. Химически исключительно стоек. 

При нагревании выше 300 °С переходит в более мягкую аморфную 

модификацию. Не горит, при 450 °С разлагается. 

В органических растворителях нерастворим; во фторорганических 

жидкостях растворяется при высоких температурах. Механически 

обрабатывается легко. 

 



2. Материалы на основе поликонденсационных смол. 

Фенопласты. Механически прочны, тверды, хрупки, имеют различную 

темную окраску; не прозрачны. Имеют запах фенола. Химически стойки только 

по отношению к разбавленным растворам кислот и щелочей, 

концентрированными - разрушаются. 

При нагревании не размягчаются. Плохо горят желтым пламенем, 

распространяя запах фенола, вне пламени горение их постепенно прекращается. 

В органических растворителях нерастворимы. Механически 

обрабатываются хорошо. Связующие фенопластов входят в состав слоистых 

материалов: гетинакса - (окраска коричневая, излом слоистый); текстолита - 

(окраска коричневая, на поверхности видна структура ткани) и других. 

Аминопласты. Тверды, хрупки, различных ярких цветов, иногда 

полупрозрачны. Химическая стойкость невысокая (устойчивы только в слабых 

растворах). 

При нагревании не размягчаются. Почти не горят (слабое светлое пламя), 

обугливаются, распространяя резкий запах тухлой рыбы. 

В органических растворителях не растворимы. Механически 

обрабатываются с трудом. 

Полиамиды (капрон, нейлон). Бесцветны, иногда окрашены в светлые 

тона, полупрозрачны, механически прочны. Химически прочны. Радиационная 

стойкость невысока. 

При нагревании (220-230 °С) размягчаются и плавятся. В пламени плохо 

горят, распространяя запах горелой соломы, при удалении из пламени гаснут. 

Растворяются только в феноле и соляной кислоте. 

Механически обрабатываются с трудом. 

 

3. Материалы на основе природных высокомолекулярных веществ. 

Эфиры целлюлозы (этролы, целлулоид и др.). Бесцветны и прозрачны, 

иногда окрашены; эластичны; встречаются в виде пленок и пластмасс. Пленки 

из простых эфиров целлюлозы механически менее прочны. Химически 



неустойчивы. В большинстве случаев горят очень быстро обильным пламенем, 

оставляя следы золы. 

Растворяются в бензине, бензоле, ацетоне.  

Механически обрабатываются хорошо. 

Резина. Эластична, окрашена в различные цвета (обычно от светло- до 

темно-серого или красная). Химически неустойчива. 

При нагревании плавится. Хорошо горит обильным желтым коптящим 

пламенем, распространяя запах серы. 

Растворяется в бензине, частично в хлороформе. 

Эбонит. Тверд, механически прочен, темно-серого или красного цвета. 

При горении оплавляется; в пламени могут появляться яркие искры, 

распространяя запах серы. 

Частично растворим только в бензине и хлороформе. 

Механически обрабатывается легко; чувствуется запах серы. 

 

4. Распознавание волокнистых материалов 

Характер горения дает возможность распознавать такие наиболее часто 

применяемые в электрической изоляции волокнистые материалы: 

Вискозное волокно - горит быстро с запахом жженой бумаги. После 

горения остается след золы. 

Ацетатное волокно - горит быстро, распространяя запах уксуса и образуя 

нехрупкий спекшийся шарик темно-бурого цвета. Вне пламени не горит. 

Хлопок - горит быстро, распространяя запах жженой бумаги. После 

сгорания остается серый пепел. 

Натуральный шелк - горит медленно, распространяя запах жженого рога. 

После сгорания остается хрупкий шарик черного цвета, растирающийся в 

порошок. 

Капрон - не горит, а плавится, образуя твердый блестящий шарик темного 

цвета, распространяется неприятный запах. 

Лавсан - горит коптящим пламенем, образуя темный твердый блестящий 



шарик. 

Хлорин - горит небольшим коптящим пламенем с образованием черного 

хрупкого шарика. Вне пламени не горит. 

Нитрон - горит, образуя темный рыхлый неблестящий шарик. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Произвести осмотр образцов и записать их внешний вид, цвет, 

прозрачность, твердость, эластичность, другие особенности. 

2. Изучить характер горения, помещая небольшой кусочек исследуемого 

материала при помощи тигельных щипцов в пламя спиртовой или газовой 

горелки. Записать результаты наблюдения за горением, отмечая: скорость 

воспламенения и интенсивность горения в газовом пламени и вне его, величину 

и окраску пламени, наличие дыма и копоти, запаха продуктов горения, характер 

остатка после горения, побочные явления при горении (размягчение, плавление 

и др.). Опыт произвести в вытяжном шкафу, во время горения образца 

включить вентилятор. 

3. Сопоставляя результаты опытов с данными, приведенными в п. 2 

установить, из каких материалов изготовлены исследуемые образцы. 

4. При описании исследованных материалов объяснить связь их свойств с 

составом и структурой, а также с технологией производства материалов. 

 

3. Порядок выполнения работы 

1. Изучить основные теоретические положения работы 

2. Определить характерные свойства образцов материалов. 

3. Установление конкретных видов материалов, из которых изготовлены 

образцы. 

4. Оформить отчет 

 

4. Контрольные вопросы 

1. Материалы на основе полимеризационных смол? 



2. Материалы на основе поликонденсационных смол? 

3. Материалы на основе природных высокомолекулярных веществ? 

4. Способы распознавание волокнистых материалов. 

 

  



Лабораторная работа №24 

Исследование свойств магнитных материалов 

 

1. Цель работы 

Целью данной работы является ознакомление с методикой получения 

гистерезисных петель на экране электронного осциллографа и использования 

их для определения основных характеристик материалов. Закрепление знаний о 

влиянии частоты, напряженности и температуры на магнитные свойства 

материалов. 

 

2. Основные теоретические положения  

 
Измерительная схема. 

Эта схема показана на рис. 24.1. На тороидальном сердечнике, 

выполненном из исследуемого материала, размещены две обмотки. К 

первичной обмотке W1 подведено напряжение от звукового генератора G. В 

цепь этой обмотки включен резистор R0, напряжение UR на котором 

пропорционально току I обмотки. Этот ток создает в сердечнике магнитное 

поле с напряженностью H, причем 

H 1ср = 1 W1 

где 1ср - длина средней силовой линии магнитного поля в сердечнике. 

Следовательно, напряжение UR на резисторе R0 пропорционально 

напряжённости магнитного поля. 

Ко вторичной обмотке W2 подключена интегрирующая цепочка RC, 

выходное напряжение которой пропорционально магнитной индукции B в 

образце 

UC=W2 S B / R C 

где S - сечение тороидального сердечника. 

 

 



Рисунок 24.1. Схема для исследования магнитных свойств материалов 

 

Напряжения UR и Uc поданы на входы X и Y электронного осциллографа, 

поэтому на его экране появляется кривая B(H) исследуемого материала (петля 

гистерезиса). 

Для определения горизонтального и вертикального масштаба 

полученных изображений после наблюдения петель делают градуировку 

осциллографа, поочередно подавая на его входы напряжение известной 

величины. 

 

Подготовка схемы к работе 

1. Собрать схему согласно рис. 24.1. 

2. У звукового генератора повернуть рукоятку регулятора выходного 

напряжения влево, ручку выходного сопротивления поставить в положение «50 

Ом», «внутр. нагрузка» в положение «выключено» и регуляторы затухания - в 

нулевое положение. Рукоятку осциллографа «диапазоны частот» поставить в 

положение «выключено», ручку «ослабление» - в положение 1:1. 

Переключатель диапазонов измерений лампового вольтметра поставить в 

положение 1:100. Включить осциллограф, звуковой генератор и ламповый 

вольтметр в сеть. Провести трехминутный прогрев прибора. 

3. Установить яркость луча осциллографа ниже средней. При выведенном 

регуляторе выходного напряжения звукового генератора и нулевом положении 

ручек горизонтального и вертикального усилений осциллографа установить луч 

в центре экрана. 



Установив ручки усиления осциллографа в положение 1 и частоту 

звукового генератора в положение 50 Гц, постепенно повышать выходное 

напряжение генератора до насыщения образца. Ручками «усиление» развернуть 

изображение гистерезисной петли по вертикали и горизонтали так, чтобы 

координаты вершин петли были равны примерно 40 мм. 

При дальнейших измерениях ручки «усиление» не трогать, чтобы не 

изменять масштаб изображения на экране. 

 

Снятие гистерезисных петель 

Устанавливая последовательно пять значений частоты по указанию 

преподавателя и поддерживая намагничивающий ток (контролируя 

неизменность напряжения звукового генератора), зарисовать изображения 

гистерезисных петель, накладывая кальку на экран осциллографа (при 

изменении частоты кальку с экрана не снимать). 

 

Снятие основной кривой намагничивания 

При помощи регулятора выходного напряжения звукового генератора 

постепенно уменьшать напряженность магнитного поля от максимального 

значения до нуля через ступени, соответствующие 3-5 мм на сетке экрана 

осциллографа. Записать координаты вершин гистерезисных петель. 

 

Градуировка осциллографа. 

1. Отключить осциллограф и звуковой генератор от схемы. Соединить 

выход генератора с горизонтальным входом осциллографа, а вертикальный 

вход замкнуть накоротко (рис. 24.2). Регулятором генератора повысить 

напряжение так, чтобы отклонение луча от центра по горизонтали примерно 

соответствовало отклонению по горизонтальной оси, полученному при 

наблюдении гистерезисного цикла. Измерить напряжение UX и 

соответствующий ему размах изображения X на экране осциллографа. 

2. Переключить входы осциллографа (рис. 24.3) и аналогично 



предыдущему проделать градуировку осциллографа по вертикали, измерив 

напряжение генератора UY и соответствующий ему размах изображения Y. 

При этом рукоятку осциллографа «ослабление» ставят в положение 1:100. 

 

Расчетные соотношения, используемые при обработке результатов 

эксперимента: 

Масштаб изображения по горизонтали (по оси напряженности) 

  
    

     
 
  

 
            А/(мм м) 

где W1 - число витков первичной обмотки; 

R - величина сопротивления в цепи этой обмотки, Ом; 

ICP - средняя длина силовой линии магнитного поля, м; 

UX - напряжение на горизонтальном входе осциллографа, В;  

х - размах изображения на экране, мм. 

 

Масштаб изображения по вертикали (по оси индукции) 

  
    

   
 
  

 
       Тл/мм 

где R - величина сопротивления интегрирующей цепочки, Ом; 

С - емкость конденсатора интегрирующей цепочки, Ф; 

W2 - число витков вторичной обмотки; 

S - сечение сердечника, м
2; 

UY - напряжение на вертикальном входе осциллографа (с учетом 

ослабления), В; 

у - размах изображения на экране, мм. 

 

Напряженность магнитного поля в образце, А/м 

H=h x 

где х - горизонтальная координата той точки кривой намагничивания, в 

которой определяют напряженность, мм. 



Индукция магнитного поля, Тл: 

B=b y 

где y - вертикальная координата той точки кривой намагничивания, в 

которой определяют напряженность, мм. 

Магнитная проницаемость исследованного материала, Гн/м: 

  
 

   
 

где μ0 = 4  10-7 Гн/м. 

 

Удельные потери в материале 

  
     

 
 

где S - площадь гистерезисной петли, мм
2; 

D - плотность материала, кг/м ; 

 Рисунок 24.2. Схема градуировки осциллографа по горизонтальной оси 

Рисунок 24.3. Схема градуировки осциллографа по вертикальной оси 

 
 



3. Порядок выполнения работы 

1. Изучить основные теоретические положения работы 

2. Провести измерения и расчеты. 

3. Оформить отчет 

 

4. Контрольные вопросы 

1. Напряженность магнитного поля в образце? 

2. Удельные потери в материале 

3. Индукция магнитного поля 

4. Схема градуировки осциллографа по горизонтальной оси 

5. Схема градуировки осциллографа по вертикальной оси 

6. Схема для исследования магнитных свойств материалов 
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6. Плошкин, В.В. Материаловедение [Текст] : учебное пособие для 

студентов немашиностроительных спец. вузов. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2011. - 463 с. - (Основы наук).Режим доступа::http://www.biblio-

online.ru ЭБС “Юрайт 
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Введение  

Рабочая тетрадь для выполнения практических и самостоятельных работ 

по дисциплине  «Экология» разработана с целью закрепления теоретического 

материала, полученного на лекционном курсе.  

В начале практической работы ставятся задачи, которые студенты должны 

решить в процессе выполнения задания. Исходные данные берутся в лекционном 

курсе или в учебной литературе.   

После оформления работы студент сдает ее на проверку и, после исправлений 

возможных ошибок, отмеченных преподавателем, получает отметку о выполнении 

практической  работы с указанием даты выполнения и подписи  проверяющего.  

Практические работы № 2,4,5,7 студентами выполняются самостоятельно 

после изучения лекционного материала. 
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Тема 1 Предмет, цели и задачи экологии 

Цель работы: Изучить и закрепить теоретический материал 

по теме: «Изучение истории развития экологии как науки» 
 

Вводные пояснения: 

Экология — это наука, изучающая отношения организмов с окружающей 

средой. В идеале она стремится раскрыть и познать все многообразие 

взаимодействие между населяющими нашу планету животными, растениями 

и средой обитания. 

Термин «экология» впервые употребил знаменитый немецкий биолог 

Э.Геккелъ (1834 - 1919) в 1866 г., образовав его от двух греческих слов, 

означающих в переводе «наука о местообитании». По Э. Геккелю, экология 

представляет собой науку о «домашнем быте» живых организмов и призвана 

исследовать «все те замкнутые взаимоотношения, которые Ч. Дарвин 

условно обозначил как борьбу за существование». 

Экологические исследования стали проводиться в начале XX века в связи с 

возрастающим антропогенным воздействием на биосферный комплекс, год 

от года они все более развивались, а в последние десятилетия ушедшего века 

исследования в области экологии стали проводиться по специальной 

программе в рамках международных соглашений и конвенций по охране и 

сохранению окружающей среды, важнейшие из них: 

• 1972г. Стокгольмская конференция по охране окружающей среды. Про-

возглашено право человека на чистую окружающую среду и суверенное право 

государств на эксплуатацию принадлежащих им ресурсов в соответствии с их 

собственной политикой в области окружающей среды. Государства несут от-

ветственность за обеспечение того, чтобы деятельность в пределах их юрисдикции 

или контроля не причиняла ущерба окружающей среде других государств или 

районам за пределами национальной юрисдикции; 

• 1985г. Венская конвенция об охране озонового слоя; 

• В 1987г. Монреальский протокол о постепенном сокращении, а затем и 

полном прекращении выпуска озоноопасных хладагентов. Но проблема продол-

Отметка о 
выполнении 
 
__________________ 

дата 
 
__________________
__ 

подпись 
преподавателя 



6 

 

жала обостряться, и в ноябре 1992 года в Копенгагене на очередной встрече стран 

- участниц Монреальского протокола была принята более жесткая редакция этого 

документа; 

• 1992г. Базелъская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой 

опасных отходов и их удалением; 

• 1992г. Рио-де-Жанейро - Конвенция о биологическом разнообразии; 

• 1998г. Орхусская конвенция о доступе к экологической информации; 

• 1997г. Киотский протокол рамочной конвенции организации объединен-

ных наций об изменении климата; 

• 1998г. Роттердамская конвенция о процедуре предварительного 

обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и 

пестицидов в международной торговле; 

•2000 г. Картахенский протокол о биологической безопасности. 

Выполнение работы: 

1. Основная цель экологии. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Задачи и значение экологии в современном развитии общества. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3. Какие уровни организации биологических систем изучает экология? 

1.__________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________ 
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Тема 2 Биосферный комплекс - концепция развития, 

основные положения  и законы 

 

Цель работы:  изучить основные научные положения развития биосферы по 

В.И. Вернадскому, законы лимитирующего фактора и толерантности, 

круговороты азота и фосфора. Самостоятельно заполнить данную работу. 

  
Вводные пояснения: 

 

Учение о биосфере принадлежит к важнейшим теоретическим 

достижениям человечества. Впервые  к  понятию «биосферы» (без 

употребления самого термина) еще в начале XIX в. подошел Ж.Б.Ламарк, в 

чьих работах можно найти множество геохимических идей. Позднее (1863г.) 

французский исследователь Э.Реклю применил термин «биосфера» для 

обозначения области распространения жизни на земной поверхности. В 1875 г. 

австрийский геолог Э.3юсс назвал биосферой особую оболочку Земли, 

включающую совокупность всех организмов, противопоставив ее другим 

земным оболочкам (атмосфере, гидросфере, литосфере). Начиная с работ 

Зюсса, биосфера трактуется как совокупность населяющих Землю организмов. 

Законченное учение, связанное с термином биосфера, было создано русским 

ученым В.И.Вернадским. В 1926г. идеи В.И.Вернадского были 

сформулированы в книге «Биосфера», состоящей из двух очерков – «Биосфера 

и космос» и  «Область жизни». Позднее различные стороны биосферного 

учения  В.И.Вернадский рассматривал в статьях и большой монографии 

«Химическое строение биосферы Земли и ее окружения». Главная мысль этого 

учения заключается в утверждении, что «...жизнь подчиняет себе другие 

планетарные процессы, определяет химическое состояние наружной коры 

нашей планеты. Живые организмы существующие, стареющие и умирающие 

уже в течение сотен лет порождают всеобщий планетарный процесс - миграцию 

Отметка о 
выполнении 
 
__________________ 

дата 
 
__________________
__ 

подпись 
преподавателя 
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химических элементов в биосфере, движение земных атомов… Живое 

органическое вещество - носитель свободной энергии в биосфере...». Живое 

вещество - функция биосферы, которая, в свою очередь, преобразована живым 

веществом.  

По подсчетам ученых, живое вещество биосферы образует 1800 тыс. 

видов, общий объем которых составляет 2488 м
3
, или 2423 млрд.т. Эта масса 

живого вещества сосредоточена  в 1400 тыс. км
3
, т.е. в объеме биосферы. 

 

Выполнение работы: 

 

1. Напишите определение биосферы. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Изложите кратко основные научные положения развития биосферы по В.И. 

Вернадскому. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3. Напишите принципы распространения организмов в биосферном комплексе 

и укажите для них границы биосферы.  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

4. В чем сущность лимитирующего показателя в экологии? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

5. Как экологическая валентность связана с эвритопными и стенотопными  

видами растительного и животного мира? 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

6. В чем сущность: а) закона толерантности В. Шелфорда 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Поясните записи на графике 
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Рис.1. Закон В. Шелфорда
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7. Раскройте значение экологического гомеостаза, почему гомеостаз для 

биоических систем носит динамический характер? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 8. Что означает термин «среда обитания», какие экологические факторы она 

включает? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

9. Как влияет эдафический фактор на распространение организмов? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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10. Опишите по В.И. Вернадскому 

 а) «биогеохимические циклы» 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

б) функции живого вещества в биосфере. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

11. Опишите и составьте схему: 

 а) круговорота азота; 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

б) фосфора; 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
в) укажите в чем их принципиальное отличие? 
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_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
 

 

Тема 3 Основы учения о популяциях 

 
 Цель работы: закрепить теоретические знания по теме: «Учения 

о популяции» 
 

Вводные пояснения: 

 

«Популяция — любая, способная к самовоспроизведению совокупность особей 

одного вида, более или менее изолированная в пространстве и времени от других 

аналогичных совокупностей одного и того же вида» (A.M. Гиляров, 1990): 

Популяция — «ячейка» биоты, которая является основой ее существования: в ней 

происходит самовоспроизводство живого вещества, она обеспечивает выживание 

вида, т.е. является элементарной единицей эволюционного процесса, тогда как вид 

есть его качественный этап. Количественные показатели популяций разделяют на 

статические и динамические (В.И. Коробкин, Л.В. Передельский, 2006г.) 
' 

В XVII в. было установлено, что численность популяций растет по закону 

геометрической прогрессии, в конце XVIII в. Томас Мальтус выдвинул (1766-1834) 

теорию о росте численности населения в геометрической прогрессии. 

Экспоненциальный рост численности организмов определяется уравнением: 

N t = N j e r t ,  

где: N, — численность популяции в момент времени t; Nj —численность популяции 

в начальный момент времени t0; е - основание натурального логарифма (2,7182); rt - 

показатель, характеризующий темп размножения особей в данной популяции 

Экспоненциальный рост возможен, когда г имеет постоянное численное значение, 

так как скорость роста популяции пропорциональна самой численности: 

∆ N / ∆ t = r N ,  п р и  r  –  c o n s t .  

Отметка о 
выполнении 
 
__________________
__ 

дата 
 
__________________
__ 

подпись 
преподавателя 
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Таким  образом, экспоненциальный рост численности популяции – это рост 

численности еѐ особей в неизменяющихся условиях. 

Чтобы рассчитать скорость роста численности, необходимо знать «величину 

чистой скорости воспроизводства (R), которая показывает, во сколько раз 

увеличивается численность популяции за одно поколение, за время его жизни t. 

R = Nt /N1, где Nt - численность нового поколения; N 1  - численность особей 

предшествующего поколения (В.И. Коробкин,Л.В., Передельский 2006). 

 
Выполнение работы: 

 

1. Какие статистические и динамические показатели характеризуют состояние 

популяции на данный момент времени. Раскройте смысл этих терминов. 
_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

__________________       

2. Приведите определение и формулу расчета удельной рождаемости /смертности/ 

популяции. 

_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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3. Определите скорость рождаемости (∆Nn) и величину удельной рождаемости 

(В) за час, если известно, что популяция крупноресничных инфузорий 

составляла 200 особей, а спустя сутки численность возросла до 1000. 
______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 
 

Тема 4 Биогеоценоз и его организационная структура 

 

Цель работы: закрепить теоретические знания по теме «Биоценоз 

и его структура» 
 

Вводные пояснения: 

Биогеоценоз - основной объект изучения науки биогеоценологии, начало которого 

было положено выдающимся советским биологом академиком В. Н. Сукачевым в 

статье «Идея развития в фитоценологии» (Биологические науки, 1942). В этой статье 

и в ряде последующих работ В. Н. Сукачев изложил основные положения 

биогеоценологии и дал понятие о биогеоценозе. 
 

Выполнение работы: 

 

1. В состав биогеоценоза входят следующие компоненты: 

_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Отметка о 
выполнении 
 
__________________
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__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Какие два компонента биогеоценоза, относящиеся к неживой природе, образуют 

косное единство - экотоп? 

_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

В. Н. Сукачев в одной из своих последних работ дал такое определение 

биогеоценоза: «Биогеоценоз — это совокупность на известном протяжении земной 

поверхности однородных природных явлений (атмосферы, горной породы, 

растительности животного мира и мира микроорганизмов, почвы и гидрологических 

условий, имеющая свою особую специфику взаимодействий этих слагающих ее 

компонентов и определенный тип обмена веществом и энергией их между собой и с 

другими явлениями природы и представляющая собой внутреннее противоречивое 

диалекти- 

единство, находящееся в постоянном движении, развитии» 

    Заполните блоки схемы прямых и опосредованных связей между структурными 

компонентами  биогеоценоза.  



 

17 

 

 

Рис. Межкомпонентные связи в биогеоценозе 

Выделите на схеме био и геоценоз 

4. Напишите современное определение биогеоцеоза. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. Напишите определение экологической ниши. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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6. Что означает термин "местообитание"? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Растительный компонент выступает как аккумулятор лучистой энергии 

Солнца, так как зеленые растения, как известно, из углекислоты, минералы солей и 

воды за счет этой энергии синтезируют первичную биологическую продукцию 

(растительные жиры, белки, углеводы и т. п.). 

7.  Составьте схему биологического круговорота и опишите функцию каждого 

компонента в  биосферном  комплексе . 

 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Структурной основой пространственного размещения базовых элементов 

биогеценоза является растительный компонент – фитоценоз. Относительно равное 

распределение в пространстве материальных ресурсов явилось причиной того, что 

для фотосинтеза растения определенных групп ведут «прикрепленный» образ жизни, 

именно эта экологическая особенность и определяет хорошо выраженное структурное 

оформление их на ярусы и микрогруппировки. 

Растительным же компонентом, как правило, определяются и границы 

биогеоценоза, так как растительность для живых компонентов (животных, 

микроорганизмов) служит источником питания, убежищем от врагов и т.и. Косные же 

компоненты биогеценоза (почва, почвенно-грунтовые воды, местный климат), 
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напротив, сами служат материальной базой функционирования растительного 

сообщества и тем самым также пространственно связанны с ним. 

Структурные элементы растительного сообщества называются синузиями. 

          8. Напишите классическое определение синузии. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

         9. Вертикально обособленные синузии как структурные части фитоценоза в    

надземной и подземной (почвенной) или водной среде называются 
_________________________________________________________________ 

В надземной (воздушной) среде яростность фитоценоза определятся 

размерами, долголетием, формой роста растений, а также отношением их к свету и 

теплу и влажности воздуха. В подземной же среде ярусное строение фитоценоза 

обусловлено типом корневой системы растений, отношением их к почвенной влаге и 

минеральному богатству почвы, а также механическими и химическими свойствами 

почвы и распределением минеральные веществ по почвенному профилю.. 

10. Приведите примеры ярусного типа распространения биологических объектов 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Расчленение фитоценоза по площади на разнообразные по размерам, 

флористическому составу,  приуроченности к тем или иным элементам микро и нано 

- .рельефа микрогруппировки – явление достаточно широко распространение в 

природе. Оно известно под  названием мозаичности сложения фитоценоза 

определяется особенностями  произрастания и распределения по площади 

господствующих растений, характером поверхности почвы, начальным этапом 
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формирования растительного сообщества и т.п., а также агрофитоценозы, 

представленные посевами и посадками культурных растений.  

11.Горизонтально обособленные синузии, как структурные части фитоценоза 

называются__________. 

Кроме того, выделяются разновременные синузии, называемые аспектами, 

которые представляют собой структурные части фитоценоза во времени обусловлены 

различным ритмом сезонного и погодичного развития господствующих в фитоценозе 

растений. 

На основе учета горизонтальной неоднородности растительного компонента 

лесных биогеценозов выделяются горизонтальные структурные элементы геоценоза, 

названные парцеллами. 

Например, в ельнике зеленчуково-осоковым выделны следующие парцеллы: 

а)  елово-зеленчуковая, 

б) елово- кисличная, 

в) елово- волосисто-осоковая, 

г) елово-костянично-моховая, 

д) елово-лещиновая, 

е) осино-елово-медоничная, 

ж) крупнопапоротниковая в «окнах» и др. 

Каждая парцелла характеризуется не только отмеченными особенностями 

флористического состава, но и свойственными ей экологическими режимами – 

световым, тепловым, режимом увлажнения и минерального питания, 

продуктивностью и общим запасом фитомассы, количеством и качеством 

отлагающейся на поверхности почвы органики населения, особенностями состава и 

численности животного и микробного населения и некоторыми особенностями 

обмена вещества и энергией. 

Парацеллы биогенозов разнообразны. Они подразделяются: 
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по происхождению на коренные и производственные: 

по роли в структуре и обмене веществ – на основе (наибольшие по площади, 

образующие) и дополняющие – вкрапленные в этот общий фон биогоценоза; по 

тенденции развития – на устойчивые, прогрессивные (расширяющиеся по площади) и 

реликтовые, отмирающие в условиях данного биогеоценоза. 

12. На основе представленного материала напишите определение парацелы. 

____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________ 

Вертикальные и горизонтальные размещение микроорганизмов, составляющих 

микробный биокомплекс биогеоценоза, определяется биологическими особенностями 

микроорганизмов, физико-химичскими свойствами среды обитания, составом и 

структурой растительного составом и структурой растительного компонента – 
фитоценоза. Значительная концентрация различных групп микроорганизмов 

отмечается прежде всего в лесной подстилке, степном или луговом войлоке, затем в 

верхнем и нижнем гипсовом горизонте почвы. Последнее связанно с выделением 

корнями растений различных физиологически активных и питательных веществ – 
органических кислот, сахаров, фитонцидов и т.п. 

Таким образом, на основе вертикального и горизонтального расчленения 

фитоценоза происходит размещение и других живых копонентов биогеоценоза 

животных и микроорганизмов. 
В подземной (почвенной ) части биогоценозов на основе учета протекающей в 

ней физико-химических и других процессов следует выделить биогоценотические 

горизонты. 
БГАА – биогеоризонт активной аккумуляции сырой органической массы в виде 

подстилки, войлока т.п.; 
БГА – биогеоризонт аккумуляции гумусовых веществ, соответствующий 

гумусовому горизонту почвы; 
БГИТ- биогеоризонт интенсивного транзита гумусовых и подвижных 

минеральных соединений и наибольшего обеднения ими (соответствует 

элювиальному горизонту почвы); 
БГВА- биогеоризонт вторичной аккумуляции органно – миниральных 

соединений изменением их физического состояния (соответствует иллювиальному 

горизонту почвы); 
БГГГ- биогеоризонт глубинного транзита или накопления органических и 

минеральных соединений, выбывающих из биогеоценотического объмена. 
13. Напишите определение биогеценотического обмена. 
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_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
Тема 4.1 

Функциональная организация биогеоценоза. 

 

Цель работы: закрепить теоретический материал и 

самостоятельно заполнить работу. 

 
Вводные пояснения: 

Под функциональной организацией биогеоценоза понимается 

последователъное распределение всех его компонентов по энерготрофическим 

уровням кормовых (пищевых) цепей, сетей и консорций, составляющих единую 

функциональную систему обмена веществ и энергии в рамках биогеоценоза. Она 

представляет собой оформление трофических и энергетических связей и 

отношений между видами популяциями и биоценотическими группами особей 

разных компонентов биогеоценоза и между самими компонентами как 

относительно целостными образованиями.  В основе данного типа взаимосвязей 

лежат различия в типе питания и обмена  веществ биоценотических групп 

растительного, животного и микробного компонентов биогеоценоза. Эти различия 

в типе питания разных групп организмов носят противоположный характер, 

связанный с одновременно протекающими в биогеоценозе противоречивыми 

процессами созидания и разрушения органического вещества. 

Трофические и сопутствующие им энергетические связи и отношения 

являются основными  в биогеоценозе. На основе их создаются цепи 

Отметка о 
выполнении 
 
__________________
__ 

дата 
 
__________________
__ 

подпись 
преподавателя 
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взаимосвязанных биоценотеских групп организмов, в которых каждое 

предшествующее звено служит пищей  и источником энергии последующего звена. 

Биоценотические группы растительного компонента осуществляют свою 

жизнедеятельность за счет энергии Солнца, трансформируя ее в потенциальную 

энергию органического вещества, или за счет энергии химических реакций 

окисления веществ. Эти цепи взаимосвязанных биоценотических групп организмов 

зооэкологами названы ц е п я м и  п и т а н и я  или кормовыми (пищевыми) цепями. 

Первый трофический уровень кормовой цепи составляют зеленые автотрофные  

растения — преимущественно высшие в наземных (сухопутных) биогеоценозах, и 

низшие, главным образом микроскопические водоросли, образующие ф и т о  

планктон, - в водных биогеоценозах. К этому же трофическому уровню относятся 

низшие растительные организмы - х е м о т р о ф н ы е  бактерии, получающие  

энергию за счет химических реакций окисления некоторых неорганических 

соединений. 

В образовании второго трофического уровня кормовых цепей принимают участие 

главным образом растительноядные животные - фитофаги. Кроме  того в его состав 

входят высшие и низшие растения – паразиты(повилика, заразиха, петров крест) и 

сапрофиты (подъельник; гнездовка, грибы), а так же питающиеся главным образом 

фитопланктоном микроскопические животные, образующие зоопланктоном. 

К третьему трофическому - уровню кормовых цепей относятся плотоядные 

животные - зоофаги ,  питающиеся растительноядными животными; это хищники 

первого порядка - из мелких млекопитающих, насекомоядных птиц и т. п К этому 

трофическому уровню принадлежат также эндо- и эктопаразиты и тофаги — 

потребители растений-паразитов. 

В состав четвертого трофического уровня кормовых цепей входят более крупные 

плотоядные животные — хищники второго порядка (медведь, тигр, акула, орел), а 

также животные, паразитирующие на хищниках первого порядка. 

Однако если трофические уровни кормовых цепей рассматривать .как 

взаимосвязанные этапы непрерывно протекающего в биогеоценозе процесса 

созидания  и разрушения органического вещества, то в них следует выделить еще 



 

24 

 

пятый трофический уровень. В его состав должны быть включены потребители 

мертвого органического вещества и продуктов обмена (метаболитов): 

преимущественно беспозвоночные животные - сапрофаги, копрофаги, некрофаги, 

растения сапрофиты, питающиеся органическими веществами растительного и 

животного происхождения и гетеротрофные микроорганизмы (бактерии, грибы, 

актиномицеты), осуществляющие свою жизнедеятельность за счет энергии, 

получаемой при разложении растительной и животной органики до простых 

минеральных соединений, пригодных для усвоения автотрофными растениями. Этот 

трофический уровень занимает особое положение в цепях питания, он 

функционирует как бы параллельно с остальными трофическими уровнями, 

осуществляя минерализацию органических остатков каждого из них. 
Таким образом, кормовые (пищевые) цепи — это ряды связанных в форме тро- 

фических уровней групп организмов, представляющие собою потоки вещества и энергии в 

биогеоценозе, а потому могут рассматриваться как элементы функциональной организации 

последнего. 

К числу элементов функциональной организации биогеоценоза в последнее врнмя относят 

также консорции. 

 

Выполнение работы: 

 

1. Напишите определение консорции. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. Составьте схему трофической цепи консорции лесного участка подзоны южной 

тайги, где доминирует синузия ели, выделите консументы, которые будут 

входить в его консорции. 
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Трофические уровни кормовых (пищевых) цепей и консорции в целом, рассматриваемые в 

свете обмена веществ и энергии в биогеоценозе, объединяются в груп пы  

организмов.  
 

Напишите   распределение  организмов  по  таким  гр уппам:  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

 
Тем 4.2. Концепция экосистем 

 

Цель работы: самостоятельно закрепить теоретический 

материал по теме «Экологическая система» 
 

Выполнение работы: 

 
 

1. Напишите определение экосистемы по А. Тэнсли. 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Отметка о 
выполнении 
 
__________________
__ 

дата 
 
__________________
__ 

подпись 
преподавателя 
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2. В чем состоит различие между понятием биогеоценоз и экосистема? 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
3. Перечислите основные типы экосистем, опишите их характеристики 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 

4.  Раскройте смысл понятия сукцессия и напишите принципы образования 

первичных и вторичных сукцессии. 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

 

Тема 5 Способы переработки отходов. 

 

Цель работы: самостоятельно описать процессы утилизации и 

очистки различных видов отходов и этапы биологической 

очистки сточных вод. 
 

Вводные пояснения: 

 

С ростом городов обостряется проблема утилизации отходов городского 

коммунального хозяйства, среди которых особое место занимает осадок сточных вод 

(ОСВ), являющийся продуктом многоэтапной обработки бытовых и промышленных 

сточных вод. 

Осадки городских сточных вод становятся в настоящее время все более 

серьезным источником загрязнения почвы и водоемов. Только на очистных 

сооружениях городов России их образуется более 100 млн. м
3 в год. Из этого 

Отметка о 
выполнении 
 
__________________
__ 

дата 
 
__________________
__ 

подпись 
преподавателя 
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количества лишь 10 – 15 % подвергается обработке в соответствии с современными 

экологическими требованиями и еще меньшая часть (не более 1.5%)  утилизируется. 

Выполнение работы: 

 

1. Напишите определение рециклинга в различных отраслях 

промышленности и раскройте принцип ресурсосберегающих технологий. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________ 

2. Опишите процессы утилизации и очистки различных видов отходов. 
б)компостирование органических отходов; 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________ 
Осадков в метантенках; 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

Стабилизация осадков. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________ 
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Заполните по блокам этапы биологической очистки сточных вод.  

Подача сточных вод на механические 

решета и первичный отстойник 

 

 

 

 

 

Хлорирование, биологическое 

тестирование и химический анализ, 
выпуск в водоем рыбохозяйственного 

назначения 

Рис. Схема биологической очистки сточных вод 

 
 
4. Почему обезвоженный осадок сточных вод является комплексной органно –

минеральной субстанцией с высоким энерговещественным потенциалом? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
5. Какие экологические проблемы существуют при использовании осадка в 

удобрительных целях? 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Тема 6  Мониторинг окружающей природной  среды  

Цель работы: закрепить теоретический материал по теме: 

«Мониторинг окружающей среды». Составьте схему 

окружающей организации ЕГСМ (Единая Государственная 

служба мониторинга), 

 

Вводные пояснения: 

 

        Экологический  мониторинг – информационная система наблюдений, оценки и 

прогноза изменений в состоянии окружающей среды, созданная с целью выделения 

антропогенной составляющей этих изменений на фоне природных процессов. 

 

Выполнение работы: 

 

1. Составьте схему окружающей организации ЕГСМ (Единая Государственная 

служба мониторинга), опишите структурную взаимосвязь в системе мониторинга, 

охарактеризуйте основные типы мониторинга ОС. 

 

Отметка о 
выполнении 
 
__________________
__ 

дата 
 
__________________
__ 

подпись 
преподавателя 
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Рис. Схема организации мониторинга 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________ 

Подробно напишите, что составляет нормативную оценку качества окружающей 

среды, в чем сущность метода «контрольных районов»? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Тема 7 Основы экологического права и международное 

сотрудничество в области охраны окружающей природной 

среды (ООПС) 

 
 

Цель работы: изучить и закрепить материал по теме: «Природоохранное 

(экологическое) право и международное сотрудничество в области охраны 

окружающей природной среды (ООПС)» 

 

Вводные пояснения: 

 

Экологическое право - новая отрасль права, представляющая собой совокупность 

правовых норм, регулирующих отношения в области рационального использования 

природных ресурсов и охраны окружающей природной среды с учетом интересов 

настоящего и будущих поколений.  

Законом РФ "Об охране окружающей природной среды " от 10 января 2002 года 

(п. 2 ст. 82) установлено, что руководители предприятий, учреждений, организаций 

и иные виновные работники могут быть полностью или частично лишены премий 

или иных средств поощрения за невыполнение планов и мероприятий по охране 

природы, нарушение нормативов качества окружающей природной  среды или 

природоохранительного законодательства. 

Международное сотрудничество в области ООС - разработка, согласование и 

принятие на основе подписанных соглашений совокупности экологических норм, и 

мероприятий, в рамках международного экологического сотрудничества, а также 

деятельность специальных организаций, направленных на регулирование правовых, 

экономических и межгосударственных отношений по проблемам сохранения 

качества окружающей природной среды и рационального использования природных 

ресурсов. 
 

Выполнение работы: 

Отметка о 
выполнении 
 
__________________
__ 

дата 
 
__________________
__ 

подпись 
преподавателя 
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1. Напишите определение - "экологизация законодательства" 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________  
2. Экологическая этика это 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3. Составьте определение - "экологическое преступление" и при) примеры общих и 

специальных экологических преступлений. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

4. С какого возраста предусмотрена уголовная ответственность граждан РФ за 

экологические преступления _______________________________________ 

5. В ходе исторического развития межгосударственное сотрудничество в области 

охраны окружающей среды претерпело существенные изменения. Выявляют 

следующие временные этапы формирования международной системы сотрудничества 

в области экологии: 

1. 1913 – 1948гг; 

2. 1948 – 1968гг; 

3. 1968 – 1992гг; 

4. 1992г. – по настоящее время. 

Подробно опишите каждый из этапов, указав внутри каждого периода образование 

соответствующей международной организации.  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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Вводная  лабораторная работа 
 

МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ФИЗИЧЕСКИХ  
ИЗМЕРЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ТЕЛ 

     Измерить какую-либо физическую величину – значит сравнить ее с другой однородной фи-
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зической величиной, принятой за единицу измерений. 
     Различают прямые и косвенные измерения физических величин. Прямые проводят при 

помощи инструмента (температура – термометром, напряжение – вольтметром и т.д.)   Кос-

венные измерения – получение  числовых значений измеряемой физической величины на ос-

новании результатов прямых измерений величин, связанных с данной некоторой зависимо-

стью (измерение напряжения по силе тока и сопротивлению, плотности тела по массе и объе-

му и т.д.) 
     Измерения принципиально не могут быть абсолютно точными. Погрешности, возникаю-

щие при измерениях, могут быть систематическими и случайными. 
     Систематические погрешности ошибки являются следствием неисправности прибора, 

ошибочности метода измерений и т.п. 
     Случайные погрешности непроизвольно вносятся экспериментатором вследствие несо-

вершенства органов чувств, появляются из-за ограниченности  точности прибора, вибраций, 

наводок и т.д. Эти погрешности подчиняются статистическим закономерностям и описывают-

ся теорией вероятностей. Увеличение числа измерений ведет к уменьшению случайных по-

грешности. 

Вычисление погрешностей прямых измерений 

     Погрешность измерения есть величина отклонения результата измерений от истинного 

значения измеряемой физической величины. 
     По теории погрешностей самым близким к истинному значению измеряемой физической 

величины а является ее среднее арифметическое аср. 

                                                
n

а...аа
a n21

ср


 .                                             (1) 

     Абсолютная погрешность – погрешность, выраженная в единицах измеряемой величины, 

находится как абсолютная величина разности между средним арифметическим и данным из-

мерением. Обозначается  греческой буквой  ∆ (дельта).           

                    iсрi aaa  , где i =1,2, …, n (номер измерения).                           (2) 

     Абсолютные погрешности отдельных измерений характеризуют точность каждого из из-

мерений. Они могут иметь самые различные значения. 
     Среднюю абсолютную ошибку ∆аср находят как среднее арифметическое абсолютных по-

грешностей отдельных измерений ∆аi , где  

                                                
n

а...аа
a n21

ср


 .                                     (3) 

   Конечный результат серии измерений  одной какой–либо  величины  а принято записывать 

в виде:           

                                                              срср aaa  .                                                   (4) 

     Относительная погрешность – погрешность, выраженная отношением среднего значения 

абсолютной погрешности к среднему значению измеряемой физической величины. При необ-

ходимости относительная погрешность  ε  может быть выражена в процентах:  

                                                      %100
а

а

ср

ср



 .                                                     (5) 

     При проведении измерений значение этой погрешности не должно превышать 30% .    

Большее значение указывает на грубую ошибку или промах.    
Измеряемые величины не могут быть определены с точностью лучшей, чем точность из-

мерительного прибора. В этом случае погрешность измерения принимают равной точности 
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измерительного прибора. 
Если результаты всех измерений одинаковы или измерение производилось один раз, то за 

погрешности измерений принимают погрешности измерительных приборов. 

Погрешности измерительных приборов 

Точность измерительных инструментов, приборов принято оценивать величиной приве-

денной погрешности δпр, равной отношению максимальной абсолютной погрешности к верх-

нему пределу измерения для данного прибора (к пределу шкалы aм): 

          100%M
пр

M

a

a



   .                                               (6) 

Приведенная погрешность, выраженная в процентах, называется классом точности прибо-

ра. Всего ГОСТом установлено восемь классов точности для измерения электрических вели-

чин: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0. Класс точности проставляется на шкале прибора. По 

известному классу точности из уравнения (6) можно найти максимальную абсолютную по-

грешность отдельного измерения: 

       
%

100%
пр M

M

a
a

 
   .                                          (7) 

Например, вольтметр с классом точности δпр= 1,0 и шкалой до Uм = 30 В измеряет прило-

женное к нему напряжение с максимальной абсолютной погрешностью равной: 

В3,0
%100

В30%1
U

M



 . 

Это означает, что если результат измерения, например, U1 = 15,2 В, то истинное значение от-

личается от 15,2 В не больше, чем на  ΔUМ = 0,3 В, т.е.  

1 (15,2 0,3)U В   или в другой записи 1 15,2( ) 0,3( )U В В  . 

Если на приборе не указан класс точности, то его максимальная абсолютная погрешность 

ΔaM принимается равной половине наименьшей цены деления (при дискретных отсчетах - це-

не деления) шкалы, используемой в данном измерении.   
Например, при измерении линейкой с наименьшей ценой деления равной 1 мм  с точно-

стью до 1 мм максимальная абсолютная погрешность отдельного измерения равна: ΔХм=0,5 
мм.  При измерении этой же линейкой количества сантиметров (без учета миллиметров)  мак-

симальная абсолютная погрешность отдельного измерения в этом  случае равна: ΔХм=0,5 см.   
При измерении, например, времени секундомером с цифровым дискретным отсчетом с 

наименьшей ценой деления 0,1 с максимальная абсолютная погрешность отдельного измере-

ния в этом случае равна: Δtм=0,1 c. 
Относительная погрешность ε  отдельного измерения  а1  будет равна: 

                
1

100%Mа

а



  .                     (7) 

Для рассмотренного выше примера измеренного напряжения U1 = 15,2 В  с максимальной 

абсолютной погрешностью вольтметра ΔUМ = 0,3 В  относительная погрешность ε  этого из-

мерения  будет равна:  
0,3

100% 2%.
15,2

В

В
     

Методы обработки результатов физических измерений 
на примере измерения плотности тел. 

    Цель работы: ознакомление с принципом работы штангенциркуля, микрометра, освоение 

современных методов обработки результатов измерений и порядка оформления отчета по 

проведенным исследованиям. 
  Оборудование: штангенциркуль, микрометр, весы, разновес, тело  правильной формы.  
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     В данной работе необходимо определить плотность твердого тела. Плотностью однородно-

го твердого тела   называется физическая величина, численно равная массе единицы его объ-

ема: 

                                                                                = 
V

m
, 

  где m – масса тела, V – объем тела. 
      Объектом измерения в работе служит сплошной правильный параллелепипед. Если его 

объем:  V = a  b h , то плотность          = 
m

а b h 
   

                   
 Длину  a  и ширину b тела измеряют штангенциркулем, высоту h – микрометром. Массу оп-

ределяем взвешиванием.    
        

Порядок  выполнения работы  

 
     1. Ознакомиться с измерительными инструментами. Определить цену деления линейной                                                                                           

шкалы и точность нониуса каждого инструмента. Записать характеристики штангенциркуля и 

микрометра. 
          2. Измерить  линейные размеры  тела:  величины  a, b, h. Измерения каждой величины повторить 

три раза; данные занести в таблицу,   
          3. Определить массу с точностью до 0,01 г (измерение сделать один раз).  

4. Рассчитать  абсолютные погрешности прямых измерений:   ∆a,  ∆b,  ∆h. 
 

   
5. Рассчитать плотность тела:  

     
ср

ср ср ср

m
а b h

 
 

 =  

и погрешности  измерений: а) абсолютную случайную  погрешность 

  ср ср ср

ср ср
cр cр cр

a b hm
m a b h

 
 
 
 
 

  
       =  

б) абсолютную  систематическую  погрешность 

   
ср

ср ср ср

m a b h
m a b h
   

 
 
 
 
 

     = 

в) относительную погрешность 

№ а, 
 м 

∆a, 
 м 

b, 
 м 

∆b,  
м 

h,  
м 

∆h, 
м 

m,кг 
 

ρср, 
кг/м

3 
(∆ρср,+δρср) 

кг/м
3 ε, 

% 
 1           

 2       

 3       

Cр       
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    100%
ср ср

ср

 




 
 = 

6. Записать окончательный результат в виде:  
          ρ= ρср ± ( ∆ρср + δρср) = 
 
7. Исследуемое в работе тело изготовлено из материала: ………………….. 

                                               

 Контрольные вопросы 
1. Прямые и косвенные измерения. 
2. Абсолютная  и относительная погрешности, определение их в прямых и косвенных  

измерениях. 
3. Погрешности измерительных приборов. 
4. Как определить точность нониуса. 
5. Как измерять штангенциркулем и микрометром? 
6. Что такое плотность веществ? 
7. Правильная запись результата измерений. 
 

                        
 

Лабораторные работы по теме  « МЕХАНИКА» 
 
                                             Лабораторная работа № 1.1 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСКОРЕНИЯ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ  
ПРИ ПОМОЩИ КОЛЬЦА 

 
Цель работы:  определить ускорение свободного падения, используя физический ма-

ятник. 
Оборудование:  установка с кольцом, штангенциркуль, секундомер. 

Краткая теория 

     Колеблющееся кольцо на подставке подчиняется законам колебаний физического 

маятника.  Известно, что период колебания физического маятника, совершающего гар-

монические колебания (при малых углах отклонения), определяется формулой: 

                                
lgm

J
2Т


  ,                                                   (1) 

где:  Т – период  колебаний физического маятника, 
J –момент инерции маятника относительно оси, проходящей через точку опоры, 
 m – масса маятника, 
 l – расстояние от точки опоры до центра тяжести маятника. 
     Для кольца момент инерции относительно оси, проходящей через центр масс пер-

пендикулярно плоскости кольца, определяется формулой: 

                                       22
0 rR

2

m
J  ,                                                     (2) 

где: m   - масса кольца,  R –  наружный радиус кольца, r  - внутренний радиус кольца. 
     В соответствии с теоремой Штейнера момент инерции кольца относительно оси, 

проходящей через точку опоры, параллельно оси, проходящей через центр масс пер-

Работа выполнена Работа зачтена 
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пендикулярно плоскости кольца, определяется формулой: 

                                         
2

oJ J ml  ,                                                               (3) 

где:   l -  расстояние от точки опоры до центра масс  (для нашего случая l = r)                                                      
 

Подставив формулы (2) и (3) в формулу ( 1 )  получим: 
 
 
  

                                             (4)                                                                                                                                                                                                             
 

Путем преобразования подкоренного выражения получим: 

                                               
gr2

r3R
2T

22 
  .                                                (5) 

Из этой формулы можно определить ускорение свободного падения 

                                             
rT

)r3R(2
g

2

222 



.                                               (6) 

                                             Порядок выполнения  работы 

1. Определить размеры кольца (наружный радиус R и внутренний радиус  r) с помощью                  
штангенциркуля.  
2. Определить время  (t)  30 полных колебаний (n) кольца при его малых углах отклонения  с 

помощью секундомера. 
3. Рассчитать период колебаний кольца  Т = t / n. 
4. Данные занести в таблицу 1. Опыт повторить не менее трех раз. 
5. Рассчитать по формуле (6) ускорение свободного падания и погрешности его измерения. 
6. Записать окончательный результат в виде: g =  gср ±  ∆gср (м/с

2).  Сравнить полученное зна-

чение со значением ускорения свободного падения в данном месте Земли (g = 9,81 м/с
2
), сде-

лать вывод. 
                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                       
Таблица 1 

№ R,  м r,  м n t,  c T,  c g,  м/с2 ∆g,  м/с2 ε, % 

1 

  
30 

     

2     

3     

Ср.       

 
 
 
 
 

Контрольные вопросы 

1. Формула периода колебаний физического маятника, пояснить все величины в этой фор-

мул. 
2. Дать определение момента инерции материальной точки, его физический смысл. 
3. От каких факторов зависит момент инер- ции различных тел? 

mgr

mr)rR(
2

m

2T

222 
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4. Сформулировать теорему Штейнера, привести примеры. 
5. Вывести математическое выражение для определения в данной работе ускорения свобод-

ного падения из колебаний кольца как физического маятника. 
6. Дайте определение ускорения свободного падения. От каких факторов оно зависит? 
 

Работа  выполнена Работа  зачтена 
  

                                                                     

 

Лабораторная работа  № 1.3 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНОГО ЗАКОНА ДИНАМИКИ  ВРАЩАТЕЛЬНОГО  
ДВИЖЕНИЯ ТВЕРДОГО ТЕЛА  С ПОМОЩЬЮ  МАЯТНИКА  ОБЕРБЕКА 

 
Цель работы: проверить основной закон динамики вращательного движения. 
Оборудование:  крестообразный маятник, груз, штангенциркуль,  секундомер. 

Краткая теория 

Уравнение основного закона динамики вращательного движения: 

                                                                   
М

J
   ,                                             (1) 

где: М  – момент силы,  J – момент инерции тела относительно оси  вращения,   – угловое 

ускорение. 
Маятник Обербека позволяет достаточно просто и быстро изменять свой момент инер-

ции (за счет перемещения грузов) и момент силы (за счет изменения плеча приложения силы). 
Если  момент инерции постоянен (J = соnst) ,  то  численное значение углового ускоре-

ния, приобретаемое телом, прямо пропорционально величине момента силы: 

                                                                       1 1

2 2

М

М




 .                                                     (2) 

Если постоянен момент силы ( М  = соnst),   то угловое ускорение, приобретаемое те-

лом, обратно пропорционально величине момента инерции:      

                                                           1 2

2 1

J

J




                                                 (3) 

Угловое ускорение β маятника можно определить через линейное ускорение a нити с гру-

зом:                                                              
a

r
  ,                                                (4) 

где: r – плечо приложенной силы (половина диаметра шкива). 
Линейное ускорение определяется из формулы пути равнопеременного движения груза 

на нити:                                                  2t

h2
a  ,                                                  (5)                             

где: h – высота падения груза,   t – время падения груза. 
Момент силы определяется формулой: rFM  ,    где: F – сила натяжения нити, оп-

ределяемая из второго закона Ньютона:           agmF  . 
Поэтому   момент силы можно рассчитать по следующей зависимости: 

                                                           agrmM  .                                               (6) 

Порядок выполнения работы: 

Задание 1.  Проверить соотношение β1 / β2  = М1 / М2   ( J = const ). 
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1. Подвижные грузы установить на одинаковом расстоянии от оси вращения. 
2. Измерить штангенциркулем диаметр малого шкива и записать в таблицу его радиус r. 
3. Намотать нить с грузом m1 на малый шкив и определить высоту его падения  h. 
4. Без толчка отпустить крестовину и определить по секундомеру время падения груза t. 
5. Рассчитать  a, β, M (соответственно по формулам 5,4,6), а также из уравнения (1) - J=М/ 

β.   Данные занести в таблицу  1.   Опыт повторить три раза. 
6. Проделать опыты по пунктам 1 – 5, наматывая нить на большой шкив  r2  или на тот же       

шкив  r1,  но с грузом массой  m2.   Заполнить таблицу  2. 

Задание 2.   Проверить соотношение β2 / β3 = J3 / J2  (M2 =const ). 
1. Изменить положение подвижных грузов на стержнях крестообразного маятника. 
2. Намотать груз на большой шкив и проделать опыты по пунктам  4–5  задания 1.  
3. Данные записать в таблицу  3, учитывая, что  J1 = J2 . 

Таблица 1 

№ m1, кг h, м  r1, м t1,, с a1, м/с
2 

β1, с
-2 M1, 

 Н·
 
м 

J1,  
кг·м

2 

1 

   

 

    
2  

3  

Cр.  

 
Таблица 2 

№ 
r2, м  или 

m2, кг 
t2, с a2, м/с

2 M2, 
, Н·

 
м 

β2, с
-2 β1/ β2 M1 /M2 

1 

 

 

     
2  

3  

Cр.  

                                                                                                                      Таблица 3 

№ J2, кг·м
2 t3, с a3, м/с

2 β3, с
-2 J3, кг·м

2
 β2 / β3 J3 / J2 

1 

 

 

     
2  

3  

Cр.  
 

 
                                             Контрольные вопросы 

1. Понятие момента силы (векторная и скалярная формы записи, направление), момента 

инерции материальной точки и любого тела. 
2. Сопоставить основной закон динамики вращательного и поступательного движений. 
3. Как в данной работе проверяется основной закон динамики вращательного движения? 
4. Момент импульса. Закон сохранения момента импульса. Примеры проявления закона со-

хранения момента импульса. 
5. Кинетическая энергия вращательного движения.  

 

Работа  выполнена Работа  зачтена 
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            Лабораторная работа № 1.4 

 
                 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА УПРУГОСТИ  ПРУЖИН 
 
Цель работы: определить коэффициент упругости каждой из  2-х пружин, а также  коэффи-

циент упругости системы пружин соединенных последовательно и параллель-

но. 
Оборудование: штатив, пружины, груз, секундомер. 
 

   Краткая теория 

      Пружинный маятник – это груз массой m, подвешенный на абсолютно упругой пружине и 

совершающий колебания под действием силы упругости. 
Период колебаний T  пружинного маятника определяется по формуле: 

k

m
2T  ,      откуда      2

2

T

4
mk


 . (1) 

где: m – масса груза,   k  –  коэффициент упругости пружины (жесткость пружины). 
      Формула  (1) является расчетной для определения k , как для отдельных пружин, так и для 

параллельно или последовательно соединенных пружин в систему. При этом полученные экс-

периментально значения для системы пружин  можно проверить по формуле (2) и (3).  
Получим расчетные формулы для вычисления коэффициента упругости последовательно 

kпос  или параллельно kпар  соединенных двух пружин в систему с коэффициентами упругости 

k1 и  k2. 
  По закону Гука (по модулю): 

для первой пружины     F = k1 x1   ,    откуда  х1 = F/ k1; 
для второй пружины     F =  k 2 x 2  ,   откуда   х2 = F/ k2. 

При последовательном соединении пружин на каждую из них действует одинаковая по ве-

личине сила  F.    Для системы  2-х пружин       F =  kпос. x ,      откуда        х = F/ kпос , 
где:  х -  общая деформация двух пружин, равная:    х = х1 + х2 .            

Подставляя в последнее выражение значения  х,  х1  и  х2 , получаем:   

1 2

1 1 1

посk k k
        (2) 

При параллельном соединении пружин общая деформация системы  х = х1 = х2 ,  a   

                                         F = F1 + F2     или   k пар. x =  k1 x + k2 x .    
                 Откуда:                      kпар =  k1 + k2. (3) 
 

Порядок выполнения  работы 
 
1. Записать в таблицу 1 массу груза m. 
2. Повесить на штатив первую пружину с грузом и определить время t  полных п  колебаний, 

записать данные в таблицу 1. 
3. Повторить опыт три раза, данные записать в таблицу 1. 
4. Вычислить период колебаний  по формуле   Т = t / n . 
5. Рассчитать  по формуле (1) коэффициент упругости  первой пружины  k1 и погрешности  его 

измерений ∆ k1  и ε.                                                                                                 
           Таблица 1 
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k1 = k1ср ±    ∆ k1ср =                                        
 
6. Повторить опыт для второй пружины, данные занести в таблицу 2 и выполнить аналогично 

пунктам 4 и 5 все расчеты для k2.                                                         
Таблица 2 

 
k2 = k2ср ±    ∆ k2ср = 
 
7. Соединить пружины последовательно (одну за другую). Повторить опыт три раза по пунк-

там 1-4 ,  записать данные в таблицу 3 и выполнить аналогично пунктам 4 и 5 все расчеты для 

kпосл.                                                                                                                           
                                                                                                                 Таблица 3 

пос пос посср ср
k k k  = 

8. Соединить пружины параллельно. Повторить опыт три раза по пунктам 1-4 и  записать дан-

ные в таблицу 4 и выполнить аналогично пунктам 4 и 5 все расчеты для kпар.    
                                                                                                
                                                                                                                               Таблица 4 

 

пар пар парср ср
k k k  = 

 
9. Выполнить проверку  kпос  и  kпар  по формулам (2) и (3) для последовательного и параллель-

ного соединений, подставляя вместо k1 значение k1 ср,  а вместо  k2  -  k2 ср  и сравнить получен-

ные величины  с их значениями в таблицах 3 и 4. Сделать вывод. 

Теоретические значения:                                         Экспериментальные значения:                                                                                                                          
                                                                                          (из таблиц  3 и 4) 
 

1 2

1 2

ср ср

пос

ср ср

k k
k

k k





 =                                                            k пос =                                                              

№ m, кг t1, с n1 T1,  с k1, Н/м ∆k1, Н/м ε1 , % 
1 

 

 

 

   

 
2     
3     

Cр.     

№ m, кг t2, с n2 T2,  с k2, Н/м ∆k2,  Н/м ε2 , % 
1 

 

 

 

   

 
2     
3     

Cр.     

№ m, кг t3 пос, с n3 T3 пос,  с k пос , Н/м ∆kпос , Н/м εпос , % 
1 

 

 

 

   

 
2     
3     

Cр.     

№ m, кг t4 пар,  с n4 T4 пар,  с k пар , Н/м ∆kпар , Н/м εпар , % 
1 

 

 

 

   

 
2     
3     

Cр.     
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 kпар. = k1ср + k2ср=                                                       k пар =                       
 

Вывод: 

 

 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 
      n 30 35 25 28 32 34 37 

     

                           
                                             Лабораторная работа  № 1.5 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  МОМЕНТА ИНЕРЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО МАЯТНИКА 

Цель работы: определить момент инерции физического маятника относительно оси враще-

ния и  относительно оси, проходящей через центр масс. 
Оборудование:  тело неправильной геометрической формы, секундомер, линейка, отвес. 

     Краткая теория 

          Используем тело неправильной геометрической формы в качестве физического маятни-

ка. Период колебания физического маятника Т определяется уравнением: 

                                                              
lgm

J
2Т


  .                                             (1) 

Из этого уравнения определим момент инерции маятника. 
Момент инерции маятника относительно оси, проходящей через точку подвеса, опре-

деляется выражением:          2

2

4

Tlgm
J




 ,                                                 (2) 

где: l - расстояние между точкой подвеса и центром тяжести, 
m  - масса физического маятника, 
Момент инерции J0  относительно оси,  проходящей через центр тяжести, находим из 

теоремы Штейнера:          
2

0J J ml  .                                                                   (3) 

                         Порядок выполнения работы  

1. Записать массу тела. 
2. Найти положение центра тяжести. Для этого закрепить тело на подвесе и по отвесу про-

вести мелом линию, то же повторить для другой точки подвеса. Точка пересечения этих 

линий дает положение центра тяжести. 
3. Измерить линейкой расстояние от точки подвеса до центра тяжести. 
4. Привести тело в колебательное движение, отклонив его на небольшой угол от положения 

равновесия, и секундомером измерить время 10 полных колебаний. 
5. Вычислить период колебаний по формуле  T = t / n. 
6. По формулам (2) и (3) определить момент инерции тела относительно оси вращения  J и 

относительно центра тяжести J0. 
7. Опыт повторить 3 раза, данные занести в таблицу. 
8. Проделать операции по пунктам 1 – 7 для двух других точек подвеса. 
9. Записать для каждой  таблицы (i =1 или 2, или 3) Ji = Jiср  ±  ∆ Jiср ( кг·м

2).  

                                                            Точка подвеса №______                                    Таблица 1 

Работа выполнена Работа зачтена 
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№ m, кг l1, м t1, с n T1, с J1, кг·м
2 J0, кг·м

2 
∆J1, 
кг·м

2 
ε, % 

1 

  

 

10 

    

 
2      

3      

Cр. ---- ----    
 

                                                            Точка подвеса №______                                  Таблица 2 

№ m, кг l2, м t2, с n T2, с J2, кг·м
2 J0, кг·м

2 
∆J2, 
кг·м

2 
ε, % 

1 

  

 

10 

    

 
2      

3      

Cр. ---- ----    
 

                                                             Точка подвеса №______                                Таблица 3 

№ m, кг l3, м t3, с n T3, с J3, кг·м
2 J0, кг·м

2 
∆J3, 
кг·м

2 
ε, % 

1 

  

 

10 

    

 
2      

3      

Cр.      
 
                                     Контрольные вопросы 

1. Дайте определение центра тяжести тела.  
2. Что называется моментом инерции твердого тела? От каких факторов зависит момент  

инерции тела? Вывести момент инерции для одного из тел. 
3. Записать и пояснить формулу для определения периода колебаний физического маят- 

      ника, пояснить все величины в этой формуле. 
4.  Сформулировать и записать теорему Штейнера. 
5.  Примеры зависимости момента инерции тела от расположения  
      оси вращения. 
 

Работа  выполнена Работа  зачтена 
  

 
 

Лабораторная работа  №  1.7 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСКОРЕНИЯ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ 
ПРИ ПОМОЩИ  МАТЕМАТИЧЕСКОГО МАЯТНИКА 

Цель работы: экспериментальное определение ускорения свободного падения. 
Оборудование:  математический маятник, секундомер. 

      Краткая теория 

     Ускорение свободного падения под действием силы тяжести можно определить при иссле-

довании колебаний математического маятника. Период колебаний математического маятника 

определяется по формуле: 
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g

l
2Т  , (1)             

где:  l = l1 - d/2  – расстояние от точки подвеса до центра масс маятника (длина маятника), 

где l1 -  расстояние от точки подвеса до нижней точки шарика;  d  - диаметр шарика. 
    Тогда расчеты из формулы (1) по определению  квадратов периодов колебаний маятников 

двух различных длин  l1   и  l2  определятся как:  

     Решая совместно два последних уравнения для разных длин подвеса,  получаем уравнение 

для вычисления ускорения свободного падения в виде: 

             2
2

2
1

21
2

TT

)ll(4
g







.                             (2) 

Порядок выполнения работы 

1. Установить длину маятника l1  до нижней точки шарика (l1 берется из таблицы 2 по номеру 

варианта, заданного преподавателем).  
2. Отклонить маятник от положения равновесия на небольшой угол (5 – 60

) и секундомером 

измерить время  t1 для n1 полных колебаний (n1 берется из таблицы 2). 
3. Опыт повторить еще 2 раза, результаты занести в таблицу 1. 
4. Установить новую длину маятника l2  (l2 берется из таблицы 2).  Определить время  t2 для 

n2 полных колебаний (n2 берется из таблицы 2).. 
5. Опыт повторить еще 2 раза, результаты занести в таблицу 1. 
6. Рассчитать периоды колебаний   Т1 =  t1 / n1  и Т2 =  t2 / n2  . 
7. По расчетной формуле (2) вычислить ускорение свободного падения и  погрешности его 

измерений. 
8. Записать окончательный результат в виде:  g = gср ±  ∆gср (м/с

2) . 
                                                                                                                                  
                                                                                                                                      Таблица 1 

№ l1, м l2, м l1 – l2, 
м 

t1, с n1 T1, с t2, с n2 T2, с g, м/с
2 

∆g, м/с
2 , % 

1 

 

   

 

  

 

   

 
2       

3       

Ср          
 

                                                             Таблица 2 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 
   l1, м   1,3 1,5 1,3 1,0 1,3 1,3 1,5 
   l2, м 0,5 0,5 0,3 0,10 0,5 0,3 0,5 
    n1 50 50 50 50 40 40 40 

    n2 40 40 40 50 50 50 40 
 
                                  Контрольные  вопросы 

1. Какое движение называется колебательным? Привести примеры. 
2. Записать и пояснить уравнение свободных (незатухающих) гармонических колебаний. 
3. Записать и пояснить формулу для определения периода колебаний математического маят-

ника. 
4. Вывести расчетную формулу для определения ускорения свободного падения в данной 

g

d
l

Т 24
1

22
1



 
g

d
l

Т 24
2

22
2
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работе.  От каких факторов зависит ускорение свободного падения. 
5. Сила тяжести, вес тела, невесомость, перегрузки (пояснить рисунками). 
6. Как влияют состояния невесомости и перегрузки на живые организмы? 
 

Работа  выполнена Работа  зачтена 
  

 
Лабораторная работа № 1.8 

                                  
                ИЗУЧЕНИЕ ЗАТУХАЮЩИХ МЕХАНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ 
                 

Цель работы:  определить параметры затухающих колебаний. 
Оборудование:  физический маятник, шкала отсчета амплитуды колебаний, секундомер. 
Характеристики приборов: пределы измерения; цена деления. 

 

Краткая теория 

     Если колебания происходят под действием возвращающей силы, то такие колебания назы-

ваются свободными. В реальных случаях на тело, совершающее колебания, действуют силы 

сопротивления. Эти силы ведут к изменению во времени амплитуды колебаний.  Движение 

тела в данном случае может быть описано следующим дифференциальное уравнением:  

 0
2

2

 kx
dt

dx

dt

xd
m  ,      (1) 

где:  х, dx/dt, d2x/dt2 – смещение, скорость и ускорение тела соответственно, 
 m – масса тела,  γ - коэффициент сопротивления среды,  k – коэффициент жесткости. 

Приведем уравнение (1) к стандартному виду, поделив на  m   и обозначив: 
 γ / m = 2δ,  a  k/m = ωo

2.  Таким образом, получаем: 

                (2)            0x
dt

dx
2

dt

xd 2
02

2

   - дифференциальное уравнение затухающих 

гармонических колебаний,       

где: δ – коэффициент затухания, ω0  -  собственная частота колебаний тела. 

     Решение дифференциального уравнения (2) будет разным по характеру в зависимости от 

значений сил сопротивления. При ω0
2 > δ2

, т.е. в случае малого сопротивления среды, тело 

совершает колебательное движение, а решение имеет вид:  

x(t) = A0·e
-·t

·Cos(ω·t + ).       (3)   

     Из уравнения (3) видно, что  коэффициент δ определяет быстроту изменения амплитуды 

колебаний. Физический смысл коэффициента затухания из уравнения (3):  величина 1/δ чис-

ленно равна промежутку времени (время релаксации), по истечении которого амплитуда ко-

лебаний А уменьшается в е раз (е ≈ 2,73), так как  0 .tA A e    

     Величины A0 и , определяются начальными условиями, а циклическая частота затухаю-

щих колебаний ω определяется характеристиками колебательной системы и окружающей 

среды: 

                                                            2 2
0=                            (4) 

      Для характеристики интенсивности затухания вводят понятие логарифмического декре-

мента затухания λ 
                                                           λ = ln(Аn /An+1)  = δT                                           (5) 
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где Т - период затухающего колебания, Аn и An+1 - амплитудные значения функции x(t) для 

двух ее последовательных (ближайших) экстремумов.  
      Физический смысл логарифмического декремента затухания заключается в том, что  при 

числе колебаний равном 1/λ амплитуда колебаний уменьшается в е раз. 

                                                 Порядок выполнения работы 

1. Установить шкалу так, чтобы начальное положение маятника соответствовало нулево-

му делению. 
2. Отвести маятник от положения равновесия на 24 – 30 (по варианту) делений шкалы и 

дать ему свободно качаться, отмечая по шкале ряд последовательных амплитуд колеба-

ний слева А и справа - А  от положения равновесия. Повторить опыт 5 раз, данные за-

нести в таблицу  
3. Измерить секундомером время  10  полных колебаний и вычислить период колебаний 

по формуле Т = t/n.  Опыт повторить 5 раз. 

4. Вычислить логарифмический декремент затухания λ:           
1

ln .n

n

A

A




  

5. Вычислить из уравнения (5) коэффициент затухания δ = λ / Т . 
6. Вычислить коэффициент сопротивления среды по  формуле γ = 2δ·m. 
7. Построить график  смещения колебаний х(t) от времени (по оси абсцисс лучше взять 

цену деления, равную одному полупериоду, по оси ординат вверх откладывать ампли-

туды колебаний А, а вниз – А')  

 
 

 

№ А1 А2 А3 А4 А5 А1’ А2’ А3’ А4’ А5’ Т, с λ δ, 1/с  γ, кг/с 

1               

2               

3               

4               

5               

Ср.               
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Вариант 1 2 3 4 5 6 7 
число 

делений 
24 25 26 27 28 29 30 

 

 

 

        Лабораторные работы по теме «МОЛЕКУЛЯРНАЯ  ФИЗИКА» 

                                                          Лабораторная работа  № 2.1 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ  
МЕТОДОМ СТОКСА 

            Цель работы:  экспериментальное определение коэффициента вязкости жидкости  
                                       методом Стокса. 

Оборудование:  стеклянная трубка с касторовым маслом, дробинки, микрометр,  
                             секундомер, линейка. 

 

Краткая теория 

     Коэффициент внутреннего трения жидкости можно определить по формуле Стокса, изме-

ряя скорость падения шарика в этой жидкости. При падании шарика в жидкости на него дей-

ствуют три силы:  сила тяжести – mg,  сила Архимеда – ρж g V, сила сопротивления движению 

– 6 π η r υ 
     Вначале скорость движения шарика возрастает, но так как по мере увеличения скорости 

сила сопротивления также возрастает, наступает такой момент, когда сила тяжести уравнове-

шивается суммой сил Архимеда и трения (силой Стокса);  равнодействующая всех сил будет 

равна нулю.  Движение становится равномерным, скорость  υ = l / t = const. 
     Из 2-го закона Ньютона с учетом того, что ускорение равно нулю получаем:  

                                                          mg – ρжgV  - 6 π η r υ  = 0. 

 Откуда  (учитывая, что объем шарика V=4/3 π r3 ,  а  m = ρV) коэффициент вязкости η равен:                                                                                                                                      
(1)              

                                                     Выполнение работы 

1. Измерить диаметр шарика при помощи микрометра. 
2. Измерить линейкой расстояние l  между метками  на стеклянной трубке. 
3. Опустить дробинку в стеклянную трубку и секундомером измерить время движения меж-

ду метками. 
4. Вычислить скорость движения шарика в жидкости υ = l / t . 
5. Рассчитать по формуле (1) коэффициент внутреннего трения (плотность шарика и жидко-

сти берут из таблицы: ρ = 11,3 · 10
3 кг/м 

3 ,  ρж = 0,9 ·10
3  кг/м

3.) и погрешности измерения. 

Данные занести в таблицу 1. 
6. Опыт повторить 5 раз. 
7. Результат вычисления записать в виде:  η =  ηср   ±  ∆ηср (Па·с) . 
 
                                                                                                                      Таблица 1 

№ d, м l,  м t, с υ, м/с η,  Па·с ∆η, Па·с ε, % 

Работа выполнена Работа зачтена 
  

l

tgdж

18

)( 2
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1  

 

    

 

2      

3      

4      

5      

Ср.      
                                    
 

 Контрольные  вопросы 

1. Какие силы называют силами внутреннего трения и как они направлены? 
2. Как зависит сила внутреннего трения от градиента скорости и площади слоя? 
3. Физический смысл коэффициента внутреннего трения. От чего и как он зависит? 
4. Вывести расчетную формулу в данной работе. 
5. Механизмы вязкости в жидкостях и газах. 
6. Вязкость биологических жидкостей. 
 
 

Работа  выполнена Работа  зачтена 
  

 
Лабораторная работа  № 2.2 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПОВЕРХНОСТНОГО 

НАТЯЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ ПРИ ПОМОЩИ СТАЛАГМОМЕТРА 
 
Цель работы: определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости при помощи 

сталагмометра 
Оборудование:  штатив со сталагмометром, стакан, пробирки с водой и спиртом. 

Краткая теория 

     Образование капель при вытекании жидкости из малого отверстия объясняется действием 

сил поверхностного натяжения. В момент отрыва капли  сила тяжести равна силе поверхност-

ного натяжения          Fт = Fн .  
     Тогда  Fт = mg,   Fн = σ l  (l =2 π r  - длина контура)  и отсюда   2 π r σ  =  m g. 
     Коэффициент поверхностного натяжения из последнего уравнения точно определить дос-

таточно трудно (силу тяжести одной капли и радиус перетяжки). 
     Поэтому пользуются методом сравнения исследуемой жидкости с эталонной. 
     В качестве эталонной жидкости берется вода. 
                                                                                                                                      Таблица 1 

Зависимость коэффициента поверхностного натяжения воды от температуры 

t, 0C 12 14 16 18 20 22 24 

σэ,  Н/м 73,7 · 10-3 73,4 · 10-3 73,1·10-3 72,8·10-3 72,5·10-3 72,2·10-3 71,9·10-3 

     Вместо  определения силы тяжести капель, подсчитывают их количество при вытекании 

одного и того же объема жидкости. Массу жидкости выражают через плотность и объем - М 

= ρ V, а массу одной капли    m = ρ V / n      ( n – число капель). 
     Тогда условие отрыва капли запишется в виде: 

для эталонной жидкости  -       2 π r σэ = ρэ V g / nэ 
для исследуемой жидкости      2 π r σ   = ρ V g / n 
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     Поделив почленно одно уравнение на другое,  получим: 
э

э

э n

n








 . 

     Откуда:                                       
э

э
э

п

п




  ,.                                                           (1)       

где   ρ = 800  кг/м
3 ,      ρэ = 1000 кг/м

3
,   а   σэ   берется из таблицы 1 

                                     
Порядок выполнения работы 

1. Налить  в сталагмометр эталонную жидкость – воду. Отрегулировать вытекание – образо-

вание капель. 
2. Подсчитать число капель воды в определенном объеме (2 или 3 мл). 
3. Повторить опыт 3 раза. 
4. Проделать аналогичные операции с исследуемой жидкостью (объем брать тот же, что вы-

брали для эталонной жидкости!) 
5. Рассчитать по формуле (1) коэффициент поверхностного натяжения и погрешности его 

измерения 
6. Результаты занести в таблицу 2. 
7. Результат вычисления записать в виде:  σ =   σ ср   ±  ∆ σ ср (Н/м).                                                                                   
                                                                                                                    

                                                                                                                      Таблица 2 

№ σэ   ,Н/м nэ n σ, Н/м ∆σ, Н/м ε, % 

1 

 

    

 
2     

3     

Ср.      
 
                                            
                                                     Контрольные вопросы 
1. Объясните природу сил поверхностного натяжения. 
2. Какие силы называются силами поверхностного натяжения? Как они направлены? 
3. Коэффициент поверхностного натяжения – его физический смысл. От чего зависит? 
4. Вывести расчетную формулу в данной лабораторной работе. 
5. Добавочное (избыточное) давление под искривлённой поверхностью жидкости, формула 

Лапласа. 
6. Высота поднятия или пускания жидкости в капиллярах;  определение коэффициента по-

верхностного натяжения по высоте поднятия или пускания жидкости в капиллярах. 
7. Газовая эмболия (пояснить, пользуясь формулой Лапласа для добавочного (избыточного) 

давления под искривлённой поверхностью жидкости). 
8. Значение сил поверхностного натяжения для живых организмов. 

 
Работа  выполнена Работа  зачтена 
  

 
 
Лабораторная работа  № 2.3 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ТЕПЛОЕМКОСТИ ГАЗА 

ПРИ ПОСТОЯННОМ ДАВЛЕНИИ К ТЕПЛОЕМКОСТИ  ГАЗА ПРИ 
ПОСТОЯННОМ ОБЪЁМЕ  ПО СПОСОБУ КЛЕМАНА И ДЕЗОРМА 
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Цель работы: экспериментальное определение отношения теплоемкости газа при по-

стоянном давлении к теплоемкости  газа при постоянном объеме  по способу Клемана и Де-

зорма. 

Оборудование: прибора Клемана-Дезорма,  состоящего из теплоизолированного бал-

лона  с воздухом,  насоса,  манометра. 

Краткая теория 

Отношение удельных теплоемкостей при постоянном давлении и при постоянном объеме 
γ = Ср/Сv играет в термодинамике весьма важную роль. В частности, оно входит в уравнение 

Пуассона, которое описывает адиабатическое расширение газа: 

             рV γ = const. 
Одним из простых методов определения γ = Ср / Сv  является метод Клемана и Дезорма 

(см. ниже). 
      В зависимости от условий осуществления процессов в газах различают: изотермический, 

изохорический, изобарный, адиабатический процесс. 
     Поставленная задача (определение γ = Ср / Сv )  решается с помощью адиабатического про-

цесса. 
     Под адиабатическим процессом понимают процесс сжатия или расширения газа без теп-

лообмена с окружающей средой. Практически такой процесс можно осуществить, совершая 

расширение или сжатие газа очень  быстро или при условии, что потери тепла очень малы по 

сравнению с теплом, образующимся в системе, а также, если система хорошо теплоизолиро-

вана.   
     Состояние газа при адиабатическом процессе может быть представлено уравнением Пуас-

сона:                       рV γ = const       или      
1p const

T







              

где: γ = Ср  / Cv – искомая величина - показатель адиабаты (γ >  1); 
Cp – молярная или удельная теплоемкость газа при постоянном давлении,  
Сv  - молярная или удельная теплоемкость газа при постоянном объеме,  

Т – абсолютная температура,  р - давление газа; V- объем, занимаемый газом.  
 
                       Ср = Сv + R  - уравнение Майера (для молярных теплоемкостей). 

Первый закон термодинамики для адиабатического процесса будет иметь вид:  

dU + dA = 0           или    dU = - dA,     
т.е. при  адиабатическом расширении или сжатии, работа совершается газом только за счет 

изменения внутренней энергии. 

            Метод Клемана-Дезорма базируется на измерении давления газа в одном и том же со-

суде последовательно проходящего через три состояния. Для этого используется теплоизоли-

рованный баллон с воздухом,  насос и манометр. Метод заключается в следующем. В сосуд, 

снабженный открытым манометром (для измерения давления в этом сосуде) и краном для со-

единения воздуха в сосуде с атмосферой, накачивают (при открытом кране) немного воздуха.  
Представим графически (рис.1) изменения давления и температуры в сосуде относительно 

первоначального состояния: давление – атмосферное рат, температура - комнатная Тком. 
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                                                   Рисунок 1 
 
      Охарактеризуем процессы, происходящие на каждом отдельном участке. 
Участок  0-1 – подготовительный процесс. В стеклянный баллон нагнетается воздух. При на-

гнетании воздуха в баллон совершается работа, при этом увеличивается внутренняя энергия 

газа, а следовательно повышается температура и становится выше комнатной Т1 >Тком. Давле-

ние воздуха в баллоне станет выше атмосферного р1 > рат. Таким образом, начальное состоя-

ние газа (состояние 1 на графике) определяется параметрами: р1, Т1. 
Участок 1-2 – изохорический процесс (изохорическое охлаждение). Быстро закрываем кран. 

Происходит теплообмен с окружающей средой, температура воздуха в баллоне понижается до 

тех пор, пока не станет равней комнатной Т2 = Тком. Давление при этом уменьшается, но оста-

ется выше атмосферного на величину h1:  р2 = рат + 9,8h1 (т.к. в манометре находится вода, а 

1мм.в.с.= 9,8 Па, то величина 9,8h будет измеряться в тех же единицах, что и р=ρgh, где высо-

та h и h1 берется в миллиметрах). 
Участок 2-3 – адиабатический процесс (адиабатическое расширение). Открываем кран и 

закрываем его в тот момент, когда давление в сосуде станет равным атмосферному (причем 

сделать это надо достаточно быстро, чтобы теплообменом, происходящим за это время через 

стенки сосуда, можно было пренебречь), при этом произойдет адиабатическое расширение 

оставшейся части газа в сосуде. Давление газа станет  равным атмосферному р3 = рат, темпера-

тура вследствие адиабатического расширения будет ниже комнатной Т3 < Тком.   
Участок 3-4 – изохорический процесс (изохорическое нагревание). Происходит теплообмен с 

окружающей средой, при котором температура газа повышается до уровня комнатной Т4 
=Тком. С повышением температуры давление увеличивается и становится выше атмосферного 

на величину h2:  р4 = рат+ 9,8h2, где высота  h2 берется в миллиметрах. 
      Переход газа из состояния 2 в состояние 3 происходит адиабатически и подчиняется 
 уравнению Пуассона (1), которое в этом случае удобно записать в виде:                                                                       

11
32

2 3

.
рр

Т Т



 



                                                     (1) 

Переход из 3 состояния в 4 описывается уравнением Гей-Люссака: 

                                                 3 4

3 4

р р

Т Т
                                                            (2) 

Учитывая, что Т4 = Тком, р3 = рат и решая уравнения (1) и (2) получим:  

                                           
1

2 4

ат ат

р р

р р

 

   
   

   
. 

Подставляя в это равенство значения давлений   р2 = рат + 9,8 h1   и   р4 = рат+ 9,8 h2,    получим: 
1

1 29,8 9,8
1 1

ат ат

h h

p р

 

   
     

   
.                                       
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В условиях опыта   1

ат

h

р
  и 2

ат

h

р
   значительно меньше единицы, поэтому с высокой точностью 

можно ограничиться лишь двумя первыми членами биномов этих уравнений, что дает:  

                                       1 29,8 9,8
1 1 1

h h
р рат ат

     . 

Отсюда  γ  равно: 

                                                  1

1 2

.р

V

С h
С h h

  


  

 

Порядок выполнения работы 

      1. Открыть кран и накачать воздух в баллон до разности уровней в коленах манометра 
20 – 25 см и закрыть кран. 

   2. Через несколько минут, когда наступит  равновесное состояние (т.е. когда движение 

столбика жидкости почти остановится) определить разность уровней воды в коленах мано-

метра h1.  
     3. На короткое время открыть кран; когда уровни жидкости в коленах сравняются, кран за-

крыть.      
  4. Через несколько минут, когда наступит  равновесное состояние (т.е. когда движение 

столбика жидкости почти остановится) определить разность уровней воды в коленах мано-

метра h2.  
     5. Опыт по пунктам  1-5 повторяют  пять раз, записывая значения  h1 и h2, в таблицу 1.   
    6. Вычислить   5 раз   γ    по формуле:  

     7.   Найти   ∆ γ ср .                                                                                                           

     8. Результат вычисления записать в виде:  γ =  γ ср   ±  ∆ γ ср. 
                                                                                                                                       Таблица 1 

№ h1, м h2, м γ ∆γ ε, % 

1     

 

2     

3     

4     

5     

Cр. ---- ----   
                                               

                                                       Контрольные вопросы. 

1. Первое начало (закон) термодинамики – различные формулировки.  
2. Уравнение Менделеева-Клапейрона, пояснить все величины в этом уравнении. 
3. Дать определение теплоемкости, удельной и молярной теплоемкостей, единицы их изме-

рения. 
4. Записать и пояснить уравнение Майера. 
5. Какой процесс называется адиабатическим? Записать и пояснить уравнение Пуассона. 
6. Степени свободы молекул. Внутренняя энергия идеального газа. 
7. Первое начало термодинамики по отношению к живым организмам. 
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Работа  выполнена Работа  зачтена 
  

 
                                                 Лабораторная работа № 2.4 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА 
ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ МЕТАЛЛОВ 

Цель работы:  экспериментальное определение коэффициента линейного расширения метал-

лов.   
Оборудование:  нагревательный прибор, пробирка, исследуемые металлические стержни, 

штангенциркуль, термометр, индикатор малых перемещений. 
Характеристики приборов: пределы измерения; цена деления. 
   

Краткая теория 

      Движения частиц твердого тела (молекул и ионов) представляют колебания около некото-

рых неизменных положений равновесия— узлов решетки. Возрастание температуры тела 

приводит к увеличению отклонений частиц при колебаниях от положений равновесия, что 

обусловливает тепловое расширение твердого тела. Изменение линейных размеров тела под-

чиняется закономерности 
      l = l0 (1 + α·t) 

где l — длина в данном направлении при температуре t, lо— длина при 0°С, α — коэффициент 

линейного расширения. 
      Если при t1 линейный размер равен  l1 = l0 (1 + α t1), а при  t2  равен l2 = l0 (1+α  t2), то, по-

делив одно уравнение на другое, получаем: 

     Откуда (в результате математических преобразований) коэффициент линейного расшире-

ния α определится как:   

     Из уравнения  l =  l0 (1 + α t) величина  Δl = lо α·Δ t = lо α·ΔТ, так как Δ t = ΔТ. 

      Тогда величина ,
o

l

l T






 т.е. коэффициент линейного расширения α – это физическая 

величина, численно равная величине обратной температуре (1/К  или  1/ о
С) при 1.

o

l

l


     Ве-

личина  α   зависит от рода и состояния вещества. 
                                             

 Порядок выполнения работы 

1.  Пробирку на   3/4    объема заполнить водой комнатной температуры. 
2.  Измерить штангенциркулем длину стержня при комнатной температуре. 
3. Осторожно опустить стержень в пробирку с водой, предварительно определив термо-       

метром температуру воды t1. 
4. Пробирку с испытуемым стержнем через резиновую прокладку и отверстие в крышке при-

бора ввести в нагреватель. 
5. Оттянуть шток индикатора вверх и опустить его в углубление на торце стержня. 
    Установить индикатор на нулевую  отметку (0).Включить прибор в сеть. 
6. При закипании воды испытуемый образец принимает температуру  кипящей  жидкости 

t2=100 0С. Увеличение длины образца определяется по отклонению стрелки индикатора. 
7.После того, как стрелка индикатора перестанет перемещаться, выключить питание прибора 

и измерить удлинение стержня  ∆l  путем умножения цены деления индикатора на число 

1 1

2 2

1
. (1)

1

l t

l t










2 1

1 2 2 1

. (2)
l l

l t l t
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делений. Тогда, если начальная длина образца при комнатной температуре была l1,, то      
l2= l1+∆l,    а     l2 - l1 = ∆l. 

8.Повторить эти операции для другого образца. 
 
 
 
 

9.Сравнить полученные значения  α  с их теоретическими значениями, сделать вывод. 
   Табличные значения  αтабл:  для алюминия  α = 2,3.10-5 

1/К,  для стали  α = 1,1.10-5 
1/К,    для 

меди  α = 1,6.10-5 
1/К . 

Контрольные вопросы 

 1. Процесс расширения тел с точки зрения молекулярно-кинетической Теории. 
 2. Коэффициент линейного расширения, его физический смысл, единицы измерения, от чего   

он зависит. 

3. Вывести расчетную формулу для вычисления α в данной работе. 
 4.Особенности теплового расширения воды. Значение этого феномена для живых организмов. 

Литература  

Грабовский Р.И.  Курс физики. – СПб.: «Лань», 2012. – 608 с. 
Детлаф А.А, Яворский Б.М.,Милковская Л.Б. Курс физики 1. Высшая школа,  1973.  §15.2 

                                        
Лабораторная работа  № 2.5 

 
      ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ  ТВЕРДЫХ ТЕЛ. 
 
Цель работы: экспериментальное определение коэффициента теплопроводности твердых тел.  
Оборудование:  калориметр с термостатом, исследуемые пластинки, термометр, штангенци-

куль, микрометр.  

      

              Краткая теория 

      Количество теплоты, переданное через слой вещества толщиной  ∆Х  и площадью попе-

речного сечения S за время  dt , определяется уравнением Фурье: 

где  χ – коэффициент теплопроводности,     


Т
 - градиент температуры:    ∆Т – разность тем-

ператур в двух слоях вещества, расположенных на расстоянии ∆X друг от друга. 
        Если количество теплоты передается от более нагретой среды, температура которой 
Тн – остается постоянной, к менее  нагретой через перегородку ∆Χ, то температура второй 

среды со временем будет повышаться. В случае отсутствия теплоотдачи со стороны второй 

среды, количество теплоты, прошедшее через перегородку, можно подсчитать калориметри-

чески: 
dQ = с· m · dT ,  

где:   с  и  m  - удельная теплоемкость и масса второй среды,  dT – изменение ее температуры. 
     Совместно решая два предыдущих уравнения относительно dQ, получаем: 

Материал 

стержня 
t1, 

о
С t2, 

о
С l1, м l2, м (l2 – l1), м 

α,  
1/К 

Алюминий       

Сталь       

Медь       

Работа выполнена Работа зачтена 
  

,
T

dQ Sdt
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нT Т
сmdT Sdt





 

Если температура второй среды изменилась за время  τ  от Т0   до  Т, то значение χ- коэф-

фициента теплопроводности можно получить, интегрируя  последнее уравнение: 

                                             
0 0

T

н оT

dT
сm S dt

T Т



 
   

или:    ln н о

н

T Т
сm S

Т Т
 


 


 

Откуда:   ln ,н о

н

T Тсm

S Т Т








 

Учитывая, что   сm= с1 m1+с2 m2    (где  с1 = 4,19 ·10 
3 Дж/кг·К ,  m1 , а с2= 880  Дж/кг·К  и m2 - 

удельная теплоемкость и масса воды и материала сосуда (калориметра) соответственно;  
Tн= const – термодинамическая температура теплоносителя) окончательно расчетную форму-

лу можно записать в виде: 

1 1 2 2( )
ln , (1)н о

н

T Тс m с m x

S Т Т




 



 

где T0  и  T -  начальная и конечная термодинамическая температура в калориметре опреде-

ляемая через определенные моменты времени, например, через каждые 5 минут. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Записать массу внутреннего сосуда калориметра  m2.  Налить в сосуд воду и определить 

массу воды  m1. 
2. Измерить толщину ∆X  и  диаметр D исследуемой прокладки. Рассчитать ее площадь -  

S=πD
2 / 4. 

3. Записать  в строке №1 начальную температуру Т0  (в строках №2 - №5  Т0  равна темпера-

туре Т  предыдущего пункта). 
4. Включить термостат. Когда установится температура термостата Tн помещают исследуе-

мую прокладку, на которую устанавливают сосуд с водой. 
5. Замечают время и через каждые τ = 5 минут снимают показания термометра  T0  и  T  в со-

суде с водой (4 раза). 
6. Затем по расчетной формуле (1) вычисляют коэффициент теплопроводности  χ  для каж-

дой температуры. 

 1 1 2 2
1

( )
ln н о

н

T Тс m с m x

S Т Т




 



 =  

7. Результаты занести в таблицу.  
      Рассчитать погрешности измерений: 

              ∆χ 1 = |χср – χ1 |=                                                   ε = 100%
ср

ср






 = 

Окончательный   результат записать в виде:     χ = χср ±  ∆ χср =  
 

№ m1, кг m2, кг ∆X, м S, м
2 

τ, с 
Tн    

К 

То,   

К 

Т,   

К 
χ, 

 Дж /К·м·с 
∆χ, 

Дж /К·м·с 
ε, 

% 
1 

    

 

 

    

 

2      
3      
4      
5      

Ср.           
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Вариант 1 2 3 4 5 6 7 
  t0

С   80 84 70 74 76 82 78 

     

                                                      Контрольные вопросы 

1. Явления переноса в газах. Общее уравнение переноса. Диффузия (понятие явления, закон 

Фика). Внутреннее трение (понятие явления, закон Ньютона). Теплопроводность (понятие 

явления, закон Фурье). 

2. Коэффициент диффузии, коэффициент теплопроводности, коэффициент   внутреннего тре-

ния (вязкость). 
3. Механизмы вязкости в газах и жидкостях. 
4. Длина свободного пробега молекул.  
5. Формула Пуазейля и ее применение для определения коэффициента вязкости газа. 
6. Вывести формулу для определения коэффициента вязкости жидкости в данной работе. 
7. Дыхательные процессы в живых организмах. Вязкость биологических жидкостей. Меха-

низмы поддерживания теплового баланса живыми организмами. 
 

Литература  
 
 Грабовский Р.И.  Курс физики. – СПб.: «Лань», 2012. – 608 с. 
 Грабовский Р.И.  Курс физики. – СПб.: «Лань», 2002. § 48,49,52, 60. 
 Детлаф А.А. и др.  Курс физики 1. Высшая  школа, 1973.  § 11.7 , 11.8,  16,3 
 Геворкян Р.Г., Шепель В.В.  Курс общей физики Высшая школа , 1972.  §12 
Савельев И.В. Курс физики 1.  Наука, 1989. §78-80,  42. 
 

 
 

Лабораторные работы по теме  «ЭЛЕКТРОДИНАМИКА» 
 
                                                          Лабораторная работа № 3.1 

                      
               ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ. 

 
Цель работы: определение напряженности электростатического поля по эквипотенциальным 

линиям этого поля. 
Оборудование: осциллограф, вольтметр, реостат, источник постоянного тока, металлические 

электроды, лист бумаги, проводники, изолированная подставка, вода, зонд. 
 
Краткая теория 

Неподвижный заряд создаёт в окружающем пространстве электростатическое поле, кото-

рое характеризуется в любой точке этого пространства вектором напряжённости Е  и значе-

нием электростатического потенциала φ.  
Напряженностью электрического поля Е  называется физическая  векторная величина 

равная силе, с которой поле действует на положительный единичный точечный заряд, поме-

щенный в данную точку поля.   
F

q
E  , 

      Напряженность  Е характеризует силовое действие поля на вносимые в него электриче-

ские заряды. 

Работа выполнена Работа зачтена 
  



 
 
 

28 

      Потенциалом  φ данной точки электрического поля называется физическая скалярная ве-

личина, численно равная потенциальной энергии положительного единичного точечного за-

ряда, помещенного в данную точку.   

                                                                        
q

W
  , 

где W – потенциальная энергия положительного заряда q в той точке, где определяется потен-

циал. Потенциал φ является характеристикой электрического поля.        
       Электростатическое  поле в каждой своей точке может быть описано и с помощью  на-

пряженности Е  и с помощью  потенциала φ, поэтому между этими величинами существует 

определенная связь (для трехмерного пространства): 

                                       gradE 


  . 

Градиент потенциала  gradφ – это вектор, указывающий направление наиболее быстрого воз-

растания потенциала и численно равный изменению потенциала на единицу длины этого на-

правления. 
          Для одномерного случая (например, для оси Х в скалярной форме):   

                  
d

E
dx


  .          

Более наглядным является предложенный М.Фарадеем метод изображения электрических по-

лей с помощью силовых линий (линий напряженности). 
Силовыми линиями называются направленные кривые, касательные к которым в каждой 

точке совпадают с направлением вектора напряженности поля. Число силовых линий на еди-

нице площади поверхности характеризует величину напряженности.  

                                                            
Силовым линиям приписывается направление, совпадающее с направлением вектора на-

пряженности. Изображая силовые линии поля, мы получаем своеобразные графики или карты 

поля, которые сразу наглядно показывают, чему равна напряженность в разных частях поля и 

как она изменяется в пространстве.  
      В электрическом поле можно провести поверхность так, чтоб ее точки имели бы один и 

тот же потенциал. Такие поверхности называются поверхностями равного потенциала или эк-

випотенциальными поверхностями.    
 Силовые линии в каждой точке поля перпендикулярны эквипотенциальным поверхностям 

и направлены в сторону убывания потенциала. 

                                 
  

                                    E
x


 


,     (1)                    1 2     .   (2) 

Физический смысл полученного выражения: напряженность поля определяется уменьше-

нием потенциала, приходящегося на единицу длины вдоль линии напряженности. 
В биологических системах также существует распределение электростатического потен-

циала. На мембранах клеток растений и животных его значение достигает 60-90 мВ. Исчезно-

вение разности потенциала на мембранах клеток всегда свидетельствует об их гибели. 
Организмы в целом, например, электрический скат может вырабатывать напряжения до 

400-600 В. 
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В данной работе экспериментально изучается распределение потенциалов электростати-

ческого поля между электродами сложной конфигурации. 
Существует метод изучения электростатических полей путём искусственного воспроизве-

дения их структуры в проводящих средах, по которым пропускается постоянный или пере-

менный электрический ток. Метод основан на том, что слабые токи в проводящих средах 

можно рассчитать по закону Ома в дифференциальной форме: 

         j E   ,     где j  – плотность тока,   λ – удельная электропроводность, 

Е – напряжённость поля  в данной точке. 
         Поле тока характеризуется линиями плотности тока, которые по направлению сов-

падают с линиями напряжённости. Для изучения потенциалов здесь применён метод зондов. 

Зонд – дополнительный электрод, который вводят в исследуемую точку поля. Этот электрод 

соединяется с вольтметром, измеряющим потенциал относительно другой точки поля, приня-

той за начало отсчёта. 
 

Выполнение работы 

1. Обвести контуры электродов на листе бумаги. Положить и смочить водой лист бумаги (во-

да является в данной работе проводящей средой — электролитом) на изолированную под-

ставку, а на противоположные концы бумаги — электроды (металлические пластины, фор-

ма которых задается преподавателем).  

                   
                                Рис. 1 Схеме экспериментальной установки 
 
2. Собрать схему в соответствии с рис.1. Выполнить задание по своему варианту. 
3. Установить между зондом 3 и электродом 1 разность потенциалов (напряжение) 1В с по-

мощью реостата R. 
4. Перемещая зонд 3 сначала от электрода 1 к электроду 2 находим точку с потенциалом 1В, а 

затем вдоль электрода (около которого находится этот потенциал) через 1 см и находим 
точки равного потенциала, при попадании зондом в которые на осциллографе высвечивает-

ся горизонтальная линия. Нанести эти точки на лист бумаги. 
5. Получить одну из эквипотенциальных линий, соединив точки плавной линией. Указать по-

тенциал линии. Получить аналогичным способом серию линий с потенциалами 2, 3, 4, 5 и 6 

вольт. 
6. Провести серию силовых линий. 
7. Найти напряжённость поля по формуле (1), измерив, наименьшее расстояние между двумя 

ближайшими эквипотенциальными линиями, в области которых поле можно считать одно-

родным. 
8. Повторить опыт по пунктам 1 -7 для другой пары электродов. 

                                                           Контрольные вопросы  

1. Основные характеристики электростатического поля (напряженность, потенциал): определе-

ние, формулы, единицы измерения, связь между ними. Формула напряженности и потенциала 

точечного заряда. 
2. Какие линии называются силовыми, эквипотенциальными (нарисовать для различных полей)?  

Каково их взаимное расположение? 
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3. Сформулируйте принцип суперпозиции полей для системы зарядов. 
4. Сформулируйте теорему Остроградского-Гаусса. 
5. Сформулируйте уравнение Нернста для биологических систем. Объясните природу биопотен-

циалов в живых организмах. 
              Работа выполнена                         Работа сдана 
  

 
 

 
 

Лабораторная работа № 3.4 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ МОСТИКОМ УИТСТОНА 

Цель работы: экспериментальное определение неизвестных сопротивлений с помощью мос-

тиком Уитстона. 
Оборудование: реохорд, гальванометр, магазин сопротивлений, исследуемое    

сопротивление, аккумулятор на 1,2 В, реостат.                                                  

                                            Краткая теория 
    Электрическое сопротивление является одной из важ-

нейших величин, характеризующих свойства проводни-

ков. Поэтому, измерение сопротивлений имеет большое 

значение, как для исследований, так и для технических 

целей. Одним из точных методов измерения сопротивле-

ния является мостовой метод (мостиком Уитстона). Что-

бы понять сущность этого метода, рассмотрим цепь, изо-

браженную на рис.1.  
     В этой цепи 

два проводника 

с сопротивлени-

ем  R1 и R2 соединены параллельно. Токи в них при 

неравных сопротивлениях   различны, но напряже-

ние   
                                                               одно и то же.                
                  Рис.1                                           В силу этого  

потенциалы  в  каждой  точке  сопро-       Электриче-

ская цепь с параллельно             тивления  R1    (напри-

мер А1)  соответствуют поте- 
соединенными сопротивлениями R1  и R2       нциалам  оп-

ределенных   точек  (например А2),                                                                                                           

сопротивления  R2. Таких пар точек с равными по-

тенциалами имеется бесконечное множество. Если соединить такие точки проводником через 

гальванометр G (рис.1), то он покажет отсутствие тока. Такой прибор с подвижным контактом 

(мост) позволяет легко находить точки равного потенциала в обоих сопротивлениях.  Этот ме-

тод используется в мостике Уитстона (рис.2).  
    В этой схеме вместо одного сопротивления, например R1 (рис.1), включено два сопротивле-

ния: неизвестное Rx и некоторое известное сопротивление R1  (рис.2).  
    Вместо сопротивления   R2  (рис.1) включена однородная по составу и сечению проволока 

АC (рис.2). К этим двум параллельно соединенным ветвям цепи  к точкам  А и C  через рео-

стат R0 присоединен источник ЭДС   Е.  
                                                                                                  Если присоединить проводником 

гальванометр G к точке В, соединение сопротивлений Rx и R1, то, двигая второй проводник от 
гальванометра вдоль проводника АC, можно найти такую точку D, потенциал которой равен 

потенциалу точки В. При этом ток через галь- ванометр IG идти не будет, так как при φВ = 

Вариант   1                 2  3   4               5  6   7 
Задание 1,3 2,4 1,5 2,6 1,4 2,3 2,5 



 
 
 

31 

φД  ток по закону Ома для участка цепи равен: 0.В Д

G
G

I
R

 
   Точка D делит проволоку АC 

на две части: одну длинной l3, с сопротивлением  R1, а другую длинной l4 , с сопротивлением 

R2.  
        Точки А и С этого контура соединены через R0 с полюсами источника тока, благодаря 

чему обладают постоянными потенциалами. На участках ABC и ADC происходит падение по-

тенциала от А до С. Так как ток через гальванометр не течет, то  φD = φB  и  можно записать: 

                                             








CDCB

DABA  .                                                           (1) 

По закону Ома разность потенциалов на участке цепи равна произведению силы тока на 

сопротивление этого участка, поэтому выражение (1) можно переписать в следующем виде:                             

3x xI R I R                                                                       (2) 

                              1 1 2 4I R I R   ,  
где I – сила тока в сопротивлении R3 . 

Так как ток между точками В и D не течет, то сопротивления Rx и R1 соединены последова-

тельно, а значит токи, текущие через них равны, т. е.: Iх = I1. Аналогично для сопротивлений 

R3 и R4, т.е.:  I = I2 . Разделив выражения (2) почленно одно на другое, получим: 

                                                       3

1 4

xR R
R R
 .                                                                 (3) 

 
Пользуясь уравнением (3), можно определить любое из составляющих его четырёх сопро-

тивлений, если известны остальные  три. 

Описание лабораторной установки 

Искомое сопротивление Rx составляет одну ветвь мостика, во вторую ветвь включен мага-

зин сопротивлений R1. Это сопротивление можно менять в больших пределах. Сопротивления 

R3 и R4 представляют собой  тонкую однородную проволоку натянутую на подставке (назы-

вается реохорд). Перемещая скользящий контакт D по проволоке реохорда, можно подобрать 

отношения сопротивлений так, чтобы выполнялось равенство (3). 
Сопротивления  R3 и R4  можно рассчитать по формулам: 

                               3
3

lR
S

 ;               4
4

lR
S

  .                                               (4) 

Отношение сопротивлений R3/R4 равно отношению длин l3 /l4, так как сопротивление по 

всей длине однородно ( = const)  и проволока одинаковой площади сечения S, т.е.:                 

3 3

4 4

.
R l

R l
                                                                                                          (5) 

Контакт D перемещают по проволоке АС до тех пор, пока стрелка гальванометра станет на 

нулевое деление. Тогда между четырьмя сопротивлениями в соответствии с (3) и (5) будет 

выполняться соотношение: 

3 3

1 4 4

xR R l
R R l
  . 

Откуда получаем: 
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                                                            3
1

4

x

lR R
l

 .                                                         (6) 

Принципиальная схема моста Уитстона лежит в основе приборов, измеряющих физиче-

ские величины, изменение которых приводит к изменению электрического сопротивления 

системы. 
Например, биологические ткани и органы являются довольно разнородными образова-

ниями с различными сопротивлениями. Сопротивление кожи определяется её состоянием: 

толщиной, возрастом, влажностью. То есть электропроводимость тканей и органов зависит от 

их функционального состояния и, следовательно, может быть использована как диагностиче-

ский показатель. 
Так, например, при воспалении, когда клетки набухают, уменьшается сечение межкле-

точных соединений и увеличивается электрическое сопротивление тканей. 

Выполнение работы 

1. Собрать цепь по схеме (рис.2.). 
2. Включить при помощи магазина сопротивление R1 по указанию преподавателя. 

                                           Таблица 1 

 
 R1, Ом l3, м l4, м Rx,Ом Rx,Ом хср

хср

R
R


,% 

Rх1 

1       
2      
3      

Ср      

Rх2 

1       
2      
3      

Ср      

Rпос 

1       
2      
3      

Ср      

Rпар 

1       
2      
3      

Ср      
 
3. Двигая ползунком D, добиться того, чтобы стрелка гальванометра показывала бы 

ноль. 
4. Определить по шкале реохорда длину участков l3 и l4, записать эти и значения после-

дующих измеряемых величин в таблицу 1. 
5. Измерения произвести не менее трёх раз для различных значений R1.  
6.  Аналогичную работу проделать со вторым неизвестным сопротивлением. 
7. Соединить неизвестные  сопротивления последовательно, параллельно, включая их в 

цепь мостика и повторяя операции 2 -5. 
8. Рассчитать неизвестные сопротивления по формуле (6). Результаты занести в таблицу 

1. 
9. Сравнить экспериментальные данные Rпос и Rпар из таблицы с их теоретическими зна-

чениями, полученными по формулам: 
для последовательного соединения:   

21пос x x
R R R  , 



 
 
 

33 

для параллельного - : 1 2

1 2

пар
x x

x x

R RR
R R





, 

где   Rx1  и  Rx2     - их  средние значения. 
   10. Результаты вычисления для каждой таблицы записать в виде:  

Rx = Rx ср ±  ∆ Rx ср. (Ом) 
 

Контрольные вопросы 

1. Принцип работы моста Уитстона. 
 
2. Выведите формулу для расчёта неизвестного сопротивления в мостике Уитстона. 
3. С какой целью в схеме используется реохорд? Можно ли в качестве реохорда исполь-

зовать медную проволоку? 
4. Для измерения каких величин можно использовать мостовой способ? 
5. Как используется схема Уитстона для определения параметров биологических систем? 

 

     
Лабораторная работа № 3.5  

 
ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВЕТВЛЕННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ. 

                    
Цель работы: экспериментально проверить правила Кирхгофа для разветвленных 

электрических цепей. 
           Оборудование: набор катушек сопротивлений, смонтированных на панели; вольтметр; 

два источника тока; провода.                             
 

                                                                   
Краткая теория 

 При расчете простых электрических цепей исполь-

зуют законы Ома. Если же цепь  состоит из большо-

го числа сопротивлений и ЭДС, соединенных между 

собой как последовательно, так и параллельно 

(рис.1), то для нахождения токов в каждом элементе 

цепи применяют правила Кирхгофа, которые можно 

получить как следствие законов сохранения (заряда 

и энергии).  
    Первое правило Кирхгофа определяет связь 

между токами, входящими в точку разветвления, и 

токами, выходящими из нее. 
     Точка, где сходится больше двух проводников, 

называется узел  (рис.2). 
      
    Первое правило Кирхгофа: алгебраическая сумма сил токов в узле равна нулю.  

                      
1

0
i

i n

i
I





               (1) 

     Представим себе, что в некоторой точке разветвленной 

цепи (рис.2) сходятся проводники, при этом ток I1, I4, I5 на-

правлен к этой точке, а токи I2 , I3  — от нее.  
      Так как рассматривается алгебраическая сумма, то необ-

ходимо задать правило выбора знака для тока: 
    ток, вхо- дящий в узел электрической цепи, берется 

Работа  выполнена Работа  зачтена 
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со знаком  плюс, а выходящий  со знаком минус. 
       Тогда, по первому правилу Кирхгофа следует, что:   1 4 5 2 3 0I I I I I      

      Первое правило Кирхгофа исходит из того, что в любой момент времени к точке притекает 

такое же количество электричества, которое от нее 

уходит, то есть в точке электричество не накапливает-

ся и не    убывает. 
          

         Второе правило Кирхгофа относится к любому замкнуто-

му контуру разветвленной цепи. Контур – это любая электриче-

ская цепь без разветвлений (рис.3). Закон гласит: 
  в замкнутом контуре алгебраическая сумма ЭДС, включенных в 

данный контур, равна алгебраической  сумме напряжений, дей-

ствующих на отдельных участках цепи. 

                                                (2)                                                                               
    Так как напряжение, действующее на участке цепи, равно произведению силы тока на со-

противление этого участка, то второе правило Кирхгофа можно выразить так: 

                                                                                       (3)  
 В замкнутом контуре алгебраическая сумма электродвижущих сил, включенных в данный 

контур, равна алгебраической сумме произведений токов на сопротивление соответствую-

щих участков контура. 
     Для правильного применения этого закона необходимо установить правило выбора знаков 
(рис.4). 

1. Задают произвольно направление обхода контура (по часовой стрелке или против). 
2. Если направление обхода совпадает с направлением тока на данном участке цепи, то си-

ла тока и падение напряжения на этом участке берется со знаком (+), если не совпадает 

— со знаком (-). 
3. ЭДС источников, находящихся в данном контуре, берется  с (+), если при выбранном об-

ходе контура встречается сначала отрицательный полюс источника, а затем положитель-

ный. В противном  случае ЭДС берется со знаком  (-). 

 
          
 Например, для контура,  данного на рис.3,  второе правило Кирхгофа запишется в таком ви-

де:  выберем направление обхода – по часовой стрелке, тогда   
                                                  - 1+ 2 = I1• R1 - I2• R2.     

        

 Выполнение работы 

      
  Для проверки правил Кирхгофа собирается сложная электрическая цепь, изображенная на 

рис.5, где введены следующие обозначения: 1 и 2 – источники тока, К1 и К2 – ключи, R1, R2, 
R3, R4, R5, R6, R7 – сопротивления участков цепи, 1, 2, 3, 4 – номера узлов разветвления. 
     Величины сопротивлений даны на установке. Напряжение  на участках цепи измеряется 

вольтметром. Вольтметр должен иметь большое сопротивление с тем, чтобы его подключение 

к участкам цепи практически не изменило бы распределение токов в цепях.  
1. Рассмотреть схемы в тетради (рис.5) и на стенде. Определить соответствие в обеих 
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мах: источников 1 и 2 ;   всех сопротивлений  R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7; узлов 1,2,3,4. 
  2. Занести значения сопротивлений с панели в таблицу. 

3. Измерить вольтметром ЭДС каждого источника (подключить плюс вольтметра к плюсу 

источника). 
4. Подключить источники тока к панели с катушками сопротивлений. 

 

             
 

5. Замкнуть ключи К1 и К2. 
6. Измерить вольтметром напряжения, действующие на всех сопротивлениях, определяя 

при этом направления токов в них, пользуясь обозначением полюсов на вольтметре (за на-

правление тока принято направление от + к – источника). Обозначить направления токов в 

каждом резисторе на схеме. 
7. Результаты измерений занести в таблицу. 
8. Определить значение силы тока на каждом участке, используя закон Ома для участка це-

пи 
U

I
R

 . 

9. Зная величину и направление силы тока в каждой ветви цепи, определить по формуле (1) 

сумму токов для каждого из четырех узлов.  
10. Проверить справедливость формулы (2), рассчитав для нескольких контуров (см. вари-

ант) значения             

                                          ,     ,     .      
 

 Первый закон         Второй закон 

 
R, 
Ом 

U, В I, А 
№  

узла 
A

n

i
iI ,

1




 

Контур 
   

1    1      

2    2      

3    3      

4    4      

5          

6          

7          

1 =  2 =  
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       Сделать вывод: 
 
 
 
 
 
        

 
 
 
  

               Лабораторная работа № 3.8 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
ИНДУКЦИИ МАГНИТНОГО  ПОЛЯ ЗЕМЛИ 

Цель работы: определение горизонтальной составляющей индукции магнитного поля  
Земли. 
Оборудование: тангенс-гальванометр, миллиамперметр, реостат, двойной переключатель, 

источник постоянного тока. 

Краткая теория 
Земля представляет собой огромный магнит, полюса которого 

лежат вблизи географических полюсов: вблизи северного географи-

ческого полюса расположен южный магнитный полюс, а вблизи 

южного географического — северный (рис.1). Линии индукции маг-

нитного поля Земли у экватора направлены горизонтально поверх-

ности земли, у магнитных полюсов — вертикально, а в остальных 

точках земной поверхности под некоторым углом к поверхности 

Земли.  
      Существование магнитного поля  в любой точке Земли можно 

установить с помощью магнитной стрелки. Если подвесить магнит-

ную стрелку  на нити L (рис. 2)  так, чтобы точка подвеса совпадала 

с центром тяжести стрелки, то стрелка установится по направлению 

касательной к силовой линии магнитного поля Земли. В северном 

полушарии – северный конец будет наклонен к Земле и стрелка со-

ставит с горизонтом угол наклонения .  Вертикальная плоскость, в 

которой расположится стрелка, называется плоскостью магнитного 

меридиана. Вектор   B    полной индукции магнитного поля Земли  
можно разложить на две составляющие: горизонтальную ВГ и верти-

кальную ВВ (рис. 2). В соответствии с одной из теорий наличие маг-

нитного поля Земли объясняется существованием электрических то-

ков, циркулирующих на больших глубинах в жидком ядре Земли.  
     В основу метода измерения горизонтальной составляющей индук-

ции магнитного поля Земли положен принцип суперпозиции полей: 

iр
B B , в соответствии с которым индукция результирующего 

магнитного поля определяется векторной суммой индукций магнит-

ных полей, налагающихся друг на друга в исследуемой области про-

странства. 
      Если в области расположения магнитной стрелки, установившей-

ся вдоль магнитного меридиана, создать дополнительное магнитное 

поле индукцией Вк (рис.3), то магнитная стрелка отреагирует на включение дополнительного 

Работа выполнена Работа сдана 
  

Вариант       1                         2         3         4                       5     6        7 
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магнитного поля поворотом на угол  α,  соответствующий ориентации вектора индукции ре-

зультирующего магнитного поля.  

По известной величине индукции дополнительного магнитного поля и измеренном угле α 
можно вычислить  горизонтальную составляющую индукции магнитного поля  Земли из  

рис.3   по формуле:               к ГB B tg  . 
Для определения ВГ служит тангенс-гальванометр. Он представляет собой катушку из 

нескольких витков. В центре катушки в горизонтальной плоскости расположен компас. 
В отсутствии тока в катушке магнитная стрелка компаса расположена в плоскости маг-

нитного меридиана. При выполнении работы плоскость катушки совмещают с плоскостью 

магнитного меридиана, если после этого по катушке пропустить ток, то магнитная стрелка 

повернётся на некоторый угол, так как на стрелку будет действовать ещё одно магнитное поле 

— поле созданное током Вк  и направленное перпендикулярно плоскости витка (его направле-

ние можно определить по правилу буравчика). Таким образом, на стрелку будут действовать 

два взаимно перпендикулярных поля. Под действием этих двух полей стрелка установится по 

направлению равнодействующей Вр. На рис.3: ВГ – вектор горизонтальной составляющей маг-

нитного поля Земли, Вк – индукция магнит-

ного поля, созданного током, идущим по ка-

тушке;  - угол, на который повернулась 

стрелка компаса. 

 Из рисунка видно, что 
Г

к
B

tg
B

  . Ин-

дукция магнитного поля для кругового витка 

(в данном случае для катушки) с током в его  

центре определяется по формуле:                                                                                                                                                                     

R

IN
Вк

2
0 , 

где  - относительная магнитная проницае-

мость среды (для =1),  
м

Гн7

0 104   - 

магнитная постоянная,  I – сила тока в катушке,  N – число витков в катушке,   R – радиус ка-

тушки. 
С учётом двух последних формул получаем расчетную формулу: 

                 0 .
2Г

I N
В

R tg








   (1) 

Магнитное поле оказывает воздействие на биологические системы, которые в нём нахо-

дятся. Имеются сведения о морфологических изменениях у животных и растений после пре-

бывания в постоянном магнитном поле, об ориентации растений в магнитном поле, влиянии 

магнитного поля на нервную систему и изменение характеристик крови. Многие животные, 
например, муравьи хорошо чувствуют магнитное поле Земли и могут ориентироваться по не-

му. 

Выполнение работы 

1. Собрать схему по рисунку 3. 
2. Поворачивая тангенс-гальванометр и компас, устанавливают плоскость катушки тан-

генс-гальванометра в плоскости магнитного меридиана так, чтобы один конец стрелки 

компаса совпадал с 0. 
3. Включить постоянный ток, движком реостата установить какое-то значение тока и из-

мерить его по амперметру. 
4. Как только стрелка компаса придёт в равновесие, отсчитать по шкале компаса  

 
угол поворота стрелки (1), изменить переключателем П направление тока и измерить 
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угол поворота стрелки (2). Определить среднее значение угла 1 2

2ср

 



 .  Опыт 

повторить три раза при различных значениях тока. 
5. По расчётной формуле (1) каждый раз определить Вг. Результаты измерений занести в 

таблицу 1. 
6. Определить абсолютную и относительную погрешности измерений.  
7. Записать численный результат в виде: Вг = Вг ср   Вг.ср  (Тл). 

 
                                                   Таблица 1 

№ I, A ср tgср     R, м     N ВГ, Тл ГВ ,Тл ср

ср

Г

Г

В

В


,% 

1    

  

  

 
2      
3      

Ср      
 

Контрольные вопросы 

1. Что понимают под магнитным полем? 
2. Что называется индукцией магнитного поля? 
3. Что называется силовыми линиями магнитного поля? Как магнитное поле изобража-

ется графически?  
4. Как индукция магнитного поля связана с напряженностью? 
5. Записать и объяснить закон Био-Савара-Лапласа, применение его для определения ин-

дукции магнитного поля в центре витка с током. 
6. Что представляет собой магнитное поле Земли? Что такое магнитный меридиан? Как 

направлен вектор индукции магнитного поля по отношению к магнитному меридиа-

ну?  
7. Пояснить, что такое горизонтальная и вертикальная составляющие магнитного поля 

Земли? 
8. Как узнать направление тока в витках тангенс-гальванометра по отклонению  магнит-

ной стрелки? 
 

 
Лабораторная работа № 3.9 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА САМОИНДУКЦИИ СОЛЕНОИДА 

Цель работы: экспериментально определить коэффициент самоиндукции соленоида.ё  
Оборудование: источник переменного тока на 220 В, амперметр на 1 А, вольтметры на  
30 В и 300 В, катушка с сердечником. 

                                                Краткая теория 
Явление электромагнитной индукции было открыто в 1831 году английским физиком Фа-

радеем. Он обнаружил, что во всяком замкнутом контуре (проводнике) при изменении потока 

магнитной индукции (Ф) через площадь, ограниченную этим контуром, возникает электриче-

ский ток. Этот ток называется индукционным током. 
Явление возникновения индукционного тока называется электромагнитной индукцией, а, 

возникающую при этом ЭДС, принято называть ЭДС индукции. 
 
Величина ЭДС индукции ε, возникающая в замкнутом контуре, пропорциональна скоро-

сти изменения потока магнитной индукции через площадь, ограниченную контуром (за-

Работа   выполнена Работа  зачтена 
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кон электромагнитной индукции): ~
dФ

dt
 , где Ф – поток магнитной индукции, t - время. 

      В 1883 г. Ленц установил общее правило для определения  направления индукционного 

тока, получившее название правила Ленца: 
 индукционный ток имеет такое направление, что его собственное магнитное поле компен-

сирует изменение потока магнитной индукции, вызывающее этот ток. 
      Математическое выражение основного закона электромагнитной индукции, т.е. формула, 

объединяющая в себе закон Фарадея и правило Ленца представлена в виде:  

                                           
dФ

dt
   .                                                                    (1) 

Частным случаем явления электромагнитной индукции является самоиндукция. Заключа-

ется он в следующем: если по проводнику идёт переменный ток, то магнитное поле, созда-

ваемое этим током, также не постоянно, следовательно, меняется поток магнитной индукции 

через площадь, ограниченную самим контуром тока, что ведёт к возникновению в контуре 

ЭДС, которую называют ЭДС самоиндукции. 
Величина магнитного потока, пронизывающего контур, пропорциональна силе тока: 

                                      ILФ   .                                                                      (2) 
Подставим значение (2) в формулу (1): 

 
 d L I dI

L
dt dt




                     (3), 

где L – коэффициент самоиндукции или индук-

тивность проводника. Измеряется в генри (Гн). 
Индуктивность — физическая величина, рав-

ная ЭДС самоиндукции при равномерном измене-

нии силы тока в проводнике на 1 А  за 1 с.  
       Для определения коэффициента самоиндук-

ции L выведем закон Ома для цепи переменного 

тока, содержащей активное и индуктивное сопро-

тивления. Для этого построим векторную диа-

грамму токов и напряжений.            
                      Рис.1       

Векторная диаграмма  токов и напряжений     

Так как диаграммы токов и напряжений принято строить для действующих (эффектив-

ных) значений токов и напряжений, то на  
диаграмме отложим векторы,  равные  действующим значениям токов и напряжений: 

                                                                         
2

0I
I эф  , 

2
0 RI

U R  ,                    
2

0 LI
U L


 , 

где I0 – амплитудное значение тока. 
Отложим вектор тока I  в горизонтальном направлении вправо (рис 1). Падение напряже-

ния на активном сопротивлении совпадает по фазе с током, по этому вектор RU  откладывает-

ся также вправо. Падение напряжения на индуктивном сопротивлении опережает ток на 
2

 , 

поэтому вектор LU  откладывается вверх, перпендикулярно вектору RU , так как угол (фазу) 

отсчитываем в направлении против часовой стрелки. 

Длину вектора суммарного напряжения U  находим как гипотенузу прямоугольного тре-

угольника: 

     222222 LRILIRIUUU LR  , 

где R – активное сопротивление катушки,  L –  индуктивность катушки, 

RI  
RU  

U  
LU  
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 – циклическая частота. 
Отсюда получим формулу закона Ома для цепи переменного тока: 

                                                 
 22 LR

U
I


 .                                                      (4) 

Решим уравнение относительно L и  получим: 

          
2

2
2

1 1

314

U U
L R

I I
         при  

2
2

2

U
R

I
  .                                              (5) 

Индуктивность L зависит от формы и размеров проводника, а также от магнитных свойств 

среды (сердечника катушки). 
 

Выполнение работы 

1. Собрать цепь по схеме рис.2:  
2. Включить источник тока и записать показания амперметра и вольтметра. Сделать изме-

рения 3 раза. 
Примечание: измерительные приборы всегда показывают эффективные значения тока и 

напряжения. Изменяя силу тока, получим новые значения I и U. 
3. Ввести в катушку сердечник и снова сделать измерения  три раза. 
4. Замкнуть сердечник и сделать одно измерение I и U. 

Рис.2 
Схема экспериментальной установки 

Примечание: при измерении напряжения (пункт 2) пользоваться вольтметром на 30 В, 
пункты 3 и 4 — измерения напряжения делать при помощи вольтметра на 300 В. 
5. Рассчитать по формуле (5) коэффициент самоиндукции для каждого значения I и U,  
где  ν =50 Гц,  ω = 2πν. 
6. Результаты измерений занести в таблицу 1. 
7. Вычислить погрешности измерений. 
8. Записать окончательный результат для 1-го (без сердечника) и 2-го (с разомкнутым 

сердечником)  случая в виде:      L1 = L1ср ± ∆L1ср  (Гн),    L2 = L2ср ± ∆L2ср  (Гн) .                           
 Сравнить результаты и сделать вывод. 
 

                                                                                                                                Таблица 1 

Вид опыта  U, B I, A R, Ом L, Гн ΔL, Гн 
ср

ср

L

L
% 

Без сердечника 
L1 

1   

 

  

 
2     
3     

Ср     
С разомкнутым 

сердечником 
1   

 
  

 
2     

V

А

L220В

R
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L2 3     
Ср     

С замкнутым 

сердечником 
1       

Контрольные вопросы 

1. Что называется явлением электромагнитной индукции? 
2. Сформулируйте правило Ленца и закон Фарадея для электромагнитной индукции. 
3. Какое явление называется явлением самоиндукции, взаимоиндукции? 
4. Что называется коэффициентом самоиндукции, от чего он зависит? В чём его физиче-

ский смысл? 
5. Вывести закон Ома для цепи переменного тока из векторной диаграммы. 
6. Почему с вводом сердечника и при его замыкании возрастает индуктивность катушки? 
7. Приведите примеры из науки или техники, когда необходимо учитывать явление са-

моиндукции, взаимоиндукции. 
 

 
Лабораторная работа №3.10 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТРАНСФОРМАЦИИ И  
КПД ТРАНСФОРМАТОРА 

Цель работы: определить коэффициент трансформации и КПД трансформатора. 
Оборудование: трансформатор, вольтметр на 300 В, вольтметр на 15 В, амперметр на 5 А, 
миллиамперметр, реостат на 20 Ом, провода, ключ. 

Краткая теория 

      Трансформатором называется электромагнитный прибор, предназначенный для пре-

образования напряжения и силы переменного тока (для их повышения или понижения).  
Часто трансформаторы применяют для преобразования напряжения при передаче элек-

троэнергии от электростанции к потребителям, в бытовых электроприборах и др. 
Простейший трансформатор состоит из магнитопровода (сердечника) и двух расположен-

ных на нём обмоток с разным числом витков (N1 и N2). К одной обмотке подключают источ-

ник переменного напряжения (U1) и называют ее первичной, к другой обмотке подключается 

потребитель (U2) — это вторичная обмотка (рис.1). Обмотки не соединены друг с другом. Яв-

ление трансформации основано на явлении электромагнитной индукции. При подключении 

первичной обмотки трансформатора к источнику переменного тока (розетка) в магнитопрово-

де трансформатора возникает переменный магнитный поток:                                                   
tФФ  sin0 ,                                                          (1) 

где Ф0 – максимальное значение магнитного потока,  ω – циклическая частота тока, ω = 2πν ,  
ν = 50 Гц. 

Этот магнитный поток  Ф  пронизывает и вторичную обмотку. Согласно теории Максвел-

ла, если неподвижный проводник находится в переменном магнитном поле, то это магнитное 

поле создаёт переменное электрическое поле, линии которого охватывают линии магнитного 

поля (вихревое). Оно и вызывает движение зарядов в проводнике. 
ЭДС индукции, возникающие в первичной и вторичной обмотках, согласно закону Фара-

дея, равны соответственно:  1 1

dФ
N

dt
   ,    (2)   и    2 2

dФ
N

dt
    .                  (3) 

Исходя из закона Ома для участка цепи с ЭДС можно записать, что напряжение на каж-

дой обмотке, с учетом формул (2) и (3), будет равно: 

 1 1 1 1 1 1 1

dФ
U I R I R N

dt
      ,     (4)            2 2 2 2 2 2 2

dФ
U I R I R N

dt
      ,             (5) 

Работа  выполнена Работа  зачтена 
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где  I1 и I2 — ток в первичной и вторичной обмотках,  R1 и R2 — сопротивления первичной и 

вторичной обмоток. 
У трансформаторов обычно 1 1 1<<I R   и 2 2 2<<I R   (при разомкнутой вторичной обмотке 

I2 = 0). 

Разделим почленно (5) на (4) и получим:               2 2

1 1

U N
K

U N
  .                         (6) 

К –  коэффициент трансформации - показывает во сколько раз напряжение на вторичной 

обмотке (их может быть несколько)  отличается от первичного. 
     При К>1 трансформатор называют повышающим, при К <1  - понижающим. 

Когда вторичная обмотка разомкнута (I2 = 0), то ток  I1   называют током холостого хода, 
а режим работы трансформатора называется режимом холостого хода. Полезная мощность 

при этом равна нулю. При холостом ходе I1 будет небольшим, так как велико индуктивное со-

противление первичной обмотки. 

Мощность 
2

1 1 1Р I R  , потребляемая трансформатором в режиме холостого хода, затра-

чивается на нагревание первичной обмотки и на магнитные потери, связанные с гистерезисом 

при перемагничивании сердечника и возникновении токов Фуко. Для их уменьшения магни-

топровод делают из отдельных листов магнито-мягкого ферромагнетика. 
При замыкании вторичной цепи на нагрузку в ней индуцируется ток I2, магнитное поле 

этого тока по правилу Ленца компенсирует магнитное поле первичной обмотки, что ведёт к 

уменьшению кажущегося сопротивления первичной обмотки, а значит и к возрастанию силы 

тока I1.  
То есть, мощность, потребляемая в первичной обмотке зависит от мощности, выделяемой 

во вторичной (на нагрузке). При работе нагруженного трансформатора магнитные потери при 

постоянном напряжении на первичной обмотке равны потерям холостого хода и не зависят от 

нагрузки. Их называют постоянными потерями. 
Потери мощности, связанные с нагреванием обмоток называют переменными, так как их 

величина пропорциональна квадрату силы тока в обмотках, а сила тока зависит от величины 

нагрузки. 
КПД трансформатора равен отношению мощности, выделяемой во вторичной цепи: 

2222 cos UIP  к мощности подводимой к трансформатору 1111 cos UIP . 
Углы сдвига фаз между током и напряжением обычно близки к нулю и косинусы этих уг-

лов можно считать равными единице. Тогда: 

                           2 2 2

1 1 1

.
P I U

P I U
                                                  (7) 

Из формулы (7) видно, что КПД трансформатора растёт с увеличением нагрузки во вто-

ричной цепи. 
Показано, что максимальный КПД соответствует такой нагрузке, при которой магнитные 

потери равны электрическим. Благодаря отсутствию в трансформаторе перемещающихся час-

тей, часто его КПД может приближаться к 100%. При η = 100% можно считать, что Р1 = Р2 и 

тогда:   1 2

2 1

.UI KUI
          (8) 

                                             Выполнение работы 

1. Собрать электрическую цепь по схеме (рис.1), включив вольтметр V1 рассчитанный на 300 
В, вольтметр V2 - на 15 В. 
2. Включить первичную обмотку трансформатора в сеть переменного тока и, не замыкая 

ключа k, записать показания вольтметров V1 и V2. По формуле (6) подсчитать коэффициент 

трансформации. 
3. Замкнуть ключ k, установить реостатом R силу тока I2 = 0,5 А и записать показания ам-

перметров А1 и А2  и вольтметров  V1 и  V2 . Повторить измерения  I2  до 4,5 А  через 0,5 А. 
Данные занести в таблицу 1. 
4. Вычислить 1 1 1 2 2 2P I U и P I U     для всех значений  в таблице 1. 
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5. Подсчитать КПД по формуле: 2

1

100%
P

P
   .   6. Построить график η = f(I2). 

                                                                             
                                                           Рис.1 
                                    Схема подключения трансформатора 

               Таблица 1 

№ U1, B I1, A U2, B I2, A K P1, Вт P2, Вт ,  % 
1    0,0 

 

 0,0 0,0 
2    0,5    
3    1,0    
4    1,5    
5    2,0    
6    2,5    
7    3,0    
8    3,5    
9    4,0    

 
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

 
Контрольные вопросы 

1. Какой прибор называется трансформатором и для каких целей он используется? 
2. Устройство и принцип действия трансформатора. 
3. В чем заключается явление электромагнитной индукции, взаимоиндукции? Закон Фарадея 

для электромагнитной индукции. 
4. Что называется коэффициентом трансформации, от чего и как он зависит?  
5. Назначение трансформатора повышающего, понижающего, привести примеры. 
6. Работа трансформатора в режиме холостого хода. 
7. Каковы потери мощности при замыкании вторичной обмотки на нагрузку? 
8. Что называется КПД трансформатора и как он зависит от нагрузки во вторичной цепи? 

 
Лабораторные работы по теме  «Оптика» 

Работа  выполнена Работа  зачтена 
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                           Лабораторная работа №4.1 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТОВОЙ ОТДАЧИ И УДЕЛЬНОГО РАСХОДА МОЩНОСТИ 
ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ 

Цель работы: экспериментальное определение световой отдачи и удельного расхода 

мощности лампы накаливания. 
Оборудование: ЛАТР, люксметр, амперметр на 1 А, лампочка. 

Краткая теория 

Измерение энергетических характеристик света составляет цель фотометрии. Знание 

законов фотометрии необходимо биофизикам, биохимикам, агрономам, биологам и др. 
Работникам сельскохозяйственного производства следует знать фотометрические нормы 

для успешного развития растениеводства, плодоводства, животноводства. Фотометрия 

занимает важнейшее место в исследованиях обмена веществ и энергии в организмах, в 

изучении фотосинтеза растений, в разработке методов фото - и гелиотерапии. 
 С биологическим действием света связаны многие жизненные процессы. Живые 

организмы в процессе эволюции приспособились к естественному облучению. У растений 

чувствительны к свету листья, стебли. У некоторых растений (эвкалипты, подсолнечник) 

наблюдается так называемый гелиотропизм, то есть движение по направлению к Солнцу. 

Действием света можно стимулировать рост растений, бороться с заболеваниями, вызывать 

гибель бактерий. 
Работникам сельского хозяйства следует знать приборы и методы для определения 

светового режима в парниках, чтобы выявить закономерности влияния интенсивности 

спектрального состава света на развитие растений. Селекционерам и генетикам необходимо 

установить влияние освещенности на растение в ходе естественного отбора и искусственного 

культивирования, овощеводам - на развитие и созревание плодовых культур. Лесоводы 

осуществляют посадку растений с учетом их световосприимчивости. 
Большое значение имеет спектральный состав излучения. Опыты показали, что для 

нормального развития растений решающее значение имеет видимый свет. В зимних условиях 

закрытого грунта целесообразно применять люминесцентные лампы со спектральным 

составом излучения близким к солнечному. 

Основные фотометрические величины, 
характеризующие восприятие света глазом человека 

Основной единицей световых величин в СИ является единица силы света «I» кандела (кд). 
1 кд – это сила света, испускаемого специальным эталоном света (в состав которого входит 

платина) с поверхности площадью S = 1/600000 м
2 

полного излучателя в перпендикулярном 

направлении при температуре излучателя, равной температуре затвердевания платины при 

нормальном атмосферном давлении.  
     С 1979 года определение канделы также дается следующим образом: кандела  - это сила  

света «I» в данном направлении от источника, испускающего монохроматическое излучение с 

частотой  ν =540 
.1012

Гц  ( λ ≈ 555 нм), энергетическая сила света которого в этом направлении 

Iе=1,683 Вт/ср.  (1 ср – телесный угол – стерадиан). 
     Световым потоком  Ф, посылаемым источником света в некоторый телесный угол Ω, на-

зывается величина, равная произведению силы света  I   источника на телесный угол Ω, т.е.:                                                  

Ф = IΩ . 
     Единиц светового потока - 1 люмен (1лм).    1 лм – это световой поток, испускаемый точеч-

ным источником света в телесный угол 1 ср    при   силе света 1 кд.        [Ф] = 1 кд 
. 1 ср = 1 лм.     

Световой поток определяет ощущение света, которое вызывает поток (мощность – в ваттах) 

излучения  источника света. 

Силу света источника можно найти по формуле 
dФ

I
d




. Для точечного источника при 

полном телесном угле равном 4π (Ω=4π) и при величине светового потока  Ф   сила света 
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равна:         



4

Ф
I . 

     Освещенностью  Е  называют величину, равную отношению светового потока  Ф,  падаю-

щего равномерно на поверхность, к площади этой поверхности S, т.е.:                                                       

Е = Ф/S . 
     Единицей освещенности является 1 люкс (1 лк).   1 лк – это освещенность поверхности 

площадью  1 м
2  

при равномерном световом потоке падающего на нее излучения, равном  1 лм.                     
1 лк = 1 лм /1 м

2. 

     Яркостью  В  светящейся поверхности в некотором направлении    называют величину, 

равную отношению силы света  I  в этом направлении к площади  проекции  S  светящейся 

поверхности   на   плоскость,   перпендикулярную   данному  направлению (S cos),  т.е.:      В  
= I/(S cos). 
     Единицей яркости является 1 кд/м

2 
.   1 кд/м

2 
– это яркость равномерно светящейся поверх-

ности площадью 1м
2 

в перпендикулярном к ней направлении при силе света 1 кд. 
[В] = 1 кд/1 м

2. 

 Эту единицу яркости иногда называют 1 нит (1 нит = 1 кд/1 м
2). 

Для фотометрических расчетов важно знать зависимость освещенности Е в данной точке 

поверхности от силы света  I  источника и расстояния  R до источника света. 
Рассмотрим точечный источник света силой света I, выделив в пространстве телесный 

угол d (рис.1). Величина светового потока равна:      dФ I d    

Площадь поверхности, на которую падает этот световой поток, равна:  2dS d Rо    
Тогда формула для ее освещенности будет иметь вид: 

                                                      
2 2

0

dФ I d I
E

dS d R R

 
  


.                                            (1) 

 
Рис.1 

Освещенность поверхности dSo точечным источником света силой света I 
      Если площадка dS расположена к падающим лучам света под углом, отличным от 90  
(поверхность dS  расположена под углом α к  dSо) (рис.2), то площадь dS больше площади dSo, 
а световой поток приходится на dS тот же самый. Следовательно, освещенность 'E  в какой-то 

данной точке поверхности dS прямо пропорциональна косинусу угла падения лучей (рис.2). 

  cos'
00 dS

dФ

dS

dФ
E            или           cos' EE .                         (2) 

Подставив (2) в формулу (1), получаем:  
2

cos
I

E
R

  .               (3)                                              

                       
Рис.2 

                  Освещенность поверхности dS точечным источником света силой света I 
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 Закон освещенности: освещенность поверхности тела прямо пропорциональна силе 

света, косинусу угла падения лучей на неё и обратно пропорциональна квадрату расстояния 

от источника до поверхности:   
2

cos
I

E
R

  . 

      Эта же формула справедлива для источников света, наибольший размер которых d 
значительно меньше расстояния от источника до поверхности R, т.е.:   d<<R. 

Если источником является светящаяся бесконечная плоскость, то освещенность не 

зависит от расстояния. Это используется при освещении просторных помещений, аудиторий, 

теплиц, оранжерей и т.п. 
Потребляемая источником света мощность электрической энергии оценивается в ваттах. 
Основными экономическими характеристиками ламп являются световая отдача  γ и 

удельный расход мощности β, связывающие электрические и световые величины. 
Световой отдачей  «γ»  называют физическую величину, численно равную световому 

потоку  Ф, получаемому с единицы потребляемой мощности Р, т.е.: 

                    
Ф

P
  ,  

Вт
лм  .                                                           (4) 

Удельным расходом мощности  «β»  называют физическую величину, численно равную 

мощности электрической энергии Р, необходимой для получения средней силы света в одну 

канделу. 
P

I
  ,         

кд
Вт .          (5) 

      Световая отдача и удельный расход мощности являются показателями экономичности 

источников света.  Наиболее экономичные источники те, у которых большее значение  γ и 

меньшее значение β. 

Выполнение работы 

1. Собрать электрическую цепь по схеме рис.3:  
2. Установить ЛАТРом (на вольтметре) максимальное напряжение 220 В.  
Записать в таблицу показания вольтметра, амперметра, люксметра (расстояние R = 0,25 м от 

фотоэлемента до испытуемой лампы оставляют постоянным). 
3. Уменьшают напряжение через 20 В и вновь измеряют напряжение U, силу тока i, 
освещенность E. 
4. Произвести измерения для пяти различных напряжений (см. таблицу 1). 
5. Для каждого измерения найти потребляемую лампой мощность по формуле P i U  . 
6. По значениям R и Е определить силу света испытуемой лампы по формуле 2I E R  . 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис.3 
Схема экспериментальной установки 

7. Считая испытуемую лампу равномерным точечным источником света, вычислить ее 

световой поток по формуле IФ  4  
8. По формулам (4) и (5) для каждого значения мощности найти световую отдачу  γ и 

удельный расход мощности β. Данные занести в таблицу 1. 
Таблица 1 

~ 220 В 
ЛАТР 

А 

V 
Л 
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№ i, A U, B P, Вт R, м Е, лк I, кд Ф, лм γ, 
Вт

лм  , 
кд

Вт  

1  220        
2  200       
3  180       
4  160       
5  140       
 
9. Построить графики зависимости светового потока, световой отдачи и удельного расхода 

мощности от потребляемой мощности:  Ф f P ,  f P  ,  f P  , при этом на 

графиках одна горизонтальная ось – мощность Р, а по вертикали – три оси: Ф, γ и β.   
 

                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           

                                                           Контрольные вопросы 

1. Дайте определение основных фотометрических характеристик и их единиц измерения. 
2. Сформулируйте и запишите законы освещенности. 
3. Дайте определение удельного расхода мощности, световой отдачи лампы накаливания. 
4. Какие значения должны иметь (большие или меньшие)  величины удельного расхода 

мощности и световой отдачи  наиболее экономичные источники света? 
5. Приведите примеры световой чувствительности у разных видов животных и растений. 
6. Почему необходимо знание законов  фотометрии  работникам сельского хозяйства? 

 
 
Л

а

бораторная работа №4.2 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СТЕКЛА С ПОМОЩЬЮ 

МИКРОСКОПА 

Цель работы: экспериментальное определение показателя преломления стекла с помощью 

микроскопа. 
Оборудование: микроскоп, стеклянная пластинка, микрометр. 

Краткая теория 

В однородной среде свет распространяется прямолинейно. При переходе света из одной 

среды в другую может происходить изменение направления распространения света - 
преломление. 

Законы преломления света гласят следующим образом: 

Работа  выполнена Работа  зачтена 
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1. Падающий луч, преломленный луч и нормаль, восстановленная в точку падения к 

границе раздела двух сред, лежат в одной плоскости.  
2. Отношение синуса угла падения α  к синусу угла преломления γ  является  постоянной 

величиной для данных двух сред и называется относительным показателем преломления 2-й 

среды по отношению к 1-й ( 
2

2,1
1

n
n

n
 ).        2,1

sin

sin
n




 .                        (1) 

Относительный показатель преломления определяется также отношением скорости света 

в первой среде υ1 к скорости света во второй среде υ2: 

                                             
1

2,1
2

n



 .                                                   (2) 

Если в качестве первой среды рассматривается вакуум, то показатель преломления 

относительно вакуума    n    называется абсолютным: 

                                           
c

n


 ,  где  с  – скорость света в вакууме.                      (3)               

Кроме этого показатель преломления среды n для света, как электромагнитной волны, 

связан с диэлектрической проницаемостью  ε и магнитной проницаемостью μ  этой среды 

следующим образом:          n .                                                              (4)                                                              

 

 
Рис.1 

Ход лучей в стеклянной пластинке толщиной L и  схема экспериментальной установки 
 
Эффект преломления света приводит к тому, что предмет всегда кажется ближе к 

наблюдателю, если рассматривается через слой прозрачного вещества. Измеряя толщину 

прозрачного слоя L и кажущееся приближение предмета, можно определить показатель 

преломления n прозрачного предмета (рис.1), а также скорость распространения света в таком 

предмете. 
В данной работе измеряется показатель преломления  n стеклянной пластинки. Для таких 

измерений пластинка имеет на нижней В и верхней А стороне метки (царапины).  
Микроскоп последовательно фокусируют (опуская или поднимая тубус микроскопа) на 

резкое изображение верхней метки А (рис.1). Затем опускают с помощью микрометрического 

винта тубус микроскопа и получают резкое изображение нижней метки В. Тубус микроскопа 

приходится перемещать на расстояние AB1<AB. Лучи света проходят пластинку почти 

перпендикулярно ее поверхности, поэтому углы  α и γ малы и в формуле (1) отношение 

синусов можно заменить приблизительно отношением тангенсов: 

AB

АD
tg  ,            

1

AD
tg

AB
  . 

Тогда      
1 1

tg AD AB AB
n

tg AB AD AB






  


    или  

L
n

l
 ,                                              (6) 
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где  L – толщина пластинки,  l – расстояние при перемещении тубуса. 

Выполнение работы 

1. Ознакомиться с устройством микроскопа. 
2. Поместить стеклянную пластинку на предметный столик микроскопа. 
3. Вращением микрометрического винта добиться точного (резкого) изображения верхней 

метки, нанесенной на стекле. По шкале индикатора определить значение xв. 
4. Вращая микрометрический винт перемещения тубуса микроскопа, добиться четкого 

изображения нижней метки. По шкале индикатора определить значение xн. 
5.  Измерение повторить не менее пяти раз. Рассчитать значение l (перемещение тубуса) по 

формуле: l = │ xв - xн │. Результаты занести в таблицу.        
6. Измерить микрометром один раз толщину пластинки L. Результаты занести в таблицу. 
7. По величинам L и l рассчитать показатель преломления по формуле (6) для каждого 

случая. Рассчитать среднее значение n. Вычислить абсолютную и относительную 

погрешности измерений.  

8. Записать результат в виде ср cрn n n  = 

                                                                                                                                         Таблица 

              

Контрольные вопросы 

1. Основные законы геометрической оптики. 
2. Что называется абсолютным и относительным показателями преломления? 
3. В чем состоит физический смысл показателя преломления? Как зависит абсолютный 

показатель преломления среды от диэлектрической и магнитной проницаемости  этой 

среды? 
4. Вывести формулу для вычисления относительного показателя преломления при 

помощи микроскопа. 
5. Начертить ход лучей в простейшем микроскопе (система двух линз). 
6. Что понимается под разрешающей способностью микроскопа, от чего и как она 

зависит? 
                                           

                                                  
Лаб

ораторная работа № 4.3 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ  
ПРИ ПОМОЩИ ПОГРУЖЕННОЙ В НЕЕ ЛИНЗЫ 

Цель работы: экспериментальное определение показателя преломления жидкости при 

помощи погруженной в нее линзы. 
Оборудование: лампочка, собирающая линза, кювета, экран, оптическая скамья, линейка. 

Краткая теория 

Линзы являются основными элементами различных оптических систем. Они 

представляют собой тела из светопроницаемого материала, ограниченные двумя 

№ L, мм xв, мм xн, мм l, мм n Δn ε = %100


ср

ср

n

n
 

  1        
  2      
  3      
  4      
  5      
Ср.       

Работа  выполнена Работа  зачтена 
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сферическими соосными 

поверхностями 

(одна поверхность 

может быть плоской). 
Линзы делятся на 

собирающие и рассеивающие в 

зависимости от направления  
отклоннения лучей: к главной 

оптической оси или от нее. 
Линза характеризуется 

радиусами кривизны 

сферических поверхностей, 

показателем преломления 

материала, из которого она выполнена, фокусным расстоянием.  
Так как преломление луча зависит от материала граничащих с линзой сред, то очевидно, 

фокусное расстояние линзы зависит и от показателя преломления среды n1  или  n2 , 
окружающей линзу следующим образом: 




















2111

11
1

1

RRn

n

F
 ,           



















2122

11
1

1

RRn

n

F
 ,                    (1)  

где n1  или  n2 – показатель преломления среды, окружающей линзу; 
n – абсолютный показатель преломления материала линзы; 
Rl, R2 - радиусы кривизны поверхностей, ограничивающих линзу; 
F1  и  F2 - фокусные расстояния линзы соответственно в среде с n1  или  n2.  

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фокусное расстояние может быть определено и по-другому, зная расстояния от предмета 

АВ до линзы  - а  и от линзы до изображения А1В1 этого предмета  - b (рис 1): 
Исходя из рис 1, можно найти фокусное расстояние линзы F: 

      
baF

111
      или     .

a b
F

a b





 (2)     Оптическая сила линзы   D=1 / F  (измеряется в 

диоптриях – дптр, если фокусное расстояние  F  в метрах). 

Для нахождения показателя преломления окружающей среды n2 необходимо решить 

совместно уравнения (1). Решая эти уравнения, получаем: 

                                             
 

2 1
2

1 1 2 1

F n n
n

F n n F n

 


  
,                                              (3) 

где nl=1 –   показатель преломления воздуха,   n=1,6 – показатель преломления линзы 

(стекла).   Необходимые для расчета n2 фокусные расстояния F1 и F2 определяют по формуле 

(2), измеряя  а  и b. 
Выполнение работы 

Для определения фокусного расстояния линзы используется оптическая скамья (рис 



 
 
 

51 

2). Оптическая скамья представляет собой направляющие, вдоль которых могут перемещаться 

источник света (Л), экран (Э), кювета с линзой (К). В кювету наливается иссле- дуемое 

вещество. 

 
Рис.2 

Схема экспериментальной установки 

1. Поместить линзу в пустую кювету, получить четкое изображение предмета на экране,  

измерить расстояние a1 и b1. Рассчитать F1 по формуле (2):    1 1
1

1 1

.
a b

F
a b





 

2. Измерения провести три раза, изменяя положение линзы и экрана. 
3. Полученные данные занести в таблицу 1. 

4. Заполнить кювету жидкостью, измерить а2 и b2, рассчитать F2  по формуле (2) 2 2
2

2 2

.
a b

F
a b





 

Выполнить измерения три раза, изменяя положение линзы и экрана. 
По формуле (3) рассчитать  3 раза  n2 и найти его среднее значение n2 ср и сравнить его со 

значением для дистиллированной воды (n2=1,33). 
   5. Вычислить погрешности измерений.  
   6. Окончательный результат записать в виде  n2 = n2 ср ± Δ n2 ср. 

Таблица 1 

№ a1, м b1, м F1, м a2, м b2, м F2, м n2 Δn2 

2

2

100%ср

ср

n

n



 
1          
2         
3         
Ср         
 

 

Контрольные вопросы 

1. Что называется абсолютным и относительным показателями преломления? 
2. Что называется линзой, собирающей и рассеивающей линзой? 
3. Ход лучей и построение изображений в линзах. Увеличение линзы. 
4. Что называется фокусом линзы, фокусным расстоянием, оптической силой линзы? 
5. Как фокусное расстояние линзы зависит от среды, окружающей линзу? 
6. Записать формулу для фокусного расстояния линзы через показатели преломления линзы 

и окружающей линзу среды и через радиусы кривизны поверхностей линзы. Может ли 

двояковыпуклая (двояковогнутая) линза быть рассеивающей (собирающей)? 
7. Особенности строения глаза как оптической системы. Возможные дефекты зрения и 

методы их исправления. 
 

Работа  выполнена Работа  зачтена 
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Лабораторная работа №4.5 

     ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ СВЕТОВОЙ ВОЛНЫ ИЗЛУЧЕНИЯ ГЕЛИЙ-
НЕОНОВОГО (HE-NE) ЛАЗЕРА  ПРИ ПОМОЩИ ДИФРАКЦИОННОЙ РЕШЕТКИ 

Цель работы: экспериментальное определение длины световой волны излучения He-Ne 
лазера при помощи дифракционной решетки.  
Оборудование: лазер, дифракционная решетка, экран. 

Краткая теория 

Лазерное излучение получило широкое применение в различных областях науки и 

техники благодаря следующим свойствам: высокая направленность (узость пучка),  

монохроматичность (строго определенная длина волны),  возможность получения большой 

мощности излучения,  когерентность, поляризованность. 
Лазеры используют в медицине для проведения сложнейших операций, например,  на 

глазах, так как он позволяет производить бескровные рассечения, не требует стерилизации. 

Другое направление связано с голографией, например, получение объемных изображений 

внутренних органов. 
Лазеры используют для измерения расстояния между Землей и Луной, для прожигания 

малых отверстий, для средств связи и т. п. 
В основе работы квантовых генераторов (лазеров) лежит вынужденное (индуцированное) 

излучение. Оно состоит в том, что под действием внешнего излучения атомы переходят из 

одного энергетического состояния в другое. Индуцированное излучение тождественно 

падающему во всех отношениях, в том числе по частоте и по фазе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1   Энергетические уровни атомов гелия и неона   

В He–Ne лазере возбуждение атомов возникает при электрическом разряде. 

Излучающими являются атомы неона, атомы гелия играют вспомогательную роль. На рис. 1 

показаны энергетические уровни атомов гелия и неона. 

При электрическом разряде часть атомов неона переходит с основного уровня 1 на 

возбужденный 3. Для чистого неона время жизни на этом уровне мало и атомы переходят на 

уровни 1 и 2. 
Атомы гелия способствуют увеличению населенности уровня 3, то есть созданию 

инверсной населенности.   Первый возбужденный уровень гелия совпадает с уровнем 3 неона, 

поэтому при соударении возбужденного атома гелия с невозбужденным атомом неона 

происходит передача энергии неону от гелия. За счет создания инверсной населенности 

уровня 3 по отношению к уровню 2 переходы 3 - 2 сопровождается излучением большого 

количества квантов энергии. 
Длину волны лазерного излучения можно определить при помощи дифракционной 

решетки. Явление дифракции было рассмотрено в предыдущей работе. Зная период решетки, 

определяем длину волны: 
n

d 


sin
,   (1) где d — период решётки,   n = 1, 2, 3… 

Выполнение работы 

1. Записать в таблицу 1 период дифракционной решетки d =0,91 . 10-5
м. 
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2. Установить дифракционную решётку в держателе. 
3. Включить лазер и направить луч на экран через дифракционную решетку. Измерить 

расстояние  L от дифракционной решетки до экрана. 

  
Рис.2 

Схема экспериментальной установки 

4. Замерить расстояние от центрального максимума до максимума первого порядка х. 
Результаты занести в таблицу 1. 

5. Рассчитать значение 
S

х
sin ,    где 22 LхS  , где  х – измерено в пункте 4. 

6. По формуле (1) определить длину волны для максимума первого порядка (n =1) 
7. Повторить аналогичные измерения для максимумов второго (n =2) и третьего порядка 

(n =3).   Рассчитать длину волны по формуле (1) и сравнить её с  теоретическим 

значением: 0,633 .мкм   = 0,633. 10-6 
м. 

     8. Вычислить среднюю длину волны лазерного излучения. Рассчитать погрешности 

измерений. 
     9. Окончательный результат записать в виде  λ = λ  ср ± Δ λ ср.(м). 

                 Таблица 1 

 
d, м х, м L, м sin  λ, м Δλ, м 100%ср

ср






  

n =1  
9,1 . 10-6 

      
n =2      
n =3      
Ср.       

 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается явление дифракции? 
2. Какие источники называются когерентными?  
3. В чем заключается явление интерференции света? Сформулировать и пояснить условия 

максимума и минимума освещенности при интерференции. 
4. Какое излучение называется вынужденным, каким образом его получают? 
5. Принцип работы Не-Ne лазера. 
6. Свойства лазерного излучения. 
7. Использование лазеров в науке, технике, в сельском хозяйстве. 
 

Работа  выполнена Работа  зачтена 
  

 
 

Лабораторная работа  № 4.6  
 



 
 
 

54 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРА САХАРА ПРИ ПОМОЩИ 

КРУГОВОГО ПОЛЯРИМЕТРА. 
 
Цель работы: экспериментальное определение удельного вращения и концентрации раствора 

сахара при помощи кругового поляриметра. 
Оборудование: поляриметр CM-3, две трубки водного раствора сахара с известной  и 

неизвестной концентрацией. 
 

 
Краткая теория  

   Свет представляет собой поперечные электромагнитные волны. Электромагнитная волна 

характеризуется двумя векторами: вектором напряженности электрического поля Е  и 

вектором напряженности магнитного поля Н , которые изменяются и распространяются во 

взаимно перпендикулярных плоскостях в одинаковых фазах (рис.1). 
 

                     
       Известно, что зрительное впечатление обуславливается средним значением квадрата 

вектора напряженности электрического поля волны за определенный промежуток времени, 

поэтому, а также для упрощения рисунков, изображающих световую волну или луч, будем в 

дальнейшем говорит только об электрических колебаниях.  
      Плоскость, в которой происходит колебание вектора напряженности электрического поля, 

называется  плоскостью колебаний. Плоскость, перпендикулярная плоскости колебаний, 

называется плоскостью поляризации.      
      Обычный естественный луч слагается из множества 

электромагнитных волн, в которых колебания вектора Е  
ориентированы случайным образом: в результирующей 

волне колебания Е  распределены в пространстве 

равновероятно. 
       Очевидно, что естественный свет не может быть 

плоскополяризованным (рис.2а). 
      Свет, у которого колебания вектора напряженности 

электрического поля происходит в одной и той же 

плоскости перпендикулярно к лучу, называется 

поляризованным (точнее плоскополяризованным, т.к. существуют и другие виды 

поляризации) (рис.2б). 
      Некоторые вещества способны вращать плоскость колебаний поляризованного света, 

проходящего через них. К таким веществам относится ряд твердых тел (кварц, киноварь, 

сахар и др.) и многие жидкости (винная кислота, водные растворы глюкозы, сахарозы, 

фруктозы и т.д.). Эти вещества называются оптически активными.  
Для получения плоскополяризованного луча  используется  явление двойного 

лучепреломления в призме Николя — это явление разделения естественного луча на два 

поляризованных луча при прохождении через некоторые кристаллы, например, исландского 

шпата. 
      При прохождении плоскополяризованного луча через некоторые 



 
 
 

55 

растворы (например, сахара) наблюдается поворот плоскости поляризации светового луча. 
      Прибор, служащий для определения концентрации растворов оптически активных 

веществ, называется поляриметром. 
В поляриметре использованы две последовательные призмы Николя: первая — ее назвали 

поляризатором — получает из естественного света плоскополяризованный луч. Вторая 

призма служит для определения плоскости колебания луча и называется анализатором. 
Изменяя угол расположения оптической оси анализатора к оптической оси поляризатора, 

можно наблюдать изменение интенсивности света. По закону Малюса интенсивность света, 

вышедшего из анализатора Iа, равна интенсивности света, падающего на анализатор 

(вышедшего из поляризатора) Iп , умноженного на квадрат косинуса угла α между 

плоскостями поляризации анализатора и поляризатора, т. е.:    
                                                           Iа =  Iп

. cos2
α. 

      По углу вращения плоскости поляризации возможно определить концентрацию раствора 

активного вещества. 
      Угол поворота плоскости поляризации пропорционален величине пути движения луча в 

растворе, то есть длине трубки  l, и концентрации С, например, сахара в растворе: 
                  l С    ,                   где  [α]— удельное вращение.               (1) 

Удельное вращение [α] - это физическая величина численно равная углу поворота 

плоскости поляризации луча в растворе длиной 1 м при концентрации 1 г оптически 

активного вещества в 100 г раствора (1%)  при 20°С и длине волны света 589 нм (желтая 

«линия» натрия). Удельное вращение зависит от рода и состояния вещества. 
Угол поворота плоскости поляризации обратно пропорционален квадрату длины волны 

свет (закон Био), т. е.:   2

b



 ,  где  b – коэффициент пропорциональности.  

Поляриметр, например, круговой CM - 3 предназначен для измерения угла вращения 

плоскости поляризации оптически активными прозрачными однородными растворами и 

жидкостями (принципиальная схема рис.3.). 

           
                                     Рис.3 
  S – источник света, П – поляризатор, А – анализатор (П и А- призмы Николя), Т – трубка 

с раствором. 
В поляриметре CM - 3 применен принцип уравнивания яркостей разделенного на две части 

поля зрения. Падающий на поляризатор параллельный   пучок   монохроматического света 

выходит из него поляризованным, причем направление колебаний электрического вектора  в 

нем будет  параллельно   плоскости главного сечения поляризатора.  
                                                                                                                                                                               

Между поляризатором и раствором сахара помещают диафрагму, 
одна половина которой стеклянная, другая - кварцевая.   В кварце 

свет распространяется перпендикулярно его оптической оси, и по 

выходе из него плоскость  поляризации  оказывается  повернутой  на 
угол 2β. На рисунке 4 ОР представляет амплитуду вектора Е поляри-

зованного света, падающего на диафрагму. В правой половине диа-

фрагмы  (стекло)  свет пройдет, не меняя своего поляризационного 

состояния. В левой -(кварц) свет по выходе останется линейно-
поляризованным, но колебание электрического вектора  будет иметь 

направление ОР'.  
Если плоскость главного сечения анализатора расположена пер-

пендикулярно или параллельно АВ, то обе половины поля зрения будут освещены одинаково 

ярко и граница раздела между ними исчезнет, так как проекции ОР и ОР' на эту плоскость бу-

дут одинаковы. 
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Установив анализатор таким образом, чтобы обе половины поля зрения имели одинаковую 

освещенность, помещают в прибор трубку с раствором. При этом одна половина поля зрения 

станет ярче, а другая - темнее. Это происходит потому, что раствор сахара поворачивает плоско-

сти поляризации ОР и ОР' на один и тот же угол α. Чтобы восстановить равенство яркостей двух 

половин поля зрения, необходимо повернуть анализатор на тот же угол α. 
      Поляриметр применяется в сельском хозяйстве, медицине, химической промышленности. Его 

применяют не только для определения концентрации растворов, но и как метод исследования 

структурных превращений, в частности в молекулярной биофизике. 

Выполнение работы 

1. Осветить поле зрения лампочкой и, перемещая втулку 1 (рис.5), навести на резкость. 
2. Определить нулевое положение прибора без трубки с раствором - угол 0 .  Для этого, 

вращая фрикцион 2 (рис.5) наблюдательной трубки 

установить окуляр по глазу на резкое 
изображение линии раздела полей сравнения 

(рис.6 в или д). После этого, вращением 

втулки 2 (рис.5) повернуть анализатор и 

добиться равенства яркостей полей 

сравнения. При этом в поле зрения не должно 

быть заметно  резкого выделения сторон 

освещенного поля. Удобнее и быстрее 

добиться равенства яркостей полей при 

переходе от одной картины к другой.  
Например, при переходе от картины в (рис.6) 

к картине д по наименьшему пути вращения 

втулки ( или от картины д      к картине в). 
       

  а б                                                                   
                  

                                               Рис.6  
       Для измерения угла пользуются лимбом и отсчетными устройствами. На лимбе нанесена 360-
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градусная шкала с ценой деления 0,5 градуса (рис.6 а). На корпусе закреплены нониусы отсчетных 

устройств. Каждый нониус имеет 25 делений с ценой деления 0,02 градуса. Если нулевой штрих  
нониуса оказался относительно нулевого штриха лимба смещенным по часовой стрелке, то поправ-
ка на нуль берется со знаком "+", если - против часовой стрелки - со знаком "-". Отсчет угла делаем 

или по левому или по правому отсчетному устройству следующим образом: определяем на сколько  
градусов повернута шкала лимба по отношению к шкале отсчетного устройства ( 0 нониуса), затем 

по штрихам отсчетного устройства, совпадающими со штрихами шкалы лимба, отсчитываем доли 

градуса. К числу градусов, взятых по шкале лимба, прибавляем значение по шкале отсчетного  
устройства. 
      Например, на рис.4а отсчет по шкале лимба 0

0
. По штрихам отсчетного устройства 

совпадает 16 штрих, что соответствует 15 делениям, а это составляет 0,30
0
. Складываем 

значения:   
                                             00 + 0,300 = 0,300 
      Если вести отсчет по правой части шкалы (рис 6, б), то результат будет 180,30

0. 
3. Определить нулевой отсчет пять раз. Данные занести в таблицу 1.     
4. Трубку с сахарным раствором известной концентрации С1 поместить в соединительную трубку   
прибора и закрыть шторкой. Снова установить поворотом анализатора двойное поле на равномер-

ное освещение и сделать отсчет угла поворота плоскости поляризации луча ( 1 ). Сделать пять из-

мерений 
5.В соответствии с формулой (1) определить удельное вращение сахара, учитывая, что 

 = 1  - 0 :         
1 0

1 1

ср ср

ср l C

 






= 

 где  l1 - длина трубки с концентрацией раствора сахара  С1 
Таблица 1 

      
Находим абсолютную погрешность по формуле:  

   
1 0

1 0

ср ср

ср ср
ср ср

 
 

 

 
  


 = 

    Окончательные результаты записать в виде:      
ср ср

    = 

6. Данные α0ср занести в таблицу 2. 
7. Между поляризатором и анализатором поместить трубку с раствором неизвестной 

концентрации С2, установить равномерную освещенность поля зрения и сделать отсчет по 

лимбу ( 2 ). Измерения провести пять раз, занести полученные значения в таблицу 2. 
8. По нижеследующей формуле определить концентрацию раствора сахара: 

    
 
2 0

2
2

ср ср

ср
ср

C
l

 







 =    

где l2 - длина трубки с концентрацией раствора сахара  С2. 
    Находим абсолютную погрешность по формуле:       

№  
α0 

 

0ср


 

 
α1 

 

1ср


 

 
C1 % 

 
l1, м   , %ср

град

м
    , %ср

град

м


 

 
 

100%
ср

ср




 

  

1          
2     
3     
4     
5     
Ср.     
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1 0 2 0
2 2

1 0 2 0

ср ср ср ср

ср ср
ср ср ср ср

С С
   

   

 
 
 
 

   
   

 
= 

               
 
 

 
 
 
Таблица 2 

№ α0 α2 

 

2ср
  l2, м C2ср % ΔC2ср % 

2

2
100%ср

ср

С

С
 

   

  1        
  2   
  3   
  4   
  5   
Ср.   
 
Окончательные результаты записать в виде:    

2 2 2ср ср
С С С  = 

 
 
 
Контрольные вопросы 

1. Какой свет называется естественным? 
2. В чем состоит явление поляризации света? 
3. Какие вещества называются оптически активными? 
4. Что называется удельным вращением? Записать и пояснить закон Био. 
5.  Сформулируйте и поясните  закон Брюстера. 
6.  Сформулируйте и поясните  закон Малюса. 
7. В чем состоит явление двойного лучепреломления? Устройство призмы Николя и  
    способ поляризации света с ее помощью. 
8. Как устроен поляриметр, принцип его работы и для каких целей он используется? 
9. Сущность метода определения удельного вращения и концентрации раствора  
    сахара в данной работе. 
 

 
 

            

        Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 
 
Однопредельные   измерительные приборы. 

 
Цена деления шкалы – это значение наименьшего деления шкалы. Чтобы определить цену 

деления шкалы, нужно взять два любые (можно соседние) числа, из большего отнять мень-

шее, и результат разделить на число наименьших делений шкалы между этими числами.  
   3           4           5 

Работа выполнена Работа зачтена 
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         Ц.Д. = 2,0
5
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                         Многопредельные элек-

троизмерительные приборы. 
 
     Значение  измеряемой величины, при 

которой стрелка прибора отклоняется до 

конца шкалы, называется предельным 

значением этого прибора. 
      Электроизмерительные приборы мо-

гут иметь несколько пределов измере-

ний. Цена деления при измерении таким 

прибором на различных пределах раз-

лична. Для  определения цены деления 

шкалы, необходимо узнать пределы из-

мерения прибора, т.е. начальное и ко-

нечное значения шкалы. 

               
 
   
  Пример. Предположим, что вольтметр имеет три предела измерений  от 0 до 3В, до 15В и до 

30В. На шкале нанесено 75 делений. Тогда цена деления: 

               для предела от 0 до 3В равна   
дел

ВВ
04,0

75

3
  

               для предела от 0 до 15В равна  
дел

ВВ
2,0

75

15
   

               для предела от 0 до 30В равна  
дел

ВВ
4,0

75

30
  

 
   Чтобы определить значение измеряемой величины, необходимо число делений,  на которые 

указывает стрелка прибора, умножить на цену деления шкалы. 
 
 

Графическое изображение результатов измерений. 

   Чтобы графически изобразить соответствующую зависимость, наносят на ось абсцисс (х)  
шкалу значений аргумента, а на ось ординат (у) шкалу значений функции. Например, зависи-

мость температуры Т, исследуемой жидкости от времени t определяется функцией  Т =f(t). 
Сравниваем полученную зависимость со стандартной математической зависимостью y 
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= f(х), отсюда – функцию Т строим по оси  у, а аргумент t – по оси х. 
   Результаты измерений, т.е. соответствующие пары значений аргумента (х) и функции (у), 
наносят на координатную плоскость в виде точек, а затем эти точки соединяют плавной лини-

ей.  
   При построении графиков следует разумно выбирать масштабы, чтобы измеренные точки 

располагались на всей площади  листа. На рис. 1 изображены примеры правильного и непра-

вильного построения графика.  На левом (неправильно построенном) графике эксперимен-

тальные точки занимают нижнюю правую часть рисунка. Чтобы этого избежать, следует вы-

брать более крупный масштаб по оси у и сместить нуль на оси абсцисс, как это сделано на 

правом графике. 

 
      Рисунок 1. 

       
    Через экспериментальные точки всегда следует проводить самую простую кривую, со-

вместимую с этими точками. 
  При проведении кривой нужно следить за тем, чтобы на каждом достаточно большом ее 

участке экспериментальные точки располагались как выше, так и ниже кривой. 
 Пример 1.  Построить график η = f(I2). 
  Сравниваем функцию графика   η = f(I2) со стандартной математической зависимостью  y = 
f(х) ), отсюда – функцию η строим по оси  у, а аргумент I2 – по оси х. 
     При построении графика  выбираем масштабы, чтобы измеренные точки располагались на 

всей площади  листа. 
Значение величины I2 изменяется  от 0А  до  4,5А, поэтому значение силы 

тока удобнее откладывать от 0 до 6А с шагом  1А. 
     Значение величины η изменяется  от 0,0%  до  64,6%, поэтому значение 

КПД  удобнее откладывать от 0 до 80% с шагом  10%. 

№  I2, A  ,  %  

1  0,0  0,0  

2  0,5  13,6  

3  1,0  26,0  

4  1,5  32,6  

5  2,0  44,6  

6  2,5  48,7  

7  3,0  54,5  

8  3,5  58,8  

9  4,0  60,6  

10  4,5  64,6  
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      Если зна- чения величин начинает 

изменяться не от 0, с какой-то величи-

ны, то мас- штаб построения графи-

ка выбирается иначе. 
Пример 2.  Построить 

график  Ф = f(Р) (зави-

симость светового пото-

ка от потребляемой 

лампочкой мощности). 
 
    Значение величины Ф 
изменяется  от 19,1 лм  

до   
5,0 лм, поэтому значение  светового потока удобнее откладывать от 0 до 20 лм с шагом  2 лм. 
   Значение величины Р изменяется  от 96,8 Вт  до   

46,0 Вт  , поэтому значение  потребляемой лампочкой мощности 
удобнее откладывать от 40 до 110 Вт  с шагом     10 Вт.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ P, Вт Ф, лм 
1 96,8 19,1 
2 84,0 15,1 
3 72,0 11,1 
4 60,8 7,0 
5 49,0 5,0 
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ТАБЛИЦЫ НЕКОТОРЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 

 
                                  Основные физические константы в СИ. 
 
Постоянная Авогадро………………………………………..N = 6,02·10

23 моль
-1 

Универсальная газовая постоянная…………………………R = 8,31 Дж/(моль К) 
Постоянная Больцмана………………………………………k = 1,38·10

-23 
Дж/К 

Гравитационная постоянная………………........................G = 6,6720·10
-11 (Н·м

2
)/кг

2 
Нормальное ускорение свободного падения..................... gn = 9,80665 м/с

2 
Нормальное атмосферное давление………………………...pатм = 101 325 Па 
Скорость звука в воздухе при нормальных условиях……..с = 331,46 м/с

 

Порог слышимости (нулевой уровень давления)………….p0 = 0,00002 Па 
Заряд электрона………………………………………………e = 1,60219·10

-19
Кл 

 
Скорость звука с, м/с 

 
Вода. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1450 
Воздух (сухой при нормальных условиях) . . . . . . . . . . . . .332 

 
 
 

                 Таблица плотностей веществ 
(значения плотности ρ даны при температуре 20

0
С) 

     Вещество      ρ,  кг/м
3      Вещество        ρ,  кг/м

3 
  Алюминий         2699   Плексиглас        1180 
  Железо         7874   Эбонит   1100 - 1200 
  Медь         8960   Ель        450 
  Свинец        11350    Береза        640 
  Титан          4500   Осина        500 
  Цинк          7140   Тополь        460 

 
 

Показатели преломления n 
 

Алмаз. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .2,42 
Вода. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,33 
Масло коричное. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 1,60 
Сероуглерод. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,63 
Стекло. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . 1,50 

 
Примечание. Показатели преломления стекла зависят от сорта стекла и длины волны про-

ходящего через него излучения. Поэтому приведенное здесь значение показателя преломле-

ния следует рассматривать как условное н использовать его только в том случае, когда он не 

указан в условии задачи. 
 

 
Динамическая вязкость  жидкостей при 20 °С (мПа·с) 

 
Вода. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 
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  Глицерин. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1480 
Масло касторовое. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 
Масло машинное. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 200 
Ртуть. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,58 

 
 Поверхностное натяжение  жидкостей при 20 °С (мН/м) 

 
Вода. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 73 
Глицерин. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 62 
Мыльная вода. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 40 

       Ртуть. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,0·102 
Спирт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .22 

 
 

 
Диэлектрическая проницаемость  

 
Вода. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . 81 
Масло(трансформаторное) . . . . . .  . . . . . 2,2 
Парафин. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..2,0 
Слюда. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,0 
Стекло. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,0 
Фарфор. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,0 
Эбонит. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,0 

 
 

Множители и приставки для образования  
                         десятичных кратных и дольных единиц 

     Множитель     Название Приставка Обозначение приставки 
русское международное 

  1000000000000000000 = 1018 
квинтиллион экса Э            E 

  1000000000000000 = 1015 квадриллион пета П            P 
  1000000000000 = 1012 триллион тера Т            T 
  1000000000 = 109 миллиард гига Г            G 
  1000000 = 106 миллион мега М            M 
  1000 = 103 тысяча кило к            K 
  100 = 102 сто гекто г            H 
  10 = 101 десять дека да            da 
  0,1 = 10-1 

одна десятая деци д            d 
  0,01 = 10-2 одна сотая  санти с            c 
  0,001 = 10-3 одна тысячная милли м            m 
  0,000001 = 10-6 одна миллионная микро мк            μ 
  0,000000001 = 10-9 одна миллиардная нано н            n 
  0,000000000001 = 10-12 одна триллионная пико п            p 
  0,000000000000001 = 10-15 одна квадриллионная фемто ф            f 
  0,000000000000000001 = 10-18 одна квинтиллионная атто а            a 

 
 

Греческий алфавит 
      Обозначение          Название      Обозначение         Название 
          Α,  α                альфа           Ν,  ν        ню 
          Β,   β         бета           Ξ,  ξ        кси 
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          Γ,   γ         гамма           Ο,  ο        омикрон 
          Δ,   δ         дельта           Π,  π        пи 
          Ε,   ε         эпсилон           Ρ,  ρ        ро 
          Ζ,   ζ         дзета           Σ,  σ, ς        сигма 
          Η,  η         эта           Τ,  τ        тау 
          Θ,  , θ         тэта           Υ,  υ        ипсилон 
           Ι,   ι         йота           Φ,  φ        фи 
          Κ,  κ         каппа           Χ,  χ        хи 
          Λ,  λ         ламбда           Ψ,  ψ        пси 
          Μ,  μ         мю           Ω,  ω        омега 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Латинский алфавит. 

 
      Обозначение          Название      Обозначение         Название 

Α,  a         а           Ν,  n        эн 
Β,  b         бе           Ο,  ο        о 
С,  с         це           Ρ,   p        пэ 
D,  d         де           Q,  q        ку 
Ε,  e         е           R,   r        эр 
F,  f         эф           S,   s        эс 
G,  g         ге           T,   t        тэ 
H,  h         аш          U,   u        у 
I,  i         и          V,   υ        ве 
J,  j         йот         W,   w        дубль-ве 
K,  k         ка            Χ,   x        икс 
L,  l         эль          Y,   y        игрек 

           M,  m         эм          Z,   z        зет 
   

                  План  ответа 
                       при допуске к выполнению лабораторной работы. 
 
1. Название лабораторной работы. 
2. Цель работы. 
3. Оборудование. Характеристики приборов (в работе подчеркнуты): пределы измерения, 

цена деления. 
4. Порядок выполнения лабораторной работы (при этом отмечаем: какие величины измеря-
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ются, какие рассчитываются). 
 
  
 
 
                                      План  защиты лабораторной работы. 
 

1. Название лабораторной работы. 
2. Цель работы. 
3. Ответ на контрольные вопросы. 

а) Вывод расчетной формулы должен быть подробным, включающим все математиче-

ские преобразования. 
 

Литература 

1. Грабовский Р.И.  Курс физики. – СПб.: «Лань», 2012. – 608 с. 
2. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика: учебник / А.Н.Ремизов.- 4-е изд., 

испр.  и перераб.- М.: Высшая школа, 2013.- 648 с. 
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Автодорожный факультет 

 

 

Методические указания  

 

к практическим работам 

по безопасности жизнедеятельности 

для студентов направления подготовки: 



 2 

 Методические указания по выполнению самостоятельной работы по дисциплине 

“Безопасность жизнедеятельности” предназначены для студентов очной формы обучения 

направления подготовки 13.03.02 - «Электроэнергетика и электротехника» и содержат перечень 

вопросов для самостоятельной работы с указанием литературы и номеров страниц по каждому 

рассматриваемому разделу 

 Данное пособие призвано помочь студентам заочной формы обучения, обучающиеся по 

данному направлению подготовки повысить свой уровень теоретических и практических знаний, тем 

самым улучшить оценку на экзамене. 

 

Автор: М.Б Латышенок, профессор, доктор технических наук; Н.М. Латышенок, кандидат 
технических наук, доцент. 

Рецензент: д.т.н. профессор кафедры электротехники и физики Пащенко В.М. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА   N   1 

ИНСТРУКТАЖ И ОБУЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ 

 

Исходные материалы 

 

     1.Название 

предприятия________________________________________________________________________ 

     2. Данные рабочего: 

Фамилия, имя, отчество 

____________________________________________________________________ 

Год  рождения_____-
__________Профессия____________________________________________________ 

Дата поступления на работу 

________________________________________________________________ 

Производственный участок 

_________________________________________________________________ 

 

Задание 

 

            1.Изучить нормативные документы. 

            2.Разработать содержание инструкций для проведения  инструктажей на рабочем месте. 

            3.. Оформить в соответствующих документах проведение всех видов инструктажей по охране 

труда с момента поступления работника на работу до настоящего времени. 

            4. Разработать программу обучения по охране труда работника и оформить  соответствующие 

документы. 

 

 

 

 

 

 

1. Личная карточка прохождения вводного инструктажа по охране труда. 
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Фамилия ____________________________ Имя ________________________ Отчество 

_______________ 

Год рождения ____________________Профессия 

______________________________________________ 

Участок работы 

___________________________________________________________________________ 

                                                      (отделение, ферма, бригада и т.д.) 

Дата поступления на работу ___________________________________________________________ 

Вводный инструктаж провел ______________________________________________________________ 

                                                             фамилия, инициалы, подпись, должность 

 

 

“____”_______________________20____г. 

_______________________________          

подпись инструктируемого 

“____”______________________ 20 ____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Журнал регистрации  вводного инструктажа по охране труда 
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Дат

а 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

инструктиру

е-мого 

Год 

рожд

е-ния 

Профессия, 

должность 

инструктир

уемого 

Наимено-
ание про-
изводстве

н 

ного под- 
разделени

я, в 

которое 

направля-
ется 

инструкти

-руемый 

Номер 

инстру

кции 

Фамилия, 

инициалы, 

должность 

инструктир

ующего 

Подпись 

инстр

уктир

ую- 

щего 

Инстр

уктир

уе- 

мого 
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СОГЛАСОВАНО                                                                                      УТВЕРЖДАЮ           

 Постановление профсоюзного                                                                                       

____________________________ 
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 комитета                                                                                                                                   должность, 

фамилия, инициалы 

  № ___ от “___” ______________ 20 __ г.                                                                    подпись 

_____________________ 

                                                                                                                                           “____” 

_________________20___г. 

 

 

 

Инструкция по охране труда на рабочем месте 

_______________________________________________ N ______ 

название профессии 

 

 

    - Общие требования безопасности (сведения о технологическом процессе; требования к работнику, 

его возрасту, полу, уровню подготовки; опасные зоны оборудования и средства безопасности; 

средства индивидуальной защиты и правила пользования ими). 

1. 
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

2.  ________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

3. 
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

- Требования безопасности перед началом работы (порядок подготовки и проверки рабочего места, 

оборудования, средств индивидуальной защиты, инструмента,  вентиляции, средств личной гигиены 

и т.д.). 

4. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________ 

- Требование безопасности во время работы (правила безопасного обращения с оборудованием, 

сырьем, животными, безопасные приемы работы, безопасное содержание рабочего места, возможные 

отклонения от нормального технологического процесса и методы их устранения). 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________ 

 

- Требования безопасности в чрезвычайных (аварийных) ситуациях (действия при возникновении 

аварийной ситуации: отключение энерго- и водоснабжения, поломка механизмов, возгорание, 

несчастный случай, заболевание, появление ядовитых веществ и т.д.). 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________ 
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    - Требования безопасности по окончании работы (порядок безопасного отключения и остановки 

оборудования, его очистки и смазки; уход за средствами индивидуальной защиты; правила личной 

гигиены и перемещения по цеху; извещение администрации о замечаниях по работе). 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________ 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________ 

 

Подписи:  
Разработчик 

_______________________________________________________________________________ 
  должность, подпись, фамилия, инициалы  
 
Должностные лица                           
__________________________________________________________________________                          
должность, подпись, фамилия, инициалы                               
                                                  
__________________________________________________________________________ 
 должность, подпись, фамилия, инициалы 
 
 

 

 

Программа обучения по охране труда 

 



 9 

Название раздела курса 

“Охрана труда” 

Вопросы, требующие изучения Количество учебных 

часов 
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5. Журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте 

Дата Фамилия, 

имя, 

отчество 

инструкти-
руемого 

Год 

рожде-
ния 

Профессия, 

должность 

инструкти-
руемого 

Вид инструк-
тажа                  

(первичный, 

повторный, 

внеплановый) 

Номер 

инструк-
ции 

Причина 

проведения 

внеплано-
вого инст-
руктажа  

Фамилия, 

инициалы, 

должность 

инструкти-
рующего 

Подпись Стажировка на рабочем 

месте 

Инструкти-
рующего 

Инструкти-
руемого 

Коли-
чество 

дней 

(с… 

по…) 

Стажи-
ровку 

прошёл 

(подпись 

рабочего 

Знание 

проверил, 

допуск к 

работе 

произвёл 

(подпись, 

дата) 

             



 

7. Журнал регистрации обучения по охране труда 

____________________________________________________________________________ 
название профессии, фамилия и инициалы работника 

Дат

а 
Наименование темы Кол-во 

часов 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

должность 

Подпись Примечание 

1 2 3 4 5 6 
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Заключение 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

Работу сдал ___________________________ 
                                                                                                   дата, фамилия, инициалы студента 
 
 
 
Работу принял ________________________ 
  дата, подпись преподавателя  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  N  2 

РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ОКАЗАНИЕ 

ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ 

 

Исходные материалы 

 

    1.Биографические данные рабочего и его подготовка по охране труда (берутся из 

предыдущей работы). 

2.Данные  о несчастном случае: 

2.1. Дата несчастного случая 

____________________________________________________________ 
2.2.  Время происшествия в часах ____________________________________ и на каком часе 

после начала 
рабочей смены __________________________________________________________________ 

2.3. Место  (участок), на котором произошел несчастный 

случай_________________________________________  
________________________________________________________________________________ 

2.4. Описание характера происшествия 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 

 

    1. Изучить нормативные документы о расследовании и учете несчастных случаев. 

    2. Составить перечень рабочих операций должностных лиц после несчастного случая 

применительно к исходным материалам настоящей работы. 

3.  Перечислить все документы, которые составляются и привлекаются при расследовании  

указанного в  
исходных материалах несчастного случая. 

4. Составить акт о несчастном случае по форме Н-1. 

5.  Заполнить журнал регистрации несчастных случаев на производстве 
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ОТЧЕТ  О  РАБОТЕ 

1.  Перечень последовательных действий 
всех категорий работников после несчастного случая 

 

Название мероприятий Технология выполнения мероприятий Исполнители 

1 2 3 
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2.   
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2.  Документация по расследованию несчастного случая 
 

Название документов Оформители Дата, время, срок, 

момент 
Ответственный за 

подготовку 

документов 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 
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Форма Н-1 

 

УТВЕРЖДАЮ                                                                       Один экземпляр направляется 

пострадавшему 

 ___________________________                                          или его доверенному лицу 

          (подпись, Ф.И.О. работодателя) 

 

“____” ______________________________ 

                                (дата) 

 Печать предприятия 

 

А К Т  № _________ 

о несчастном случае на производстве 

 

1. Дата и время несчастного случая 

_______________________________________________________ 

(число, месяц, год и время происшествия несчастного случая, 

________________________________________________________________________________
_______ 

                                                           ( количество полных часов от начала работы) 

2. Организация, где произошел несчастный случай 

___________________________________________ 

________________________________________________________________________________
_______ 

                        (наименование и адрес, отрасль) 

Наименование цеха, участка 

____________________________________________________________ 

3. Комиссия, проводившая расследование ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должности и место работы членов комиссии) 
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4. Организация, направившая работника ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(наименование, адрес) 

5. Сведения о пострадавшем: 

Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Пол: мужской, женский __________________________________________________________ 

Возраст ________________________________________________________________________ 

Профессия (должность) ______________________________________________________ 

Стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай  

________________________________________________________________________________          
(число полных лет и месяцев) 

6. Проведение инструктажей и обучение по охране труда: 

Вводный инструктаж ____________________________________________________________ 

(число, месяц, год) 

       Инструктаж на рабочем месте (первичный, повторный, целевой) по профессии или виду 

работы, при выполнении которого произошел несчастный случай 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

(число, месяц, год) 

7.  Описание обстоятельств несчастного случая 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Вид происшествия 

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Причины несчастного случая 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

Оборудование, использование которого привело к травме 

________________________________________________________________________________ 
(наименование, тип, марка, год выпуска, предприятие-изготовитель) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 

________________________________________________________________________________ 

(да, нет, указать степень опьянения) 

Медицинское заключение о диагнозе повреждения здоровья  

________________________________________________________________________________ 

 

8. Лица, допустившие нарушение государственных нормативных требований по охране 

труда:  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. лиц с указанием нарушенных ими требований) 
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Организация, работниками которой являются данные лица _____________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование, адрес) 

________________________________________________________________________________
9. Очевидцы несчастного случая ___________________________________________________ 

                                               (Ф.И.О., их постоянное местожительства, домашний телефон) 

10. Мероприятия и сроки по устранению причин несчастного случая  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Председатель комиссии                                                                            __________________ 

       (подпись, дата) 

 

Члены комиссии                                                                                      ___________________ 

(подпись, дата) 



4. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве по 

_______________________________________________________________________________ 

(наименование объединения, предприятия, учреждения, организации, колхоза) 

 

 

Дата 

несчаст-
ного 

 случая 

Фамилия, имя, 

отчество 

пострадавшего 

Год 

рожде

-ния 

Стаж 

 
работы 

Професси

я 
Место 

несчастного 

случая (цех, 

участок, 

объект) 

Вид 

происшествия

, приведшего 

к несчастному 

случаю 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

 

 

Краткие 

обстоятельства и 

причины несчастного 

случая 

Оборудован

ие, ставшее 

причиной 

несчастного 

случая 

Дата 

составлен

ия и № 

акта 

формы Н-
1 

Последствия 

несчастного 

случая 

Принятые меры 

8 9 10 11 12 
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4.  Заключение 
 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

Работу сдал ____________________________________________________________________ 

(дата, фамилия и инициалы студента) 

 

Работу принял _____________________________________________________________ 

(дата и подпись преподавателя) 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

ПЛАНИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Исходные материалы 

 

Название предприятия  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

Данные по травматизму: 

          а) число пострадавших в результате несчастных случаев за истекший год по 

производственным объектам 

 

полеводческая бригада ___________ из них женщин      подростков ___________________ 

молочно-товарная ферма ________________________________ из них женщин  

  подростков ______________________________ 

кормоцех ______________________________________________ из них женщин  

 подростков ______________________________ 

гараж _________________________________________________ из них женщин 

___________________________ 

подростков ______________________________ 

ремонтная мастерская ___________________________________ из них женщин 

___________________________ 

подростков ______________________________ 

             б) число пострадавших со смертельным исходом 

_______________________________________________ 

из них женщин ___________________________ подростков  
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     в) общее число дней нетрудоспособности у пострадавших за истекший год  

________________________________________________________________________________ 

             г) среднесписочная численность работающих 

из них женщин ___________________________  

подростков ______________________________ 

 

             д) основные причины травматизма по производственным объектам: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

      2.3. Данные по условиям труда: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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2.4. Показатели травматизма за прошлый год:  

Коэффициент  частоты травматизмаКЧ  __________________________________________ 

Коэффициент тяжести травматизма КТ  ____________________________________________ 

Коэффициент потерь  К П _______________________________________________________ 

 Задание 

      3.1. Рассчитать показатели производственного травматизма и дать анализ по сравнению с 

предшествующим годом. 

3.2.Составить соглашение по охране труда. 
      3.3.Организовать проверку выполнения соглашения по охране труда с составлением 

соответствующего акта. 

      3.4. Составить годовой отчет  об ассигновании и расходовании средств на охрану труда 

согласно формы      7-травматизм. 

 

ОТЧЕТ  О  РАБОТЕ 

 

 

Анализ показателей травматизма. 

Основные расчеты: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Результаты расчета занести в таблицу. 

 

Таблица 2.1. Показатели коэффициентов частоты,тяжести,потерь 

Название коэффициентов Показатели 

 за прошлый год за текущий год 

Частоты, К Ч  

 

 

Тяжести, К Т  

 

 

Потерь, К П  
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К Ч                       К Т                         К П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             20.... г.                           20.... г.                       20....г. 

         Рис.  Показатели  травматизма 

 

Выводы: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Сведения о травматизме на производстве за 20 ____ г. 
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Форма 7-травматизм 

Число пострадавших при несчастных случаях на производстве 

 

Наименование показателей № строки  

1 2 3 

   Среднесписочная численность работающих - всего 01  

          Из них женщин           02  

   Число пострадавших с утратой трудоспособности на 1 

рабочий 

День и более 

 

03 

 

          Из них:   

          Женщин 04  

          Подростков до 18 лет 05  

    Число пострадавших со смертельным исходом 

     (из стр. 03) 

 

06 

 

           из них :   

           женщин 07  

           подростков до 18 лет 08  

     Число человеко-дней нетрудоспособности у 

пострадавших с 

     Утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, 

временная 

Нетрудоспособность которых закончилась в отчетном году 

 

09 

 

     Материальные последствия несчастных случаев, тыс. 

руб. 
10  

     Израсходовано на мероприятия по охране труда, тыс. 

руб. 
11  

“____” _____________________ 20 ____г. 

Руководитель ________________________________________  Гл. бухгалтер _____________ 

                                               (Ф.И.О., должность) 
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3. А К Т 

проверки выполнения соглашения 

 

20____г.____________ месяца______________ дня  председатель(представитель) профкома 

(совета трудового коллектива)  _____________________ и работодатель (представитель 

работодателя)  

_______________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                            
(наименование предприятия) (фамилия, имя, отчество)                                                                                         

проверили выполнение соглашения по оздоровлению условий труда на 20 ______ год по 

_________________________________________________________________________                                                                                                                                  
(наименование предприятия и его адрес) 

 

 

 

 





2. СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

работодателей и уполномоченных работниками представительных органов 

_______________________________________________________________________ от “___”______________ 20 ____ г. 

(наименование предприятия, учреждения и организации) 

 

Содержание 

мероприятий (работ) 
Едини

ца 

учета 

Колич

е-ство 
Стоимость  

работ в 

тыс. руб. 

Срок  

выполнени

я 

мероприят

ий 

Ответственные 

за выполнение 

мероприятий 

Количество работников, 

которым улучшаются 

условия труда 

Количество работников, 

высвобождаемых с 

тяжелых физических 

работ 

всего в т.ч. 

женщин 

всего в т.ч. 

женщин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Мероприятия по предупреждению несчастных случаев 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Мероприятия по предупреждению заболеваний 
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3. Мероприятия по общему улучшению условий труда  

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работодатель (руководитель предприятия) ________________________________  Председатель профкома ____________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                       
______________________________________
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Наименова

ние 

мероприяти

й, 

предусмотр

енных 

соглашение

м 

Какая 

работа 

выпол

нена 

Ассигнование по 

соглашению за счет 

основных средств  

 

Фактически 

израсходовано за 

счет основных 

средств 

 

Оценка 

качества 

выполне

нной        

работы 

Причины 

невыпол

нения 

мероприя

тий 

По кап. 

строител

ьству 

По         

эксплуат

ации 

По кап. 

строител

ьству 

По       

эксплуат

ации 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
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Примечание. Прилагается справка главного бухгалтера предприятия, подтверждающая 

расходы по соглашению. 

Работодатель (представитель работодателя) 

_________________________________________________________________________.  

Председатель (представитель) профкома (совета трудового 

коллектива)__________________________________________________. 

Акт составляется один раз в конце года. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  N  4 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДОВОЙ ПОТРЕБНОСТИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ 

Исходные материалы 

Состав работников по профессиям и условиям  работы. 

 

Наименование 

 профессии 

Кол-во 

работников 

(чел) 

Характеристика выполняемой работы (наличие 

токсичных и 

вредных веществ, опасность поражения 

электрическим 

током и т.п.) 
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Имевшийся запас спецодежды (обуви) и средств индивидуальной защиты  СИЗ на 

складе предприятия на  начало года. 

 

 

Наименование спецодежды (обуви), СИЗ 

Единица 

 измерения 

Количество Состояние 

(новое,  

% износа) 
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Задание 

 

      1. Изучить нормативные документы по обеспечению работников спецодеждой 

(обувью) и СИЗ. 

Рассчитать годовую потребность спецодежды (обуви) и СИЗ для предприятия. 

2.  Определить затраты средств на приобретение необходимой спецодежды (обуви), 

СИЗ. 
3.  Наладить индивидуальный учет выдаваемой работникам спецодежды (обуви), СИЗ. 
4.  Изучить правила применения основных средств индивидуальной защиты. 
5.  Подобрать для себя размер и тип СИЗ в соответствии с характером выполняемой 

работы. 
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ОТЧЕТ   О  РАБОТЕ 

 

 

1.  Основные расчеты: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________ 

      2. Годовая потребность в спецодежде (обуви), СИЗ для 

_____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
________ на 20 ____г. название предприятия 
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Наименован

ие 

спецодежды 

(обуви) и 

СИЗ 

Профессия Кол-во 

работников

, 

чел. 

Норма на 1  

чел. шт. 

ком/чел 

Срок 

использова

ния 

мес. 

Фактическо

е 

наличие, 

шт. 

комп. с 

учетом 

износа  

Годовая 

потребност

ь 

шт. комп. 

1.   

 

    

2.   

 

    

3.   

 

    

4.   

 

    

5.   

 

    

6.   

 

    

7.   

 

    

8.   

 

    

9.   

 

    

 

3. Потребность средств на приобретение спецодежды (обуви) и СИЗ для 

_____________ 
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_____________________________________________________________________________
_________ на 20____г.название предприятия 

Наименование спецодежды 

 (обуви) и СИЗ 

Годовая  

потребность 

шт. компл. 

Цена единицы  

СИЗ  руб./шт., 

компл. 

Сумма затрат на год, 

руб. 

1.  

 

  

2.  

 

  

3.  

 

  

4.  

 

  

5.  

 

  

6.  

 

  

7.  

 

  

8.  

 

  

9. 

 

   

10. 

 

   

 

      4. Личная карточка на спецодежду, спецобувь и предохранительные приспособления 

рабочего и служащего 
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Фамилия, имя, отчество 

_________________________________________________________ 

Табельный номер ____________________________ Цех, участок работы 

________________ 

Профессия (должность) _________________________________________________________ 

Дата поступления на работу __________________________________________________ 

Дата изменения профессии _____________________________________________________ 

Параграф норм, которым предусмотрена выдача спецодежды  

      Какая спецодежда, спецобувь и предохранительные приспособления, когда и на какой 

срок выдана рабочему или служащему: 

Наименование 

спецодежды, 

Выдано Возвращено 

спецобуви и 

предохранительных 

приспособлений 

дата процент 

годности 
на срок 

носки 
расписка в 

получении 
дата процен

т 

годнос

ти 

расписка 

кладовщик

а в 

приемке 
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5.Потребности в защитных средствах 
 

Выполняемая работа Наличие ядовитых и 

вредных веществ на 

рабочем месте 

Необходимые 

индивидуальные 

защитные средства 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

6.  Выбор маски респиратора. 
Высота лица __________________ мм, размер маски респиратора 

_______________________________________ 

7.  Выбор шлем-маски промышленного противогаза. 
Измерение головы _____________ см, размер шлем-маски противогаза 

__________________________________. 

 

Работу сдал: 

_____________________________________________________________________________
__ 

Работу принял: 

____________________________________________________________________________ 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  №  5 

РАСЧЕТ  ЗАЗЕМЛЕНИЯ  ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 

Исходные материалы 

         1. Производственное помещение: 

                   - название (назначение) 

                   - количество рабочих мест с электрифицированным оборудованием 

          2. Характеристика заземлителей: 

                   - тип 

                   - длина стержня (полосы), м 

                   - диаметр стержня, м 

                   - расстояние от поверхности земли до середины заземлителя, м                       

                   - ширина полосы, м 

                   - расстояние между заземлителями, м 

                   - расположение заземлителей  

         3. Мощность источника электротока, кВт 

         4. Тип почвы 

Задание 

        1. Ознакомиться с назначением, устройством и принципом действия защитного 

заземления электроустановок. 

         2. Изучить методику расчета защитного заземления. 

         3. Определить основные конструктивно-технологические параметры защитного 

заземления в соответствии с исходными данными к работе. 

 

ОТЧЕТ  О  РАБОТЕ 

1. Схема расположения одиночного заземлителя в грунте с указанием размеров, 

используемых при расчетах. 

         2. Результаты расчета конструктивно-технологических показателей заземляющего 

контура (табл. 1). 
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Таблица 1  Составляющие и итоги расчета защитного заземлителя 

Название 

производ- 

ственного 

помещения 

Количеств

о 

рабочих 

 мест в 

помещени

и 

Нормативное 

сопротивлени

е 

контура,  

RН, Ом 

Сопротивле

ние 

одиночного 

заземлителя,  

R ОЗ , Ом 

Коэффициенты: Потребное 

количество 

заземлител

ей,  

n, шт. 

сезон-
ности, 

С 

экраниро

вания,  

Э 

       

       

 

Содержание расчетов с обоснованием параметров 

_____________________________________________________________________________
__ 

_____________________________________________________________________________
__ 

_____________________________________________________________________________
__ 

_____________________________________________________________________________
__ 

_____________________________________________________________________________
__ 

_____________________________________________________________________________
__ 

_____________________________________________________________________________
__ 

_____________________________________________________________________________
__ 

_____________________________________________________________________________
__ 

_____________________________________________________________________________
__ 
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_____________________________________________________________________________
__ 

_____________________________________________________________________________
__ 

 

         3. Схема производственного помещения с изображением контура заземления и 

электрозащитой находящегося в нем оборудования. (Выполняется в масштабе с указанием 

размеров). 

 

Заключение 

_____________________________________________________________________________
__ 
_____________________________________________________________________________
__ 
_____________________________________________________________________________
__ 
_____________________________________________________________________________
__ 
_____________________________________________________________________________
__ 
 
Работу сдал ___________________________________________________________________ 
Работу принял 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА   №  6 

ПРИБОРЫ РАДИАЦИОННОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ, 
ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
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 Используемое оборудование 

 

        1. Рентгенометры ( ДП - 5А, ДП - 5Б, В). 

        2. Комплекты индивидуальных дозиметров  (ДП - 22 В, ДП - 24, ИД - 1). 

        3. Войсковой прибор химической разведки( ВПХР ). 

Задание 

        1. Изучить устройство, принцип работы измерителя мощности дозы (рентгенометра 

ДП - 5А). Указать отличительную особенность ДП - 5А от ДП - 5Б и ДП - 5В. 

       2. На рисунке 1 указать основные элементы прибора ДП - 5А. 

       3. Ознакомиться с устройством и дать техническую характеристику приборов 

ДП - 22 В, ДП - 24. Принцип их работы (рисунок 2). 

       4. Ознакомиться с устройством ВПХР, методикой определения ОВ в воздухе и в 

сыпучих материалах. 

       5. На рисунке 3 указать основные элементы, входящие в комплект ВПХР. 

  ОТЧЕТ  О  РАБОТЕ 

 

 

1  Рентгенометр: 

____________________________________________________________ 

                                                                             (марка) 

1.1. 
Назначение:_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____ 

 

 

 

1.2. Техническая характеристика. 
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Параметры 

Марка прибора 

 

 

  

1 2 3 4 

 1. Диапазон измерения по    - излучению 

     (м Р/ч     Р/ч) 

 2. Диапазон суммарного     -    -
излучения 

 3. Интервал температуры окружающего 

     воздуха ( 
о 
С ). 

 4. Относительная влажность ( % ). 

 5. Питание прибора 

 6. Масса полного комплекта ( кг ) 

 7. Глубина погружения зонда в воду 

 

   

1.3. Комплектность  ДП - 5А, Б, В. 
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         Рис. 1. Рентгенометр  ДП - 5А 

1.-__________________________________2.- _________________________________ 

 

3.-__________________________________4.-_________________________________ 

 

5.-__________________________________6.-_________________________________ 

 

7.-__________________________________8.-_________________________________  

 

9.- ___________________________________     

 

           1.4. Отличительная особенность ДП - 5А от ДП - 5Б и В. 

_____________________________________________________________________________
__ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______ 

                     1.5. .Подготовка прибора к работе    

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________ 
_____________________________________________________________________________
__ 
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_____________________________________________________________________________
__ 
_____________________________________________________________________________
__ 
_____________________________________________________________________________
__ 

1.6.Измерение излучений 
 

 - излучений  - излучений 
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2.  Индивидуальный дозиметр: _______________________________________________ 

  (марка) 

2.1. Назначение:_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________ 

 

 

 

 

 

2.2. Техническая характеристика 

 

Параметры 

Марка прибора 

   

 

1.  Диапазон измерения дозы облучения ( Р 
) 

2.  Интервал температуры работоспособно- 
     сти прибора ( 

о 
С ) 

3.  Масса комплекта в  укладочном ящике  
     (кг) 
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4.  Масса одного дозиметра ( г ).  

 

 

 

2.3. Комплектность прибора 

      Рис. 2. Комплект ДП - 22 В, ДП - 24. 

 
1.-________________________________________ 2.- ________________________________ 
 
3.-________________________________________4.-_________________________________ 
 
5.- ________________________________________6.-________________________________ 
 
 

       Рис. 3. Дозиметр ДКП - 50А. 

 

    1.-_______________________________________2.-________________________________ 
 
    3.-_______________________________________4.-________________________________ 
 
    5.-_______________________________________ 
 
 

 2.4. Подготовка к работе и определение полученной дозы облучения 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____ 
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____ 

 

3  Прибор химической разведки: __________________________________________ 
  (марка) 

3.1.Назначение_________________________________________________________

__ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         3.2. Комплектность 
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Рис. 4.  Воинский прибор химической разведки ВПХР 

 

1.- __________________________________  2.-____________________________________                                                                            
 
    3. - __________________________________ 4. -
____________________________________ 
 
    5. - ___________________________________6. -
____________________________________ 
 
7.- ___________________________________  8.-____________________________________ 
 
    9.-___________________________________   10 -
___________________________________ 
 
    11.-___________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 58 

3.3.  Маркировка индикаторных трубок 

Наименование  

ОВ 

Маркировка  

трубок 

Режимы  

замера 

Окраска  

индикатора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Определение ОВ в почве и сыпучих материалах 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 

         Работу сдал _________________________________________________________ 

 

        Работу принял _______________________________________________________ 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА  №  7 

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

Исходные материалы 

         1. Производственное здание: 

                   - название (назначение) 

                   - длина, м 

                   - ширина, м 

                   - высота, м 

                   - степень огнестойкости 

         2. Количество сельскохозяйственной техники: 

                   - тракторов 

                   - зерноуборочных комбайнов 

                   - самоходных шасси 

         3. Количество рядом стоящих зданий (сооружений) 

Задание 

         1. Ознакомиться с пожарной классификацией строительных материалов, зданий и 

производств. 

         2. Изучить методику расчета потребности в средствах пожаротушения. 

         3. Определить потребное количество первичных средств и воды для пожаротушения 

в соответствии с исходными данными к работе. 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ 
 

         1. Результаты расчета потребности в первичных средствах пожаротушения (табл. 1). 
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Таблица 1  Составляющие и итоги расчета потребного количества первичных средств 

пожаротушения  

 

Название 

первичных 

средств  

пожаротушени

я 

Потребность для здания 

 

Потребность для 

Количеств

о по 

норме,  

ni, шт. 

Нормативн

ая 

площадь,  

Nо i, м
2 

Фактическ

ая  

площадь,  

N, м
2 

Потребное 

количество

, Х i, шт. 

Для  

трактор

ов 

Для 

зерноубороч-
ных 

комбайнов 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 (продолжение) 
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машин, Х i , шт.: 

 
Требуется всего для предприятия, шт. 

для самоходных 

шасси 
Итого 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Содержание расчетов с обоснованием параметров 

_____________________________________________________________________________
__ 
_____________________________________________________________________________
__ 
_____________________________________________________________________________
__ 
_____________________________________________________________________________
__ 
_____________________________________________________________________________
__ 
_____________________________________________________________________________
__ 
_____________________________________________________________________________
__ 
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_____________________________________________________________________________
__ 
_____________________________________________________________________________
__ 
_____________________________________________________________________________
__ 
_____________________________________________________________________________
__ 
_____________________________________________________________________________
__ 
         2. Результаты расчета пожарного водообеспечения (табл. 2). 

Таблица 2  Составляющие и итоги расчета потребности воды для пожаротушения 

 

Название 

(назначение) 

производствен-
ного здания 

Характеристика здания: 

 

Удельн

ый 

расход 

 воды,  

q , л/с 

Количеств

о 

пожаров, Z 

Потребное 

количество 

объем,  

V, м
3 

степень  

огнестойкос

ти 

категория 

производст

ва 

воды,  

Q Н П , м3 

       

       

 

Содержание расчетов с обоснованием параметров  

_____________________________________________________________________________
__ 
_____________________________________________________________________________
__ 
_____________________________________________________________________________
__ 
_____________________________________________________________________________
__ 
_____________________________________________________________________________
__ 
_____________________________________________________________________________
__ 
_____________________________________________________________________________
__ 
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____ 
_____________________________________________________________________________
__ 
_____________________________________________________________________________
__ 
 

       3. Схема пожарного резервуара (водоема), приспособленного для использования 

зимой. 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

 

_____________________________________________________________________________
__ 
_____________________________________________________________________________
__ 
_____________________________________________________________________________
__ 
_____________________________________________________________________________
__ 
_____________________________________________________________________________
__ 
 
Работу сдал 

______________________________________________________________________ 
Работу принял 

____________________________________________________________________ 
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                     ЛАБОРАТОРНАЯ    РАБОТА  №1 
                                  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
   Цель работы: Научиться пользоваться  

электроизмерительными   приборами и производить измерения 

электрических  величин. 
          Классификация электроизмерительных приборов: 
             По измеряемой величине: 

          -амперметр,     - вольтметр,    - ваттметр. 
              По роду тока: 
         ─ - постоянного тока,  ~ - переменного тока,  
         - универсальный. 
              по виду установки прибора: 

                        или   горизонтальные,   или  - вертикальные. 
              По принципу действия:  

             - магнитоэлектрические,           - электромагнитные, 

             - электродинамические. 
 
               ПРИБОРЫ  МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ  СИСТЕМЫ 
             Эти приборы состоят из постоянного магнита и подвижной 

катушки,  изготовленной из изолированного провода и соединён-         
ной со стрелкой. Ток в катушку подаётся по двум упругим пружи-         
нам, которые одновременно создают противодействующее усилие. 
 Принцип действия таких приборов основан на взаимодействии 
магнитных полей катушки с током и постоянного магнита. Сила 

взаимодействия между этими магнитными полями определяется 
               по формуле:              F=CBI, 
  где     В - магнитная индукция постоянного магнита,  
             I -ток в катушке, 
            C-постоянный коэффициент, зависящей от конструкции   

прибора.     
             Из формулы видно, что изменение направления тока приводит  
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к изменению знака силы, то есть прибор не может работать на 

переменном токе. Шкала прибора равномерная.   

Магнитоэлектрические приборы являются        наиболее точными. 
  К недостаткам этих приборов относятся: чувствительность к       
перегрузкам и высокая стоимость. 

 
ПРИБОРЫ  ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ  СИСТЕМЫ 

 Эти приборы состоят из неподвижной катушки, выполненной 

из изолированного провода, железного сердечника, связанного со 

стрелкой. 
Принцип действия таких приборов основан на взаимодействии 

магнитных полей катушки с током и сердечника, который 

намагничивается под действием магнитного поля катушки. Сердечник 

не должен сохранять остаточный магнетизм после исчезновения поля 

катушки. 
 Сила взаимодействия между магнитными полями катушки и 

сердечника определяется по формуле:   F = CBI, 
где     I – сила тока в катушке, 
          B = f (I) – магнитная индукция сердечника, зависящая от  
тока в катушке, 
           С – постоянный коэффициент, зависящий от конструкции 

прибора. 
 Учитывая зависимость магнитной индукции сердечника от 

токoв  катушки, можно записать:      F = C 2     
 Из формулы видно, что изменение полярности (знака)  тока в 

катушке не приводит к изменению знака  силы взаимодействия, то 

есть прибор может работать как на постоянном токе, так и на 

переменном токе. Шкала прибора нелинейная (квадратичная). 

Приборы электромагнитной системы имеют простую конструкцию, 

дёшевы, допускают перегрузку. 
 
          ПРИБОРЫ  ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

              Такой прибор состоит из двух катушек изолированного 

провода.        Одна из катушек неподвижна, вторая катушка 

находится внутри первой, подвижная и соединена со стрелкой. Ток к 

подвижной катушке подаётся через спиральные пружины. Принцип 

действия прибора основан на взаимодействии магнитных полей 

двух катушек. Сила взаимодействия между магнитными полями 

катушек определяется по формуле:    F = C 1 2 , 
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              где    1  -  ток неподвижной катушки, 2  -  ток подвижной катушки, 

             С – постоянный коэффициент,  зависящий от  конструкции  прибора. 
             Из формулы видно, что при одновременном изменении знака 

токов  обеих  катушек,  не изменяет знака  сила их взаимодействия. 
 Прибор работает на постоянном и переменном токе. Наличие 

двух обмоток позволяет использовать прибор в качестве ваттметра.  
∆ = | А – а | - абсолютная погрешность 

%100



а

  - относительная погрешность, 

Где А - истинное значение измеренной величины, 
        а – измеренное значение.  
 

ПОРЯДОК  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТЫ 
 

1. Измерение величины тока.   
 Измерение  производят амперметром, который включается  в 

электрическую цепь последовательно с нагрузкой. 
В качестве нагрузки использовать лампы накаливания. 
Собрать схему рисунок 1.  Определить цену деления прибора 

                      C = предX

n
       ,где  С – цена деления прибора,  

  n  -  число делений шкалы,  пред - предел измерения прибора, 

Для отсчета измеряемой величины необходимо число делений, 

соответствующее отклонению стрелки 0n , умножить на цену 

деления прибора.                 Таблица1. Измерения  

              
               Рисунок 1 

        2.  Измерение напряжения. 
Для измерения напряжения применяются вольтметры. Вольтметры 

включаются параллельно участку цепи, на котором измеряется 

напряжение. Цена деления шкалы определяется как в амперметре. 
     Собрать схему рисунок 2. В качестве нагрузки взять две группы 

ламп накаливания. Показания  прибора  внести  в таблицу 2. 

№      С    0n  I,A     

1    
2    
3    
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                                                                       Таблица 2. Измерения 

                      
                           Рисунок 2   

Расширение предела измерения вольтметра. 
 Для расширения предела измерения вольтметра применяют 

добавочное сопротивление Rд, которое включается последовательно с 

вольтметром  (рисунок  3). 
Расчет добавочного сопротивления  осуществляется по формуле: 
                             Rд = Rv(m – 1), 
где  RV- внутреннее сопротивление вольтметра,   
        m – во сколько раз расширяется предел измерения прибора. 
Пример. Вольтметр с пределом измерения 100В, внутреннее 

сопротивление вольтметра – 10 кОм. Измерение необходимо 

производить  в цепи с напряжением  300 В. Тогда  m = 
300

100
 = 3. 

Rд=10(3-1)=20 кОм. 
Rд=20 кОм  включается  последовательно с вольтметром. 
Собрать схему рисунок 3, показания прибора и расчетные данные 

внести в таблицу 3. 
                                   
Таблица 3. 
Измерения 

  
    Рисунок 3 
 
            3.Измерение электрической мощности.  

№      С    0n  U,B 

1    
2    
3    

№ Rv m Rд C 
0n  U,В 

1       
2       
3       



7 
 

Измерение мощности осуществляется ваттметром. Схема включения  
ваттметра  приведена на рисунке 4. 
 Токовая обмотка ваттметра подключается последовательно  
 с нагрузкой, а обмотка напряжения параллельно нагрузке. Цена    
деления  ваттметра определяется из формулы:        

Сw = n nU I

n
, 

             где Un – предел измерения по напряжению, 
             In  -   предел измерения по току, 
              n  -    число делений шкалы. 

Полученные данные внести в таблицу 4.                
                                                               Таблица 4. Измерения 

    
    Рисунок 4 

       
                                                  
                      КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

                                       
1. Какова классификация электроизмерительных приборов и    

каково их условное обозначение? 
 
2. Устройство, принцип действия, достоинства и недостатки 

приборов магнитоэлектрической системы, электромагнитной, 

электродинамической. 
 
3.  Что называется ценой деления шкалы прибора и как выполняется   

отсчет измеряемой величины? 
 
4. Как определяется абсолютная и относительная погрешность 

приборов? Какими приборами измеряют величину тока, 

напряжение и мощность?     
 
 
 

№      С    0n  P,Bт 

1    
2    
3    
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                                ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  №2 
 
 ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

 
Цель работы: приобретение навыков сборки электрических схем,                           

измерений, применить знания физики к анализу параметров 

электрических цепей. 
 
                     Методические указания 
Из физики известно, что: 

- ток I, протекающий по электрической цепи, равен 
U

R
  ,  

где U – напряжение источника, R – сопротивление приёмника 

(резистора).  
Последнее соотношение и выражает закон Ома. 
- эквивалентное сопротивление n последовательно соединённых 

резисторов R = R1 + R2 + … + Rn (Ом); 
- эквивалентное сопротивление двух параллельно соединённых 

резисторов равно 1 2

1 2
Э

R R
R

R R



 или 

nЭ RRRR

1
....

111

21

  

- алгебраическая сумма напряжений на n последовательно 

соединённых элементах электрической цепи равна напряжению 

источника, т. е. U1 + U2 + U3 + … + Un = U (В), 
а ток через них протекает один и тот же. 
Простейшая цепь состоит из одного источника электрической 

энергии ЭДС и внутренним сопротивлением Rвн и одного приёмника 

с сопротивлением R. Источник электрической энергии может быть 

представлен двумя эквивалентными электрическими схемами: 
  

 
               Рисунок 1                                                Рисунок 2 
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На схеме рис.1 представлен реальный источник ЭДС, а на схеме 

рис.2  - реальный источник тока. Источником напряжения называется 

реальный источник ЭДС. Вольтамперные характеристики источников 

энергии строятся по опытам холостого хода (х.х.) и короткого 
замыкания (к.з.). 

В зависимости от соотношения между внутренним 

сопротивлением источника энергии Rвн и сопротивлением приёмника 

R реальные источники могут быть отнесены либо к источникам 

напряжения, либо к источникам тока. 
Если Rвн << R, то можно пренебречь внутренним 

сопротивлением  Rвн и рассматривать источник энергии как источник 

напряжения. 
 Если Rвн >>R – то можно считать ток источника энергии не 

зависящим от R и рассматривать его как источник тока. 
Напряжения и токи рассчитываются для источников: 

ЭДС:      , вн

вн

E
U E R

R R
     


      0вн R      (1) 

Тока:       
RR

R
J

вн

вн


 ,   U = I R,           внR     (2) 

                 Порядок выполнения работы 
1. Собрать схему согласно рис.3. При проведении лабораторных работ 

с использованием программы EWB – 512 необходимо помнить, что 

источник ЭДС постоянного тока обозначается значком     , а 

источник тока     

 
           Рисунок 3                                       Рисунок 4 
 

По формулам (1) рассчитать токи и напряжения, а затем 

измерить их же, изменяя сопротивление нагрузки, взяв их 100, 200, 

300 Ом. Данные занести в таблицу 1. Rвн = 10 Ом 
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      Таблица 1. Измерения и вычисления 
       R        Вычислено      Измерено 
№  R, Ом    I, А   U, В    I, А  U, В 
1  100     
2  200     
3  300     
1. Собрать схему согласно рис.4 По формулам (2) рассчитать 

токи и напряжения, а затем измерить их же, изменяя сопротивление 

нагрузки таким же образом. Данные занести в таблицу 2. 
Rвн=1000 Ом, J = 1A. 

 
      Таблица 2. Измерения и вычисления 

       R        Вычислено      Измерено 
№  R, Ом    I, А   U, В    I, А  U, В 
1  100     
2  200     
3  300     
2. Построить в отчётах зависимость I(U) для источника тока и 

U(I) для источника ЭДС, рассчитанных и экспериментальных 

характеристик источников (в одной системе координат для каждого 

источника). 
3.  Сделать вывод по полученным вольтамперным и внешним 

характеристикам источников энергии. 
 
 
 
 
 
 
                              Контрольные вопросы 
 

1.  Что называется источником напряжения и чем он 

характеризуется? 
2.  Что называется источником тока и чем он характеризуется? 
3.  По какому признаку тот или иной реальный источник 

электромагнитной энергии может быть отнесён либо к источнику 

напряжения, либо к источнику тока? 
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4.  Что такое опыт холостого хода и короткого замыкания? 
 

                         
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

 
        НЕРАЗВЕТВЛЁННАЯ ЦЕПЬ С ДВУМЯ ИСТОЧНИКАМИ 
 

Цель работы: изучить закон Ома для участка цепи с 

источниками энергии. Изучить работу электрической цепи при 

различных способах включения двух источников ЭДС. 
                       Методические указания. 
Для однозначного определения потенциала любой точки цепи 

необходимо произвольно выбрать потенциал какой либо одной точки, 

например, в схеме рис.1 лабораторной работы №2 положим φ1 = 0. 
Потенциал точки φ3 можно определить φ3 = φ1 + Е =Е.  
Ток во внешней части простейшей цепи направлен от 

точки с более высоким потенциалом к точке с более низким 

потенциалом. Поэтому потенциал φ2 = φ1 + RI 
В этой же схеме φ3 = φ2 + RвнI.  

Тогда φ1 + Е = φ2 + RвнI,  откуда 
вн

21

R





 

Аналогичным образом можно написать уравнение для тока 

неразветвлённого участка цепи с произвольным числом 

последовательно соединённых ЭДС и сопротивлений и заданной 

разностью потенциалов на концах этого участка (Рис.1) 

                                                       
Рисунок 1 

Произвольно выбранное направление тока на участке 

называется положительным направлением и обозначается 

стрелкой. Примем положительное направление тока I в данном 

участке от точки а к точке b. Потенциал φb определится через 

потенциал φa выражением  
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                   φb = φa – R1I + E1 – R2I + E2 – R3I – E3 - R4I 
Из этого равенства имеем: 

1 2 3

1 2 3 4

,
ab

а в

ab

U E

R R R R R

 


   
  

  


 

Где 1 2 3E E E E    - алгебраическая сумма ЭДС, 

действующих на том же участке, причём каждая ЭДС, 

совпадающая по направлению с выбранным положительным 

направлением тока, принимается с положительным знаком, а не 

совпадающая – с отрицательным.  
Последнее уравнение представляет собой закон Ома для 

участка цепи с источниками энергии.  
                      Порядок выполнения работы 
1. Собрать схему согласно рис.2, приняв Е1 = 12В, Е2 = 9, 

рассчитать для заданных сопротивлений токи и напряжения, 

используя закон Ома для участка цепи с источниками энергии. 

Напряжение на резисторе U = IR. В качестве нагрузки использовать 

комплект сменных резисторов 200, 300, 400 Ом, RВ1= 20 Ом, RВ2= 10 
Ом. Полученные расчётные и экспериментальные результаты свести в 

таблицу 1. 

                
                                    Рисунок 2 

Таблица 1. Измерения и вычисления 
             Измерения             Вычисления 
      R      I,A      U,B        I,A      U,B 
    200     
    300     
    400     

 Таблица 2. Измерения и вычисления 
             Измерения             Вычисления 
     R      I,A      U,B        I,A      U,B 
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    200     
    300     
    400     

1. Собрать схему согласно рис.2, но источники ЭДС 

включить согласно. Затем сделать аналогичные расчёты и 

свести их в таблицу 2. 
2.  Построить отдельно для каждой схемы расчётную и 

экспериментальную зависимости U(I). 
3. Сделать выводы о зависимости напряжения от тока 

нагрузки в неразветвлённой цепи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Контрольные вопросы 
1. Напишите закон Ома для участка цепи с источниками 

энергии. 
2. Как выбирается положительное направление тока? 
3. Что означает полученное отрицательное значение тока? 
4. Как выбирается положительное направление для 

напряжения между любыми точками цепи. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ   РАБОТА   №4 
 
        РАЗВЕТВЛЁННАЯ  ЦЕПЬ С ДВУМЯ ИСТОЧНИКАМИ  ЭДС 
 
Цель работы.  Проверка законов Кирхгофа на постоянном токе в  

разветвлённой  цепи с двумя источниками ЭДС, 

включенными различными способами. 
 
                             МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

Теоретические сведения, необходимые для выполнения данной 

работы основываются на первом и втором законах Кирхгофа, 

изложены в предыдущей работе. 
 

                 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 
1. Собрать схему согласно рис.1 

                 
                               Рисунок 1 
 

Rв1=10 Ом,  Rв2=20 Ом,  R=200 Ом,  300 Ом,  400 Ом,  Е1=9 В,  
Е2=12 В. 
 

Рассчитать теоретически электрическую цепь методом уравнений 

Кирхгофа, а затем снять показания измерительных приборов и занести 

в таблицу 1. 
Таблица 1. Измерения и вычисления 
           Вычисления              Измерения 
№ I1,А I2,А I3,А U,В I1,А I2,А I3,А U,В R,ОМ 
1         200 
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2         300 
3         400 

 
2. Собрать схему, аналогично схеме рис.1, но источник ЭДС Е2 

включить полярностью наоборот, предварительно нарисовав эту 

схему. Затем проделать те же действия как и в первом опыте. Данные 

свести в таблицу 2                                                                                          
Таблица 2. Измерения и вычисления 
           Вычисления              Измерения 
№ I1,А I2,А I3,А U,В I1,А I2,А I3,А U,В R,ОМ 
1         200 
2         300 
3         400 

 
2. В отчёте построить экспериментальную зависимость 

напряжения от тока в нагрузке для двух случаев. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 
1. Какие существуют методы расчёта электрических цепей? 
2. Как определяется количество уравнений, составленных по 

первому закону Кирхгофа? 
3. Как определяется количество уравнений, составленных по 

второму закону Кирхгофа? 
4. Как учитываются источники тока при нахождении токов 

методом уравнений Кирхгофа? 
5. Как составляются уравнения методом контурных токов? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИНЕЙНОЙ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

 
Цель работы: экспериментальная проверка принципов 

взаимности и наложения, определение параметров эквивалентного 

генератора – активного двухполюсника, теорема компенсации. 
               Методические указания 
1.Принцип взаимности заключается в следующем: если ЭДС, 

включённая в цепь ab,вызывает в пассивной цепи cd ток I, то та же 

ЭДС, действуя в ветви cd, вызывает в ветви ab такой же ток I. 
При практическом применении свойства взаимности важно 

иметь ввиду взаимное соответствие направлений токов и ЭДС в 

схемах. Так, если ЭДС, в ветви ab направлена согласно с током ветви, 

то положительное направление тока ветви cd должно совпадать с 

направлением ЭДС. Для нелинейных цепей принцип взаимности не 

выполним. 
2.Принцип наложения основан на представлении известного из 

физики принципа независимости действия сил. Сущность принципа 

наложения заключается в том, что ток в любой ветви цепи с 

неизменными сопротивлениями равен алгебраической сумме токов, 

создаваемых в этой ветви каждой из ЭДС в отдельности. При расчёте 

цепей методом наложения поступают следующим образом: 

поочерёдно рассчитывают частичные токи, возникающие от действия 

каждого из источников энергии отдельно, удаляя остальные из схемы, 

но оставляя в схеме их внутреннее сопротивления, а затем находят 

токи в ветвях путём алгебраического сложения частичных токов. 
3.Метод эквивалентного генератора. Любую сколь угодно 

сложную цепь, содержащую источники энергии, относительно 

зажимов отдельной ветви (ab, рис.1) можно заменить активным 

двухполюсником – эквивалентным генератором. Активный 

двухполюсник может быть представлен с помощью источника ЭДС и 

внутреннего сопротивления (рис.2). 
При этом ЭДС двухполюсника равна напряжению холостого 

хода (хх) на зажимах ab Eг = Uabхх, а внутреннее сопротивление 

двухполюсника равно входному сопротивлению данной цепи 

относительно зажимов ab при отключенной нагрузке Rг = Rabвх. 
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Расчёт по методу эквивалентного генератора сводится к 

следующему: 
1) находят напряжение на зажимах разомкнутой ветви ab; 

 
            Рисунок 1                                       Рисунок 2 
2) определяют входное сопротивление Rвх всей схемы по 

отношению к зажимам ab, принимая ЭДС источников равными нулю; 

3) определяют ток по формуле:    abхх

ab вх

U

R R
 


      (1) 

При Rab = 0 в цепи будет режим короткого замыкания: 

abхх abхх
кз вх

вх кз

U U
I R

R I
   .         (2) 

                        Выполнение работы 
1.Для проверки принципа взаимности собрать цепь по схеме 

рис.3  

            
                Рисунок 3                                     Рисунок 4 

Измерить и записать значение тока I1. Переставить источник 

напряжения Е1из третьей ветви в первую, согласно рис.4, измерить и 

записать величину тока I3. Убедиться, что значение тока I1 для схемы 

рис.3 совпадает со значением тока I3 для схемы рис.4. 
2.Проверка принципа наложения. Для этого собрать цепь по 

схеме рис.5. Измерить и записать значение тока I’3 от действия ЭДС 

Е1. (Е1 = 10В, Е2 = 20В). 
Затем собрать цепь по схеме рис.6. Измерить и записать 

значение тока I”3 от действия ЭДС Е2. В заключение собрать цепь по 

схеме рис.7. Убедиться в справедливости принципа наложения. 
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           Рисунок 5                                  Рисунок 6 

 
   Рисунок 7                                  Рисунок 8 
Для рис.8:  Е1 = 20В, Е2 = 10В, R1 = 30, R2 = 20, Rн = 100Ом  
3.Для определения параметров эквивалентного генератора 

исходной цепи рис.8 собрать цепь согласно рис.9 и записать 

показания амперметра Iн, затем проделать опыт холостого хода. Для 

этого собрать цепь рис.10, т. е. разорвать ветвь с нагрузкой и вместо 

неё установить вольтметр, показывающий напряжение холостого 

хода. Потом собираем цепь для проведения опыта короткого 

замыкания – рис.11. По формулам (1) и (2) вычисляем  токи Iкз и I. 

    
Рисунок 9                   Рисунок 10                      Рисунок 11 
Сравним измеренный ток Iн и вычисленный ток I.                     

Таблица1. Измерения и вычисления 
    Uхх        Iкз       Rвх        I       Iн 
     
     

Построить график U(I) по экспериментальным данным. 
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4. Теорема компенсации. 
    В любой линейной цепи резистор R можно заменить 

источником ЭДС Е, численно равной падению напряжения на 

этом резисторе: Е = I R. Направление Е берётся противоположным 

протекающему через резистор току. 

           
                                     Рисунок 12 
4а) Собрать схему рис.13 
Снять показания амперметра. 

           
                                    Рисунок 13 
4б) Собрать схему рис.14 
Снять показания амперметра и сравнить их с п.4а). 

           
                                   Рисунок 14   
 
 

               Контрольные вопросы 
1.В чём состоит принцип взаимности? 
2.В чём состоит принцип наложения? 

      3.Какими параметрами характеризуется активный двухполюсник? 
4.Каков порядок расчёта методом эквивалентного генератора? 

      5. Теорема компенсации. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  №6 
 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ   ПРОВЕРКА  ЗАКОНОВ  КИРХГОФА В ЦЕПЯХ 

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА,  ПРОВЕРКА  БАЛАНСА  ПРИХОДЯЩЕЙ  И  
РАСХОДУЕМОЙ   МОЩНОСТЕЙ. 

 
Цель работы: приобретение навыков сборки электрических 

цепей  и обработка результатов измерений, закрепление                         

знания законов Кирхгофа в цепях переменного тока. 
Первый закон Кирхгофа: сумма токов входящих в узел 

электрической цепи равна сумме токов выходящих из него  или 

алгебраическая сумма токов сходящихся в узле равна нулю. 
На рисунке 1 изображена схема, поясняющая применение  

первого закона Кирхгофа. 

 
         Рисунок 1                                      Рисунок 2       

0 1 2           или     0 1 2 0       

Второй закон Кирхгофа: в замкнутой электрической цепи 

алгебраическая сумма электродвижущих сил (ЭДС) равна 

алгебраической сумме падений напряжения на отдельных 

потребителях :          ∑Е = Σ I∙R 
Применение второго закона Кирхгофа поясняет схема на рис.2 
                     

Un

n

UU

c RRRU  ...
2

2

1

1  

Баланс мощностей заключается в том, что сумма мощностей, 

потребляемых каждой нагрузкой, будет равна общей мощности, 
потребляемой из сети, то есть 0 1 2 ... n       

Это уравнение получается из второго закона Кирхгофа 
                 общ0

2 R  

        
Выполнение работы: 
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1.Собрать схему для проверки первого закона Кирхгофа 

(рис.3)  
R1 = 20 Ом, R2 = 30 Ом В каждом из трёх опытов взять различные 
значения сопротивлений. 

         
                                              Рисунок 3 
Измеренные и вычисленные величины занести в таблицу 1. 
Таблица 1. Измерения и вычисления 
      Измерения                       Вычисления 
 Iо  

A 
U
B 

I1 
AI 

I2 
A 

Po 
Bт 

1  

Вт 
2  

Вт 

Р= 1 2   

      Вт 
1         
2         
3         

3. Собрать схему для проверки второго закона Кирхгофа  рис.4 

 
 
                                                        Рисунок 4 
Измеренные данные занести в таблицу 2. 

            Таблица 2 Измерения и вычисления 
      Измерения                 Вычисления 
 Iо,

A 
Uo 
B 

U1 
В 

U2 
В 

Po 
Bт 

1  

Вт 
2  

Вт 

Р= 1 2   

  Вт 
1         
2         
3         
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4. Собрать схему рисунок 5. 

 
                                                                 Рисунок 5 
 
              R1 = 10 Ом, R2 = 20 Ом, R = 30 Ом. 
 
              Измеренные и вычисленные данные занести в таблицу 3. 
            Таблица 3 Измерения и вычисления 

      Измерения                 Вычисления 
 Io 

A 
0U

B 
1

A 
2

A 
1U

B 
2U

B 

Р1 
Вт 

Р2 
Вт 

Р3 
Вт 

Ро = Р1 + Р2  +Р3 
    Bт 

1           
2           
3           

               Выводы. 
                                Контрольные вопросы. 
 

1.   Как формулируется первый  закон  Кирхгофа?  
 Его математическая запись. 

2. Как формулируется второй  закон  Кирхгофа?  
Его математическая запись. 

3. Какова последовательность составления математического         
выражения второго закона Кирхгофа для конкретной цепи. 

4.  Как обосновать уравнение баланса потребляемых  
мощностей  при параллельном и последовательном соединении 

потребителей. 
5.   Какие показатели электрической цепи остаются постоянными 

у всех потребителей при последовательном и параллельном их 

соединении. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА   №7 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТЕЙШИХ ЛИНЕЙНЫХ  ЦЕПЕЙ   

СИНУСОИДАЛЬНОГО  ТОКА 
 

Цель работы: исследовать амплитудные и фазовые соотношения 

в цепях RL, RC. Уяснить роль фазовых соотношений в цепях 

синусоидального тока и специфику различных режимов.  
                    Методические указания 

1.Цепь, содержащая резистор и индуктивную катушку. 
Реальная катушка в цепи переменного тока представляет 

сочетание и индуктивного сопротивлений (рис.1). 

           Рисунок 1 
 
                 U                UL 
                        φ   UR 
                                                  I 

        0                                   ψi 
                                                  Х      Рисунок 2 
Пусть по катушке протекает ток  i = Im sin(ωt + ψi) 
Для векторов действующих значений Ū = ŪR+ ŪL 
Векторная диаграмма в соответствии с последним выражением 

изображена на рис.2 
Uа = UR = U cosφ,    Uр = UL = U sinφ, 
2.Цепь содержащая резистор и конденсатор. 
Пусть в цепи протекает ток  i = Im sin(ωt + ψi) 

Рисунок 3 
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                                               Х 
                             ψi                                                                
                                                      I 
               φ       UR 
      U 
                                   Uc              Рисунок 4 

 
Напряжение на входе цепи для векторов действующих значений 

определяется уравнением (рис.4) Ū = ŪR+ ŪС 
                            Выполнение работы 

1. Собрать схему согласно рис.5. В качестве R 
использовать лампы накаливания. 

Рисунок 5 
При измерении фазы используется фазометр, представляющий 

собой ваттметр, шкала которого проградуирована в градусах и соsφ. 
Записать показания фазометра и других приборов в таблицу 1 

для различных значений Rн.                       
Таблица 1. Измерения 
      R   Cos φ  φ (град.)    Uвх,  В  UR,  В  Uc, В 
1 лампа      
2 лампы      
3 лампы      

Построить векторную диаграмму напряжений U. 
Убедиться в том, что приложенное напряжение равно 

геометрической сумме напряжений на активном и реактивном 

элементах (треугольник) напряжений. 
Собрать схему аналогичную схеме рис.5 с катушкой L и 

переключить тумблер фазометра в положение «инд». Затем проделать 

аналогичные действия и данные занести в таблицу 2. 
Таблица 2. Измерения 
      R   Cos φ  φ (град.)    Uвх,  В  UR,  В  UL, В 
1 лампа      
2 лампы      
3 лампы      
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        Контрольные вопросы 
1. Как  связаны межу собой мгновенные значения токов и 

напряжений на элементах R, L, C? 
2. Записать выражение для комплексного сопротивления 

индуктивности и ёмкости. 
3. Дать полные названия следующим величинам: 

i, Im,  m,   ,  , U, Um, U m, u, z,  , R, х. 
4.Что называется комплексным входным сопротивлением? 
5.Как связаны между собой следующие величины z,   , R, х, φ? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА   №8 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО 

ТОКА 
Цель работы: Проверить законы Ома и Кирхгофа для 

последовательной цепи переменного тока, состоящей из активного  

элемента  (R), индуктивного  2L fL  , ёмкостного 

1

2C fC

 
  
 

. 

 Приобрести навык в определении параметров цепи и   
построение векторных  диаграмм. 
           Исследовать явление резонанса напряжений. 
                           Методические указания. 

Закон Ома для цепи рис. 1  записывается: ,
U

Z
   

Рисунок 1            
22

L CR      

Где    Z  -полное сопротивление последовательной цепи. 
R –активный элемент; электрическая мощность, выделяющаяся  
в этом сопротивлении превращается в тепло и называется активной 

мощностью 
2R   или cosU      (Вт). 

Вектора тока и напряжения на активном элементе совпадают по фазе 
                       U      X                                      

                                       Рисунок 2            00   - угол сдвига фаз. 

 2L fL   -индуктивное сопротивление; электрическая 

мощность выделяющаяся в этом элементе называется реактивно – 
индуктивной  и имеет положительный знак, т. к. φ > 0.                                      

2 sinL LQ U        (Вар). 

Вектор тока  протекающего через катушку индуктивности отстаёт от 

вектора напряжения на 
090   
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        U L               
 
                                             X            f  –  частота, 
                                                        Рисунок 3 

 
fcС
2

1
  = 

1

c
- ёмкостное сопротивление; электрическая 

мощность на этом сопротивлении называется реактивно - емкостной и 

имеет отрицательный знак т. к. φ < 0. 

                                   2 sinC CQ U         (Вар) 

Вектор тока, протекающего через конденсатор опережает вектор 

напряжения на φ=- 090  
                   с       
                                           
                                    U с                      
                                                        Х 
                      Рисунок 4 
QL и QC - реактивные мощности в отличие от активной мощности  не 

преобразуются в тепловую энергию или механическую. Реактивная 

мощность накапливается в магнитном поле катушки индуктивности 

или в электрическом поле конденсатора, а затем эта мощность 

возвращается в источник. Тем самым загружают источник энергии 

реактивной мощностью. 
      При последовательном соединении элементов R, XL, XC  и при  
XL > XC векторные диаграммы тока и напряжений строят следующим 

образом. Выбирается масштаб для тока и напряжения, выбирается 

исходный вектор, им будет вектор тока. Вектор тока откладывается на 

оси Х. 
     На активном элементе вектор тока и вектор напряжения   R=U R  

совпадают по фазе, на индуктивности вектор напряжения  XL=U L 

опережает вектор тока на 
090 , на ёмкостном сопротивлении вектор 

тока опережает вектор напряжения   XC = U C на 
090 . 

Угол сдвига фаз между входным напряжением и входным током  из 

векторной диаграммы определяется по формулам: 

            cos
R

 


,    sin L C
 




,  L CX X
arctg

R
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            cos RU

U
  ,   sin L CU U

U



  

                  U L             

                               U c         
                                           
        U                 } U L U c            
                                                                             

                   U R                                             X 
               
                            U c                 Рисунок 5 
Полная компенсация реактивных мощностей наступает при  

      ХL = XC,  тогда   Z = R,   S  =P,  Q = 0,       угол  00   
Такое явление называется резонансом напряжения. Общее условие 

резонанса напряжений: мнимая часть полного входного 

сопротивления в комплексной форме равна нулю, т. е. Im { вх} = 0, 

где Im – сокращённое от Imago (лат.) – изображение, образ. 
                     ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. 
   Собрать последовательно схему рисунок 6, в которую включить в 

качестве активной нагрузки лампы накаливания, катушку 

индуктивности, блок конденсаторов и электроизмерительные 

приборы: амперметр, ваттметр и вольтметры. 
   Изменяя ёмкость конденсаторов добиться, чтобы напряжение на 

индуктивности было равно напряжению на ёмкости UL = UC или 

  I XL = I XC        →           XL = XC  или 
1

L
c




                (1). 

Отсюда 
LC

1
0  , где 0 - резонансная частота колебательного 

контура 

                     
                                                 Рисунок 6 
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 В цепи наступает резонанс напряжений. Затем, изменяя ёмкость, 

добиться, чтобы UL > UC и  UL < UC. Результаты измерений внести  в 

таблицу 1. По результатам измерений построить векторные 

диаграммы, проверить второй  закон Кирхгофа. 
В первом опыте рассчитать индуктивность исходя из (1), в остальных, 

используя закон Ома    LU L  , ω =314  1/с                               
            Таблица 1. Измерения и вычисления 

Сделать выводы о выполненной работе. 
 
                     КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какое сопротивление называется активным и реактивным? 
2.Как зависит индуктивное и ёмкостное сопротивление от 

частоты и почему? 
3.Какая мощность называется активной и реактивной? Как       

вычисляются эти мощности для различных цепей переменного тока? 
4.Как определить фазовый сдвиг между током и напряжением 

для этих цепей? 
5.Как написать закон Ома для цепей переменного тока с 

активным, индуктивным, активно-индуктивным, ёмкостным, и 

активно-ёмкостным сопротивлениями? Какие особенности этих 

цепей? 
6.Как строится векторная диаграмма для последовательной цепи, 

состоящей из активного сопротивления, индуктивной катушки, 

конденсатора? Как записать закон Ома для этих цепей? 
7.В каком случае последовательная цепь с активным, 

индуктивным и ёмкостным сопротивлением будет иметь угол сдвига 

фаз между током и напряжением больше (меньше) нуля и почему? 
8.Что называется резонансом напряжения и его использование? 
 
 
 
 

      Измерения                 Вычисления 
 I 

A 
U 
B 

UR 

B 
UL 

B 
UC 

B 
P 
BT 

Q 
Вар 

S 
ВА 

cos  L 
Гн 

С 
мкФ 

1            
2            
3            
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                         ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  №9 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 
 
Цель работы. Приобрести практический навык определения по         

экспериментальным данным параметров электрической цепи, 
исследовать резонанс токов. Приобрести навык построения векторных 

диаграмм. 
 

                      МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. 
         При параллельном включении активного элемента (g – активная 

проводимость) и реактивных элементов (bL – реактивно – индуктивная 

проводимость и bc  - реактивно – ёмкостная проводимость) рисунок1 

и равенстве индуктивной проводимости и ёмкостной проводимости bL 
= bc  в цепи наступает резонанс токов. В этом случае электрическая 

цепь потребляет только активную мощность, так как общая 

проводимость «y» всей цепи равна активной проводимости  у = g. 

                           
                                     Рисунок 1 

 
22

L Cy g b b   ;  P = S;  cosU     ; cos 1;sin 0    

                    sin 0Q U I      
Общее условие резонанса токов: мнимая часть комплекса 

входной проводимости равна нулю, т.е. Im { вх} = 0  
Физический смысл резонанса токов состоит в том, что при 

резонансе происходит обмен энергиями между электрическим полем 

конденсатора и магнитным полем катушки индуктивности. Явление 
резонанса токов широко используется в электротехнике для 

повышения cosφ.   cos 1
g g

у g
     

Векторная диаграмма для схемы рис.1 строится следующим 

образом. Исходный вектор – вектор напряжения. На активной 

проводимости 
1

g
R
   вектор тока совпадает с вектором 
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напряжения, на индуктивной проводимости  
2
L

Lb





 вектор тока 

отстаёт от вектора напряжения на 
090 , на ёмкостной проводимости  

2
C

Cb





  вектор тока опережает вектор напряжения на  
090 . 

    Предположим, что bL > bc, тогда на векторной диаграмме рисунок 2 

получим. 
 
                     C            

                                 L      
                                 

         o              с –  L            

                                                                           X 
                                                
                 g                               Ū   
                               
                    L 

                                                Рисунок  2 
 
    Для уменьшения угла сдвига фаз «φ» необходимо включить 

компенсирующую ёмкость, которая определяется по формуле: 

 02 2 НC tg tg
U f

 



  , Р – активная мощность установки, 

0 - угол сдвига фаз до компенсации, Н  - угол сдвига фаз требуемый. 

                           ПОРЯДОК  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТЫ 
1. Собрать схему, представленную на рисунке 3. В качестве 

активной проводимости использовать лампы накаливания, 

индуктивной проводимости – катушку индуктивности, ёмкостной 

проводимости – блок конденсаторов. Работа выполняется при 

пониженном напряжении. Вначале добиться резонанса токов, когда  
                    IL = IC, затем IL > IC и IL < IC;  
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                                                                  Рисунок 3 
             Результаты эксперимента внести в таблицу 1. 
            Таблица 1. Измерения и вычисления 

      Измерения                 Вычисления 
 U 

B 
Iо 

A 
Ia 

A 
IL 

A 
Ic 
A 

P 
BT 

Q 
Вар 

S 
ВА 

cos  bC 

см 
bL 

см 
1            
2            
3            

             По опытным данным построить векторные диаграммы токов. 
 
 

  Сделать выводы по выполненной работе. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Какие разновидности электрических сопротивлений 

существуют в цепях переменного тока и в чем их особенности? 
2. Каковы особенности цепей переменного тока с параллельно 

включенным активным и индуктивным сопротивлениями,  активным 

и ёмкостным сопротивлениями? 
3. Как строятся векторные диаграммы токов и напряжений для 

цепей переменного тока с параллельно включенным активным и 

индуктивным, активным и ёмкостным сопротивлениями? 
4. Какое явление в электрических цепях называется резонансом 

тока. Каковы условия его возникновения и его особенности? 
5. Для каких целей на практике используют резонанс токов? 
6. Каким образом на практике повышают коэффициент 

мощности и чему равна величина ёмкости, необходимая для 

частичной компенсации фазового сдвига между током и 

напряжением? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №10 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЕЙ С ВЗАИМНОЙ ИНДУКЦИЕЙ. 
 

Цель работы.  Научиться измерять взаимную индуктивность, 

определять одноимённые зажимы катушек. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

При рассмотрении цепей синусоидального тока до сих пор 

учитывалось явление самоиндукции, т. е. наведение ЭДС в 

электрической цепи при изменении потокосцепления самоиндукции, 

обусловленного током в этой цепи. Рассмотрим явление 

возникновения ЭДС в одном из контуров при изменении тока в 

другом, т. е. явление взаимной индукции. 
Если направление потока взаимной индукции совпадает с 

направлением потока самоиндукции данного контура, то говорят, что 

магнитные потоки и токи контуров направлены согласно, т.е. катушки 

включены согласно. В случае противоположного направления говорят 

о встречном направлении потоков и соответственно о встречном 

соединении катушек с взаимной индуктивностью. 
Таким образом ЭДС индуктируемые в первом и втором контуре 

носят аддитивный характер 1 1 1 2 2 2; ,L M L Me e e e e e     

Где Le - ЭДС самоиндукции, Me - ЭДС взаимной индукции. 

Для определения знака Me  различают зажимы индуктивно 

связанных элементов цепи. 
Два зажима называют одноимёнными, если при одинаковом 

направлении токов относительно этих зажимов магнитные потоки 

самоиндукции и взаимной индукции складываются. 
 
                ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ   
1. Определение одноимённых зажимов катушки. 
Для этого необходимо собрать схему рис.1 

                     
                                              Рисунок 1  
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Если в момент замыкания цепи источника, стрелка 

измерительного прибора отклоняется вправо, то зажимы индуктивно – 
связанных катушек, подключенные к положительному полюсу 

источника и положительному зажиму измерительного прибора, 

являются одноимёнными.  
2. Определение взаимной индукции М  

Для этого необходимо собрать схему рис.2 и проделать два опыта. 
В первом опыте включим катушки последовательно и согласно.  

                                                                                      
                                  Рисунок 2 
Определим активное, полное и реактивное сопротивление цепи: 

2 2
2

; ;согл
согл согл согл согл согл

согл согл

P U
R R      

 
 

Данные внести в таблицу 1                                                 
 Таблица 1. Измерения и вычисления 
Iсогл. 
(А) 

Rсогл 

(Oм) 
Zсогл 

(Ом) 
Xсогл 

(Ом) 
Pсогл 

(Вт) 
Iвстр 

(А) 
Rвстр 

(Ом) 
Zвстр 

(Ом) 
Xвстр 

(Ом) 
Pвстр 

(Вт) 
M 
(Гн) 

 
 

          

После замены местами зажимов одной из катушек, повторить 
измерения и рассчитать те же параметры цепи при встречном 

включении катушек. 
Взаимную индуктивность М определить по формуле: 

                                 
4

согл встр
М



 
   

                         КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. В чём состоит явление взаимной индукции? 
2. Что называется индуктивностью и взаимной индуктивностью? 
3. Какие зажимы катушек называются одноимёнными? 
4. Каков порядок определения одноимённых зажимов? 
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ТЕМА 1.1. ПРЕДМЕТ, ПРИНЦИПЫ И МЕТОД ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА» 
 

Тесты (выберите правильный ответ) 
В тесте 5 вопросов, на каждый вопрос существует единственно 

правильный вариант ответа. Время тестирования 7 минут. Критерии оценки: 
менее 3 правильных ответов – неудовлетворительно; 3 – удовлетворительно; 

4 – хорошо; 5 – отлично. 
 

1. Какая из перечисленных функций не относится к экономической теории: 
а) практическая; 
б) прогностическая; 
в) санирующая; 
г) теоретическая. 
 
2. Какая из экономических школ впервые сделала предметом своего анализа 

процесс производства, а не сферу обращения: 
а) меркантилизм; 
б) классическая политическая экономия; 
в) маржинализм. 
 
3. Деятельность отдельного предприятия изучает: 
а) макроэкономика; 
б) микроэкономика; 
в) экономика отрасли. 
 
4. Какая из школ экономической теории была исторически первой: 
а) марксизм; 
б) кейнсианство; 
в) физиократия. 
 
5. В чем заключается единство законов природы и общества: 
а) носят объективный характер; 
б) проявляются через экономическую деятельность людей; 
в) являются вечными. 

 
 

ТЕМА 1.2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ  
 
Задача 1. 
Поставьте недостающие числа в таблице и постройте кривую производственных 

возможностей. 
Объем производства Издержки отвергнутых 

возможностей Товар Х Товар У 
87 0  
  4 

76 6  
65   
 12 17 
 15 22 



0   
 
Задача 2. 
Определите, какие из приведенных комбинаций, принадлежат кривым 

производственных возможностей. 
 

Номер 

комбинации А В С D E F G 

1 
Х = 99 
У = 0 

Х = 63 
У = 3 

Х = 53 
У = 4 

Х = 35 
У = 7 

Х = 24 
У = 9 

Х = 19 
У = 10 

Х = 0 
У = 15 

2 
Х = 42 
У = 0 

Х = 35 
У = 2 

Х = 28 
У = 4 

Х = 21 
У = 6 

Х = 14 
У = 8 

Х = 7 
У = 10 

Х = 0 
У = 12 

3 
Х = 67 
У = 0 

Х = 65 
У = 2 

Х = 58 
У = 5 

Х = 46 
У = 9 

Х = 38 
У = 11 

Х = 33 
У = 12 

Х = 0 
У = 17 

 
Задача 3. 
Если это возможно, построить кривую производственных возможностей для 

товаров А и В. Что показываю точки на кривой? Обозначьте точку Н внутри кривой. Что 

она показывает? 
 

Возможности А В 
А 27 0 
Б 24 2 
В 19 4 
Г 12 6 
Д 0 8 

 
 

Задача 4. 
Если это возможно, построить кривую производственных возможностей для 

товаров А и В. Что показываю точки на кривой? Обозначьте точку К вне кривой. Что она 

показывает? 
 

Возможности А В 
А 33 0 
Б 28 2 
В 19 4 
Г 10 6 
Д 0 8 

 
 

Задача 5. 
Если это возможно, построить кривую производственных возможностей для 

товаров А и В. Найти издержки отвергнутых возможностей. Как отражается на кривой 

закон возрастающих издержек отвергнутых возможностей? 
 

Возможности А В 
А 97 0 
Б 84 2 
В 69 4 



Г 42 6 
Д 0 8 

Задача 6. 
Если это возможно, построить  кривую производственных возможностей для 

товаров А и В. Найти издержки отвергнутых возможностей. Как отражается на кривой 

закон возрастающих издержек отвергнутых возможностей? 
 

Возможности А В 
А 37 0 
Б 35 2 
В 29 4 
Г 14 6 
Д 0 8 

 
Тесты (выберите правильный ответ) 

В тесте 10 вопросов, на каждый вопрос существует единственно 

правильный вариант ответа. Время тестирования 14 минут. Критерии оценки: 
менее 5 правильных ответов – неудовлетворительно; от 5 до 7 – 
удовлетворительно; от 8 до 9 – хорошо; 10 – отлично. 
 

1. Если экономика движется по выпуклой кривой производственных возможностей 

вправо и вниз, это означает, что издержки отвергнутых возможностей: 
а) снижаются; 
б) увеличиваются; 
в) постоянны. 
 
2. В чем проявляется противоречие между производственными ресурсами и 

общественными потребностями: 
а) ресурсы - бесконечны, а потребности – ограничены; 
б) ресурсы - ограничены, а потребности – бесконечны; 
в) противоречия нет. 
 
3. С точки зрения использования ресурсов производство эффективно, если: 
а) в нем обеспечено полное использование всех имеющихся ресурсов; 
б) не действует закон возрастания издержек отвергнутых возможностей; 
в) имеется запас ресурсов. 
 
4. Кривая производственных возможностей показывает различные комбинации 

производства двух продуктов: 
а) при неполном использовании ресурсов; 
б) при полном использовании всех имеющихся ресурсов и неизменной технологии; 
в) при изменении количества применяемых ресурсов. 
 
5. Экономическая система может быть охарактеризована с учетом:  
а) форм хозяйствования;  
б) преобладающих форм собственности;  
в) все ответы верны.  
 
6. Что из перечисленного относится к производственным ресурсам: 
а) земля, полезные ископаемые, водные ресурсы; 
б) физические и умственные способности человека; 



в) оба ответа верны. 
 
7. Являются ли синонимами понятия «производственные ресурсы» и «факторы 

производства»? 
а) да; 
б) нет. 
 
8. Большинству развитых стран в настоящее время присущ тип: 
а) смешанной экономической системы; 
б) командно-административной; 
в) рыночной. 
 
9. Ограниченность ресурсов означает, что: 
а) они имеются в таком количестве, которого недостаточно для производства 

необходимых товаров и услуг; 
б) с их помощью невозможно полное удовлетворение всех имеющихся 

потребностей; 
в) их хватает только на производство предметов потребления. 
 
10. Вещество природы является экономическим благом, если: 
а) оно может быть употреблено без процесса производства; 
б) его потреблению предшествует процесс обработки человеком; 
в) оба ответа верны. 

 
 

ТЕМА 1.3. РЫНОК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА  
 

Задача 1. 
Заполните таблицу: 

 

Рыночная 
структура 

Число производителей и 

степень дифференциации 

продукта 

Отрасль 

экономики 
Методы сбыта 

Совершенная 

конкуренция 
   

Монополия    

Монополистическая 

конкуренция 
   

Олигополия    

 
 

 
Тесты (выберите правильный ответ) 

В тесте 12 вопросов, на каждый вопрос существует единственно 

правильный вариант ответа. Время тестирования 15 минут. Критерии оценки: 



менее 6 правильных ответов – неудовлетворительно; от 6 до 8 – 
удовлетворительно; от 9 до 10 – хорошо; 11-12 – отлично. 

 
1. Собственность — это:  
а) отношение людей друг к другу по поводу присвоения вещей;     
б) сама вещь;  
в) отношение человека к вещи.  
 
2. Если экономическая власть централизована, основным экономическим 

субъектом выступает государство, рынок не выполняет функцию регулятора экономики, а 

в поведении экономических субъектов общий интерес доминирует над личным, то это:  
а) рыночная экономика;  
б) традиционная экономика; 
в) все ответы неверны.  
 
3. Существование государственной собственности обусловлено:  
а) наличием капиталоемких и нерентабельных отраслей (угольная 

промышленность, ж/д и автомобильные дороги и т.п.);  
б) необходимостью решения общенациональных и социальных задач, поддержание 

уровня жизни населения;  
в) все ответы верны.  
 
4. Выделите из списка субъекты собственности:  
а) земля;  
б) государство;  
в) производственные здания и сооружения.  
 
5. Выделите из списка объекты собственности:  
а) акционерное общество;  
б) прокатный стан;  
в) костюм. 
 
6. Конкуренция это: 
а) соперничество между предпринимателями; 
б) сложившаяся на рынке экономическая ситуация; 
в) отсутствие государственного регулирования. 
 
7. Выберите из списка положительные проявления частной собственности:  
а) имущественная дифференциация собственников;  
б) зависимость благосостояния собственника от результатов производственной 

деятельности;  
в) верных ответов нет. 
 
8. Если производство осуществляется в интересах отдельного индивидуума, то это:  
а) коллективная собственность и коллективное присвоение;  
б) частная собственность и частное присвоение;  
в) общественная собственность и общественное присвоение.  
 
9. Право собственности — это:  
а) право на передачу блага по наследству;  
б) право на бессрочность обладания благом; 
в) все ответны верны. 



 
10. Рынок - это система: 
а) перемещения готовой продукции; 
б) производственных отношений; 
в) отношений между продавцом и покупателем. 
 
11. Тождественны ли понятия «обмен», «обращение», «рынок»: 
а) да; 
б) нет; 
в) тождественны только понятия «обмен» и «обращение». 
 
12. Понятие совершенной конкуренции предполагает, что:  
а) отсутствуют входные барьеры на рынок;  
б) информация продавцов и покупателей о рынке существенно ограничена;  
в) неверны все ответы.  

 
 

ТЕМА 2.1. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЦЕНОВОГО МЕХАНИЗМА В 

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ  
 
Задача 1. 
Вставьте пропущенные числа в таблицу (кривые спроса и предложения должны 

быть полностью нелинейными) и постройте график:  
 

Р Qd Qs Соотношение Qd и Qs 
21    

 5   

17  20  

 17 17 Равновесие 

 26   

11    

  2  

 
Задача 2. 
Построить кривые спроса и предложения по заданным точкам. Найти точку 

равновесия. Показать на рисунке зоны дефицита и излишка. 
 

N D S P 

1. 10 40 20 

2. 20 35 18 

3. 30 30 15 

4. 40 20 12 

5. 50 10 8 

 
 
 
 



Задача 3. 
Функция спроса Qd = 650 - 5*P, функция предложения Qs = 5*P - 50. Государство 

устанавливает "потолок цены": Рпотолок = 65. Государство устанавливает "цену 

поддержки": Рподдержки = 75. Найти:  
1) равновесную цену и равновесный выпуск;  
2) размеры дефицита после введения потолка цены; 
3) размеры избытка после установления цены поддержки;  
4) дополнительные бюджетные расходы на выкуп государством избытка товаров. 
 
Задача 4. 
Функция спроса на товар имеет вид  Qd = 8 – P, функция предложения данного 

товара - Qs = -4 + 2P. Построить кривые спроса и предложения на данный товар. Найти 

точку равновесия. 
 
Задача 5. 
Функция спроса на товар имеет вид  Qd = 10 – 2P, функция предложения данного 

товара - Qs = -6 + 2P. Построить кривые спроса и предложения на данный товар. Найти 

точку равновесия. Показать на рисунке зоны дефицита и излишка. 
 

Задача 6. 
Найти коэффициенты ценовой эластичности спроса на всех отрезках кривой 

спроса. Проанализировать полученные результаты. 
 

N D P Эd 
1. 10 20  
2. 20 18  
3. 30 15  
4. 40 12  
5. 50 8  

 
Задача 7. 
Найти коэффициенты ценовой эластичности предложения на всех отрезках кривой 

предложения. Проанализировать полученные результаты. 
 

N S P Эs 

1. 40 20  
2. 35 18  
3. 30 15  
4. 20 12  
5. 10 8  

 
Задача 8. 
Определить выручку, коэффициенты ценовой эластичности спроса и тип 

эластичности для следующих товаров: 
  

Показатели Куртки Автомобили Видеомагнитофоны 
P 4000 3000 150000 100000 12000 6000 
D 10 12 1 3 3 4 

Выручка       
Ed       



Задача 9. 
Функция спроса на товар имеет вид  Qd = 10 – 2P, функция предложения данного 

товара - Qs = -6 + 2P. Найти коэффициенты ценовой эластичности спроса и предложения 

при увеличении цены с 3 до 4 у.е. 
 
Задача 10. 
Коэффициент ценовой эластичности спроса на товар равен –0,8. Определить на 

сколько процентов должна измениться цена чтобы спрос на данный товар: 
А) увеличился на 10%; 
Б) снизился на 40%; 
В) увеличился в 2 раза. 
 
Задача 11. 
Коэффициент  эластичности спроса на товар по доходу равен 0,5. Определить на 

сколько процентов должен измениться доход чтобы спрос на данный товар: 
А) увеличился на 20%; 
Б) снизился на 10%; 
В) сократился в 2 раза. 
 
Задача 12. 
Функция спроса на товар имеет вид  Qd = 9 – P, функция предложения данного 

товара - Qs = -6 + 2P. Построить кривые спроса и предложения на данный товар. Найти 

точку равновесия. Показать куда переместится кривая спроса, если в результате роста 

доходов при каждом уровне цен он увеличится на 2 единицы. Найти новую точку 

равновесия. 
 
Задача 13. 
Показать на графике куда переместится кривая спроса на товар при уменьшении 

доходов потребителей, если коэффициент эластичности спроса по доходу равен: 
А) –1,9; 
Б) 0; 
В) 0,4. 
 
Задача 14. 
Функция спроса на товар Х имеет вид Qх

d = 14 - Рx + 0,1Py.  Цена товара Х равна 

б ден. ед., цена товара У - 10 ден. ед. Определить коэффициент перекрестной 

эластичности спроса на товар Х по цене товара У. 
 
 

Тесты (выберите правильный ответ) 
В тесте 15 вопросов, на каждый вопрос существует единственно 

правильный вариант ответа. Время тестирования 20 минут. Критерии оценки: 
менее 7 правильных ответов – неудовлетворительно; от 8 до 10 – 
удовлетворительно; от 11 до 13 – хорошо; 14 и более – отлично. 

 
1. Рынок товара находится в равновесном состоянии, если:  
а) объем спроса на товар равен объему предложения этого товара;  
б) на рынке не существует ни избытка, ни недостатка товара;  
в) все предыдущие ответы верны.  
 
2. Сливочное масло и маргарин являются товарами: 



а) взаимозаменяемыми; 
б) независимыми; 
в) взаимодополняемыми. 
 
3. Куда сместится кривая предложения товара, если государство ввело на него 

дополнительный налог: 
а) вправо; 
б) влево; 
в) ее положение не изменится. 
 
4. Рыночный спрос на конкретный товар зависит от: 
а) дохода потребителей; 
б) предпочтений потребителей; 
в) все ответы верны. 
 
5. Если возрос спрос на данный товар, а предложение его осталось неизменным, то 

это приведет:  
а) к повышению равновесной цены и уменьшению объема продаж;  
б) к повышению равновесной цены и увеличению объема продаж;  
в) к уменьшению равновесной цены и снижению объема продаж.  
 
6. Закон предложения утверждает, что: 
а) существует обратная связь между ценой и объемом предложения; 
б) существует прямая связь между спросом и предложением; 
в) существует прямая связь между ценой и объемом предложения. 
 
7. Если при снижении цены данного товара резко возрастают его покупки, то спрос 

на этот товар:  
а) эластичен по цене;  
б) неэластичен по цене;  
в) эластичен по доходу.  
 
8. Компьютер и принтер являются товарами: 
а) взаимозаменяемыми; 
б) независимыми; 
в) взаимодополняемыми. 
 
9. Закон спроса при прочих равных условиях устанавливает:  
а) обратную связь между ценой и спросом;  
б) прямую связь между спросом и ценой;  
в) никакой связи не устанавливает. 
 
10. Если кривая спроса имеет вид прямой, параллельной оси абсцисс, то такой 

спрос является: 
а) абсолютно эластичным; 
б) абсолютно неэластичным; 
в) единичной эластичности. 
 
11. Если коэффициент эластичности спроса по доходу больше 0, но меньше 1, то 

этот товар:  
а) является предметом роскоши;  
б) является предметом первой необходимости;  



в) является низкокачественным товаром. 
 
12. Если два товара взаимозаменяемы, например, чай и кофе, то рост цены на кофе 

приведет:  
а) падению спроса на чай;  
б) росту спроса на чай;  
в) увеличению предложения чая.  
 
13. Коэффициент эластичности спроса по доходу равен:  
а) изменению объема спроса (в %), деленному на изменение цены (в %);  
б) изменению дохода (в %), деленному на изменение объема спроса (в %);  
в) ни одному из приведенных показателей.  
 
14. Если предложение товара представлено вертикальной линией, то это 

предложение: 
а) абсолютно эластично;  
б) абсолютно неэластично;  
в) единичной эластичности.  
 
15. Равновесная цена товара – это: 
а) цена, установленная правительством; 
б) цена, при которой нет ни дефицита, ни избытка; 
в) все ответы верны. 
 

 
Общие тесты по темам 1.1 – 2.1 

 
В тесте 22 вопроса, на каждый вопрос существует единственно 

правильный вариант ответа. Время тестирования 30 минут. Критерии оценки: 
менее 12 правильных ответов – неудовлетворительно; от 12 до 15 – 
удовлетворительно; от 16 до 19 – хорошо; 20 и более – отлично. 

 
1. Экономический рост в России составляет около 6-7% в год. Это: 
а) экономическая стратегия; 
б) экономическая политика; 
в) позитивная экономическая теория; 
г) нормативная экономическая теория. 
 
2. Экономическая теория (ЭКТ) является научной основой рационального 

поведения домохозяйств, фирм и государства. Это утверждение отражает сущность: 
а) научно-познавательной функции ЭКТ; 
б) практической функции ЭКТ; 
в) методологической функции ЭКТ; 
г) прогностической функции ЭКТ. 
 
3. Метод сравнения относится к следующим методам познания: 
а) методам диалектической логики; 
б) формально-логическим методам; 
в) системным методам; 
г) статистическим методам. 
 



4. Безразмерные величины, показывающие, во сколько раз уровень изучаемой 

переменной в одних условиях отличается от ее уровня в других условиях – это: 
а) номинальные величины; 
б) реальные величины; 
в) индексы; 
г) абсолютные величины. 
 
5. Объем производства деленный на величину производственных фондов 

представляет собой: 
а) фондоотдачу; 
б) фондоемкость; 
в) фондовооруженность; 
г) материалоемкость.  
 
6. Количество другого товара, от которого следует отказаться, чтобы произвести 

дополнительное количество данного товара – это: 
а) проблема экономического выбора; 
б) кривая производственных возможностей; 
в) закон возрастания издержек отвергнутых возможностей; 
г) издержки отвергнутых возможностей; 
 
7. Что не является видом ресурсов: 
а) земля; 
б) физический капитал; 
в) денежные средства; 
г) предпринимательская способность; 
 
8. Упорядоченная совокупность социально-экономических и организационно-

экономических отношений между экономическими агентами – это: 
а) экономическая политика; 
б) экономическая система; 
в) экономическая стратегия; 
г) экономическая модель. 
 
9. Одним из фундаментальных критериев классификации экономических систем 

является:  
а) социально-экономические отношения; 
б) организационно-экономические отношения между экономическими агентами; 
в) формы собственности на экономические ресурсы; 
г) принципы функционирования экономических систем. 
 
10. Экономическая система, характеризуемая господством государственной 

собственности на ресурсы и жестким централизованным государственным 

регулированием экономики – это: 
а) рыночная система; 
б) командная система; 
в) смешанная система; 
г) ни один из представленных ответов не является верным. 
 
11. Экономическая система, характеризуемая общинной формой собственности на 

ресурсы и координацией экономической деятельности через рыночную куплю-продажу – 
это:  



а) традиционная система; 
б) рыночная система; 
в) смешанная система; 
г) ни один из представленных ответов не является верным. 
 
12. Кто из представленных субъектов не является экономический агентом: 
а) домохозяйства; 
б) инвестиционные фонды; 
в) фирмы; 
г) государство. 
 
13. Какой из перечисленных принципов не является принципом рыночного 

хозяйства: 
а) конкуренция; 
б) устойчивая кредитно-денежная система; 
в) государственная собственность на ресурсы; 
г) экономически свободный производитель. 
 
14. В экономическую основу социального рыночного хозяйства не входит: 
а) многообразие форм собственности; 
б) отлаженный развитой рыночный механизм; 
в) свобода личности и предпринимательства; 
г) развитая система социальных гарантий. 
 
15. Платежеспособная потребность экономических агентов в благах в 

определенном объеме и структуре – это: 
а) величина спроса; 
б) спрос; 
в) предложение; 
г) величина предложения. 
 
16. При снижении цены покупатель может позволить себе купить больше данного 

товара, не отказывая себе в приобретении других товаров, и наоборот – в этом состоит 

суть: 
а) закона убывающей предельной полезности; 
б) ценового барьера; 
в) эффекта дохода; 
г) эффекта замены. 
 
17. Что из нижеперечисленного не является неценовым фактором спроса: 
а) уровень денежных доходов домохозяйств; 
б) число покупателей; 
в) цены на сопряженные товары; 
г) технологии производства. 
 
18. Количество товара, которое может быть предложено при любой возможной 

цене представляет собой: 
а) величина спроса; 
б) спрос; 
в) предложение; 
г) величина предложения. 
 



19. Что из нижеперечисленного не является неценовым фактором предложения: 
а) технологии производства; 
б) потребительские вкусы; 
в) число продавцов; 
г) размеры налогов и дотаций. 
 
20. Что из нижеперечисленного является неценовым фактором предложения: 
а) цены на сопряженные товары; 
б) потребительские вкусы; 
в) число покупателей; 
г) размеры налогов и дотаций. 
 
21. Что из нижеперечисленного является неценовым фактором спроса: 
а) цены на сопряженные товары; 
б) цены ресурсов; 
в) число продавцов; 
г) размеры налогов и дотаций. 
 
22. Товары, спрос на которые растет в том же направлении, что и доход называют: 
а) товары низшей категории; 
б) товары высшей категории; 
в) товары средней категории; 
г) дефицитные товары. 

 
 

 
ТЕМА 2.2. ТЕОРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ  

 
Задача 1. 
Дано: доход М=36 руб., цена товара А=2 руб., цена товара В=3 руб. Предельная 

полезность первой единицы товара А равняется 56 ютилям, а товара В - 81 ютиль.  
По заданным исходным числам составить таблицу, выписать все варианты выбора 

потребителя, подсчитать общую полезность во всех вариантах, выбрать оптимальный и 

проверить его по правилу максимизации полезности. 
 
Задача 2. 
Как сместится бюджетная линия, если доход составляет 36 руб., а вырастет в 1,5 

раза. Цена товара А составляет 2 руб., а выросла на 50%, цена товара В составляет 4 руб., 

а снизилась на 1\4. Нарисовать график.  
 
Задача 3. 
Показать графически, как изменится положение бюджетной линии, если: 
а) цена на товар Х, находящийся на горизонтальной оси, возросла; 
б) цена на товар Х, находящийся на горизонтальной оси, понизилась;  
в) доход потребителя уменьшится; 
г) доход потребителя увеличится; 
д) цена на товар У, находящийся на вертикальной оси, понизилась; 
е) цена на товар У, находящийся на вертикальной оси, возросла; 
ж) цены на оба товара пропорционально возросли;  
з) цены на оба товара пропорционально понизились;  
и) если доход и цены увеличились в одинаковое количество раз; 
к) если доход и цены уменьшились в одинаковое количество раз. 



 
Задача 4. 
Общая ТU и предельная МU полезности товаров А, В, С представлены в таблице. 

Заполнить пропуски в таблице. 
 

Количество 

товара 
А В С 

ТU МU ТU МU ТU МU 
1  20 19  22  
2  15 30   10 
3  12 38  39  
4  8 43  44  
5  6 45   3 

 
 

Задача 5. 
Предельная полезно первой единицы блага равна 420. При потреблении первых 

трех единиц блага предельная полезность каждой последующей единицы уменьшается в 2 

раза; предельная полезность каждой последующей единицы блага при дальнейшем 

потреблении уменьшается в 4 раза. Найти общую полезность блага при условии, что его 

потребление составляет 8 единиц. Решение оформить в виде таблицы. 
 
Задача 6. 
В таблице представлены следующие данные о предельной полезности двух благ: 
 

Номер порции Конфеты Виноград 
1 60 150 
2 40 120 
3 20 90 

 
Цена 1 кг конфет 80 ден. ед., а цена 1 кг винограда 160 ден. ед. Бюджет 

потребителя составляет 400 ден. ед. Определить оптимальный объем потребления конфет 

и винограда. 
 
Задача 7. 
Студент может потратить в неделю 16 ден. ед. на проезд и булочки. Проезд стоит 2 

ден. ед., а булочка - 4 ден. ед. Какую комбинацию количества поездок и булочек должен 

выбрать студент для оптимизации общей полезности? 
 
Количество 

поездок 
ТU поездок 

Количество 

булочек 
ТU булочек 

0 0 0 0 
1 12 1 8 
2 22 2 13 
3 30 3 17 
4 36 4 20 
5 41 5 22 
6 45 6 23 

 
Задача 8. 
Предположим, что недельный доход индивидуума 40 ден. ед. и он расходует его на 

хлеб и молоко. 



а) При условии, что цена 1 буханки хлеба 4 ден. ед. (Х), а цена 1 литра молока 10 

ден. ед. (У), напишите уравнение бюджетной линии. 
б) Как изменилось бы уравнение бюджетной линии, если бы доход индивидуума 

уменьшился до 20 ден. ед.? 
в) Сколько буханок хлеба индивидуум смог бы купить, если бы отказался от 

молока? 
 

Тесты (выберите правильный ответ) 
В тесте 6 вопросов, на каждый вопрос существует единственно 

правильный вариант ответа. Время тестирования 9 минут. Критерии оценки: 
менее 3 правильных ответов – неудовлетворительно; от 3 до 4 – 
удовлетворительно; 5 – хорошо; 6 – отлично. 

 
1. С увеличением количества единиц блага, имеющегося в распоряжении 

потребителя, общая полезность этого блага: 
а) уменьшается; 
б) увеличивается; 
в) остается неизменной. 
 
2. Кривые безразличия обладают следующими свойствами: 
а) имеют отрицательный наклон; 
б) никогда не пересекаются; 
в) все ответы верны. 
 
3. Тождественны ли понятия «полезность» и «польза»: 
а) да; 
б) нет. 

 
4. Предельная полезность – это: 
а) максимальный уровень полезности, который хочет получить потребитель; 
б) полезность, которую потребитель получает от потребления дополнительной 

единицы блага; 
в) максимальная полезность, которую можно получить при потреблении данного 

количества блага.  
 
5. Кривую безразличия по-другому можно назвать: 
а) кривой равных бюджетов; 
б) кривой равных полезностей; 
в) кривой равных предложений.  
 
6. С увеличением количества единиц блага, имеющегося в распоряжении 

потребителя, общая полезность этого блага: 
а) уменьшается; 
б) увеличивается; 
в) остается неизменной. 

 
ТЕМА 2.3. ТЕОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА  

 
Задача 1. 
Функция общих затрат фирмы имеет вид ТС =100 - 2 Q2 + 0,04 Q3 . Определить 

величину предельных затрат фирмы при Q 
= 12 единиц. 



 
Задача 2. 
Известно, что постоянные затраты фирмы равны 55 ден. ед. Функция предельных 

затрат фирмы имеет вид МС = 22— 8Q + 2Q2 + 2Q3 . Определить функцию общих затрат 

фирмы и рассчитать эти затраты при выпуске З единиц продукции. 
 
Задача 3. 
Производственная функция цеха имеет вид Q = 5L0,5 х К

0,5
, где L — количество 

часов труда; К — количество часов работы машин. Предположим, что в день 

затрачивается 9 часов труда и 9 часов работы машин. Каково максимальное количество 

выпущенной продукции? Определить средний  продукт труда. Предположим, что цех 

удвоил затраты обоих ресурсов. Определить каков будет при этом объем выпускаемой 

продукции. 
 
Задача 4. 
Заполнить пропуски в следующей таблице. 
 

L ТР АР МР 
3 … 20 - 
4 80 … … 
5 … … 10 
6 95 … … 

 
Задача 5. 
Заполнить пропуски в следующей таблице. 
 

Q TC FC VC ATC AFC AVC MC 
0 4       
1 8       
2 10       
3 14       
4 20       
5 28       
 
Определите, какой объем производства выберет фирма, если цена товара будет 5 

руб.? Ниже какого уровня должна снизится цена, чтобы предприятие прекратило 

производство данного товара в краткосрочном периоде? Фирма работает в условиях 

совершенной конкуренции. 
 
Задача 6. 
Функция средних переменных затрат имеет вид АVС =10+ 2Q Постоянные затраты 

равны 12 ден. ед. Найти алгебраическое выражение для функций остальных видов затрат. 
 
Задача 7. 
Функция общих затрат предприятия имеет вид ТС =30 + 5Q + Q2  

Определить 

выражения для постоянных, переменных, предельных, средних общих, средних 

постоянных и средних переменных затрат как функции от Q. При каком значении средние 

общие затраты достигают минимума? 
 
Задача 8. 



Известно, что постоянные затраты фирмы составляют 80 ден. ед. Функция 

предельных затрат имеет вид МС = 30 -  10Q + 6Q2 + 1,бQ3
. Найти алгебраическое 

выражение для функций остальных видов затрат. Определить общие затраты фирмы при 

выпуске 3 единиц продукции. 
 
Задача 9. 
Найти средний и предельный продукт труда, при условии, что остальные факторы 

производства остаются постоянными. Построить графики Q(L), APL, MPL, 

проанализировать их.  
 

L K Q APL MPL 
0 10 0   
1 10 10   
2 10 30   
3 10 60   
4 10 80   
5 10 95   
6 10 108   
7 10 112   
8 10 112   
9 10 108   
10 10 100   

 

 

Тесты (выберите правильный ответ) 
В тесте 17 вопросов, на каждый вопрос существует единственно 

правильный вариант ответа. Время тестирования 20 минут. Критерии оценки: 
менее 9 правильных ответов – неудовлетворительно; от 9 до 12 – 
удовлетворительно; от 13 до 15 – хорошо; 16 и более – отлично. 

 

1. Предельные затраты равны: 
а) средним общим затратам, умноженным на число единиц выпуска; 
б) приросту постоянных затрат в результате увеличения выпуска на единицу; 
в) приросту переменных затрат в результате увеличения выпуска на единицу. 
 
2. Производственная функция показывает: 
а) какие затраты нужно осуществить на тот или иной объем выпуска; 
б) наиболее выгодный для фирмы выпуск при данных ценах на ресурсы; 
в) максимальное количество продукта, которое можно получить, используя 

различные сочетания ресурсов. 
 
3. При любом данном объеме выпуска общие издержки фирмы равны: 
а) средним общим издержкам минус средние переменные издержки; 
б) средним переменным издержкам, умноженным на величину выпуска; 
в) средним общим издержкам, умноженным на величину выпуска. 
 
4. Мгновенным периодом называется период, в котором: 
а) все факторы производства рассматриваются как переменные;  
б) все факторы производства рассматриваются как постоянные;  



в) часть факторов постоянна, а часть является переменной. 
 
5. Длительным периодом называется период, в котором: 
а) все факторы производства рассматриваются как переменные; 
б) все факторы производства рассматриваются как постоянные; 
в) часть факторов постоянна, а часть переменна. 
 
6. Предельный продукт труда — это: 
а) отношение совокупного выпуска к затратам труда; 
б) прибавка к выпуску, полученная за счет увеличения затрат труда на 1 единицу; 
в) объем выпуска при различных объемах затрат труда; 
 
7. Чтобы найти постоянные затраты, необходимо: 
а) из общих затрат вычесть переменные; 
б) из общих затрат вычесть переменные и разделить на объем выпуска; 
в) к средним переменным затратам прибавить средние постоянные. 
 
8. К постоянным издержкам относятся: 
а) затраты на заработную плату управляющего персонала; 
б) стоимость сырья и оборудования; 
в) затраты на оплату труда работников. 
 
9. Переменные издержки — это: 
а) затраты, имеющие место вне зависимости от изменения объема производства; 
б) изменяющиеся в зависимости от изменения объема производства; 
г) альтернативные издержки производства. 
 
10. Средние постоянные издержки это: 
а) затраты на сырье, оборудование в расчете на единицу продукции; 
б) бухгалтерские затраты на единицу продукции; 
в) постоянные затраты в расчете на единицу продукции. 
 
11. Предельные издержки — это: 
а) издержки на производство каждой дополнительной единицы продукции; 
б) издержки в расчете на единицу продукции; 
в) затраты, меньше которых объем производства равен 0. 
 
12. Валовой продукт — это: 
а) объем производства, при котором переменные издержки равны 0; 
б) объем производства от использования всех факторов производства; 
в) прирост производства при неизменном состоянии факторов производства. 
 
13. Средний продукт — это объем производства: 
а) от использования единицы постоянного фактора; 
б) от использования единицы переменного фактора; 
в) от использования дополнительной единицы переменного ресурса.  
 
14. Предельный доход — это: 
а) валовой доход на единицу продаж; 
б) валовой доход на единицу произведенной продукции;  
в) изменение дохода в результате изменения на единицу продаж. 
 



15. Средний доход — это доход: 
а) получаемый в результате изменения продаж на единицу продукции;  
б) получаемый в случае продажи всей произведенной продукции;  
в) получаемый от реализации единицы продукции. 
 
16. Условия максимизации прибыли для фирмы — это равенство: 
а) валового дохода и валовых издержек; 
б) среднего дохода, средних издержек и цены; 
в) предельного дохода и предельных издержек. 
 
17. Точка безубыточности графически соответствует точке пересечения кривых: 
а) средних издержек и цены; 
б) валовых издержек и валового дохода; 
в) средних издержек и валовых издержек. 

 
 

ТЕМА 2.4. РЫНКИ РЕСУРСОВ (ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА) 
 

Задача 1. 
Номинальная заработная плата выросла в отчетном периоде по сравнению с 

базовым на 40%, налоги в базовом периоде составляли 15% и увеличились в отчетном 

периоде по сравнению с базисным на 1/3, а цены на – 30%. Как изменилась реальная 

заработная плата? 
 
Задача 2. 
В области имеется 100 одинаковых сельскохозяйственных предприятий, каждое из 

которых предъявляет спрос на труд, представленный в таблице: 
 

DL 1 2 3 4 5 6 7 8 
W 15 14 13 12 11 10 9 8 

 
DL – объем спроса на труд; 
W – ставка заработной платы. 
Предложение данного вида труда  в области описывается уравнением SL = 100 + 50W. 
Заполнить таблицу: 
 
Ставка заработной 

платы 
Объем спроса на данный вид 

труда в области 
Объем предложения данного 

вида труда в области 
   
   
   
   

   
   
   
   

 
Найти равновесную ставку заработной платы и общее число нанятых рабочих. 

Определить количество нанятых рабочих, если профсоюзы добьются повышения ставки 

заработной платы на 20%. 
 



Тесты (выберите правильный ответ) 
В тесте 7 вопросов, на каждый вопрос существует единственно 

правильный вариант ответа. Время тестирования 10 минут. Критерии оценки: 
менее 3 правильных ответов – неудовлетворительно; от 3 до 4 – 
удовлетворительно; от 5 до 6 – хорошо; 7 – отлично. 

 
1. Отличие земли как фактора производства от других факторов производства: 
а) ограниченность предложения; 
б) свободно воспроизводится; 
в) является продуктом человеческого труда. 
 
2. Если кривая спроса на землю сдвинется вправо, что произойдет с величиной 

земельной ренты? 
а) увеличится; 
б) уменьшится; 
в) не изменится. 
 
3. От каких факторов зависит цена земли: 
а) размера ренты;  
б) ставки ссудного процента;  
в) всех перечисленных факторов. 
 
4. Что включается в понятие основного капитала: 
а) станки, машины, оборудование; 
б) сырье, материалы; 
в) заработная плата. 
 
5. Линия предложения земли как фактора производства: 
а) горизонтальна по отношению к оси абсцисс; 
б) вертикальна по отношению к оси абсцисс; 
в) имеет отрицательный наклон. 
 
6. Рынок труда – это рынок: 
а) совершенной конкуренции; 
б) несовершенной конкуренции; 
в) нет верного ответа. 
 
7. Реальная заработная плата определяется как: 
а) (номинальная З/П – налоги)/цены; 
б) (номинальная З/П + налоги)/цены; 
в) (номинальная З/П – цены). 

 
 
 

ТЕМА 3.1. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, ИЗУЧАЕМЫЕ 

МАКРОЭКОНОМИКОЙ 
 

Задача 1. 
Известны следующие данные, отражающие макроэкономическое состояние некой 

страны за определенный год (в млрд. ден. ед.): 
 трансфертные платежи – 4; 



 валовые внутренние инвестиции – 16,2; 
 косвенные налоги на бизнес – 7; 
 личные подоходные налоги – 2,6; 
 чистый экспорт – 1,1; 
 нераспределенная прибыль корпораций – 2,8; 
 амортизация – 7,9; 
 личные потребительские расходы – 77,2; 
 налоги на прибыль корпораций – 1,4; 
 взносы на социальное страхование – 0,2; 
 государственные закупки товаров и услуг – 8,5. 

Требуется рассчитать показатели ВВП и личного располагаемого дохода, 

определить, какова величина частных сбережений и на какую величину вырос запас 

капитала в экономике? 
 
Задача 2. 
В отчетном году результаты социально-экономического развития страны 

отразились в следующих макроэкономических показателях (в денежном выражении, 

условные единицы): валовой национальный продукт (ВНП) 100; амортизация основного 

капитала 10; расходы домохозяйств на приобретение товаров и услуг 50; государственные 

закупки товаров и услуг 15; чистый экспорт (-4); косвенные налоги 5; транспортные 

платежи 2,5. 
Определите: чистый национальный продукт; национальный доход; личный 

располагаемый доход. 
 
Задача 3. 
Экономика страны в отчетном году достигла параметров, отраженных следующей 

системой макроэкономических показателей (в денежном выражении, в условных 

единицах): расходы населения на потребления товаров и услуг 490; амортизационные 

отчисления 54; арендная плата 28; взносы на социальное страхование 40; транспортные 

платежи 24; доходы от собственности 35; процент 26; дивиденды 28; заработная плата лиц 

наемного труда 473; чистый экспорт 64; нераспределенная прибыль корпораций 42; 

косвенные налоги 36; личные налоги 52; налог на прибыль корпораций 38; прибыль 

корпораций 108; государственные закупки товаров и услуг 144; сбережения населения 32; 

чистые внутренние инвестиции 66. 
Определите: ВНП, ЧНП, НД. 
 
 
Задача 4. 
Дано:  
1) личные потребительские расходы – 210; 
2) заработная плата – 184; 
3) трансфертные платежи – 16; 
4) косвенные налоги – 21; 
5) арендные платежи – 15; 
6) отчисления в фонды медицинского страхования – 3; 
7) амортизация – 15; 
8) отчисления в фонд помощи безработным – 12; 
9) импорт – 12; 
10) взносы на социальное страхование – 6; 
11) проценты на капитал – 14; 
12) прибыль корпораций – 43; 
13) индивидуальные налоги – 14; 



14) доход от собственности – 27; 
15) экспорт – 17; 
16) чистые частные внутренние инвестиции – 65; 
17) государственные закупки товаров и услуг – 50; 
18) отчисление в фонды пенсионного обеспечения – 5.  
Рассчитать ВВП как по доходам, так и по расходам. Определить другие показатели 

национальных счетов: ЧВП и НД. 
 
Задача 5. 
Кругооборот расходов и доходов в закрытой экономической системе 

характеризуется следующими потоками: 900 ед. — заработная плата наемных работников; 

200 ед. — чистые частные внутренние инвестиции; 100 ед. — дивиденды; 700 ед. — 
потребительские расходы домохозяйств; 200 ед. — пенсии, стипендии, пособия; 300 ед. - 
подоходные налоги; 150 ед. — налоги на прибыль корпораций; 200 ед. — 
государственные закупки товаров и услуг. 

Заполните следующую таблицу. 
 

От/к Домохозяйствам Предпринимателям Государству Всего 
Домохозяйств     

Предпринимателей     
Государства     

Всего      
 
 
 

Тесты (выберите правильный ответ) 
В тесте 12 вопросов, на каждый вопрос существует единственно 

правильный вариант ответа. Время тестирования 15 минут. Критерии оценки: 
менее 6 правильных ответов – неудовлетворительно; от 6 до 8 – 
удовлетворительно; от 9 до 10 – хорошо; 11 и более – отлично. 

 
1. Валовой внутренний продукт (ВВП) отличается от валового национального 

продукта (ВНП): 
а) на величину сальдо между доходами, полученными резидентами данной страны 

за рубежом, и доходами, полученными иностранными резидентами на территории данной 

страны; 
б) ВВП - это сумма всех произведенных товаров и услуг в отличие от ВНП, 

представляющего собой сумму всех реализованных товаров и услуг;  
в) на величину сальдо между доходами, полученными юридическими и 

физическими лицами данной страны за рубежом. 
 
2. Для определения величины национального дохода надо: 
а) вычесть из величины ВНП сумму косвенных налогов; 
б) уменьшить величину ВВП на сумму износа используемых основных фондов; 
в) вычесть из величины ВВП сумму амортизационных отчислений за данный 

период, сумму косвенных налогов и объем государственных субсидий.  
 
3. К личным потребительским расходам домохозяйств относятся — это: 
а) расходы домохозяйств на приобретение товаров и услуг  
б) налоги; 
в) все ответы верны. 



 
4. Источником личных доходов являются: 
а) доходы от собственности;  
б) трансфертные платежи; 
в) все ответы верны. 
 
5. Национальное богатство – это: 
а) природные и человеческие ресурсы; 
б) культурные ценности; 
в) средства производства, накопленное имущество, природные ресурсы, 

материальные и культурные ценности. 
 
6. Экономический рост измеряется как: 
а) увеличение реального объема национального производства за определенный 

временной период; 
б) увеличение реального объема производства на душу населения за определенный 

период времени; 
в) все ответы верны. 
 
7. К экстенсивным факторам экономического роста относится: 
а) увеличение производительности труда; 
б) улучшение организации производства; 
в) увеличение численности занятых в производстве работников. 
 
8. Циклический характер развития экономики проявляется: 
а) в колебаниях экономической конъюнктуры, имеющих периодический характер; 
б) в периодических спадах деловой активности; 
в) в периодических подъемах деловой активности. 
 
9. Фазами промышленного цикла принято считать: 
а) бум, подъем, о и рост экономики; 
б) депрессию, спад, падение деловой активности; 
в) оживление, подъем, депрессию, кризис. 
 
10. Антициклическое регулирование экономики направлено: 
а) на сокращение кризисного падения производства; 
б) на ускорение экономического роста; 
в) на стабилизацию экономического развития. 
 
11. В период экономических спадов совокупный спрос в национальном хозяйстве: 
а) увеличивается; 
б) уменьшается; 
в) остается без изменений. 
 
12. Циклический характер экономического развития характерен для: 
а) рыночной экономики; 
б) традиционной экономики; 
в) командно-административной экономики. 

 
 
 

ТЕМА 3.2. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ. 



 
Задача 1. 
В текущем году располагаемый доход населения страны увеличился с 800 до 900 

ден. ед. При этом потребительские расходы населения возросли с 750 до 840 ден. ед. 

Определить предельные склонности к накоплению и потреблению. 
 
Задача 2. 
Предположим, что первоначально экономика функционирует на уровне своего 

потенциала (Y,). Впоследствии, в результате шока происходит снижение совокупного 

спроса при каждом значении уровня цен. В условиях жесткости цен это вызовет: 
а) увеличение уровня безработицы; 
б) сокращение запаса капитала в экономике; 
в) снижение потенциального ВНП; 
г) повышение заработной платы и цен. 
Ответ пояснить графиком. 
 
Задача 3. 
Функция сбережений домохозяйств имеет следующий вид: S = 20r —150. Реальная 

ставка процента (r) снизилась с 15 до 10 % годовых. Найти при неизменной величине 

располагаемого дохода объем потребительских расходов домохозяйств. 
 
 

Тесты (выберите правильный ответ) 
 
В тесте 5 вопросов, на каждый вопрос существует единственно 

правильный вариант ответа. Время тестирования 7 минут. Критерии оценки: 
менее 3 правильных ответов – неудовлетворительно; 3 – удовлетворительно; 

4 – хорошо; 5 – отлично. 
 
1. Увеличение количества денежного в обращении в модели AD-AS отражается: 
а) сдвигом кривой совокупного предложения вправо; 
б) сдвигом кривой совокупного спроса влево; 
в) сдвигом кривой совокупного спроса вправо. 
 
2. Увеличение равновесного объема реального ВВП при снижении уровня цен 

возможно: 
а) при одновременном росте совокупного спроса и снижении издержек 

производства в результате внедрения новых технологий; 
б) при увеличении совокупного спроса; 
в) невозможно ни при каких условиях. 
 
3. Кривая совокупного спроса выражает взаимосвязи между: 
а) уровнем цен и запланированными фирмами, домохозяйствами и  государством 

расходами на покупку конечных товаров и услуг;  
б) уровнем цен и запланированными потребительскими расходами домохозяйств; 
в) уровнем цен и запланированным фирмами реальным объемом конечных товаров 

и услуг. 
 
4. Совокупный спрос описывается функцией вида: 
а) AD = (MV)/P; 
б) AD = (MР)/V; 



в) AD = (РV)/М. 
 
5. Сбережения домохозяйств — это: 
а) общий портфель активов семьи; 
б) доход, полученный за определенный период и использованный на покупку 

товаров и услуг; 
в) доход, полученный за определенный период и не использованный на 

потребление. 
 
 

 
ТЕМА 3.3. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ 

 
Задача 1. 
В ходе экономического подъема доля людей, оставляющих в единицу времени 

работу, в общем числе занятых снизилась с 0.012 до 0.008, а доля безработных, находящих 

работу, повысилась с 0.1 до 0.112. 
На сколько возрос НД в фазе подъема, если коэффициент Оукена равен 3? 
 
Задача 2. 
Численность населения составляет 100 млн. чел., 24 млн. чел. — дети до 16 лет, а 

также люди, находящиеся в длительной изоляции (в психиатрических больницах, в 

исправительных учреждениях и т.д.); 30 млн. чел. выбыли из состава рабочей силы; 4 млн. 

600 тыс. чел. — безработные; 1 млн. чел. — работники, занятые неполный рабочий день и 

ищущие работу. Используя эти статистические данные, рассчитайте: 
а) численность рабочей силы; 
б) уровень безработицы. 
 

Тесты (выберите правильный ответ) 
В тесте 11 вопросов, на каждый вопрос существует единственно 

правильный вариант ответа. Время тестирования 15 минут. Критерии оценки: 
менее 6 правильных ответов – неудовлетворительно; от 6 до 8 – 
удовлетворительно; от 9 до 10 – хорошо; 11 – отлично. 

 
1 Инфляция — это 
а) рост цен; 
б) обесценивание денег по отношению к реальным; 
в) все ответы неправильны. 
 
2. Если рост цен на товары не превышает 5% в год, то это: 
а) ползучая инфляция; 
6) гиперинфляция; 
в) галопирующая инфляция. 
 
3. Если  цены различных товарных групп растут, но относительно друг друга не 

меняются, то это: 
а) ожидаемая инфляция; 
б) подавленная инфляция; 
в) сбалансированная инфляция. 
 



4. Если повышаются цены на сырье, растет заработная плата, а объем производства 

и занятость снижаются, то это: 
а) инфляция избыточного спроса;  
б) стагфляция; 
в) инфляция издержек производства.  
 
5. Кривая, показывающая связь между уровнем безработицы и годовым темпом 

роста цен, — это: 
а) кривая Лоренца;  
б) кривая Лаффера; 
в) кривая Филипса. 
 
6. Покупательная способность денег в условиях инфляции: 
а) снижается; 
б) повышается; 
в) не изменяется. 
 
7. Инфляция проявляется: 
а) в росте общего уровня цен и росте реальных доходов населения; 
б) в росте общего уровня цен и падении реальных доходов населения; 
в) только в росте общего уровня цен без изменения реальных доходов. 
 
8. Экономисты считают, что полная занятость в стране достигается в том случае, 

когда: 
а) все население страны работает; 
б) работают все, кто достиг трудоспособного возраста; 
в) работают все, кто хочет работать. 
 
9. Естественный уровень безработицы отличается от фактического на величину: 
а) циклической безработицы; 
б) фрикционной безработицы; 
в) структурной безработицы. 
 
10. В условиях полной занятости уровень структурной безработицы: 
а) равен 0; 
б) меньше 1 %; 
в) меньше, чем уровень фрикционной безработицы. 
 
11. Определите, какие лица относятся к безработным: 
а) рабочий, уволившийся по собственному желанию; 
б) токарь, переведенный на неполный рабочий день; 
в) студент дневного отделения высшего учебного заведения. 

 
 

ТЕМА 4.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ 
 
Задача 11.1. 
Предположим, что государственные закупки равны 500, налоговая функция имеет 

вид Т = 0.4Y, функция трансфертов F = 0.2Y, уровень цен Р = 1. Федеральный долг D = 
1000 при ставке процента R = 0,1. Реальный объем производства равен 2000, а 

потенциальный составляет 2500. 
Ответьте на следующие вопросы: 



а) является ли сальдо госбюджета положительным или отрицательным? 
б) какова величина структурного дефицита госбюджета?  
в) какова величина циклического дефицита госбюджета? 
Задача 11.2. 
В текущем году НД страны составил 40 ден. ед. при полной занятости НД составил 

бы 48 ден. ед. Государственные расходы составили 15 ден. ед., а действующая ставка 

подоходного налога равнялась 25%. С учетом исполнения бюджета в текущем году доля 

государственного долга в НД составила 50 %. Текущая ставка процента (по 

обслуживанию долга)  равнялась 8 %. 
На основе приведенных данных определить дефицит государственного бюджета: а) 

общий; б) структурный; в) циклический; г) первичный. 
 

Тесты (выберите правильный ответ) 
В тесте 8 вопросов, на каждый вопрос существует единственно 

правильный вариант ответа. Время тестирования 11 минут. Критерии оценки: 
менее 4 правильных ответов – неудовлетворительно; от 4 до 5 – 
удовлетворительно; от 6 до 7 – хорошо; 8 – отлично. 

 
1. Государственный бюджет – это: 
а) все денежные средства страны; 
б) годовой план государственных расходов и источников их покрытия; 
в) доходы, полученные государством в текущем году. 
 
2. Бюджет существует: 
а) только у государства; 
б) у всех экономических субъектов; 
в) все ответы верны. 
 
З. Дефицит государственного бюджета — это: 
а) превышение доходов государства над его расходами; 
б) увеличение расходов государства; 
в) уменьшение налоговых поступлений в бюджет. 
 
4. Дефицит государственного бюджета — это всегда явление: 
а) негативное; 
б) позитивное; 
в) нейтральное. 
 
5. Профицитное состояние бюджета отмечается, когда: 
а) доходы = расходам; 
б) расходы > доходов; 
в) доходы > расходов. 
 
6. Основной статьей доходов в государственный бюджет являются: 
а) налоги; 
б) неналоговые поступления; 
в) взносы в государственные фонды социального страхования. 
 
7. Государственный долг иностранным государствам, организациям, лицам 

называется: 
а) внешним; 



б) импортным; 
в) иностранным. 
 
8. Консолидация внешнего долга – это: 
а) превращение краткосрочной и среднесрочной задолженности в долгосрочную; 
б) выплата долгов за счет  золотовалютных резервов страны; 
в) превращение внешнего государственного долга в долгосрочные иностранные 

инвестиции.  
 

ТЕМА 4.2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ 

НАЛОГОВ 
 

Задача 1. 
Косвенные налоги составляют 10% от ВВП. За год их абсолютная величина 

увеличилась на 15%, а остальные компоненты ВВП не изменились. 
Найти относительное изменение ВВП. 
 
Задача 2. 
Правительство получило иностранный заем в размере 1 млрд. долл. по годовой 

ставке 8%. Эти средства вкладываются в инвестиционные проекты, которые позволяют 

получить ежегодный прирост ВВП в размере 300 млн. долл. в течение нескольких 

последующих лет. Рассчитайте: 
а) в каком размере увеличится государственный долг? 
б) вырастет ли чистое налоговое бремя, налагаемое на граждан данной страны? 
в) через сколько лет страна сможет погасить этот долг? 
 

Тесты (выберите правильный ответ) 
В тесте 5 вопросов, на каждый вопрос существует единственно 

правильный вариант ответа. Время тестирования 7 минут. Критерии оценки: 
менее 3 правильных ответов – неудовлетворительно; 3 – удовлетворительно; 

4 – хорошо; 5 – отлично. 
 

1. Фискальная политика — это: 
а) налоговая политика; 
б) финансово-бюджетная политика; 
в) кредитная политика. 
 
2. Прямые налоги — это: 
а) налоги на все виды доходов; 
6) налоги на продажу товаров; 
в) все ответы неверны. 
 
3. К прямым налогам не относится: 
а) налог на добавленную стоимость; 
б) налог на заработную плату; 
в) налог на прибыль предприятий. 
 
4. Взаимосвязь между ставкой налогов и величиной налоговых поступлений в 
государственный бюджет отражается: 
а) кривой Филлипса; 
б) кривой Оукэна, 



в) кривой Лаффера. 
 
5. Фискальная политика может быть: 
а) стимулирующей; 
б) сдерживающей, 
в) все ответы верны. 

 
ТЕМА 4.3. ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА  

 
Задача 1. 
Если вы возьмете в банке кредит в размере 10 тыс. руб. под 10% годовых сроком на 

2 года, какую всего сумму вы заплатите банку по истечении этого срока в качестве платы 

за кредит? 
 
Задача 2. 
Норма обязательных резервов равна 20%. Коммерческий банк хранит еще 5% от 

суммы депозитов в качестве избыточных резервов. Величина депозитов составляет 10 000. 

Какую максимальную сумму банк может использовать для выдачи ссуд? 
 
Задача 3. 
Суммарные резервы коммерческого банка составляют 220 млн. руб. Депозиты 

равны 950 млн. руб. Обязательная норма резервирования депозитов составляет 20%. Как 

может измениться предложение денег, если банк решит использовать все свои 

избыточные резервы для выдачи ссуд? 
 
Задача 4. 
Пассив баланса коммерческого банка содержит следующие статьи (млн. руб.): 

вклады до востребования — 500; срочные вклады — 250; собственный капитал — 100. 
Норматив минимального резервного покрытия по вкладам до востребования равен 

15 %, а по срочным вкладам — 10 %. 
1) На какую сумму банк сможет увеличить кредиты, если половина вкладов до 

востребования будет переоформлена на срочные вклады? 
2) Как изменится эта сумма, если владельцы срочных вкладов на 40 % своих 

возросших депозитных средств купят у банка ценные бумаги? 
 
Задача 5. 
Когда ставка процента (i) стала равна 2, возникло состояние ликвидной ловушки. 

При этом множество сочетаний у, i, соответствующее равновесию на рынке благ, 

описывалось уравнением i = 10 - 0.02y. 
Определить функцию совокупного спроса (AD). 
 

 
Тесты (выберите правильный ответ) 

В тесте 7 вопросов, на каждый вопрос существует единственно 

правильный вариант ответа. Время тестирования 10 минут. Критерии оценки: 
менее 3 правильных ответов – неудовлетворительно; от 3 до 4 – 
удовлетворительно; от 5 до 6 – хорошо; 7 – отлично. 

 
1. Функции денег состоят в том, что: 
а) деньги служат для измерения стоимости и накопления сокровищ; 
б) деньги являются средством обращения и средством платежа; 



в) все ответы верны. 
 
2. Чем бумажные деньги отличаются от кредитных: 
а) бумажные деньги это наличные, а кредитные деньги существуют в форме записи 

на банковских счетах; 
б) бумажные деньги не подлежат вывозу за пределы страны; 
в) бумажные деньги предназначены для оплаты недорогих товаров, а кредитные 

деньги используются при оплате дорогостоящих товаров и услуг. 
 
3. Коммерческий кредит это: 
а) кредит коммерческих банков; 
б) кредит под высокие проценты; 
в) взаимокредитование предприятий. 
 
4. Рядовыми признаками кредита являются: 
а) платность, срочность, возвратность; 
б) платность, ликвидность и безопасность; 
в) ликвидность, срочность, адресность. 
 
5. Что из себя представляет процент, который заемщики платят за 
банковскую ссуду: 
а) зарплату банковских служащих; 
б) цену товаров, которые приобретаются на заемные средства; 
в) цену денег, выдаваемых в качестве кредита. 
 
6. Чем занимаются банки: 
а) продают и покупают ценные бумаги; 
б) ведут счета по операциям своих клиентов; 
в) все ответы верны. 
 
7. Денежно-кредитная политика проводится: 
а) правительством страны; 
б) Центральным банком страны; 
в) министерством финансов. 
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Занятие 1.  Составление уравнений состояния объектов управления 

 
Примеры систем управления 

При обсуждении свойств автоматических устройств очень полезно 

обращаться к реальным примерам, которые достаточно распространены, и по 

ним можно представить себе поведение технической системы. 
Рассмотрим несколько характерных примеров систем автоматического 

управления. 
Пример 1.1 
Одна из самых распространенных систем автоматики - система 

стабилизации скорости вращения двигателя постоянного тока с не-
зависимым возбуждением. Цель ее работы заключается в поддержании 

заданной скорости вращения двигателя при действии «нагрузки» на валу. 

Системы подобного типа используют, например, в металлорежущих станках, 

где независимо от глубины резания металла нужно выдерживать заданную 

скорость вращения. На рис. 1.3 представлена упрощенная схема реализации 

такой системы. 

                      
Рис. 1.1. Функциональная схема системы стабилизации скорости вращения 

двигателя постоянного тока 
                                                                                                                              
Здесь введены следующие обозначения: 
Uзад - задающее воздействие на систему (напряжение задания); 
ОУ - операционные усилители для согласования электрических цепей на 

входе и выходе;
 

Δ - разница между напряжением задания и напряжением тахогенератора 

(сигнал рассогласования); 
УМ - усилитель мощности для преобразования маломощного сигнала Δ в 

силовое напряжение (напряжение на якоре двигателя); 
Д - электродвигатель; 
I - ток в цепи электродвигателя; 
R , L - сопротивление и индуктивность в якорной цепи; 



 3 

Uя - напряжение на обмотке якоря электродвигателя; 
UВОЗБ. - напряжение возбуждения; 
ТГ - тахогенератор (маломощный генератор электрического напряжения), 

используется в качестве датчика скорости вращения двигателя; 
UТГ - напряжение тахогенератора; 
Мн - момент нагрузки. 
В этой системе организована отрицательная обратная связь, при которой 
                                       Δ  = U3aд.-UTГ 
Если нагрузка Мн возрастает, то падает UТГ и, как следствие, возрастает Uя 
, что позволяет «удержать» обороты двигателя при увеличенной нагрузке на 

двигатель. Если Мн уменьшается, происходит обратный процесс, который не 

дает возможности двигателю слишком увеличить скорость вращения. 
При описании этого классического примера введены переменные, 

которые используются для описания динамических систем: вход - Uзад, выход 

- UТГ , возмущение – Мн , состояние - I, Uя , параметры - L, R. 
Пример 1.2 

Рассмотрим теперь общеизвестный пример из области бытовой 

техники - систему стабилизации температуры в холодильнике. В каждом 

холодильнике применяется достаточно простая система автоматического 

регулирования, цель функционирования которой состоит в стабилизации 

температуры в камере холодильника при изменении массы и температуры 

закладываемых продуктов или при открывании дверей. На рис. 1.4 приведена 

упрощенная схема системы стабилизации температуры. 
 
                                                                                                                                  

 
                          
Рис. 1.2. Функциональная схема системы стабилизации 
Здесь изал - сигнал, соответствующий заданной температуре; 
УМ - усилитель мощности с релейной характеристикой, который ис-
пользуется в качестве управляющего устройства, он включает или отключает 

холодильный агрегат (ХА), «прокачивающий» хладоагент через трубки 

камеры; ДТ - датчик температуры, выходной сигнал UK которого 

пропорционален температуре камеры. 
Как правило, в холодильнике не применяются операционные 

усилители; сравнение заданной и действительной температур происходит 

непосредственно. На схеме это показано соответствующим элементом. 



 4 

Система работает следующим образом: если открыть камеру и 

положить некоторую массу теплых продуктов, то сразу повышается 

температура в камере и возрастает разница Δ между заданной (низкой) и 

повышенной действительной температурами, включается УМ с релейной 

характеристикой и работает холодильный агрегат. Через некоторое время 

разница  Δ становится меньше порогового значения и реле отключается. 

Такая система работает только в «одну сторону» - на охлаждение. Ее 

поведение характеризуют величины: вход - Uзад , выход - напряжение с 

датчика температуры; состояние - температура внутри камеры, возмущение - 
количество тепла в закладываемом продукте. 

 
 

Занятие 2. Составление математической модели 

Пример 2.1 

Записать уравнения состояния одноканального объекта, модель которого 

имеет вид 

                              

                              Рассмотрим два варианта переменных состояния. 
1. Если в качестве переменных состояния выбрать выходную 

величину и ее производную то получим канонические уравнения 

состояния и матрицы объекта типа : 

 
с 

2. Выбирая новые переменные  получим уравнения 

состояния и матрицы объекта 

 
В общем случае одноканальный объект может описываться 

дифференциальным уравнением вида                                       

          
 
Выбрав соответствующие переменные состояния, от этого описания также 

можно перейти к векторно-матричным уравнениям типа  
 
 
                                                            х = Ах + Ви.            (2.1)                          
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                        У = Сх,                  (2.2)  
Рассмотрим этот переход на следующем примере. 

Пример 2.2 

Записать уравнения состояния объекта с математической моделью вида 

 
Разрешим это уравнение относительно разности 

 
выберем в качестве переменных состояния и по- 
лучим следующие уравнения состояния и матрицы объекта: 

 

Таким образом, в качестве основной динамической характеристики 
линейных  объектов  управления   используются  дифференциальные  

уравнения,  которые  могут  быть  представлены  в  форме (2.1), (2.2). 

Пример 2.3 

Определить математическую модель электрической цепи (рис. 2.1), 
записать для нее уравнения состояния. 

Физическими законами, в силу которых развиваются процессы в объекте, 

являются законы Кирхгофа 

 

 
Перейдем к удобному с точки зрения теории управления описанию объекта. 

При этом выходной величиной будем считать напряжение на выходе цепи, т. е.  

у = U2, управляющим воздействием -напряжение на ее входе  (u = U1), а 

переменной состояния - ток, протекающий по цепи (х = I). С учетом 

введенных обозначений запишем исходные уравнения объекта в 

следующем виде: 

 
а затем перейдем к принятому описанию в переменных состояния 

Рис. 2.1 Эквивалентная схема 

объекта 



 6 

 

 
Пример 2.4 

Рассмотрим в качестве еще одного примера составление математической 

модели двигателя постоянного тока с независимым возбуждением (рис. 2.2), 
который часто используется в системах автоматического управления. Здесь 

ия -напряжение, подаваемое на якорь двигателя, которое будем считать 

входным воздействием; I - ток в цепи якоря, представляющий собой 

внутреннюю переменную объекта; R, L - сопротивление и индуктивность 

цепи якоря; Е - противоЭДС, т. е. напряжение,  

 
возникающее в обмотке якоря в результате его вращения в магнитном поле; 

ω - скорость вращения двигателя, которую будем считать выходной 

переменной; ОВД - обмотка возбуждения двигателя. 
Запишем основные уравнения, характеризующие процессы B двигателе. 

Уравнение электрического равновесия якорной цепи имеет вид 

 
Уравнение равновесия моментов на валу двигателя следующее: 

 
где J - приведенный момент инерции; Мд - вращающий момент; Мс - 
момент сопротивления на валу двигателя, который является возмущающим 

воздействием. 

С достаточной степенью точности во многих случаях можно считать, что

 В 

результате уравнения двигателя принимают вид 

 

Рис. 2.2 Схема двигателя постоянного тока 



 7 

Введем следующие обозначения: и =Uя - управление; х1 = ω, Х2= I - 
переменные состояния; М =МС - возмущение. Запишем уравнения 

двигателя в переменных состояния 

 

 
Часто модель двигателя представляют в виде одного дифферен-

циального уравнения 

 
Здесь - электромеханическая постоянная времени 

двигателя; - электромагнитная постоянная времени якорной 

цепи; - коэффициент усиления;  

 
Пример 2.5 
Рассмотрим перевернутый маятник, ось которого монтируется на тележке 

(каретке), перемещающейся в горизонтальном направлении [1]. В 

совокупности такое устройство представляет собой объект управления, 

называемый «кареткой - маятником». Его схематичная модель изображена 

на рис. 2.3. 

 
s  

                                      Рис. 2.3 Объект  управления «каретка-маятник» 

Здесь φ - угол отклонения маятника (выходная переменная); U - 
прикладываемая управляющим двигателем сила (входная переменная); s - 
перемещение каретки; т1 - масса каретки; L - расстояние между осью и 

центром тяжести маятника; m2 - масса маятника; J - момент инерции 
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относительно центра тяжести; g - ускорение силы тяжести; Н и V - 
горизонтальная и вертикальная силы реакции у оси маятника. 

Упрощенная модель объекта «каретка - маятник» может быть представлена 

системой дифференциальных уравнений [1] 

 

где  
 
-   эффективная 

длина маятника. 
Перейдем к описанию модели объекта в переменных состояния вида (2.1). В 

качестве компонент вектора состояния выберем следующие величины: 

 
а выходной переменной объекта является угол отклонения маятника (у = φ). В 

результате уравнения состояния принимают вид 

 

 
              Теперь определим матрицы объекта: 

 
 
Занятие 3. Определение передаточной функции ОУ 
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Пример 3.1 

Определить передаточную матрицу для объекта 

 

где  

Воспользуемся выражением для передаточной матрицы  и найдем 

предварительно обратную матрицу .  Здесь 

 
Присоединенная матрица имеет вид 

 
В результате получим обратную матрицу 

 
и передаточную матрицу объекта 

 
Как видим, все скалярные передаточные функции из этой матрицы имеют 

одинаковый знаменатель, который представляет собой характеристический 

полином объекта. 
Чаще всего передаточные функции применяются для описания 

одноканальных систем вида  
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С использованием оператора дифференцирования р запишем это 

уравнение в символической форме и найдем передаточную функцию как 

отношение выходной величины к входной: 

 
 

где - характеристический поли- 
ном. Его корни, , называются полюсами, а кор- 

ни полинома числителя передаточной функции,  

называются нулями системы. 
 
Передаточные функции динамических систем принято записывать в 

следующей стандартной форме: 

 
где         -  коэффициент 

усиления;  
Передаточную матрицу (передаточную функцию) можно также определить 

с помощью изображений Лапласа или Карсона - Хевисайда. Если 

подвергнуть одному из этих преобразований обе части дифференциального 

уравнения и найти соотношения между входными и выходными величинами 

при нулевых начальных условиях, то получим ту же самую передаточную 

матрицу  или функцию. 
Все динамические характеристики объекта взаимосвязаны: получив одну 

из них, можно определить все остальные. Мы рассмотрели переход от 

дифференциальных уравнений к передаточным функциям с помощью 

оператора дифференцирования р. Используя этот оператор, несложно перейти 

от передаточной функции к символической форме записи 

Дифференциального уравнения, а затем к стандартному описанию объекта в 

форме дифференциального уравнения или уравнения выхода. 
Обсудим теперь взаимосвязь между переходными характеристиками и 

передаточной функцией. С этой целью запишем выражение для выходной 

переменной объекта через импульсную переходную функцию в соответствии 

с  

 
Подвергнем его преобразованию Лапласа [2], 
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и получим соотношение из которого определим 

g(s) в виде  

 
Таким образом, передаточная функция представляет собой преобразование 

по Лапласу импульсной переходной функции. 

Пример 3.2 

Определить передаточную функцию, нули и полюса для объекта, модель 

которого задана уравнением 

 
Запишем исходное уравнение объекта в операторной форме с помощью 

оператора дифференцирования р 

 
Определим теперь передаточную функцию 

 
Характеристическое уравнение объекта имеет вид 

 
Передаточная функция содержит два полюса    p1 = -5, p2 = -1 и один нуль 

(n1 = -6). 
 
 
Пример 3.3 

Определить передаточную функцию двигателя постоянного тока с 

независимым возбуждением (см. рис. 2.2). 
Дифференциальное уравнение двигателя получено в примере 2.4 и 

имеет вид 

 
Будем полагать, что возмущающее воздействие отсутствует, т. е. М = 

О. Запишем это уравнение в символической форме с помощью оператора 

дифференцирования р 
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или, рассматривая его как алгебраическое, 

 
Определим теперь передаточную функцию двигателя постоянного 

тока с независимым возбуждением 

 
Как видим, она не содержит нулей и имеет два полюса, которые в 

зависимости от численных значений параметров Тя и Тм могут быть 

вещественными или комплексно-сопряженными. 
 
Занятие 4. Определение переходной характеристики 
 

Пример 3.1 
Определить переходную характеристику электрической цепи: 

L

RU1
U2

I(P)

 
                                      Рис. 4.1 Объект управления 
 
Решение. 
Сначала определим передаточную функцию цепи. Передаточная функция 

определяется как отношение изображения Лапласа выходной величины к 

изображению входной. 

     
     

     
 

Определим изображение выходного напряжения U2(p) 
 

     
     

    
;                ; 

      
       

    
;              

       

            
 

 

    
; 

Итак       
 

    
 . 

Определим изображение переходной функции 

     
    

 
;           

 

       
 

Переходная функция определяется как обратное преобразование Лапласа от 

её изображения : 
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Для определения обратного преобразования Лапласа используем формулу: 

      
        

   

  
     

 
   ;                                                           (1) 

которая верна при действительных корнях знаменателя в выражении H(P) 
Алгоритм реализации формулы (1) следующий: 

1. Находим корни знаменателя F2(P) 
         ;   или              ; 

    ;          
 

 
 

2. Находим производную знаменателя  
  
                     

3. Полученные результаты поочереди подставляем в формулу (1) 

     
     

       
 

    
 
 
 

   
 
  

    
   

    
 
 
 

      
   

    
 
 
 

  

     
 
 
  

Таким образом мы нашли переходную функцию (переходную 

характеристику) для исследуемой электрической цепи. (Pис. 4.2) 

t

1

h(t)

 
                                    Рис. 4.2 Переходная функция 

 
Занятие 5. Определение импульсной переходной характеристики 
 

Рассмотрим объект, электрическая схема которого изображена на рис 5.1. 

R2    
 U1 U2

R1 

         

I(P)

 
 
                               Рис. 5.1 Объект управления 
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В начале определим переходную функцию цепи  

     
     

     
 

               
 

  
       

      

  
  

     
     

    
;           

 

  
     

 

  
; 

где               

     
       

  
;        

        

       
 ; 

      
       

       
 
      

  
  

             

       
 

     
             

               
 

      

       
 

     

     
; 

Известно, что импульсная переходная характеристика(функция) 

определяется как обратное преобразование Лапласа от передаточной 

функции. 
          

Найдем её  по формуле, рассмотренной в занятии 4. 

1.          ;     
 

    
 

2.   
          

 

3.      
     

 

     
   

    
 
 

 

    
 
 

  
  

     
   

        
 
 

 

    
 
 

         
       

        
 
 

 

    
 
 

  

       
  

 
 

 

    
 
     

 

        
 
 

 

где    
  

       
  

 

g0  

  g(t) 

 t

 

                             Рис. 5.2 Импульсная переходная функция 
 
Занятие 6. Определение модальных характеристик 
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Пример 6.9 

Изобразить корневой портрет объекта, поведение которого описывают 

следующие уравнения: 

 

Определим  матрицу  объекта
 

  и запишем характеристическое 

уравнение
  

 

Собственные значения матрицы А следующие: Р1=-1 , Р2 =3 . Они 

изображены на комплексной плоскости корней в виде точек (рис. 6.1). 
 

  
 
Рис.6.1 Корневой портрет объекта. 

 
Занятие 7. Построение АЧХ, ВЧХ, ФЧХ объекта управления 
 
Пример 7.1 

ДЛЯ  объекта с заданной передаточной функцией 

 
построить амплитудно-фазовую (АФХ), вещественную частотную и фазовую 

частотную характеристики (ВЧХ, ФЧХ). 
Запишем выражение для обобщенной частотной характеристики, сделав 

замену в передаточной функции p→jω: 

 
Выражения для ВЧХ и ФЧХ имеют вид 



 16 

 

 
Рис.7.1 Частотные характеристики  

 
Соответствующие частотные характеристики, построенные при изменении 

частоты от 0 до ∞, представлены на рис. 7.1. 
 
 Занятие 8. Нахождение передаточных функций структурных звеньев, 

состоящих из элементов R,L,C  
 

Пример 8.1 
Определить передаточную функцию электрической цепи, изображенной  на 

рис. 8.1. 

I1(P)   R1
c

R2   L U2

U1

I2(P) 

 
                                              Рис.8.1 
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Приведём к общему знаменателю z(P) 

     
                     

   

         
 

      
                

                      
           

 
         

                     
    

 

Откуда 

     
           

                      
         

 
      

                     
   

 
      

                      
   

 

 
     

 

                         
 

По передаточной функции мы можем определить переходную функцию h(t) и 

импульсную переходную функцию g(t). Этот же результат при определении 

передаточной функции мы можем получить, используя программу Mathcad. 
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z p( ) r1
1

p c
 r2 p

l

r2 p l


u1 p( ) 1

z p( )
simplify

float 3


i1 p( )
u1 p( )

z p( )


i1 p( )
simplify

float 3


i2 p( ) i1 p( )
r2

r2 p l


u2 p( ) i2 p( ) p l

w p( )
u2 p( )

u1 p( )


w p( )
simplify

float 3


 
 
 
 

 
 
 

 
   
 
Занятие 9. Составление структурных схем объектов управления 
 
 Пример 9.1 

Определить общую передаточную функцию системы, структурная схема 

которой приведена на рис. 9.1 
Предварительно определим передаточные функции типовых соединений 

звеньев: передаточная функция параллельного соединения звеньев 

 
а передаточная функция последовательно соединенных звеньев 

 

i1 p( )
simplify

float 3
p c

r2 p l( )

r1 p c r2 r1 p
2.

 c l r2 p l r2 p
2.

 l c 
1.



w p( )
simplify

float 3
r2 p

2.
 l

c

r1 p c r2 r1 p
2.

 c l r2 p l r2 p
2.

 l c 
1.
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Рис. 9.1. Структурная схема системы 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9.2 Структурная схема эквивалентной системы 
С учетом введенных обозначений структуру системы можно привести к 

виду, изображенному на рис. 9.2. 
Используя структурные преобразования, запишем общую передаточную функцию 

системы 

 
Подставляя вместо Wl(p) и W2(p) их значения, получим окончательно 

 
Занятие 10. Определение передаточной функции по структурной 

схеме 

Пример 10.1 

Определить передаточную функцию системы автоматического сопровождения 

цели радиолокационной станции [5], структурная схема которой представлена 

на рис. 10.1. 
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Рис.10.1 Структурная схема системы автоматического сопротивления цепи  
Здесь Wп(p) - передаточная функция приемника системы; Wфд (р) - 
передаточная функция фазового детектора; Wy.M(p) - передаточная функция 

усилителя мощности; WД(p) - передаточная функция двигателя; Wp(p) - 
передаточная функция редуктора; WДат(p) - передаточная функция датчика 

частоты вращения антенны; WK(p) - передаточная функция корректирующего 

устройства. 
Используя правила структурных преобразований, запишем 

 

передаточную функцию и  

Определим передаточную функцию внутреннего контура 

 
и прямого канала системы 

 
Определим полную передаточную функцию системы 

 
Подставляя вместо промежуточных передаточных функций Wi (p), i= 1,5, 

исходные значения, получим окончательно 

 

Занятие 11. Получение структурной схемы по передаточной функции 

Пример 11.1 

Изобразить структурную схему объекта, модель которого задана следующей 

системой дифференциальных уравнений: 

 
Предварительно проинтегрируем уравнения состояния 
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Рис. 11.1  Иллюстрация составления структурной схемы по уравнениям состояния 

В соответствии с интегральными уравнениями на рис. 11.1 изобразим 

структурную схему системы. 

 
Пример 11.2 

Получить два варианта канонического описания и соответствующих 

структурных схем для системы, модель которой имеет вид 

 
Используем представление передаточной функции в этом виде  и запишем 

для нее операторные уравнения 

 
от   которых   перейдем   к   структурной   схеме,   приведенной   на рис. 11.2. 
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Рис. 11.2 Структурная схема, соответствующая первой канонической форме 
На основании этой структурной схемы запишем уравнения первой 

канонической формы в виде 

 
Для перехода ко второй канонической форме представим передаточную 

функцию системы в виде (3.65) и запишем для нее следующие операторные 

уравнения: 

 
которым соответствует структурная схема, приведенная на рис. 11.3. 

 

Рис. 11.3 Структурная схема, соответствующая второй канонической форме 

Запишем теперь модель системы в виде второй канонической формы 
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Пример 11.3 

Рассмотрим систему, состоящую из интегрирующего и диффе-
ренцирующего звеньев, которые соединены последовательно. 

Первый вариант соединения звеньев показан на рис. 11.4. 

                                       
Рис. 11.4 Первый вариант соединения звеньев 

Используя структурные преобразования, найдем 

общую передаточную функцию 

 
Отсюда следует вывод, что подобное соединение звеньев эквива-

лентно безинерционному звену, т. е. сигнал на выходе системы по-
вторяет сигнал на ее входе. Покажем это, рассматривая уравнения 

отдельных звеньев. Выходной сигнал интегрирующего звена опреде-
ляется соотношением 

 
где  z(0)   - начальное условие на интеграторе. Сигнал на выходе 
дифференцирующего звена, а следовательно, и всей системы имеет вид 

 
что соответствует выводу, сделанному на основе анализа общей пе-
редаточной функции звеньев. 
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Рис. 11.5 Второй вариантω соединения звеньев 

 

Второй вариант соединения звеньев показан на рис. 11.5, т. е. звенья поменяли 

местами. Передаточная функция системы та же, что и в первом случае.

 
Однако теперь выход системы не повторяет входной сигнал. В этом можно 

убедиться, рассматривая уравнения звеньев. Сигнал на выходе 

дифференцирующего звена соответствует уравнению 

 
а на выходе системы определяется соотношением 

 
Как видим, во втором случае выходной сигнал отличается от сигнала на выходе 

первой системы на величину начального значения, несмотря на то, что обе системы 

имеют одну и ту же передаточную функцию. 
 
Занятие 12. Проверка устойчивости системы управления по критерию 
Гурвица 
 
Пример 12.1 

Проверить, устойчивость системы первого порядка, передаточная функция 

которой имеет вид 

 
Ее характеристическое уравнение следующее: 

 
Оно имеет только один корень , который при Т > 0 будет 
вещественным отрицательным. 
Следовательно, положительность коэффициентов характеристического 

уравнения для системы первого порядка является необходимым и достаточным 

условием устойчивости. 

Пример 12.2 

Проверить устойчивость следующей системы второго порядка 
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Запишем ее характеристическое уравнение 

 
и найдем корни 

 
Они будут иметь отрицательную вещественную часть, если одновременно 

выполняются условия 

 
Таким образом, положительность коэффициентов характеристического 

уравнения для системы второго порядка также является необходимым и 

достаточным условием устойчивости. 
 

Пример 12.3 

Проверить с помощью критерия Гурвица устойчивость системы 

третьего порядка, дифференциальное уравнение которой имеет вид 

 
Запишем ее характеристическое уравнение 

 
и составим из коэффициентов матрицу Гурвица 

 
Получим следующие условия устойчивости системы: 

 
Поскольку положительность всех коэффициентов характеристического 

уравнения следует из необходимого условия, условие устойчивости 

системы третьего порядка принимает вид 

 
Данное условие можно рассматривать как частный случай критерия 

Гурвица, т. е. оно является необходимым и достаточным условием 

устойчивости для систем третьего порядка. 

Пример 12.4 
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Проверить с помощью критерия Гурвица устойчивость двигателя 

постоянного тока с независимым возбуждением, полагая в качестве 

выходной переменной угол поворота двигателя а, который связан с угловой 

скоростью вращения соотношением 

 

Добавим к основным уравнениям двигателя, приведенным в примере 2.4, 

выражение для угловой скорости вращения и получим модель объекта 

 

 

Запишем ее в виде одного дифференциального уравнения относительно 

переменной а: 

 
все параметры которого приведены в примере 2.4. Определим передаточную 

функцию двигателя по управлению, полагая М=0, 

 
Характеристическое уравнение имеет вид 

 
Предварительно запишем это уравнение в стандартной форме 

 
и составим матрицу Гурвица 

 

Как видим, det Н = 0. Следовательно, двигатель постоянного тока с 

независимым возбуждением, выходной переменной которого является угол 

поворота, находится на границе устойчивости. 

 
Занятие 13. Проверка устойчивости системы управления по критерию 

Михайлова 

Пример 13.1 
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Проверить устойчивость системы, структурная схема которой приведена 

на рис. 13.1. Здесь 

 

Рис.13.1 Структурная схема исследуемой системы 

 

 

 

 
Определим        передаточную функцию 

замкнутой системы 

 
и запишем ее характеристический полином 

 
Перейдем к выражению для годографа Михайлова 

 
и представим его в форме 

 
С целью построения годографа Михайлова вычислим значения 

вещественной и мнимой частей при конкретных значениях частоты и 
занесем их в таблицу. 

 

 

  

Рис. 13.2 Годограф Михайлова  

 

ω 0 1 1.22 1.41 … ∞ 

      3 1 0 -1 … -∞ 

      0 1 0.61 0 … -∞ 
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По данным таблицы построим годограф Михайлова. 

Как видим из рис. 13.2, он проходит последовательно три квадранта, не 

обращаясь в нуль и стремясь к бесконечности в третьем квадранте. 

Следовательно, система устойчива. 

Пример 13.2 

Проверить устойчивость системы, структурная схема которой 

приведена на рис. 13.3. Данная система представляет собой упрощенную 

модель одного из сочленений руки робота-манипулятора [4]. 
Исполнительным механизмом является двигатель постоянного тока (см. 

пример 2.4), а соединение с рукой осуществляется через редуктор. 

 
Рис. 13.3 Структурная схема руки робота 

Здесь ия - напряжение, подаваемое на якорь двигателя; ω - угловая 

скорость вращения двигателя; θ1 - угол поворота вала двигателя; θ2 -  угол 
поворота руки. При отсутствии возмущений взаимосвязь между 

скоростью вращения двигателя со и входным напряжением Ся определяет 

передаточная функция  

 
а угол поворота вала двигателя θ1 связан с его угловой скоростью вращения 

зависимостью ω = θ1. Ей соответствует на схеме вторая передаточная 

функция 1/р. Редуктор представляет собой безынерционное звено с 

передаточной функцией , где r - передаточное отношение редуктора. 

Проверим устойчивость системы при следующих значениях параметров    

передаточных     функций:  

 
. Определим общую передаточную функцию сочленения руки 

робота 

 
и запишем характеристический полином 
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Выражение для годографа Михайлова 

 
представим в форме 

 
Поскольку при ω = 0 вещественная и мнимая части F (jω) одновременно 

обращаются в нуль, годограф Михайлова начинается в начале координат. Это 

означает, что система находится на границе устойчивости. 
 

Занятие 14. Проверка устойчивости системы управления по критерию 

Найквиста 

Пример 14.1 

Проверить устойчивость системы управления (рис. 14.1) с помощью 

критерия Найквиста 

 
Рис. 14.1 Структурная схема системы управления 

 

Разорвем обратную связь и определим передаточную функцию 

разомкнутой системы 

 

 
Согласно критерию Гурвица, разомкнутая система устойчива. 

Перейдем теперь к выражению для амплитудно-фазовой частотной 

характеристики 

и выделим ее вещественную
  
и мнимую части 



 30 

 
Построим амплитудно-фазовую частотную характеристику ра-

зомкнутой системы, изменяя ω от 0 до бесконечности. Ниже приведены 

значения вещественной и мнимой частей для отдельных точек. 
 

ω 0 0.5 2 ∞ 
Im[W0 (jω)] 0 -16/3 0 0 
Rе[W0 (jω)] 10 0 -2/3 0 

 

 

Рис. 14.2 Амплитудно-фазовая характеристика разомкнутой системы 
Амплитудно-фазовая характеристика разомкнутой системы представлена 

на рис. 14.2.  Она не охватывает точку с координатами {-1; j0). 
Следовательно, замкнутая система устойчивая. 

Пример 14.2 

Определить область устойчивости системы (рис. 14.3) по коэффициенту 

усиления. 

 
Рис.14.3 Структурная схема системы 
Определим   передаточную функцию замкнутой системы 

 
и запишем ее характеристическое уравнение 
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Здесь к - параметр, по которому строится область устойчивости, поэтому 

обозначим его через D. Решим характеристическое уравнение относительно D 
и заменим р —>jω. В результате получим уравнение для кривой D-разбиения 

 

Вычислим значения вещественной и мнимой частей D(jω) при 

положительных значениях частоты и занесем их в таблицу. 

 
 
Для построения всей кривой D-разбиения полученную половину 

D(jω) отобразим относительно оси абсцисс (рис. 14.4). 
 

 
Рис. 14.4 Кривая D- разбиения для исследуемой системы 

Как видим, кривая D-разбиения    разделила    плоскость параметра  на две  

подобласти (1 и 2). Выбираем по одному вещественному значению D в 

каждой  из   них  и  оцениваем устойчивость. Исследуемая система  имеет 

второй  порядок, поэтому необходимым и достаточным условием ее 

устойчивости    является    положительность всех коэффициентов ха-
рактеристического уравнения. Следовательно, первая область есть область 

устойчивости (-1<к <∞), а вторая - неустойчивости. 
 
Занятие 15. Определение статических ошибок управления 
 
Пример 15.1 

Для системы управления, структурная схема которой представлена на рис. 

15.1, определить коэффициент усиления регулятора  Кр 
так, чтобы статическая ошибка не превышала значения  от v. 
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Рис 15.1 Структурная схема системы 

Ошибка от входного воздействия определяется в соответствии со 
следующим выражением: 

 
или 

 
При р = 0 получим статическую ошибку 

 
которая должна удовлетворять неравенству 

 
Отсюда находим необходимый коэффициент усиления регулятора  

Пример 15.2 

Определить скоростную ошибку в системе управления рукой робота (рис. 

15.2). 

 
15.2 Структурная схема системы управления рукой робота 

Здесь Θ0 - желаемое (заданное) положение руки робота; в качестве регулятора 

используется пропорциональный регулятор с передаточной функцией ; 
передаточные функции двигателя и редуктора рассмотрены в примере 14.1 и 

имеют вид 

 
Запишем выражение для ошибки в системе 
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которая в случае режима линейной заводки  принимает вид 

 
В статике получим скоростную ошибку системы 

 
С учетом численных значений передаточных функций она будет равна

 

Пример 15.3 

Рассмотрим проявление второго условия разрешимости для системы, структурная 

схема которой приведена на рис. 15.3. Здесь к - коэффициент усиления 

регулятора; W0(p) = В(р)/А(р) - передаточная функция объекта управления. 

 
Рис 15.3 Структурная схема системы к примеру 15.3 

Запишем характеристическое уравнение системы 

 
Для уменьшения статической ошибки будем увеличивать коэффициент 

усиления регулятора. В пределе при к стремящейся к бесконечности получим 

вырожденную систему, характеристическое уравнение которой принимает вид 

 
и   ее   устойчивость   определяют   «нули»   передаточной   функции объекта. 

Таким образом, Re {B(p)=0<0} является необходимым условием устой-
чивости вырожденной системы и одновременно условием разрешимости 

задачи синтеза. Понятно, что для устойчивости замкнутой системы нужно 

анализировать все корни исходного характеристического уравнения. 
 
Занятие 16. Проверка управляемости и наблюдаемости систем 

Пример 16.1 

Проверить управляемость объекта, поведение которого описывает 

следующая система дифференциальных уравнений: 
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Определим матрицы 

 
Запишем матрицу управляемости в виде и 

вычислим матрицы произведений 

 
Составим матрицу управляемости 

 
и найдем ее определитель dеtU =-33, следовательно, объект управляем. 
 

Пример 16.2 

Проверить наблюдаемость объекта управления «каретка - маятник», 

схематичная модель которого изображена на рис. 2.3. В примере 2.5 получены 

матрицы объекта в виде 

 
Составим матрицу наблюдаемости 

 
и определим ее детерминант. Так как det N = 0 объект «каретка - маятник» 

является ненаблюдаемым. 

Пример 16.3 
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Покажем, к чему приведет несоблюдение условия разрешимости для 

объекта, который состоит из трех параллельных каналов (рис. 16.1). Определим 

для него передаточную функцию 

 
 

Которую представим в виде  

 

 

Рис. 16.1 Структурная интерпретация условия разрешимости 

Если здесь полагать с = 0 , то получим передаточную функцию 

 
где А1(р) - общий сокращаемый множитель. При выполнении условия

передаточная функция принимает вид 

 
Наличие сокращаемого множителя в числителе и знаменателе в исходном 

выражении для передаточной функции структурно означает появление 

неуправляемой части: при с = 0 происходит разрыв связи и управление не 

действует на звено с 

передаточной функцией  процессы в котором развиваются в силу 

собственных свойств. При  d = 0 вместо него имеем 

 
где А2(р) - общий сокращаемый множитель. При выполнении условия 

получим 
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Это соответствует наличию ненаблюдаемой части системы с передаточной 

функцией которая не оказывает влияния на выход системы. 

При неустойчивой неуправляемой или ненаблюдаемой части объекта 

замкнутая система окажется неработоспособной. 

Данный пример иллюстрирует одну особенность одноканальных систем. 

Если ее поведение описывается передаточной функцией, то наличие 

неуправляемой или ненаблюдаемой частей проявляется одинаково - в виде 

сокращаемых множителей в числителе и знаменателе. 

Занятие 17. Построение асимптотической ЛАЧХ системы 

Пример 17.1 

Построить   асимптотическую   ЛАЧХ   объекта,   передаточная функция 

которого имеет вид 

 
где коэффициент усиления к0 = 10, а постоянные времени T1= 10 с , T2= 1 с . 

 
Используем предложенную процедуру для построения ЛАЧХ объекта. 

Предварительно определим характерные точки:   

отметим их на осях координат (рис. 17.1). 
 

 
Рис.17.1 Асимптотическая ЛАЧХ объекта  
 

Построение ЛАЧХ начинается из области низких частот, которая располо-
жена левее первой частоты сопряжения. Низкочастотная асимптота имеет 

наклон - 20 дБ/дек., так как передаточная функция объекта содержит 

интегрирующее звено. Проводится она до частоты lgω1 так, чтобы ее 

продолжение пересекало ось ординат в точке 20lgk0. На частоте lgω1 



 37 

происходит «излом» характеристики на -20 дБ/дек., что соответствует 

апериодическому звену в составе W0(P) . До следующей частоты сопряжения 

(lgω2) асимптота имеет наклон -40 дБ/дек. «Излом» характеристики на 

частоте lgω2 равен -20 дБ/дек., так как в составе W0(P) есть апериодическое звено 

с постоянной времени Т2. Следовательно, наклон последней асимптоты ЛАЧХ 

объекта будет равен - 60 дБ/дек. 

Для построения ЛАЧХ объекта с произвольной передаточной функцией 

 
следует перейти к выражению для частотной характеристики 

 
Амплитудно-частотная характеристика определяется так: 

 

что позволяет вычислить 

  
Таким образом, логарифмическая амплитудная частотная характеристика 

объекта находится как эта разность . 

Пример 17.2 

Для системы с передаточной функцией объекта 

 
и построенной по заданным требованиям к динамике и статике лога-
рифмической характеристикой  L*(ω) необходимо определить передаточную 

функцию регулятора. 
Предварительно графически найдем Lк(ω)  как разность между 

желаемой характеристикой L*(ω) системы и ЛАЧХ объекта L0 (ω) . Определим 

частоты сопряжения ωi , i = 1,4, которые соответствуют точкам излома 

характеристики корректирующего звена Lк(ω). Запишем передаточную 

функцию регулятора в виде  

где  
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Рис. 17.2 Иллюстрация частотного метода синтеза 

Схематично полученную передаточную функцию можно представить в 

виде цепочки последовательно соединенных интеграторов с прямыми и 

обратными связями. Такое представление позволяет легко перейти к реали-
зации корректирующего звена на активных элементах. 

Пример 17.3 

Для следящей системы управления одним из звеньев руки робота из 

примера 15.2 (рис. 17.3) рассчитать регулятор, который обеспечивал бы 

следующее качество процессов: время установления  
перерегулирование   ,     скоростная     ошибка 

 

 
Рис. 17.3 Структурная схема системы управления одним из звеньев руки 

робота 

Здесь -   передаточные 

функции двигателя и редуктора; - переда- 
точная функция регулятора, который включает в себя корректирующее 

звено WK(p)  и усилитель мощности с передаточной функцией 

 
При расчете WK(p) коэффициент усиления усилителя мощности кум 

добавим к передаточной функции объекта, т. е. будем рассматривать 
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В соответствие процедурой синтеза определим коэффициент 

усиления корректирующего звена из условия заданной скоростной 

ошибки : 

 
С   учетом   численных   значений   получим и 

 Выберем отсюда кк=50. 
Для построения асимптотической ЛАЧХ L0

’(ω)  запишем W’
(р) в виде 

 
и определим следующие характерные точки:  

 В логарифмическом масштабе    

 Асимптотическая ЛАЧХ L0
’(ω) приведена на рис. 17.4. 

 
Рис 17.4 Логарифмическое амплитудно-частотные характеристики  

Построим теперь желаемую ЛАЧХ, среднечастотный участок которой 

имеет наклон -20 дБ/дек. Исходя из заданного перерегулирования   σ
’ <30%,  

по  номограммам  [2]   (рис.  17.5)  определим  

 
Частоту среза обычно находят по соотношению

, поэтому выберем  
В этом случае дек. Запас устойчивости по модулю, ограничивающий 

среднечастотный участок ЛАЧХ, также определим по номограмме, . 
В результате получим , которая приведена на рис. 17.4. 
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Рис. 17.5 Номограммы для определения параметров желаемой ЛАЧХ 

 

Определим теперь и запишем 

 

где Отсюда следует, что 

Окончательно запишем 
 

 
или 

 

 
Рис. 17.6 Пример схемной реализации регулятора 

Схемная реализация полученной передаточной функции корректирующего 

звена, соответствующая второму каноническому представлению, приведена 

на рис. 17.6. 
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Пример 17.4 

Поведение одноканального объекта описывает передаточная функция 

 
Требуется синтезировать систему, в которой качество процессов будет 

отвечать следующим требованиям:  
Для определения параметров регулятора используем операторную 

процедуру модального метода синтеза. 
В качестве корректора статики используем интегрирующее звено с 

передаточной функцией , что гарантирует нулевую 
статическую ошибку в системе. С целью обеспечения требуемых ди-
намических свойств формируем корректор динамики в виде 

 
Здесь  к, d,d0 - неизвестные коэффициенты регулятора, которые 
требуется определить. 

Используя структурные преобразования, запишем характеристическое 

уравнение замкнутой системы  

 
Сформируем теперь желаемое характеристическое уравнение третьего 

порядка. Предварительно выберем распределение корней, обеспечивающее 

заданное качество процессов. Поскольку в системе не допускается 

перерегулирование, корни должны быть вещественными и располагаться на 

расстоянии не ближе п=3/tп
*=1 от мнимой оси. В результате выберем 

следующие корни: 

 
В соответствии с выражениями для С(р) получим желаемое 

характеристическое уравнение  

Запишем расчетные соотношения для неизвестных параметров регулятора: 

 
Отсюда находим параметры Следователь- 
но, передаточные функции регулятора имеют вид 

 
Пример 17.5 
Предложить схемную реализацию  регулятора,  рассчитанного для объекта с 

передаточной функцией 
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из примера 17.4.  
Найденные из условия требуемого качества процессов в замкнутой 

системе передаточные функции регулятора имеют вид 

 
где  

Как видим, корректор динамики представляет собой форсирующее звено 

первого порядка, поэтому для его реализации введем в систему 

стабилизирующую добавку с передаточной функцией 

 
С учетом передаточной функции модели объекта 

 
запишем   действительное   характеристическое   уравнение   фильтра в виде 

 
или 

 
Представим это уравнение в стандартной форме 

 
Сформируем желаемое характеристическое уравнение фильтра так, чтобы 

процессы в нем заканчивались на порядок быстрее, чем в 

системе. При этом выберем  
Поскольку в системе не допускается перерегулирование, сохраним это 

условие и для фильтра. Таким образом, корни должны быть вещественными    

и    располагаться     на    расстоянии    не    ближе 

 от мнимой оси. В результате выберем следующие корни: 

 
 

Запишем желаемое характеристическое уравнение фильтра. 

 

В результате подстановки численных значений корней получим 
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Определим расчетные соотношения для параметров стабилизирующей

 

добавки, для чего приравняем коэффициенты уравнений 

 
Рис. 17.7 Структурная схема системы для примера 17.5 

Таким образом, передаточная функция стабилизирующей добавки имеет 

вид 

 
В соответствии с рекомендациями и структурной схемой, представленной 

на рис. 17.6, приведем на рис. 17.7 полную структурную схему системы с 

учетом реализации регулятора. На схеме пунктиром выделены: Wm(p) - 
параллельная модель; L(p) -стабилизирующая добавка;  D(p) - полином 

числителя корректора динамики. 
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Занятие 18. Применение второго метода Ляпунова для анализа  

устойчивости систем 

Пример 18.1 

С помощью второго метода Ляпунова оценить устойчивость системы, 

поведение которой описывают следующие уравнения: 

      
                                       

 

Полагаем и = 0 и рассмотрим автономную систему 

 

Выберем для нее в качестве функции Ляпунова следующую функцию: 

 

Определим теперь полную производную функции Ляпунова вдоль 

траектории движения автономной системы 

 

Полная производная функции Ляпунова не является отрицательно 

определенной функцией, поскольку обращается в нуль не только я начале 

координат пространства состояний, но и на всей оси х1. Это означает, что не 

выполняются условия ни одной из приведенных теорем. Следовательно, об 

устойчивости положения равновесия системы сказать ничего нельзя, функция 

Ляпунова выбрана неудачно. 

Попробуем оценить устойчивость системы с помощью новой функции 

 

для которой определим полную производную 
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В это выражение вместо производных переменных  состояния подставим 

правые части уравнений автономной системы: 

 

Как видим, полная производная новой функции Ляпунова есть отрицательно 

определенная функция. Следовательно, исходная система является 

асимптотически устойчивой. 

Пример 18.2 

Определить устойчивость замкнутой системы вторым методом Ляпунова, 

если известна ее модель в виде передаточной функции 

 

Запишем соответствующее ей дифференциальное уравнение 

 

которое представим в переменных состояния: 

 

Матрица А для системы имеет вид 

 

Выберем в качестве матрицы С отрицательную единичную диагональную 

матрицу и запишем матричное уравнение Ляпунова 
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где В - матрица функции Ляпунова, коэффициенты которой связаны 

соотношениями 

 

Решая эту систему уравнений, получим 

 

Оценим знак матрицы В с помощью критерия Сильвестра, для чего вычислим 

определители 

 

Таким образом, матрица В является отрицательно-определенной, а исходная 

система будет неустойчива. 

        Пример 18.3  

Проверить устойчивость системы, поведение которой описывает уравнение                                

 

Функция однозначная, поэтому введем новую переменную 

 

для которой запишем дифференциальное уравнение 

 

где  

Выбирая в качестве функции Ляпунова квадратичную форму  

V(z) = zT B z ,   получим ее полную производную в виде  
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V’(z) = zT(A(x)+AT(x))z . 

                                   Оценим знак функции 

 

Эта функция отрицательная во всем диапазоне изменения х. Следовательно, 

система асимптотически устойчива. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 
 

ИЗУЧЕНИЕ ОДНОФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА 
 



       Цель работы: изучение основных закономерностей в работе 

трансформатора и приобретение  навыков обращения с трансформатором. 
        Краткие теоретические сведения. 
        Трансформатором называют статический электромагнитный 

преобразователь величин переменных напряжений и токов посредством 

электромагнитной индукции. Эквивалентная  Т-образная схема замещения 

однофазного трансформатора представлена на рис 1.1.    
 

                       R1        j X1                j X2
/              R2

/    
                               .                                    . 
                              I1                                 I2

/ 

                                                       Rо   
             .                        .                    .                     .      
           U1                       Е1                Е2

/                 U2
/              Zн / 

                                        .          j X0 
                                        I0   
 

 
Рис.1.1. Эквивалентная схема трансформатора.  

Zк=R1+j X1+j X2
/+R2

/ - сопротивление короткого замыкания. 
  R1+R2

/ -суммарное  сопротивление первичной обмотки и приведенного 

сопротивления вторичной обмотки соответственно. В двухобмоточном 

трансформаторе часто R1=R2
/ . 

j X1+j X2
/ суммарное  сопротивление индуктивностей рассеяния первичной 

обмотки и приведенного сопротивления индуктивности рассеяния вторичной 
обмотки. 
Zо=  Rо + j Xо- сопротивление цепи намагничивания.    
 X2

/ , R2
/ ,  Е2

/ , U2
/  , I2

/, Zн 
/  -приведенные (пересчитанные) к первичной 

обмотке параметры трансформатора Zн 
/ = Zн К

2. Rн / =Zн /  cos  ; Хн / =Zн / 

sin 
 ,  Е2

/ =К Е2 , U2
/=К U2 . I2

/= I2/К. 
         Трансформаторы выполняют однофазными и многофазными. 
Трансформаторы  содержат две и более  электрически изолированные 

обмотки.  
        Магнитопровод  трансформатора для уменьшения потерь  набран из 

пакета  электрически изолированных  пластин электротехнической стали. 

Участок магнитопровода с  обмоткой называется стержнем, остальная часть 

магнитопровода называется ярмом.  
        На холостом ходу в обмотке, подключенной к сети, протекает  

переменный  намагничивающий ток с частотой   и  действующим значением 

первой гармоники Io. Намагничивающий ток создает магнитный поток                       

ф(t) =Фм Sin( t) в магнитопроводе. Фм –амплитудное значение магнитного 

потока, Вб. Намагничивающий ток несинусоидален и содержит первую и 

нечетные высшие гармонические составляющие, но в нелинейном 
магнитопроводе поток Ф(t) синусоидален и создает синусоидальную эдс е(t) 



= 2  Е Sin( t) во всех обмотках  трансформатора. Е=4.44 f Вm S W, где Е-
действующее значение эдс, Еm= 2 Е, f- частота тока, Гц; Вm- амплитуда 

индукции, (обычно 1.4…1.6 Тл); W- число витков обмотки, S-площадь 

сечения магнитопровода, м
2. Основная часть потока  Ф  распространяется по  

магнитопроводу через все обмотки трансформатора, малая часть потока 

повторяет форму намагничивающего тока и распространяется по воздуху, не 

пересекая  остальные обмотки трансформатора и создает поток рассеяния, 
иногда  существенный.      
     Эдс  первичной обмотки Е1  в каждый момент времени противоположна 
по знаку приложенному напряжению U1, близка к нему по величине  ( 

практически уравновешивает его, рис.1.1.), поэтому ток намагничивания I0 

мал   и не зависит от загрузки трансформатора. 
Рис.1.2. Векторная диаграмма трансформатора на холостом ходу.I0r -
реактивная часть намагничивающего тока; I0а -активная часть намагничи- 
вающего тока; Х1-  сопротивление индуктивности рассеяния первичной 

обмот- ки;  R1-  сопротивление первичной обмотки; I W- магнитодвижущая 

сила F, измеряется в амперах. 
     При работе  под нагрузкой выполняется равенство.                                             

где  Ii и Wi  сила тока и число витков соответствующих обмоток. 

Амплитудное значение потока Фм мало зависит от  тока вторичной обмотки 

I2, ток I0 мал,    
Величина намагничивающего тока Iо под нагрузкой  не изменяется и 

составляют несколько процентов от номинального тока I1.   Можно считать, 

что 
 I1 W1= I2 W2  или I1 / I2= W2 / W1.     Таким образом изменение тока во 

вторичной обмотке I2 сопровождается изменением тока первичной обмотке I1 
при сохранении соотношения I1 / I2= W2 / W1.      Отношение  большего 
значения эдс  к меньшему значению называется коэффициентом 

трансформации К, который  больше единицы. К= W1/ W2  = I2 /I1 = Е1 / Е2.. 
(При условии W1> W2 ).  Часто вместо отношения эдс используют отношение 

I1W1+ I2W2= I0WI
* * *

I0
*

-E1
*

 U 1
*

E1
*

I0r

I0a

*

*
Фm
*

0

I0
*

I0
* RX 11j



напряжений U1 / U2. Трансформатор преобразует величины напряжений и 

токов в обмотках и передает мощность из обмотки в обмотку. При этом 

достаточно точно выполняется соотношение            S1= I1 U1= I2 U2 =S2 – 
полная мощность S, (ВА). 
     Величины сопротивлений из вторичной  обмотки  пересчитываются в 

первичную  через  квадрат коэффициента трансформации К.  Zн 
/ = Zн К

2; 
     На холостом ходу величина тока  намагничивания Iо увеличивается 

нелинейно в зависимости от приложенного  к обмотке напряжения. Обычно 

величину  номинального напряжения, питающего трансформатор, выбирают  

на границе резкого увеличения тока намагничивания (начало насыщения 

магнитопровода) для более полного использования материала 

магнитопровода. 
    На холостом ходу эдс Е2 и напряжение вторичной обмотки U2хх 
(генераторное напряжение) на 5-10 процентов больше номинального 

напряжения  U2ном.  
        В однофазном трансформаторе  выводы обмотки большего напряжения 

обозначают латинскими буквами А и Х, а выводы обмотки меньшего 
напряжения обозначать буквами  а и х. Фазы напряжения на выводах А и а 
совпадают. 
      Перед включением трансформатора следует проверить исправность 

изоляции обмоток и ее увлажненность. Сопротивление изоляции можно 

проверить мегаомметром. Увлажненность изоляции проверяют методом 

коэффициента абсорбции (объемного поглощения) по отношению 

сопротивлений  изоляции через 60 с и 15 с после начала измерений. В сухой 

обмотке коэффициент абсорбции имеет величину 2-3, во влажной около  

единицы. 
     В процессе работы из-за потерь в стали магнитопровода на гистерезис и 

вихревые токи  (1.5-2 Вт/кг), потерь в обмотках трансформатор нагревается 

до 70-95 0
С. Для охлаждения трансформатора  применяют трансформаторное 

масло (во взрывоопасных помещениях совтол) или воздух. Соответственно 

трансформаторы называют масляными  или сухими. Циркуляция воздуха и 

масла бывает естественной и принудительной, системы охлаждения 

установлены стандартами. Масло в трансформаторе также повышает 

электрическую прочность изоляции и должно отвечать ряду специальных 

требований.   
       При протекании  нагрузочного тока по обмоткам происходит падение 

напряжения на сопротивлении короткого замыкания  Zк=R1+j X1+j X2
/+R2

/. 
Величина Zк относительно мала. Протекание тока по Zк  изменяет   

напряжение на вторичной обмотке U2  по сравнению с напряжением 

холостого хода U2хх . Зависимость  напряжения U2  от тока I2 называется 

внешней характеристикой. 
 
                            ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
       1.Изучите конструкцию  сухого  и масляного трансформаторов. 

Определите место расположения  обмоток и магнитопровода.    



      2.С помощью омметра или мегаомметра  найдите выводы  обмоток 

однофазного трансформатора. Измерьте  сопротивление обмоток  омметром, 

составьте  и начертите схему (рис.1.3.).  Запишите результаты измерения. 
 
 R    =     Ом .   R=          Ом . R=              Ом.  R=       Ом.   R=       Ом. 
 R    =     Ом .   R=          Ом.  R=              Ом.  R=       Ом.   R=       Ом. 
 R    =     Ом     R=          Ом   R=              Ом   R=       Ом    R=       Ом 
                                          
 
 
 
 
 
             Рис.1.3. Схема   трансформатора лабораторной установки. 
     3. Определите выводы обмоток. Откалибруйте мегаомметр и измерьте 

сопротивление изоляции между корпусом и обмотками.   Измерение 

проводите в течение 15с и 60 с. Занесите  данные измерений в таблицу 1.1.  

Определите степень увлажнения обмотки методом коэффициента абсорбции  

Каб по отношению сопротивлений R 60 и R 15 в конце 60 с  и  15с  измерений. 
 

Таблица 1.1. Результаты замера влажности обмоток 
 
R 15 =       МОм               R 60=           МОм.                    Каб = 

     4.Определите номинальное напряжение обмоток трансформатора. 

Соберите схему  согласно рис.1.4. Плавно увеличивая напряжение 

лабораторного автотрансформатора регулируемого (ЛАТР) АТ1 начиная 

от 0 В  измерьте за  
 
висимость тока Iо от напряжения  U1 или U2 в  обмотке.  Определите  номи  
нальное напряжение  U1  (при котором начинается резкое возрастание тока  

 
Рис.1.4.Схема включения трансформатора. 

 
Таблица 1.2.Определние номинального напряжения обмотки. 
 
      U1, В 
      U2, В 

V1
A

V
220В

A1 I0

U2U1

АТ1 Т1 V1
A

V
220В

A1 I0

U2 U1

АТ1 Т1

а б



      I0, мА   
     Uном, В   
 
      5. Установите номинальное напряжение на первичной (сетевой) обмотке 

Т1 и  вольтметром измерьте  напряжения  холостого хода на остальных 

обмотках  и допишите их в схеме трансформатора. 
     6. Исследуйте согласное и встречное включение обмоток. Соберите  схему 

согласно рис.1.5. Соедините последовательно две любые вторичные обмотки  

( W 2 , W 3 ) и измерьте суммарное напряжение. U2=      B. 
       У одной из обмоток перемените местами выводы и снова измерьте  

суммарное напряжение. U2=      B.    Сделайте вывод о суммировании 

напряжений при включении обмоток в согласном и встречном включениях  

Рис.1.5.Схема включения трансформатора для определения одноименных 

зажимов. 
  7. Исследуйте внешнюю характеристику трансформатора. Соберите схему 

согласно рис.1.6 для активной нагрузки. Результаты занесите в таблицу 1.3. 
    8. Повторите опыт с емкостной нагрузкой. Результаты занести в таблицу 

1.4. 

Рис. 1.6. Схема для исследования внешней характеристики. 
 
 
 
Таблица 1.3. Внешняя характеристика при активной нагрузке 
 
     U1, В 
   
     U2, В                            
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     I, А 
 

Таблица 1.4. Внешняя характеристика при емкостной нагрузке 
 
     U1, В 
   
     U2, В                            
 
     I, А 

 
Сделайте вывод о влиянии характера нагрузки на форму внешней 

характеристики трансформатора. 
     9. Исследуйте поток рассеяния трансформатора. Подайте напряжение на 

один из трансформаторов и осциллографом исследуйте величину и форму 

напряжения на зажимах второго  (отключенного от сети ) трансформатора. 

Зарисуйте форму осциллограммы. 
 
 
 
 
U 
 
                                                                                           t    

 
Рис.1.7. Форма наведенного напряжения.  

 
11. Изучите конструкцию трансформатора тока. Начертите  схему его 

включения в электрическую сеть. 
 
 
 
 
 
 
 
             Рис.1.9. Схема включения  измерительного трансформатора тока.  
12. Намотайте на магнитопроводе около 10 витков. Включите трансформатор 

и о3пределите ЭДС в обмотке. Е=   В. Рассчитайте магнитный поток 

трансформатора и индукцию магнитного поля. 
 
Выводы. 
 
 
 
 



Контрольные вопросы. 
1. Начертите схему  однофазного трансформатора. 
2. Какую форму и  почему имеет намагничивающий ток? 
3. Как конструктивно выполнен однофазный трансформатор? 
4. Какие типы обмоток применяют в однофазных трансформаторах? 
5.Напишите выражение для ЭДС первичной и вторичной обмоток. 
6.Объясните по эквивалентной схеме почему магнитный поток 

трансформатора мало изменяется от величины тока вторичной обмотки? Как 

увеличить и уменьшить изменение магнитного потока? 
7.Начертите  схему и векторную диаграмму приведенного трансформатора на 

холостом ходу и под нагрузкой. 
 8.Как пересчитывают величины токов, сопротивлений и напряжений в 

приведенном трансформаторе?  
 9. Какие типы магнитопроводов  применяют в однофазных 

трансформаторах? 
 10.Что такое  коэффициент трансформации и как он определяется 

экспериментально? 
 11. Как связаны напряжения первичной и вторичной обмоток? 
 12. Как зависит ток намагничивания от приложенного напряжения? 
 13.Почему магнитопровод выполнен из пластин электротехнической стали? 
14.Чем вызваны потери в магнитопроводе? 
15. Как определяют влажность  обмоток трансформатора? 
16.По схеме приведенного трансформатора объясните как  и почему зависит 

вторичное напряжение трансформатора от характера  сопротивления 

нагрузки? 
17.Каковы пути основного и магнитного потока и потока рассеяния?              
18. Что такое коэффициент электромагнитного рассевания? 
19.Почему в отключенном трансформаторе могут существовать  напряжения 

на выводах обмоток? 
20. Для чего применяют масло в трансформаторах? 
21. Что такое сухой трансформатор? 
22.Что такое  измерительный трансформатор тока, где он применяется, как 

его включают в электрическую цепь? 
23. Что такое “ генераторное”   и ”двигательное“ напряжение? 
24. Для чего применяют шихтованный магнитопровод? 
25. Как связаны напряжение первичной обмотки,  магнитный поток, ток 

намагничивания и индукция магнитного поля? 
Задача. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ      ОПРЕДЕЛЕНИЕ    ПАРАМЕТРОВ 
 ОДНОФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА 

        Цель работы  : изучение методики экспериментального исследования   

трансформатора, определение  величин элементов  схемы замещения . 
        Краткие теоретические сведения.  
                      R1        j X1                j X2

/              R2
/    

                                
                               .                                    . 
                              I1                                 I2

/ 

                                                       Rо   
             .                        .                    .                     .      
           U1                       Е1                Е2

/                 U2
/              Zн / 

                                        .          j X0 
                                        I0   
 

 
Рис.2.1. Эквивалентная схема трансформатора.  

Zк=R1+j X1+j X2
/+R2

/ - сопротивление короткого замыкания. 
  R1+R2

/ -суммарное  сопротивление первичной обмотки и приведенного 

(пересчитанного сопротивления вторичной обмотки соответственно. В 

двухобмоточном трансформаторе часто R1=R2
/ ; j X1+j X2

/ суммарное  

сопротивление индуктивностей рассеяния первичной обмотки и 

приведенного сопротивления индуктивности рассеяния вторичной обмотки. 
Zо=  Rо + j Xо- сопротивление цепи намагничивания.    
 X2

/ , R2
/ ,  Е2

/ , U2
/  , I2

/, Zн 
/  -приведенные (пересчитанные) к первичной 

обмотке сопротивления Zн 
/ = Zн К

2. Rн / =Zн /  cos  ; Хн / =Zн / sin 
 ,  Е2

/ =К 
Е2 , U2

/=К U2 . I2
/= I2/К. 

     Для экспериментального  определения параметров схемы замещения  

трансформатора  производят опыт  холостого    хода (ХХ) и  короткого   
замыкания (КЗ). В опыте ХХ определяют мощность потерь в 

магнитопроводе Ро, номинальные напряжения обмоток (по началу резкого 

нарастания тока холостого хода), коэффициенты трансформации, ток 

холостого хода Iо в амперах или процентах к номинальному току Iн, 

сопротивление цепи намагничивания  Zо=  Rо + j Xо .  Сопротивлением Z1 в 

опыте ХХ пренебрегают.            
     Опыт КЗ проводят при пониженном напряжении, поэтому он не опасен 
для трансформатора.  В опыте КЗ  определяют мощность потерь в обмотках 

Рк, сопротивление короткого замыкания Zк, напряжение короткого 

замыкания uк , его активные    uка и реактивные uкr  составляющие в единицах 

напряжения или в процентах к номинальному напряжению. Из 

эквивалентной схемы видно, что Zк включено последовательно с 

сопротивлением нагрузки и  ограничивает ток короткого замыкания 



трансформатора. Номинальным значением напряжения короткого замыкания 

uк -считается величина напряжения в сетевой обмотке, при которой ток Iк в 

короткозамкнутых обмотках достигает номинального значения Iн. Обычно 

напряжение uк%  силовых трансформаторов составляет 5-10% от 

номинального напряжения, в сварочных трансформаторах 80%. Данные 

опытов ХХ и КЗ приводят в паспортных данных трансформатора. Мощность 

Рк обычно в 3…4 раза больше Ро.  Аварийный ток Iк короткого замыкания 

трансформатора при работе определяется формулой Iк= Iн [100/ uк%]. 
     В трехфазных трансформаторах в опыте КЗ можно определять 

сопротивления трансформаторов для токов различных последовательностей. 
     По результатам опытов ХХ и КЗ  определяют кпд трансформатора при 

различной нагрузке. При коэффициенте нагрузки (отношении I/Iн) Кн 

= РкномРо /   кпд максимален. 
ПЛАН  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

        1.Проведите опыт холостого хода. Соберите схему  согласно рис.2.2.  

Плавно увеличивая напряжение U1 на первичной  обмотке  от 0 до 250 В  

измерьте значения тока  первичной обмотки Io, потребляемой  мощности  Po. 
Определите   номинальное    напряжение  U1. Результаты занесите в таблицу 

2.1. 

 
        Рис.2.2. Схема включения трансформатора для проведения опыта 

холостого хода. 
Таблица 2.1.Данные опыта ХХ. 
     U1, В 
    U2, В 
    Io, мА 
    Po, Вт 
    Zo, Ом 
    Ro, Ом      
    Xo, Ом 
    Cos о 
 
 
       Определите  значения и зависимость полного сопротивления   Zo от 

напряжения U1.  Zo= U1 / Io, активное сопротивление первичной обмотки Ro 
=Ро/Iо 

2  
, реактивное сопротивление первичной обмотки  Xo = ( Zo 2 - Ro2),   

коэффициент мощности    Cos о = Ro/ Zо. 
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     2. Постройте полученные зависимости. Рассчитайте параметры 

эквивалентной схемы приведенного трансформатора. 
       Постройте векторную диаграмму трансформатора на холостом ходу. 
     3. Проведите опыт короткого замыкания в трансформаторе. Соберите 

схему согласно рис.2.3. Опыт производят при пониженном напряжении ( 5-
15% от номинального значения) на   первичной обмотке трансформатора и 

короткозамкнутой вторичной обмотке.  
         Увеличивая напряжение первичной обмотки U1к от 0 до 30 В измерьте 

ряд значений тока первичной обмотки I к, тока вторичной обмотки   I к, 

потребляемой мощности Рк. Результаты измерений занесите в таблицу 2.2.   
         Определите величину   напряжения   короткого          замыкания  uк   и    

uк%  при номинальном токе вторичной обмотки. Определите также величину 

сопротивления короткого замыкания. 
     4. Вычислите напряжение короткого замыкания в абсолютных uк и в 

процентах uк%.  Определите активную uка и реактивную uкr части  

напряжения uк%, образующих треугольник короткого замыкания. uка=uк cos 
 к, uкr =uк sin к. 

        В процентах  u ка% = u к%  cos  к ,  uкr% =   uк%  sin к. u ка  - активная часть 

напряжения короткого замыкания     u к . uкr –реактивная часть  напряжения 

короткого замыкания uк. 

 
 

Рис.2.3. Схема включения трансформатора для проведения опыта короткого 

замыкания. 
Таблица 2.2. Данные опыта КЗ. 
    U1к, В 
    Iк, А 
    Pк, Вт 
    Zк, Ом 
    Rк, Ом  
    Xк, Ом 
    Cos  к 
    uк% 

    zк 

 
Сопротивления короткого замыкания обмотки Zк=  U1к /Iк. 
Активная часть сопротивления короткого замыкания Zк: Rк=  Рк/Iк2.   
Реактивная часть Zк :                                             Хк  = ( Zк 

2 - Rк
2). 
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Коэффициент мощности                         Cos к = Rк/ Zк = Рк/( U1к /Iк). 

         5.Исследование коэффициента полезного действия   трансформатора. 

Соберите схему согласно рис.2.4. Изменяя величину сопротивления  

нагрузки (число включенных ламп) исследуйте зависимость    от величины 

коэффициента  нагрузки Кн. (Кн -отношение величины тока I нагрузки к 

номинальному току Iн обмотки трансформатора). 
 cos   2  -коэффициент мощности нагрузки. Кн Sн cos  2  -активная мощность 

в нагрузке.                                
                              Po     +      Kн

2  Рк                            Кн Sн cos  2 

         =1-                                                  = 
                    Кн Sн cos  2 + Ро + Кн

2  Рк         Кн Sн cos  2 + Ро + Кн
2  Рк 

 

         Рис.2.4. Схема для исследования зависимости коэффициента полезного 

действия трансформатора от коэффициента нагрузки. 
Таблица 2.3. Результаты исследования зависимости коэффициента полезного 

действия трансформатора от коэффициента нагрузки. 
 
     I2, А 
 
    U2, В 
    
    S2, BA       
 
    Кн    
 
    Ро, Вт 
 
    Рк Кн

2
,  Вт 

 
     
 
     Постройте и объясните графики  экспериментальных  зависимостей. 

Постройте векторную диаграмму трансформатора при коротком замыкании. 
 
 
 
 
 
 

A

V
220В

A1 I0

U2
U1

АТ1 Т1

S1 S2 S3

R1 R2 R3



 
 
Рис. 2.5. Векторная диаграмма трансформатора на холостом ходу. 
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Рис. 2.6. Векторная диаграмма трансформатора при коротком замыкании. 
    1 
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      Рис.2.7.Зависимость коэффициента полезного действия от коэффициента 

нагрузки.  
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Рис.2.8. Зависимости  параметров трансформатора от напряжения в опыте 

ХХ . 
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Рис. 2.9. Зависимости  параметров трансформатора от напряжения в опыте  

КЗ. 
 
Выводы: 
 
 
 
 
                                   Контрольные вопросы 
1. Как, что и зачем определяют в опыте холостого хода? 
2. Как, что и зачем определяют в  опыте короткого замыкания? 
3. Напряжение короткого замыкания 5%. Во сколько раз  увеличится ток 

трансформатора по сравнению с номинальным  током при коротком 

замыкания нагрузки? 
4. Напряжение короткого замыкания 80%. Во сколько раз  увеличится ток 

трансформатора по сравнению с номинальным током при коротком  

замыкания нагрузки? Где возможно применение такого трансформатора? 
5. Почему измерительный трансформатор тока работает безаварийно в 

режиме короткого замыкания? 
6. Как зависит КПД трансформатора от коэффициента мощности нагрузки? 
7. Как построить векторную диаграмму трансформатора? 
8. Как определить ток короткого замыкания при известном сопротивлении 

короткого замыкания? 
9. Как зависит напряжение короткого замыкания от конструктивных 

особенностей трансформатора?  
10. При каких коэффициентах нагрузки целесообразно эксплуатировать 

трансформатор? 
11. Как связаны напряжение первичной обмотки,  магнитный поток, ток 

намагничивания и индукция магнитного поля в опыте холостого хода? 
12. Как связаны напряжение первичной обмотки,  магнитный поток, ток 

намагничивания и индукция магнитного поля в опыте короткого замыкания? 
Задача. 

 
 

 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 
 

ИЗУЧЕНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО СОЕДИНЕНИЯ 
ОДНОФАЗНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ 



 
       Цель работы: изучение основных закономерностей в работе 

параллельно включенных  трансформаторов.  
       Краткие теоретические сведения. 
       Трансформаторы включают параллельно при недостаточной мощности 

одного трансформатора. При уменьшении нагрузки часть  трансформаторов 

можно отключить для увеличения   кпд  оставшихся трансформаторов, а 

также для уменьшения потребляемой реактивная мощности из электрической 

сети. 
     Для параллельного включения трансформаторов необходимо: 
     1.Равенство напряжений холостого хода  обмоток (U=0 для отсутствия 

уравнительных токов на холостом ходу, для коэффициентов трансформации 

допускается различие 0.5%). Уравнительный ток  I протекает по двум 

соединенным последовательно сопротивлениям короткого замыкания 
трансформаторов. I=   U/ (Zк1+ Zк2).  
     2. Совпадение фаз напряжений обмоток ( одинаковая группа  
соединений обмоток и правильная фазировка. Для однофазных 
трансформаторов- группа 0, для трехфазных – группы 0 или 11). 
      3. Выполнение соотношения между мощностями трансформаторов  S 
и напряжениями короткого замыкания uк% для равномерной загрузки: 
(S1/S1ном):(S2/S2ном):(S2/S3ном)=(1/uк1%):(1/uк2%):(1/uк3%)                          3.1. 
где  u к% является модулем   комплексной   величины. Использование модулей  

правомерно для трансформаторов с номинальными мощностями, 

отличающимися не более чем в 3 раза. Допускается отклонение u к% до 10% 

от расчетного.  
 
                        Рис 3.1. Параллельное соединение трансформаторов 
 
         При работе  n трансформаторов на общую нагрузку S каждый  i-ый  

трансформатор загружается в соответствии с выражением:   
Si=SSi/(uкi К)                                                                                                 3.2. 
где К=S 1ном/uк1 + S 2ном/uк2+ …+ S n ном/uк n                     3.3.  
 

ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
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      1.Соберите схему  согласно рис. 3.1. ЛАТР  АT необходимо включить в 

схему таким образом, чтобы  начальные фазы и величины напряжения на 

клеммах А и Х  трансформаторов T1  и  T2  были одинаковыми при 

разомкнутых выключателях S1…S3, SA. 
      2.Изменяя напряжение на выходе трансформатора с помощью ЛАТРа в 

пределах плюс-минус 10% от номинального напряжения исследуйте 

зависимость уравнительных токов  от разности  напряжений. На время 

измерений выключатель SA необходимо замыкать. Результаты  занесите в 

таблицу 3.1.  
             
 
 

Рис.3.1. Параллельное включение трансформаторов 
Таблица 3.1. Результаты  измерения уравнительного тока от разности 

напряжений холостого хода трансформаторов. 
 
     U1, В 
   
     U2, В 
 
    I1= I2 ,А 
 
3. Установите  ЛАТРом АТ1  при замкнутом ключе SA напряжение 

холостого хода на первичной обмотке Т1 при минимальных уравнительных 

токах I1, I2. Изменяя нагрузку (количество ламп) исследуйте  токи  I1, I2, I3 
при параллельном включении трансформаторов. Результаты занесите в 

таблицу 3.2. 
 
 
Таблица 3.2. Токи параллельно включенных на нагрузку трансформаторов. 
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     I1, А 
   
     I2, А 
 
     I3, А 
 
4. Установите  ЛАТРом АТ1  при замкнутом ключе SA напряжение 

холостого хода на первичной обмотке Т1 при заметных уравнительных токах 

I1, I2. Изменяя нагрузку (количество ламп) исследуйте  токи I1, I2, I3  при 

параллельном включении трансформаторов. Результаты занесите в таблицу 

3.3. 
Таблица 3.3.Токи трансформатора под нагрузкой при наличии 

уравнительных токов холостого хода. 
 

     U2, В 
   
     I 1, А 
   
     I 2, А 
 
     I 3, А 
 
Выводы. 
 
 
 
 

 
Контрольные вопросы 

1. Какие требования предъявляют к трансформаторам при параллельном    
     включении? 
2. В каких соотношениях должны находиться номинальные напряжения, 

мощ-  
    ности и напряжения короткого замыкания трансформаторов? 
В каких соотношениях должны находиться фазы напряжений холостого хо-   
    да  трансформаторов при параллельном включении? 
4. Можно ли включить  однофазные трансформаторы с одинаковыми номи-  
    нальными напряжениями  в различные фазы  с одинаковым напряжением   
    трехфазной сети переменного тока? 
5. Что такое уравнительные токи и чем они определяются? 
6. Почему номинальные мощности трансформаторов при параллельном 

вклю-   
     чении должны отличаться не более чем в 3 раза? 
7. Начертите схему трансформаторов при параллельном включении. 



8. К чему приведет параллельное включение трансформаторов с одинаковым   
    напряжением холостого хода,  но разным напряжением короткого замыка-  
    ния на параллельную работу? 
9. Покажите  пути протекания уравнительных токов на принципиальной и   
    приведенной схемах трансформаторов. 
10.Почему при наличии уравнительных токов на холостом ходу в одном  
    трансформаторе под нагрузкой ток увеличивается, а в другом 

уменьшается?  
11.Задача. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 
 

ИЗУЧЕНИЕ  ПРОЦЕССОВ НАГРЕВА  



И  ОСТЫВАНИЯ  ТРАНСФОРМАТОРА 
 

          Цель работы: изучение  основных закономерностей  процесса нагрева 

и остывания   трансформаторов  и методики  измерения. 
        Краткие теоретические сведения. 
        Потери энергии в магнитопроводе и обмотках вызывают нагрев 

трансформатора. Потери в  магнитопроводе на гистерезис и вихревые токи не 

зависят от загрузки трансформатора и считаются постоянными. Потери в 

обмотках зависят от квадрата  величины  тока и считаются переменными. 
Применение термостойкой изоляции  и принудительного охлаждения 

позволяет увеличить плотность тока в проводах, мощность трансформатора и 

уменьшить его габариты.  
       Количество тепловой энергии, отдаваемой трансформатором в 

окружающую среду, пропорционально разности  их температур. В холодной 

среде трансформатор можно  несколько перегрузить по мощности без 

опасности  его выхода из строя, в  среде  с повышенной температурой 

трансформатор может перегреться  даже при пониженной или номинальной  

мощности. Стандартная температура окружающей среды принимается 

равной 35-40 0C. 
        Для классов нагревостойкости изоляции большинства трансформаторов  
( класс А- 105 0C) увеличение  температуры нагрева  на 6-8 градусов выше 

номинальной сокращает срок его службы вдвое. В сухих трансформаторах 

допускается температура обмотки 70 градусов  Цельсия, а в масляных не 

более 95 в самых горячих точках.  
       Процесс нагрева и остывания трансформатора инерционен и 

характеризуется постоянными  времени нагрева Тн и остывания То. При 

неизменной мощности потерь процессы нагрева и остывания практически 

завершаются через время,  равное 4-5 постоянным времени нагрева и  

остывания.  
   Нагрев трансформатора происходит по закону: 
 = уст[1-exp( -t / Tн )]                                                                      4.1.  
         Где  - разность температуры   трансформатора  т и окружающей 

среды   х в текущий момент времени t, К;  
          уст- установившаяся предельная допустимая разность температуры 

(превышение температуры)  нагрева  трансформатора и окружающей среды, 

К.  
          уст определяется отношением мощности потерь q (Вт) в 

трансформаторе к произведению площади поверхности трансформатора 

F(м
2
) на коэффициент теплоотдачи  [Вт/(К м

2)];  уст= q/( F ). 
         Tн – постоянная времени нагрева, имеет размерность времени. 
Тн=CG/(  F)                                                                                              4.2. 
где C-удельная теплоемкость материала, Дж/(кг К),G –масса электрической 

машины, (кг). Постоянные времени  зависят только от конструкции  

трансформатора и не зависят от загрузки по току. 



   Охлаждение трансформатора происходит по закону: 
 = о exp( -t / Tост ).                                                                           4.3. 
где  Tост – постоянная времени остывания, с; 
         о- начальная разность температур трансформатора и среды, К. 
      Вычисление температуры обмоток производят по изменению величины 
их активного сопротивления на постоянном  токе.  
     Процесс нагрева длителен, поэтому Тн  в лабораторной работе 

определяют  методом трех точек. Для этого на кривой нагрева определяют 

три  точки : 1,  2 и  2, 3, отстоящие по времени друг от друга на   t. 
Величину Тн вычисляют по формуле: 
                                            t 

Тнагр  =                     ,                            4.4. 
 2 – 1 

                                    Ln 
 3– 2 

     где:  t- отрезок времени  процесса нагрева (остывания). 
 2- 1- приращение превышения температуры за время   t. 
 3- 2- приращение превышения температуры за время   t. 

Температуру  обмоток  т определяют по изменению сопротивления  

обмоток при нагреве по формуле: 
  Rг - Rх 

 т   =                (235 +   х) +   х                              4.5. 
  Rх  

где: Rг -сопротивление нагретой обмотки, Ом. Rх- сопротивление холодной 

обмотки, Ом.  х - температура окружающей среды, 
0C. 235-коэфициент для 

меди, 245-для алюминия. Сопротивление обесточенных обмоток  измеряют  

многоразрядным цифровым омметром. Температуру окружающей среды   х 

измеряют термометром.  
 

ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
1. Исследуйте процесс нагрева трансформатора. Соберите схему согласно 

рис. 4.1. Измерьте сопротивление  отключенной сетевой обмотки в холодном 

состоянии. Включите трансформатор под  номинальной нагрузкой на две 

минуты и отключите. Измерьте сопротивление  проводников  цифровым 

омметром   на  отключенном трансформаторе. Повторите опыт несколько 

раз.  Результаты  занесите  в таблицу  4.1.          



      Начертите графики  зависимостей процесса нагрева от времени. 

 
Рис.4.1.Схема включения однофазного трансформатора. 

Таблица 4.1.Данные нагрева обмоток трансформатора 
               

  т, 
0C  

       Rг,Ом 
      
      t, мин. 

 
   х, =        

0
С Rх =      Ом     -          -         -       -         -          -        - 

 
       Измерьте мощность в  нагрузке трансформатора как произведение 

тока вторичной обмотки на напряжение.  Р=           Вт. 
        2.Исследуйте процесс охлаждения трансформатора. Отключите 

трансформатор от сети и через каждые 2 минуты  измеряйте 

сопротивление  обмоток. Результаты измерений занесите в таблицу 4.2. 

По полученным данным постройте зависимости  температуры от времени.  
Таблица 4.2. Охлаждение трансформатора. 

               
  т, 

0C  
      
      Rг,Ом 
      
       t. , 

мин. 
 

       3.Определите Тн и Тост трансформатора. 
       4.Рассчитайте номинальную мощность трансформатора  исходя  из 

допустимой температуры   нагрева обмотки.          
Выводы. 
 
 

Контрольные вопросы 
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1. Как выглядит  временная зависимость нагрева  трансформатора для 

продолжительного и кратковременного режимов работы ? 
2. Как  определяют время нагрева и остывания по экспериментальным графи    
     кам? 
3. Какие классы нагревостойкости  изоляции существуют? Какие из них ис- 
     пользуют в трансформаторах? 
4. Как определить температуру  обмотки трансформатора? 
5. Что такое  постоянная времени нагрева трансформатора и что она характе- 
     ризует? 
 6. От чего зависит постоянные времени нагрева Тн и остывания  То транс-  
     форматора? 
7. Почему активное сопротивление  трансформатора приводят к температуре   
    75 градусов  Цельсия? 
8. Какие виды охлаждения применяют в трансформаторах? 
9. Какая температура допустима для масляных и сухих трансформаторов? 
10. Как зависит долговечность изоляции от температуры нагрева обмоток? 
11. Как влияет температура окружающей среды на нагрев  трансформатора? 
12. Какая температура окружающей среды является стандартной? 
13. Как зависят масса и мощность  трансформатора от теплостойкости изоля-   
      ции? 
14. Как происходит нагрев и остывания трансформатора для продолжительно 
      го, кратковременного и повторно-кратковременного режимов работы?  
15. Как по результатам опыта нагрева и остывания экспериментально опреде- 
      лить мощность трансформатора? 
16. Задача. 
 
 
 

 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №  5 

 
ИЗУЧЕНИЕ  ОДНОФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА 

 
        Цель работы: Изучение устройства, принципа действия и 

характеристик автотрансформатора. 
        Краткие теоретические сведения. 
       Трансформаторы с общей первичной и вторичной обмотками называют 

автотрансформаторами (АТ). АТ бывают повышающими и понижающими. 

По сравнению с трансформатором кпд  автотрансформаторов выше, 

напряжение короткого замыкания меньше, поле рассеяния меньше, расход 

материалов меньше, стоимость ниже.  В  АТ часть обмотки включена в сеть 

последовательно и определяет разность входного и выходного напряжений 

автотрансформатора, а часть обмотки включена параллельно сети. Изоляцию 

обмоток АТ рассчитывют на наивысшее напряжение.  
        Коэффициент трансформации определяют также как и в 

трансформаторах. 



Расчетная  (внутренняя, типовая )  мощность автотрансформатора Sр, 

передаваемая из обмотки в обмотку  электроманитным полем   Sр=Е1 I1 = E2 
I 2, где Е1, I1, E2, I 2- эдс и токи соответствующих обмоток, рис.5.1. Расчетная 

мощность  определяет габариты  АТ и  прямо зависит от разности высокого 

и низкого напряжений. При стремление к нулю разности ВН и НН расчетная 

мощность  и габариты трансформатора уменьшаются. 
      Внешняя (проходная) мощность Sпр  АТ, передаваемая из одной сети в 

другую  ( Sпр=Uн.н Iн.н =Uв.н I в.н.) больше Sр, так как  часть  мощности 

передается во из обмотки в  обмотку непосредственно электрическим путем. 

Поэтому АТ при той же мощности  дешевле  и компактнее трансформатора. 
  
 
                          E2              U2     I 2= Iвн           Sр=Е1 I1 = E2 I 2,               
               Iнн                                                      Iвн + I1 =Iнн 
               Uнн          Е1  I1                Uвн         
                                            U1                          Sпр=Uнн Iнн =Uвн Iвн 
              
Рис.5.1. Схема однофазного  понижающего автотрансформатора.  
 Для схемы  рис.5.1. Sр/Sпр = (Ктр-1)/Ктр. 
 
Токи I1 в схемах рис. 5.1. и рис. 5.2. направлены в противоположные  

стороны .  
Ток  Iн.н> I1, поэтому обмотки автотрансформатора выполнены проводами с 

различными сечениями.     Для схем  рис.5.1 и рис. 5.2. Sр/Sпр = (Ктр-1)/Ктр.   
Указанные схемы включения предпочтительнее.  
 
 
 
 
                          E2               U2      I 2 = Iвн           Sр=Е1 I1 = E2 I 2,               
               Iнн                                                         Iнн - I1 =Iвн 
               Uнн           Е1       I1               Uвн         
                                            U1                           Sпр=Uнн Iнн =Uвн I вн 
 
Рис. 5.2. Схема однофазного  повышающего автотрансформатора. 
     Применение  АТ  экономически оправдано при Uвн /Uнн  не более 2.5. 

Потери и напряжения короткого замыкания в АТ  такие же как и в 

трансформаторе с мощностью равной расчетной, но если потери отнести  к 

проходной мощности, то они примерно в Sпр/Sр меньше, чем в 

трансформаторах с мощностью равной проходной. АТ присущи  

увеличенные токи короткого замыкания. Трехфазные АТ обыкновенно 

включают звездой. 
ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

        1.Изучите конструкцию АТ на примера ЛАТРа, составьте и начертите 

схему. Выпишите паспортные данные.  



       2.Подключите АТ к сети переменного тока 220 В и измерить 

максимальное и минимальное напряжение. Uмин=      В. Uмакс=   В. 
       3.Исследуйте зависимости токов  I1, I2, I3 при различном значении U2. 
Результаты занесите в таблицу 5.1.Постройте полученные зависимости. 
     Определите мощности, передаваемые электрическим и электромагнитным 

путем, при различных напряжениях U2. 

Рис. 5.3. Схема АТ лабораторной установки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 5.1. Токи и напряжения в АТ в режимах повышения и понижения 

напряжений.  
   
     U1, В 
 
    U2, В 
    I1, А      
     
    I2, А 
 
    I3, А   
       
  4. Исследуйте внешнюю характеристику АТ. Результаты занести в таблицу 

5.2. 
   Таблица 5.2. Внешняя характеристика АТ. 
   
     U2, В 
 
      I2, А 

A

V
220В

U2

U1

Т1

R1 R2 R3

S1 S2 S3
A

A

250В

I1

I2

I3

A1

A3

A2



  
     Выводы. 
 
 
 
 
                                    Контрольные вопросы 
1. Как конструктивно выполнен однофазный АТ? 
2. Что означает "проходная мощность" в АТ?  
3. Что означает "расчетная мощность" в АТ? 
5. Почему АТ обладает более высоким кпд по сравнению с 

трансформатором? 
6. Начертите схему  повышающего и понижающего АТ и объясните принцип   
    его работы. 
7. Почему  понижающий АТ   опасен  даже при низком  вторичном напряже- 
    нии? 
8. Начертите схему трехфазного АТ на основе однофазных АТ. 
9. Как переключить обмотки в трансформаторе, чтобы получть АТ? 
10. Что такое "коэффициент выгодности"? 
11. Задача. 
 
 

 
 
 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  № 6 
 

ИЗУЧЕНИЕ  ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В  ТРАНСФОРМАТОРЕ 
 
           Цель работы: изучение процесса установления тока при включении 

трансформатора в электрическую сеть и коротком замыкании. 
           Краткие теоретические сведения. 
       Переходные процессы возникают в трансформаторе при включении в 

электрическую сеть и выключении, любом изменении нагрузки. Переходные 

процесс с многократным увеличением тока опасны, сопровождаются 

большими электродинамическими усилиями и могут разрушить 

трансформатор.  
        Переходные процессы, возникающие  при атмосферных 

перенапряжениях опасны с точки зрения  возможности пробоя изоляции. 
 
                     R1        j X1                j X2

/              R2
/    

                               .                                    . 
                              I1                                 I2

/ 

                                                       Rо   



             .                        .                    .                     .      
           U1                       Е1                Е2

/                 U2
/              Zн / 

                                        .          j X0 
                                        I0   
 

 
Рис.1.1. Эквивалентная схема трансформатора.  

Zк=R1+j X1+j X2
/+R2

/ -  линейное сопротивление короткого замыкания. 
  R1+R2

/ -суммарное  сопротивление первичной обмотки и приведенного 

сопротивления вторичной обмотки соответственно. В двухобмоточном 

трансформаторе часто R1=R2
/ . 

j X1+j X2
/ суммарное  сопротивление индуктивностей рассеяния первичной 

обмотки и приведенного сопротивления индуктивности рассеяния вторичной 
обмотки. 
Zо=  Rо + j Xо-  нелинейное сопротивление цепи намагничивания.    
 X2

/ , R2
/ ,  Е2

/ , U2
/  , I2

/, Zн 
/  -приведенные (пересчитанные) к первичной 

обмотке параметры трансформатора Zн 
/ = Zн К

2. Rн 
/ =Zн 

/  cos ; Хн 
/ =Zн 

/ sin 

 ,  Е2
/ =К Е2 , U2

/
=К U2 . I2

/= I2/К. 
 
         
Переходные процессы при включении трансформатора в  

электрическую сеть на холостом ходу. ( I2=0). 
       При включении трансформатора на холостом ходу  изменение тока I0 в  

первичной обмотке и ветви намагничивания Zо= R1+ R0 + j X0 + jX1 
определяется дифференциальным уравнением: 
                          Um Sin( t +  )= R i +L di/dt                                      6.1. 
i(t)-мгновенное значение тока намагничивания; 
R-суммарное активное сопротивление контура; 
L- нелинейная индуктивность первичной обмотки трансформатора. 
Um-амплитуда напряжения; 
  -круговая частота, рад/с.  
t-текущее время.  
 -начальная фаза напряжения. 
     Ток переходного процесса, возникающий в контуре намагничивания 

трансформатора, описывается суммой вынужденного и свободных токов, 

являющихся  решением дифференциального уравнения 6.1. 
 
 
 
 i(t) = I m Sin( t +  - о) + I m Sin( - о) exp[-t/( L/R)];                             6.2. 
 
Вынужденная составляющая тока    Свободная составляющая тока 
 о = arctg( L/R), примерно равен  /2; 

Рассмотрим  два крайних  случая: 



1.  При  включении трансформатора в момент нулевого  напряжения в сети   

через время, соответствующее  половине периода,   и при отсутствии 

насыщения магнитопровода происходит кратковременное удвоение тока 

намагничивания и удвоение  магнитного потока Ф.   
1.1. В случае насыщения магнитопровода  удвоение потока  Ф 

сопровождается многократным (  в десятки раз) кратковременным  

увеличением тока намагничивания. 
     2. При  включении трансформатора в момент амплитудного значения   

напряжения ( = о)  при ненасыщенном магнитопроводе сразу 
устанавливается  нормальное значение тока намагничивания (вынужденная 

составляющая), поскольку свободная составляющая равна нулю.  
2.1. В случае насыщения магнитопровода   также сразу устанавливается  
нормальное значение тока намагничивания (вынужденная составляющая), 

поскольку свободная составляющая равна нулю.  
      Остальные варианты  включения по времени являются промежуточными. 
Переходные процессы при коротком замыкании в трансформаторе 
      При внезапном коротком замыкании насыщение магнитопровода 

трансформатора не возникает . Ток переходного процесса возникает в цепи 

линейного сопротивления Zк  и определяется величиной и характером 

сопротивления Zк, сопротивлением нагрузки  Zн, током  Iнгm Sin( - нг) - 
(мгновенное значение тока нагрузки в момент, предшествующий 

замыканию). 
      При внезапном коротком замыкании  в нагрузке трансформатора  

изменение тока Iк в  ветви Zк=R1+j X1+j X2
/+R2

/  = Rк  + j Хкi определяется 

дифференциальным уравнением  Um Sin( t+ )=Rкiк+Lкdiк/dt                           
6.3. 
iк(t)-мгновенное значе2ние тока короткого замыкания; 
Rк-суммарное активное сопротивление короткого замыкания; 
Lк-индуктивность рассеяния обмотки трансформатора. 
Um-амплитуда напряжения; 
  -круговая частота, рад.с.  
t-текущее время.  
 -начальная фаза напряжения. 
Решение уравнения имеет вид: 
iк=IкmSin( t+ - к)+[IкmSin( - к)-IнгmSin( - нг)]exp[-t/(Lr/Rr)]         6.4. 
 
Вынужденная составляющая тока    Свободная составляющая тока 
Iнгm Sin( - нг)-мгновенное значение тока нагрузки в момент короткого 

замыкания; 
 Iкm- амплитуда тока установившегося значения тока короткого замыкания.            
     Если замыкание произошло на холостом ходу, то Iнг m=0, а ток КЗ  

достигает максимального (ударного) значения 
 iк.уд=Iкm[1+exp(- Rr /Хr)]                                                                               6.5.                                                     
 [1+exp(- Rr /Хr)]  = К уд- ударный коэффициент, К уд=1.4…1.8.      



ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
     1.Собрать схему согласно рис 6.1. зарисовать осциллограмму тока при 

включении. Определить время переходного процесса при включении. S2 
разомкнут. 
 Установить осциллограф на медленную  ждущую развертку. Замкнуть  ключ 

S1. Зарисовать осциллограмму тока. 
     2. Переходный процесс при КЗ. Эксперименты проводит при пониженном 

сетевом напряжении.  Замкнуть S1.  Замкнуть S2. Изучить переходный 

процесс при коротком замыкании.  По экспериментальным данным 

трансформатора рассчитать ток короткого замыкания и сравнить с 

экспериментальными  результатами. 

Рис. 6.1. Схема установки для изучения тока переходного процесса при 

включении трансформатора и коротком замыкании. 
          Ток холостого хода                                 Ток короткого 
                                                                                замыкания 
i, А                                                           i, А  
 
 
 
                                                            t, с                                                       t, с 
     0                                                             0 
 
 
 
 
Рис. 6.3. Расчетные и экспериментальные токи переходного процесса. 
Выводы. 
 
 
 
 
 
 

Х
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М

Т1

1-осциллограф

L1 обмотка

трансформатора с
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L1

220 В

S1

S2



 
Контрольные вопросы 

1. Почему в линейной катушке индуктивности  наибольшее значение тока 

при   
     включении может удваиваться по сравнению с током установившегося зна  
     чения? 
2. Почему в обмотке трансформатора с ферромагнитным  замкнутым 

магнито 
     проводом  при включении возможно многократное (в десятки раз) кратко-  
     временное возрастание  намагничивающего тока?  
3. Чем опасно кратковременное возрастание тока при включении? 
4. Как можно уменьшить ток при включении? 
5. Что происходит в трансформаторе при внезапном коротком замыкании? 
6. Что такое  ударный коэффициент и какие значения он принимает? 
7. Задача. 

 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА № 7 
 

ИЗУЧЕНИЕ  ТРЕХФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА 
 

            Цель работы  : изучение основных схем соединения обмоток 

трехфазного трансформатора и методик  опытного определения параметров 

трансформаторов.  
       Краткие теоретические сведения.  
      Трехфазный трансформатор является основным трансформатором в 

электроэнергетике. Двухобмоточный трехфазный трансформатор содержит 

две обмотки в каждой фазе -высокого и низкого напряжений. 

Трехобмоточный содержит по три обмотки в каждой фазе - высокого, 

среднего и низкого напряжений. В двухобмочном трансформаторе начала 

обмотки ВН  маркируют -А;В;С. Концы X;Y;Z. Начала обмотки НН - a, b, c;  
концы-x, y, z . 
      Обмотки   трансформатора включают схемам: звезда (Y,Yн), 

треугольник( ), зигзаг (Z, Zн). Индекс «н»-нейтральный или нулевой 

провод.  
Включение  трансформаторов производят в строгом  соответствии с 

маркировкой выводов.  Несоблюдение маркировки обычно приводит к 

аварии.  
     В лабораторных работах используют  близкие по мощности и напряжению 

стержневые трехфазные трансформаторы  и группу трех однофазных 

трансформаторов- групповой трансформатор.  При одной и той же схеме 

соединения обмоток трансформаторы  обладают  существенно различными 

электрическими характеристиками из-за разных конструкций 

магнитопроводов.  



    Схема Y/Yн позволяет получить фазные и междуфазные ( линейные) 

напряжения, отличающиеся в 3 раз, например,  220/380 В, 380/660 В 

соответственно. Аналогичные напряжения получают в схеме Zн. 
       Опыт холостого хода и короткого замыкания в трехфазных 

трансформаторах производят также для определения потерь в 

магнитопроводе и обмотках трансформатора.  
Для опыта ХХ, схема Y:  Z0=U0л/ 3 I0л;    R0=Р0л/( 3 I0л )

2
; Х0= (Z0

2- R0
2 
);где 

Z0 сопротивление холостого хода, Ом; U0л- междуфазное (линейное) 

напряжение холостого хода, В; I0л -фазный (линейный) ток, А;    R0- активная 

часть Z0, Ом ; Х0-реактивная часть Z0, Ом ; Р0л -суммарная мощность 

ваттметров, Вт; 
Для опыта КЗ, схема Y:  Zк=Uкл/ 3 Iкл;    Rк=Ркл/( 3 Iкл )

2
; Хк = (Zк

2- Rк
2 ); Zк 

сопротивление короткого замыкания, Ом; Uкл- междуфазное (линейное) 

напряжение коротктго замыкания, В; Iкл -фазный (линейный) ток, А;    Rк- 
активная часть Zк, Ом ; Хк-реактивная часть Zк, Ом ; Ркл -суммарная мощность 

ваттметров, Вт. 
      Трансформатор  обладает различным сопротивлением для токов 

нулевой, прямой и обратной последовательностей.  
       Для опыта по определению сопротивления Z0п для токов нулевой 
последо-вательности для схемы на рис.7.5.:  Z0п=3U0л/I;    R0п=3Р0/I

2
; Х0= 

(Z0п
2- R0п

2 ); 
 

План выполнения работы 
    1.Изучите конструкцию трехфазного  сухого трансформатора с 

различными конструкциями магнитопроводов.  Изучите  основные 

паспортные данные. 
    2.С помощью омметра найдите выводы трехфазного трансформатора. 

Измерьте  их сопротивление и  составьте  схему его обмоток. Начертите 

схему. Определите число обмоток для одной фазы.   Обмотки остальных  фаз 

имеют такие же параметры. Запишите результаты измерения. Фаза А 
 R    =     Ом    R=          Ом  R=              Ом  R=       Ом   R=       Ом 
 R=         Ом    R=          Ом  R=              Ом   R=       Ом  R=       Ом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.7.1. Схема соединения  обмоток  трехфазного трансформатора 

лабораторного стенда. 
3. Произведите опыт холостого хода для трехфазного трансформатора. 



 
      А                                 А                               A             X          x               a 
               Трехфазный 
     В                                  В                              В              Y        y                  b   
                регулятор                           К505                                      
     С                                   С                            С                 Z        z                 c  
               напряжения                                                                                     
  N                                              0                    0   

 
     Рис 7.2. Схема опыта ХХ в трехфазном трансформаторе. Схема   Y/Yн. 

 
Таблица 7.1. Результаты опыта ХХ трехфазного трансформатора. 
                                                                                
   UAB   UBC       U CA    U0л       I A     IB      IC          I0л        Ра      Рb      Рc      Р0л     
    В      В         В           В         А        А       АВ        А       Вт     Вт      Вт      Вт                               
 
     
     Z0   R0      Х0                         
    Ом       Ом        Ом 
 
 
 
Для опыта ХХ, схема Y:  Z0=U0л/ 3 I0л;    R0=Р0л/( 3 I0л )

2
; Х0= (Z0

2- R0
2 ); 

4. Произведите опыт короткого замыкания для трехфазного трансформатора. 
      А                                 А      А                    A               X          x               a 
               Трехфазный 
     В                                  В      В                    В                  Y        y                  b   
                регулятор                           К505                                      
     С                                  С      С                    С                  Z        z                 c  
               напряжения                                                                                     
    N                                                                   0  

Рис 7.3. Схема опыта КЗ в трехфазном трансформаторе. 
Таблица 7.2. Результаты опыта КЗ трехфазного трансформатора. Схема   

Y/Yн. 
                                                                                 
   UAB   UBC      U CA     Uкл     I A      IB       IC          Iкл      Pа       Pb      Pc      Ркл     
    В      В         В           В         А        А       АВ        А       Вт     Вт      Вт     Вт                          
 
 
   Zк       Rк        Хк 
  Ом        Ом         Ом 

 
 
Для опыта КЗ, схема Y:  Zк=Uкл/ 3 Iкл;    Rк=Ркл/( 3 Iкл )

2
; Хк = (Zк

2- Rк
2 ); 

      5.Промаркируйте выводы первичной обмотки в соответствии со 

стандартными обозначениями. Соедините первичную обмотку по схеме Y/Yн 



согласно рис. 7.2. Включите трансформатор в трехфазную сеть с 

междуфазным ( линейным) напряжением 380 В.  Определите фазные и 

междуфазные (линейные) напряжение. Результаты занесите в таблицу 7.3. 
 
Таблица 7.3.Напряжения в схеме Yн/Yн трехфазного трансформатора . 
                                                                                
  UAB    UBC      U CA     U AO    UBO U CO      U ab     Ubc    Uca    Uao    Ubo Uco     
    В      В       В            В          В          В        В        В       В          В      В      В                               
 
 
     
                                   
                                          A             X        x               a                                         
                                          B             Y        y               b 
                       380/220В 
                                          C            Z         z             c       
 
                                      0                                               0 
 
Рис.7.4.  Схема для изучения напряжений на обмотках трансформатора.  
       6. Соедините первичную обмотку по схеме Y/  согласно рис. 7.5. 

Включите трансформатор в трехфазную сеть с  линейным напряжением 380 

В.  Определите фазные и междуфазные (линейные) напряжение. Результаты 

занесите в таблицу 7.4. 
 
A                     Х                     x                          a 
 
B                     Y                      y                          b 
 
C                       Z                    z                           c 
 
 

Рис.7.5. Схема   Y/ . 
 

Таблица 7.3.Междуфазные и фазные напряжения трехфазного 

трансформатора   с обмотками , включенными по  схеме Y/ . 
                                                                                  
                     UAB        UBC   U CA   U AO     UBO  UCO   Uab   Ubc     Uca 
                        В        В        В            В       В      В       В        В          В 
 
 
 
7. Соедините первичную обмотку по схеме Y/ Z согласно рис. 7.6. Включите 

трансформатор в трехфазную сеть с  линейным напряжением 380 В.  



Определите фазные и междуфазные (линейные) напряжение. Результаты 

занесите в таблицу 7.4. 
 
 
 
 
 
А                                Х   х2                            а 2 х1                           а1    
 
В                                 Y y 2                            b2 у1                            b1 

 
С                                 Z  z 2                           c2 z 1                            c 1   
 
                                                                                                           N 

Рис.7.6. Схема Y/Zн. 
Таблица 7.4. Междуфазные и фазные напряжения схемы Y/Zн трехфазного 

трансформатора.  
                                                                                 
    UAB    UBC       U CA        UAO      UBO   UCO      Ua1b1       Ub1c1  Uc1a1    Uх2N     Uy2N   Uz2N   Ua1х1 Ub1у1      Uc1 z 1  
    В         В         В            В         В         В        В              В     В         В             В      В            В       В        В                         
 
 
     
                                   
 
     По результатам опытов постройте векторные диаграммы напряжений на 

обмотках.  
 
8. Проведите опыт короткого замыкания для определения сопротивления 

нулевой последовательности трехфазного трансформатора. 

                   Рис.7.5. Схема опыта КЗ в трехфазном трансформаторе. 
SA1 замкнут в случае схемы треугольник и звезда с нулем во вторичной 

обмотке. SA1 разомкнут  в случае схемы  звезда во вторичной обмотке.  
Z0п=3U0л/I;    R0п=3Р0/I

2; Х0= (Z0п
2- R0п

2 ); 
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Таблица 7.6. Результаты опыта КЗ трехфазного трансформатора для тока 

 нулевой последовательности.  
                                                                                 
                                      U0л    I A       IB        IC         I          Р0           Z0п       R0п     Х0      
                                        В        А        А       А         А       Вт      Ом        Ом     Ом                               
 
 
     
Выводы.  
 
 
 
 

 
Контрольные вопросы. 

1. Что входит в паспортные данные трансформатора? 
2.Как выглядит форма намагничивающего тока в трехфазных 

трансформаторах? 
3. Как конструктивно выполнен трехфазный трансформатор? 
4.Какие типы обмоток применяют в трехфазных трансформаторах? 
5.Какие типы магнитопроводов  применяют в трехфазных трансформаторах? 
6.Как можно повернуть фазу напряжения в трансформаторе? 
7.Что такое  коэффициент трансформации и как он определяется 

экспериментально для трехфазных трансформаторов? 
8.Как связаны напряжения первичной и вторичной обмоток в трехфазных 

трансформаторах? 
9.Как построить векторную диаграмму  напряжений первичной и вторичной  

обмоток трансформатора? 
10.Каковы пути основного с магнитного потока и потока рассеивания в 

трехфазном трансформаторе с различным типом магнитопровод для 

основной и третьей гармоник намагничивающего потока? 
11. Как определить сопротивление токам нулевой последовательности в  

трехфазном трансформаторе? 
12. Как определить сопротивление токам прямой последовательности в  

трехфазном трансформаторе? 
13. Как определить сопротивление токам обратной последовательности в  

трехфазном трансформаторе? 

14.Почему при включении любой из обмоток по схеме  без учета 

маркировки в трансформаторах с любой конструкцией магнитопровода  

возникает аварийный режим.  
15.Почему при  включениях без учета маркировки в сетевой обмотке 

стержневого трехфазного трансформатора по схеме Y/Y возникает 

аварийный режим,  а в групповом трансформаторе возникает  неравенство  

междуфазных (линейных) напряжений во вторичной обмотке. 



16.Задача. 
 
 
 
 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 
 

ИЗУЧЕНИЕ СХЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ  ТРЕХФАЗНОГО 
ТРАНСФОРМАТОРА  Y/Y, Y/Yн , Yн/Y, Yн/Yн 

 
        Цель работы:  изучение свойств трехфазного трансформатора с 

различной конструкцией магнитопровода  при включении обмоток по схеме 

«звезда», определение предпочтительной схемы соединения обмоток. 
 Краткие теоретические сведения. 
    Соединение обмоток трехфазных трансформаторов по схеме Y имеет 

следующие особенности:  
     при отсутствии нулевого провода нет цепи протекания для третьей 

гармоники намагничивающего тока, поэтому  намагничивающий ток в схеме  

Y синусоидален,  магнитный поток несинусоидален,  фазные напряжения 

содержат первую и третью гармоники. Междуфазные  (линейные) 

напряжения  третьей гармоники не содержат; 
      величина третьей гармоники в  фазных напряжений   зависит от 

конструкции  магнитопровода трансформатора: в трансформаторах  с 

стержневой конструкцией магнитопровода фазные напряжения практически 

не содержат третьей гармоники  (из-за малости магнитных потоков  третьей 

гармоники ), в групповом трансформаторе фазные напряжения содержат  

третью гармонику в фазном напряжении ( из-за распространения магнитных 

потоков  третьей гармоники   по магнитопроводу); 
       при несимметричной нагрузке в стержневом трансформаторе фазные  

напряжения  искажаются мало (из-за распространению магнитного потока 

нулевой последовательности по воздуху), в групповом фазные напряжения 

искажаются недопустимо (из-за распространения потока нулевой 

последовательности по магнитопроводу); 
      при несимметричной нагрузке междуфазные напряжения искажаются 

мало; 
     присоединение нулевого провода ( Y/Yн) позволяет получить систему 

фазных и междуфазных напряжений во  вторичной обмотке. В  стержневом  

трансформаторе   при несимметричной нагрузке фазные напряжения 

искажаются мало из-за малости  магнитного потока нулевой 

последовательности. Допускается ток нулевого провода до 25 % от 

номинального фазного тока. В  групповом трансформаторе  искажение  

фазных напряжение недопустимо велико, поскольку магнитный поток 

нулевой последовательности велик.      
       Присоединение нулевого провода ( Yн/Yн) в стержневом  и групповом 

трансформаторе на холостом ходу и под нагрузкой выравнивает фазные 

напряжения (устраняет нулевую последовательность) и устраняет третью 

гармонику.      
     В стержневом трансформаторе в схеме Yн/Yн при неравенстве  сетевых 

фазных напряжений в обмотке возникают уравнительные токи и передача 



мощности из фазы с более высоким напряжением в фазу с меньшим 

напряжением,  
что увеличивает потери в обмотках. Коэффициент трансформации 

определяется через соотношение высокого и низкого междуфазных 
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Рис. 8.2. Схема Yн\Y.

Рис.8.3. Схема Y\Yн.

Рис. 8.4. Схема Yн\Yн.

.Рис. 8.1. Схема Y\Y.



напряжений. 
ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1.На рис 8.1-8.4 показаны соединения обмоток по  схеме звезда. 
2.Соберите  схему Y/Y согласно рис.8.1. Измерьте междуфазные  и фазные 

напряжения, токи и мощности  прибором К505 на холостом ходу для 

трехфазного стержневого трансформатора. Результаты занесите в таблицу 

8.1. 
 
 Таблица 8.1.Холостой ход. 
  UAB  UBC   U CA  U AO UBO   U CO   U ab  Ubc  Uca   Uao Ubo  Uco     
    В        В         В           В      В        В          В         В       В          В        В       В                                          
 
 
   РА      РВ   РС                  I A      IB     I C        Ктр Uoo    I a     I b    I c     
    Вт       Вт        Вт                  А       А       А                      В        А        А      А                                
 
 
3.Произведите измерения  при симметричной нагрузке. Результаты занесите 

в таблицу 8.2. 
 Таблица 8.2.Симметричная нагрузка. 
  UAB  UBC   U CA  U AO UBO   U CO   U ab  Ubc  Uca   Uao Ubo  Uco     
    В       В         В          В       В       В           В         В        В        В        В       В                               
 
 
   РА      РВ   РС                  I A      IB     I C                          I a     I b    I c     
   Вт      Вт       Вт                   А          А       А          --                 А        А       А                                  
 
 
 
4.Произведите измерения при несимметричной нагрузке. Результаты 

занесите в таблицу 8.3. 
 Таблица 8.3. Несимметричная нагрузка 
  UAB  UBC   U CA  U AO UBO   U CO   U ab  Ubc  Uca   Uao Ubo  Uco     
     В       В         В          В       В       В           В         В        В        В        В       В  
 
 
    РА      РВ   РС                  I A      IB     I C                         I a     I b    I c     
   Вт      Вт       Вт                   А          А       А          --                 А        А       А  
 
 
 
    Сделайте выводы о влиянии  сопротивления нагрузки на  величины 

питающих   напряжений вторичной и первичной обмоток. 
 Соберите  схему Yн/Y согласно рис 8.2. Произведите измерение 

междуфазных (линейных) напряжений, фазных напряжений, токов и 

мощностей на холостом ходу. Результаты занесите в таблицу 8.4. 



Таблица 8.4. Холостой ход. 
  UAB  UBC   U CA  U AO UBO   U CO   U ab  Ubc  Uca   Uao Ubo  Uco     
      В      В       В          В       В          В          В         В       В         В     В       В 
 
 
      РА    РВ   РС      I A      IB     I C        Io                          I a     I b    I c     
      Вт      Вт    Вт        А          А        А       А                       --     А      А      А  
 
 
6. Произведите измерения при симметричной нагрузке. Результаты занесите 

в таблицу 8.5. 
                    Таблица 8.5.Симметричная нагрузка 
  UAB  UBC   U CA  U AO UBO   U CO   U ab  Ubc  Uca   Uao Ubo  Uco     
         В      В       В           В       В      В              В      В       В           В     В     В 
 
 
   РА      РВ   РС               I A      IB     I C      Io                        I a     I b    I c     
       Вт      Вт    Вт            А     А        А       А                                  А      А      А                                  
 
 
       7.Произведите измерения при несимметричной нагрузке. Результаты 

занесите в таблицу 8.6. 
Таблица 8.6. Несимметричная нагрузка 
  UAB  UBC   U CA  U AO UBO   U CO   U ab  Ubc  Uca   Uao Ubo  Uco     
      В      В       В            В       В      В                В      В       В      В     В     В 
 
 
   РА      РВ   РС       I A      IB     I C        Io                          I a     I b    I c     
  Вт         Вт    Вт           А     А        А            А                              А      А      А                                  
 
 
Сделайте выводы о влиянии  нулевого провода нагрузки на  величины 

фазных  напряжений, междуфазных напряжений, токов и мощностей на 

холостом ходу. 8.Соберите схему согласно рис 8.3. Произведите измерения. 

Результаты занесите в таблицу 8.7. 
Таблица 8.7. Холостой ход 
  UAB  UBC   U CA  U AO UBO   U CO   U ab  Ubc  Uca   Uao Ubo  Uco     
      В      В       В            В       В      В               В      В       В          В     В     В 
 
 
   РА      РВ   РС       I A      IB     I C       Io                          I a     I b    I c   
      Вт      Вт    В            А     А        А       А                                 А      А      А                                  
 
 
9.Произведите измерения  при симметричной нагрузке. Результаты занесите 

в таблицу 8.8.  



Таблица 8.8.Симметричная нагрузка 
  UAB  UBC   U CA  U AO UBO   U CO   U ab  Ubc  Uca   Uao Ubo  Uco     
      В      В       В            В       В      В               В      В       В          В     В     В 
 
 
     РА      РВ   РС       I A      IB     I C      Io                          I a     I b    I c     
      Вт      Вт    Вт           А     А        А       А                                 А      А      А                                  
 
 
 
10.Произведите измерения при несимметричной нагрузке. Результаты 

измерений занесите в таблицу 8.9. 
 Таблица 8.9.Несимметричная нагрузка 
  UAB  UBC   U CA  U AO UBO   U CO   U ab  Ubc  Uca   Uao Ubo  Uco     
      В      В       В            В       В      В               В      В       В          В     В     В 
 
 
     РА      РВ   РС        I A      IB     I C      Io                          I a     I b    I c     
      Вт      Вт    Вт            А     А        А       А                                 А      А      А                                  
 
 
Сделайте вывод о влиянии нулевого провода на режим работы 

трансформатора. 
11.Соберите  схему Yн/Yн согласно рис 8.4. Произведите измерение 

линейных напряжений, фазных напряжений, токов и мощностей на холостом 

ходу. Результаты занесите в таблицу 8.10. 
Таблица 8.10.Холостой ход 
  UAB  UBC   U CA  U AO UBO   U CO   U ab  Ubc  Uca   Uao Ubo  Uco     
    В        В          В         В        В       В           В        В         В      В        В     В                                   
 
 
   РА       РВ   РС       I A      IB     I C      Io          Io             I a     I b    I c     
  Вт          Вт      Вт     А        А         А        А            А         -     А           А      А                                        
 
 
12.Произведите измерения при симметричной нагрузке. Результаты занесите 

в таблицу 8.11.  
 
 
 
 
 
Таблица 8.11.Симметричная нагрузка 
  UAB  UBC   U CA  U AO UBO   U CO   U ab  Ubc  Uca   Uao Ubo  Uco     
    В        В          В         В        В       В           В        В         В      В        В     В                                   
 



 
   РА      РВ   РС       I A      IB     I C      Io          Io             I a     I b    I c     
  Вт          Вт      Вт     А        А         А        А            А         -     А           А      А                                        
 
 
 

13.Произведите измерения при несимметричной нагрузке. 
Результаты занесите в таблицу 8.12. 
Таблица 8.12. Несимметричная нагрузка 
  UAB  UBC   U CA  U AO UBO   U CO   U ab  Ubc  Uca   Uao Ubo  Uco     
    В        В          В         В        В       В           В        В         В      В        В     В                                   
 
 
  РА      РВ     РС      I A      IB     I C      Io          Io             I a     I b    I c     
  Вт          Вт      Вт     А        А         А        А            А         -     А           А      А                                        
 
 
 
14.Просмотрите  осциллографом форму фазных и междуфазных  напряжений  

на вторичной обмотке при наличии и отсутствии нулевого провода. 
     15.Определите ток и напряжение нулевой последовательности  для одной 

из схем. 
 
 
 
Выводы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольные вопросы. 
1.Каковы пути основного  магнитного потока и потока рассеивания в 

трехфазном трансформаторе с различным типом магнитопровод для 

основной и третьей гармоник намагничивающего потока? 
2. Как сдвинуты по фазе магнитные  потоки основной и высших гармоник в 

трансформаторах с различной конструкцией магнитопровода? 
3. Какова форма намагничивающего тока в трехфазных трансформаторах? 
4.Чем вызвано появление высших гармоник магнитного потока в трехфазном 

трансформаторе? 



5. Почему в схеме Y/Y  в междуфазных напряжениях третьей гармоники нет 

а в фазных есть? 
6. Почему в трансформаторе при синусоидальном  токе намагничивания ЭДС 

обмоток несинусоидальна? 
7. Почему в трансформаторе при несинусоидальном  токе намагничивания 

ЭДС обмоток синусоидальна? 
8. К чему приводит наличие третьей гармоники в токе намагничивания и в 

каких схемах она возникает? 
9. Почему при подключении нулевого провода в сетевую обмотку изменяется 

форма фазных эдс, а форма междуфазных эдс сохраняется? 
10. Почему при симметричной нагрузке  в трехфазном трансформаторе 

протекает ток нулевого провода? Какова частота и форма протекающего 

тока?  
11.В чем  смысл метода симметричных составляющих? 
12. Покажите пути протекания тока нулевой последовательности. 
13. В каких схемах возможно появление напряжений и токов нулевой 

последовательности? 
14. Какие типы обмоток применяют в трехфазных трансформаторах? 
15. Какие типы магнитопроводов  применяют в трехфазных 

трансформаторах? 
16. Как влияет тип магнитопровода на основные характеристики   

трансформатора? 
17. Как можно повернуть фазу напряжения в трансформаторе?  
18. Что такое  коэффициент трансформации и как он определяется 

экспериментально для различных схем включения? 
19. Как построить векторную диаграмму  напряжений первичной и 

вторичной  обмоток трансформатора? 
20. В схеме Yн/Yн ток нулевого провода 3 А. Чему равен ток нулевой 

последовательности? 
21.Задача. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9 
 

ИЗУЧЕНИЕ СХЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ  ТРЕХФАЗНОГО 
ТРАНСФОРМАТОРА  Y/ ,  /Y, Yн/ ,  /Yн. 

 



       Цель работы: изучение основных закономерностей в работе 

трехфазного трансформатора при включении  обмоток по схеме звезда-
треугольник  и получение практических навыков при работе с 

трансформатором. 
 Краткие теоретические сведения. 

    Соединение обмоток трехфазных трансформаторов по схеме Y/   имеет 

следующие особенности:      В  трансформаторе с обмоткой  фазное 

напряжение не содержит третью гармонику. Намагничивающий ток в 

схеме  Y/  не содержит третьей гармоники -соответственно магнитный 

поток должен  содержать высшие гармоники, фазное напряжение также 

должно содержать  третью гармонику. Однако, третья гармоника магнитного 

потока синфазна во всех обмотках и  наводят эдс  и циркулирующий 

реактивный ток третьей гармоники в обмотке, соединенной по схеме . 
Циркулирующий ток  ведет к уменьшению величины  третьей гармоники 

магнитного потока и устраняет создаваемое ей фазное напряжение ; В любом  

трехфазном трансформаторе включение обмотки по схеме   вызывает 

циркулирующий ток третьей гармоники и устранение ее из фазных 

напряжений.  
     Нулевая последовательность  магнитного потока и фазного напряжения  

синфазна во всех обмотках трансформатора. Поэтому в любом 

трансформаторе включение обмотки по схеме   вызывает циркулирующий 

ток нулевой последовательности и ее уменьшение (выравнивание фазных 

напряжений).  
      В стержневом трансформаторе включение  обмотки  по схеме    также 

выравнивает фазные напряжения первичной обмотки, а в случае неравенства 

фазных напряжений в сети происходит  передача энергии из фаз с более 

высоким напряжением в фазы с меньшим напряжением, возрастают потери в 

трансформаторе на холостом ходу. Присоединение нулевого провода  при 

наличии обмотки, включенной  по схеме  , существенного влияния не 

оказывает. Включение обмотки по схеме   вызывает увеличение потерь в 

обмотках.       
                           План  выполнения работы.   
1.Изучите  и начертите возможные схемы соединения обмоток  трехфазного 

трансформатора треугольником  в соответствии с принятой маркировкой в 

тетради . 
 
 
 
 

 
 

Рис.9.2. Схема соединения  /Y. 
 
Рис.9.1.Возможные схемы соединения  треугольником обмоток 

трансформаторов. 



2.Соберите  схему  /Y согласно рис. 9.2. Произведите измерение  

напряжений,  токов и мощностей на холостом ходу в первичной и вторичной 

обмотках. Результаты занесите в таблицу 9.1. 
 
Таблица 9.1.Холостой ход 
 
 
  UAB  UBC   U CA  U ab  Ubc  Uca   Uao     Ubo  Uco     
    В     В         В        В        В      В       В     В       В                 
 
 
     РА     РВ   РС      I A      IB     I C           I a     I b    I c     
    Вт    Вт     Вт       А     А      А         А         А     А                               
 
 
         3.Проведите те же измерения при симметричной нагрузке. Результаты 

занесите в таблицу 9.2. 
 
 Таблица 9.2.Симметричная нагрузка 
 
 
  UAB  UBC   U CA  U ab  Ubc  Uca   Uao     Ubo  Uco     
    В     В         В        В        В      В       В     В       В                 
 
 
   РА      РВ   РС         I A      IB     I C           I a     I b    I c     
    Вт    Вт     Вт       А     А      А         А         А     А                               
 
 
4. Произведите измерения несимметричной нагрузке. 
Результаты занесите в таблицу 9.3. 
 
 
Таблица 9.3.Несимметричная нагрузка 
 
  UAB  UBC   U CA  U ab  Ubc  Uca   Uao     Ubo  Uco     
    В     В         В        В        В      В       В     В       В                 
 
 
   РА      РВ   РС          I A      IB     I C       I a     I b    I c     
    Вт    Вт     Вт       А     А      А         А         А     А                               
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Сделайте выводы о влиянии  сопротивления нагрузки на  величины 

питающих напряжений вторичной и первичной обмоток. 
      5. Соберите  схему  /Yо согласно рис. 9.3. Произведите измерения 

линейных напряжений, фазных напряжений, токов и мощностей на холостом 

ходу.  
Результаты занесите в таблицу 9.4. 

              Рис.9.3. Схема соединения  /Yо. 
Таблица 9.4.Холостой ход 
 
  UAB  UBC   U CA  U ab  Ubc  Uca   Uao     Ubo  Uco   -  
  В         В        В          В          В       В         В          В       В                                 
 
 
   РА      РВ   РС        I A      IB     I C        I a     I b    I c    Iо 
   Вт       Вт       Вт      А          А        А         А          А        А      А                                
 
 
6. Произведите измерения  при симметричной нагрузке. Результаты занесите 

в таблицу 9.5. 
 
 
 
 
 
 
 Таблица 9.5.Симметричная нагрузка 
 
  UAB  UBC   U CA  U ab  Ubc  Uca   Uao     Ubo  Uco   -  
  В         В        В          В          В       В         В          В       В                                 
 
 
     РА     РВ   РС       I A      IB     I C        I a     I b    I c    Iо 
   Вт       Вт       Вт      А          А        А         А          А        А      А                                
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7. Произведите измерения  при  несимметричной нагрузке. 
Результаты занесите в таблицу 9.6.  
Таблица 9.6.Несимметричная нагрузка 
 
  UAB  UBC   U CA  U ab  Ubc  Uca   Uao     Ubo  Uco   -  
  В         В        В          В          В       В         В          В       В                                 
 
 
   РА      РВ   РС           I A      IB     I C        I a      I b    I c    Iо 
   Вт       Вт       Вт      А          А        А         А          А        А      А                                
 
 
 
 
8.Соберите  схему  /  согласно рис. 9.4. Произведите измерения  
на холостом ходу.  
Результаты занесите в таблицу 9.7. 

Рис.9.4. Схема соединения  / . 
 

Таблица 9.7.Холостой ход 
 
  UAB  UBC  U CA  U ab  Ubc  Uca РА    РВ   РС I A  IB    I C   I a  I b    I c   
  В         В       В          В          В       В      В т   Вт   Вт   А   А    А    А     А        А  
 
  
9.Произведите измерения при симметричной нагрузке. Результаты занесите в 

таблицу 9.8. 
   Таблица 9.8.Симметричная нагрузка 
 
  UAB  UBC  U CA  U ab  Ubc  Uca РА    РВ   РС  I A  IB   I C   I a  I b    I c   
  В         В       В          В          В       В      В т   Вт   Вт   А   А    А    А     А        А  
 
  
 
10.Произведите измерения при несимметричной нагрузке. 
Результаты занесите в таблицу 9.9. 
Таблица 9.9.Несимметричная нагрузка 
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  UAB  UBC  U CA  U ab  Ubc  Uca РА     РВ  РС  I A  IB   I C   I a  I b    I c   
  В         В       В          В          В       В      В т   Вт   Вт   А   А    А    А     А        А  
 
  
11.Соберите  схему Yн/   согласно рис. 9.5. Произведите измерение на 

холостом ходу. Результаты занесите в таблицу 9.10. 

 
 
Рис.9.5. Схема соединения YН/ . 
 
 
 
Таблица 9.10. Холостой ход 
 
  UA0  UB0 UC0  РА   РВ   РС  UАВ  UВС  UСА Uab  Ubc  Uca I a  I b    I c   
  В         В       В   В т   Вт   Вт        В       В       В    В      В           В   А    А       А     
 
  
 
12.Произведите измерения при симметричной нагрузке. Результаты занесите 

в таблицу 9.11. 
 
Таблица  9.11.Симметричная нагрузка 
 
  UA0  UB0 UC0  РА   РВ   РС  UАВ  UВС  UСА Uab  Ubc  Uca I a  I b    I c   
  В         В       В   В т   Вт   Вт        В       В       В    В      В           В   А    А       А     
 
  
 
 
13.Произведите измерения при несимметричной нагрузке. 
Результаты занесите в таблицу 9.12. 
Таблица 9.12.Несимметричная нагрузка 
 
  UA0  UB0 UC0  РА   РВ   РС  UАВ  UВС  UСА Uab  Ubc  Uca I a  I b    I c   
  В         В       В   В т   Вт   Вт        В       В       В    В      В           В   А    А       А     
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14.Просмотрите  осциллографом форму фазных и линейных  напряжений  на 

вторичной обмотке при наличии схемы треугольник и ее отсутствии. 
 
ВЫВОДЫ. 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольные вопросы. 
1.Как   влияет  несимметричная нагрузка на режим трансформатора при 

наличии обмотки, включенной по  схеме треугольник?   
2.Почему надо соблюдать маркировку при соединении обмоток  трехфазных 

трансформаторов? 
3. Что произойдет с  режимом  трехфазного трансформатора при включении  

обмоток по схеме /    без учета маркировки? 
4.Почему в схеме  /   в междуфазных напряжениях третьей гармоники нет 

? 
5.Почему в трансформаторах одну из обмоток иногда включают по схеме    
и при этом не выводят ее наружу? 
6.Почему в трансформаторах при схеме включения обмотки треугольником 

возрастают потери? 
7.В трансформаторе какой конструкции влияние схемы   сильнее 

выражено?  
8.Задача. 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  №10 
 

ИЗУЧЕНИЕ СХЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ  ТРЕХФАЗНОГО 
ТРАНСФОРМАТОРА Y/Z , Yн/Z., Y/Zн , Yн/Zн. 

 
       Цель работы: изучение основных закономерностей в работе 

трехфазного трансформатора при включении   обмоток по схеме зигзаг  (Z). 
       Краткие теоретические сведения. 
      В схеме соединения обмоток Z при любой конструкции трансформатора    

в фазном напряжении нет нулевой последовательности и третьей 

гармоники.  
В каждой отдельной полуобмотке схемы Z указанные составляющие 

имеются. Подавления указанных составляющих  во вторичной обмотке 



достигается встречным включением полуобмоток различных фаз в схеме Z. 
При работе на вентильную нагрузку  схема   Z нечувствительна к току 

подмагничивания.  
    Схема применяется при  работе на несимметричную  и вентильную 

нагрузки. Недостаток схемы Z в увеличенном расходе меди и повышенных 

потерях в обмотках. 
 

ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
       1.Соберите схему согласно рис. 10.1. Произведите измерения. Результаты 

занесите в таблицу 10.1. Ламповая нагрузка включена по схеме  «звезда». 

 
                                Рис.10.1. Схема соединения Y/Z.  

 
Рис.10.2. Схема соединения Yн/Z.  

                                                             
Рис.10.4. Схема соединения Y/Zн .  
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Рис.10.4. Схема соединения Yн/Zн трансформатора. 
 
 
     1.Соберите  схему Y/Z согласно рис.10.1. Произведите измерения. 

Результаты занесите в таблицу 10.1. Размерность величин в основных 

значениях системы СИ. 
Таблица 10.1. Холостой ход  
  UAB  UBC   U CA  U AO UBO   U CO   U ab  Ubc  Uca   Uao Ubo  Uco     
  В          В       В          В        В          В         В          В       В         В      В        В                                 
 
 
   РА      РВ   РС        I A      IB     I C                        Io               I a     I b    I c     
    Вт      Вт     Вт           А       А      А            -          А          -       А         А    А                                 
 
 
 
     9.Произведите измерения при симметричной нагрузке. Результаты 

занесите в таблицу 10.2. 
 
 
 
 
 
Таблица 10.2.Симметричная нагрузка 
  UAB  UBC   U CA  U AO UBO   U CO   U ab  Ubc  Uca   Uao Ubo  Uco     
  В          В       В          В        В          В         В          В       В         В      В        В                                 
 
 
    РА      РВ   РС         I A      IB     I C                    Io               I a     I b    I c     
    Вт      Вт     Вт           А       А      А            -          А          -       А         А    А                                 
 
 
10.Произведите измерения при несимметричной нагрузке. 
Результаты занесите в таблицу 10.3. 
Таблица 10.3.Несимметричная нагрузка 
  UAB  UBC   U CA  U AO UBO   U CO   U ab  Ubc  Uca   Uao Ubo  Uco     
  В          В       В          В        В          В         В          В       В         В      В        В                                 
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    РА      РВ   РС      I A      IB     I C                         Io               I a     I b    I c     
    Вт      Вт     Вт           А       А      А            -          А          -       А         А    А                                 
 
 
 
11.Соберите  схему Yн/Z согласно рис.10.2. Произведите измерение на 

холостом ходу. Результаты занесите в таблицу 10.4. 
Таблица 10.4. Холостой ход 
  UAB  UBC   U CA  U AO UBO   U CO   U ab  Ubc  Uca   Uao Ubo  Uco     
  В         В          В          В        В       В         В          В          В         В      В     В                                 
 
 
   РА      РВ   РС         I A      IB     I C        Io                        I a     I b    I c     
  Вт       Вт       Вт          А       А       А         А                              А       А          А                                 
 
 
     12.Произведите измерения при симметричной нагрузке. Результаты 

занесите в таблицу 10.5. 
 

Таблица  10.5.Симметричная нагрузка 
  UAB  UBC   U CA  U AO UBO   U CO   U ab  Ubc  Uca   Uao Ubo  Uco     
  В         В          В          В        В       В         В          В          В         В      В     В                                 
 
 
 РА      РВ      РС       I A      IB     I C        Io                        I a     I b    I c     
  Вт       Вт       Вт          А       А       А         А                              А       А          А                                 
 
 
13. Произведите измерения при несимметричной нагрузке. 
Результаты занесите в таблицу 10.6. 
Таблица 10.6.Несимметричная нагрузка 
  UAB  UBC   U CA  U AO UBO   U CO   U ab  Ubc  Uca   Uao Ubo  Uco     
  В         В          В          В        В       В         В          В          В         В      В     В                                 
 
 
   РА      РВ    РС          I A      IB     I C        Io                        I a     I b    I c     
  Вт       Вт       Вт          А       А       А         А                              А       А          А                                 
 
 
 
     14. Просмотрите  осциллографом форму фазных и линейных  напряжений  

на вторичной обмотке. 
     15. Определите ток и напряжение нулевой последовательности  для одной 

из схем. 



   16.Соберите  схему Y/ZН согласно рис. 10.3. Произведите измерение 

линейных напряжений, фазных напряжений , токов и мощностей на холостом 

ходу. Результаты занесите в таблицу 10.7. 
Таблица 10.7.Холостой ход 
  UAB  UBC   U CA  U АО UВО  U СО   U ab   Ubc  Uca  Uao Ubo  Uco     
    В      В          В       В         В          В         В          В        В       В     В      В                               
 
  
 РА       РВ     РС        I A      IB     I C                                 I a     I b    I c     
     Вт     Вт      Вт        А         А       А         -            -       -          А      А      А                              
 
 
     17.Произведите  измерения при симметричной нагрузке. Результаты 

занесите в таблицу 10.21. 
Таблица 10.8.Симметричная нагрузка 
  UAB  UBC   U CA  U АО UВО  U СО   U ab   Ubc  Uca  Uao Ubo  Uco     
    В      В          В       В         В          В         В          В        В       В     В      В                               
 
  
    РА      РВ   РС       I A      IB     I C                                     I a     I b    I c     
     Вт     Вт      Вт        А         А       А         -            -       -          А      А      А                              
 
 
 
18.Произведите измерения при несимметричной нагрузке. Результаты 

занесите в таблицу 10.22. 
 
 
Таблица 10.9. Несимметричная нагрузка 
  UAB  UBC   U CA  U АО UВО  U СО   U ab   Ubc  Uca  Uao Ubo  Uco     
    В      В          В       В         В          В         В          В        В       В     В      В                               
 
  
   РА      РВ    РС        I A      IB     I C                                      I a     I b    I c     
     Вт     Вт      Вт        А         А       А         -            -       -          А      А      А                              
 
 
 
19.Соберите  схему Yн/Zн согласно рис.10.4. Произведите измерение 

линейных напряжений, фазных напряжений, токов и мощностей на холостом 

ходу. Результаты занесите в таблицу 10.10. 
 
Таблица 10.10.Холостой ход. 
  UAB  UBC   U CA  U АО UВО  U СО   U ab   Ubc  Uca  Uao Ubo  Uco     
    В      В          В       В         В          В         В          В        В       В     В      В                               
 



  
     РА     РВ   РС        I A      IB     I C       Iо               Iо      I a     I b    I c     
     Вт     Вт      Вт        А         А       А         А           -      А          А      А      А                              
 
 
 
20.Произведите  измерения при симметричной нагрузке. Результаты занесите 

в таблицу 10.11. 
 

Таблица 10.11.Симметричная нагрузка 
  UAB  UBC   U CA  U АО UВО  U СО   U ab   Ubc  Uca  Uao Ubo  Uco     
    В      В          В       В         В          В         В          В        В       В     В      В                               
 
  
   РА      РВ   РС        I A      IB     I C       Iо               Iо      I a     I b    I c     
     Вт     Вт      Вт        А         А       А         А           -      А          А      А      А                              
 
 
 
 
 
 
 
 
21.Произведите измерения при несимметричной нагрузке. Результаты 

занесите в таблицу 10.12. 
Таблица 10.12.Несимметричная нагрузка 
  UAB  UBC   U CA  U АО UВО  U СО   U ab   Ubc  Uca  Uao Ubo  Uco     
    В      В          В       В         В          В         В          В        В       В     В      В                               
 
  
   РА      РВ    РС          I A      IB     I C       Iо                Iо      I a     I b    I c     
     Вт     Вт      Вт        А         А       А         А           -      А          А      А      А                              
 
 
 
 
Выводы. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Контрольные вопросы. 

          
1. Какие  преимущества и недостатки схемы Z?   
2. В каких случаях  целесообразно включение обмоток по схеме зигзаг? 
3. Почему в схеме Z  при неравенстве напряжений в каждой отдельной об 
    мотке фазные и междуфазные напряжения одинаковы? 
4. Как проявляется третья гармоника в токе намагничивания  в схеме зигзаг? 
5. К чему приводит наличие нулевой последовательности  в схеме зигзаг? 
6. Покажите пути протекания магнитного потока нулевой 

последовательности. 
7. Начертите векторные диаграммы  фазных и междуфазных напряжение в  
    схеме зигзаг. 
8. Что означает равноплечный Z?  
9. Задача. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУППЫ СОЕДИНЕНИЯ 
ТРЕХФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА 

 
       Цель работы: изучение практических методик опытно-расчетного 

определения  наиболее распространенных групп соединения  обмоток в  

трансформаторах. 
     Краткие теоретические сведения.  
      Междуфазные (линейные) напряжения ВН и НН в трансформаторе 

сдвинуты  по фазе в зависимости от схемы соединения обмоток. Угол сдвига 

вектора междуфазной ЭДС обмотки НН по отношению к  вектору 

междуфазной ЭДС обмотки ВН  принято оценивать  группой соединения. 
Угол сдвига фаз ВН и НН  соответствует номеру группы соединения обмоток, 

умноженному на 30 градусов. Всего возможно 12 групп.  
     Промышленность выпускает однофазные трансформаторы  с группой 

соединения 0, трехфазные- с группой соединения 0 и 11. 

Возможные группы соединения  0:  Z/  ,Y/Y, Z/Z, / ; 

Возможные группы соединения 11: Y/Z , /Y, Z/Y, Y/ , /Y . 



Обозначение схем соединения  обмоток и группы соединения Y/ -11. 
 

                  Y/Y                                                      Y/  
 
         Х         Y           Z          B                    X              Y         Z      B 
                                      EAB             C                                                                    EAB          C      
         A          B          C      A                        A           B            C       A      

 
        трансформатор           b                       трансформатор  
                                                                                                          b        c                     
        a           b            c   Eab        c                    a             b       c 

                                                                              Eab 
         х            у           z        a                        x             y            z          a          

 
             Группа 0(12)                                    Группа 11 
Рис 11.1. Векторные диаграммы для группы соединения обмоток транс-
форматоров.  
        Экспериментально группы соединений  определяют методом фазометра 

и методом вольтметра. 
       Метод вольтметра основан на измерении  напряжений (ЭДС) между 

одноименными выводами ВН и НН. Если проверяют группу Y/Y-0 то 

соединяют выводы А и а  и измеряют  напряжение  U bB и UсС.    
 
Таблица 11.1. Расчетные соотношения для определения номера группы 

соединения обмоток 
 
Группа  Угловое             Схемы                 U bB ;U хХ                           U bC                                                U cB  
              смещение   соединения 

     0               0             Y/Y  /  /Z              Uab (К-1)                                               Uab  (1- К+К 
2) 

 

     1             30             Y/   / Y Y /Z             Uab  (1- 3 К+К 
2)                                  Uab (К+1) 

     2             60             Y/ Y  /   /Z    Uab  (1- К+К 
2)           Uab (К -1)                        Uab  (1+ К+К

2)                          

     3             90             Y/   / Y Y /Z      Uab  (1+К 
2)            Uab  (1- 3 К+К 

2)  

Uab (1+ 3К+К
2) 

     4          120              Y/   / Y Y /Z  Uab  (1- 3 К+К 
2)     Uab  (1+К   

2)           

Uab (1+ 3К+К
2) 

     5          150              Y/   / Y Y /Z Uab  (1+ 3 К+К 
2) Uab  (1+К 

2)                 

Uab (1+ 3К+К
2) 

     6          150              Y/Y  /  /Z             Uab (1+К 
2)              Uab  (1+ К+К 

2)            Uab  (1+ К+К 
2) 

 

     7          210              Y/  / Y Y /Z   Uab (1+ 3К+К
2)     Uab (1+ 3К+К

2)     Uab  (1+К 
2) 

 



     8           240             Y/Y  /  /Z   Uab  (1+ К+К 
2)               Uab (К+1)                      Uab  (1- К+К 

2) 

     9            270            Y/   / Y Y /Z    Uab  (1+К 
2)              Uab (1+ 3К+К

2)    Uab  (1- 3 

К+К
2)                     

   10           300             Y/Y  /   /Z  Uab  (1- К+К 
2)            Uab (1+К+К

2)                Uab (К-1) 

    11          330             Y/   / Y Y /Z Uab  (1- 3 К+К 
2)      Uab  (1+К 

2)             Uab (1-

3К+К
2) 

      

              Рис. 11.2. Схема включения трансформатора при определении 

номера  
 
К- коэффициент трансформации междуфазных (линейных) напряжений 

(ЭДС). 
группы. 
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Рис.11.3. Векторные диаграммы напряжений для схемы Y/Y для групп 

соединения  0 и 6 соответственно.  
ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

        1.В схеме  11.1  измерьте линейные напряжения первичной и вторичной 

обмоток и результаты   занесите в таблицу 11.2. Определите коэффициенты 

трансформации (для линейных напряжений). 
КА=    UАВ  /  Uab   ; К B = U  BC /  Ubc  ;КC= UCA  /   Uca  . 
Определите среднее значение коэффициента трансформации. 
                        К=(КА   +К В  +  КС  )/ 3 ; 
Таблица 11.2. Результаты замеров параметров трансформатора 
 
UАВ       Uab       КА         U  BC       Ubc          К B          UCA      Uca     КC        К 
  В         В                       В         В                     В         В    
 
  
 
  
 
  
 

Рис. 11.4. Векторные диаграммы напряжений для схемы Y/Y для групп 

соединения  2 и 8 соответственно.  
     Для определения  группы соединения соединяют два одноименных 

зажима, например А  и а. Затем трансформатор подсоединяют к сети 

переменного трехфазного тока  380 В и измеряют напряжения UbВ, U  Cс.,   UcB 
согласно рис. 11.2. для групп 6 и 0 напряжения  Uвb ,  UсC  (рис.11.3)  
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одинаковы и должны быть равны значениям , определяемым по формулам  

приведенным в таблице  11.2 для каждой группы соединений.  Измеренное  

напряжение UCB  должно быть больше (>),меньше ( < ), или равно (=) 

напряжению Uвb. 
       Если для  искомой группы  соединения  измеренные при опыте   и 

расчитанные  по формулам таблицы 11.3. значения напряжения  UbB и U сС    
одинаковы  и соотношения напряжений   UbB  и U сС     соответствует 

указанному в таблице, то группа соединений является правильной.                                                    

Таблица 11.3. Расчетные соотношения для определения номера группы. 
 
 
Группа                    Угловое смещение      U bB = U сС                U сВ 

Соединений                эдс, градусы.                                         
Y/Y-12                     0                                Uab (К-1)                        > 
Y/Y – 6                    180                            Uxy (К+1)                       < 
Y/      -11                  330                            Uab    1-1.73 К+К 

2        = 
 
Результаты расчетов и измерений занести в таблицу 11.4. 
Таблица 11.4. Результаты расчетов и измерений. 
 
     Группа                          Измерения                                Вычисления 
соединения          UbB                   U сС                UсB                           UbB= U сС  
                                В               В               В                              В      
 
 
 
 
 
Выводы. 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольные вопросы 
1. Что означает номер группы соединений? 
2. Как определить номер  группы соединений? 
3. В каких схемах возможны четные и нечетные группы? 
4. Можно ли включать трансформаторы  на параллельную работу при разных    
   группах соединения обмоток? 
5. Произведите перемаркировку выводов трансформатора для получения 
    другой группы соединений. 
6. Задача. 



 
 
 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  №12 
 

ИЗУЧЕНИЕ ТРЕХФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА  ПРИ 
 РАБОТЕ НА ВЕНТИЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 

 
       Цель работы: освоение методик изучения трансформатора при работе на 

вентильный преобразователь. 
Краткие теоретические сведения. 
       При работе на вентильную нагрузку ( в выпрямительных устройствах) 

вводят понятие  типовая мощность трансформатора.  Типовая мощность 

трансформатора равна  полусумме  полных мощностей первичной S1 ном и 

вторичной обмоток S2 ном .  Sт=(S1 ном+ S2 ном)/2.  Для распространенных схем 

включения вентилей отношение типовой мощности Sт к мощности  

постоянного тока Рd  называется коэффициентом типовой мощности Кт.  

Кт=Sт/Рd. 
     Выпрямленный  несглаженный ток содержит постоянную составляющую и 

переменный ток высших гармоник.  
Рd=Ud Id, мощность постоянного тока равна произведению 

средневыпрямлен- ного напряжения Ud на средневыпрямленное значение тока 

Id. 
     Номинальное переменное напряжение вторичной обмотки выбирают 

исходя из соотношения   U2ном=Кu U2d, где К u определяется схемой 

выпрямителя.     Кu и Кт для типовых схем выпрямителей приведены в 

таблице 12.1.                       Таблица 12.1. Справочные данные по вентильным 

нагрузкам. 
 
        Схемы выпрямления                         К u                     Кт 
 
Однофазная однополупериодная            2.22                  3.09            
Однофазная двухполупериодная             1.11                  1.23           
Однофазная однополупериодная                   
с  нулевым выводом                                  1.11                  1.48                                                        
Трехфазная  с нулевым выводом             0.855                1.345   
Трехфазная  мостовая                                0.427                1.05                     
                     
     Для уменьшения пульсаций, создаваемых гармоническими 

составляющими, возникающими  при выпрямлении тока, в цепь 

выпрямленного тока включают дроссель-катушку индуктивности (LL) с 

воздушным зазором в магнитопрово-де. Дроссель обладает малым 

сопротивлением для постоянной составляющей и значительным 

сопротивлением  для высших гармоник. Поэтому ток высших гармоник 

уменьшается, а форма выпрямленного тока приближается к форме 



постоянного тока. При наличии LL через  диоды в трехфазном выпрямителе 

протекает выпрямленный ток прямоугольной формы с  скважностью равной 

3.  
 
 
                                                 

 
ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

       1.Соберите схему выпрямителя на трансформаторе с включением 

обмоток  Y/Y трехфазного трансформатора с стержневым магнитопроводом. 

      Рис.12.1.Схема  мостового выпрямителя с включением трансформатора 

Y/Y.              R-измерительные сопротивления. 

 
2.Соберите схему согласно рис. 12.1. Измерьте токи и напряжения. 

Начертите диаграммы токов в нагрузке и на обмотках при наличии и 

отсутствии дросселя LL1.Занесите результаты измерений   в таблицу 12.1. 
Таблица 12.1. Таблица 12.3. Мостовая трехфазная схема выпрямителя 
 
                             I a            I  b     I c         Id             Ud            U2 

                               A          A             A               А               В                  В 
 С дросселем 
 
 Без дросселя 
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Рис.12.2. Схема  однополупериодного выпрямителя с включением 

трансформатора Y/Y. 
3.Соберите схему согласно рис 12.2. Измерьте токи и напряжения. Начертите 

диаграммы токов в нагрузке и на обмотках при наличии и отсутствии 

дросселя LL1.Занесите результаты измерений   в таблицу 12.2. 
Таблица 12.2. Трехфазная однополупериодная схема выпрямления 
 
                             I a            I  b     I c         Id             Ud            U2 

                               A          A             A               А               В                  В 
 С дросселем 
 
 Без дросселя 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    t 
 
                    Рис.12.3. Осциллограммы токов в обмотках. 
 
 
 
                         
                                                                                                      t 
 
                     Рис.12.4. Осциллограммы токов в нагрузке. 
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        4.Повторите те же опыты с групповым трансформатором для тех же 

схем. Измерьте значения переменного тока U2  на входе выпрямителя  и 

выпрямленное напряжение  Udo, сравните их величины. 
Результаты занесите в таблицы 12.3 и 12.4. 
Таблица 12.3. Однополупериодная трехфазная схема выпрямителя  
 
                             I a            I  b     I c         Id             Ud            U2 

                               A          A             A               А               В                  В 
 С дросселем 
 
 Без дросселя 
 
 
 
 
 
Таблица 12.4. Мостовая трехфазная схема выпрямителя  
 
                             I a            I  b     I c         Id             Ud            U2 

                               A          A             A               А               В                  В 
 С дросселем 
 
 Без дросселя 
 
 
 
4.Соберите схему однополупериодного выпрямителя на трансформаторе с 

включением обмоток  Y/Z  для трехфазного  группового трансформатора. 

 
Рис.12.4. Схема выпрямителя  с включением трансформатора Y/Z. 
 
     5.Повторите опыты и результаты занесите в таблицу 12.5. 
Таблица 12.5. Трехфазная однополупериодная схема 
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     6.Измерьте  линейное напряжения переменного тока   на входе 

выпрямителя  и выпрямленное напряжение  Udo сравните их величины. 
Выводы. 
 
 
 

Контрольные вопросы. 
1. Что такое типовая мощность трансформатора? 
2.  Как связаны типовая и номинальная мощности трансформатора? 
3.Что такое подмагничивание  сердечника трансформатора  и в каких схемах    
    оно возникает? 
4.В чем проявляется подмагничивание? 
5.Какие схемы включения трансформатора  предпочтительнее в 

выпрямитель-   
   ных установках? 
6.Где применяют выпрямительные установки? 
7.Зависит ли  типовая мощность трансформатора от схемы включения  венти    
   лей и соединения обмоток трансформаторов? 
8.Возможно ли получение на входе выпрямителя 6 и 12 фазного тока в трех-  
   фазной сети переменного тока? 
9.Поясните назначение дросселя в схеме выпрямителя. 
10.Что произойдет с работой трансформатора при обрыве одного из диодов в   
   различных схемах включения? 
11.Как определить частоту первой гармоники в выпрямленном напряжении? 
12.К чему приводит подмагничивание в трансформаторах с различной 

конструкцией магнитопровода? 
13.Задача. 
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Лабораторная работа №1 

Исследование ВАХ диода 
                  
Электронно-дырочным переходом или р-n-переходом называется 

комбинация из двух  полупроводниковых слоев 2 и 3 (рис. 1)  с различными 

типами проводимости. Такая комбинация создастся с применением 

специальных технологий (сплавлением, диффузией и др.). Для подключения 

внешних выводов используются контакты 1 из олова, золота  и других 

материалов, не создающих в сочетании с полупроводником р-n перехода. 

Важнейшим свойством р-n-перехода является его чувствительность к 

полярности приложенного внешнего напряжения, что и используется, в 

первую очередь, в полупроводниковых диодах — весьма обширном классе 

полупроводниковых приборов для выпрямления переменного тока.  

Рис. 1. Структура p-n-перехода. 

Вольт-амперная характеристика р-n перехода описывается выражением  

I = I0(exp(U/nφT) – 1),  

где I — ток через переход при напряжении U; I0 — обратный ток; n = 
1...2 — поправочный коэффициент, учитывающий отклонение характеристика 

от идеальной (теоретической), φT – постоянная Больцмана. Эта формула 

справедлива только для сравнительно малых значений тока (для прямой ветви 

вольтамперной характеристики). 

Если к переходу подключить обратное напряжение (-U в формуле), то 

при определенном его значении переход пробивается. Различают три вида 

пробоя: туннельный, лавинный и тепловой. Первые два связаны с увеличением 

напряженности электрического поля в переходе, а третий — с увеличением 

при этом рассеиваемой мощности и, соответственно, температуры. 

В основе туннельного пробоя лежит туннельный эффект, т. е. 

просачивание электронов сквозь тонкий потенциальный барьер перехода. В 

основе лавинного пробоя лежит «размножение» носителей в сильном 

электрическом поле, действующем в области перехода. Электрон и дырка, 

ускоренные полем на длине свободного пробега, могут разорвать одну из 
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ковалентных связей полупроводника. В результате рождается новая пара 

электрон—дырка и процесс повторяется уже с участием новых носителей. При 

достаточно большой напряженности поля, когда исходная пара носителей в 

среднем порождает более одной новой пары, ионизация приобретает лавинный 
характер, подобно самостоятельному разряду в газе. При этом ток будет 

ограничиваться только внешним сопротивлением. Явление пробоя находит 

практическое применение в стабилитронах — приборах, предназначенных для 

стабилизации напряжения. 

В основе теплового пробоя лежит саморазогрев перехода при 

протекании обратного тока. С ростом температуры обратные токи резко 

возрастают, соответственно, увеличивается мощность, рассеиваемая на 

переходе; это вызывает дополнительный рост температуры и т. д. Как правило, 

тепловой пробой может начаться лишь тогда, когда обратный ток уже 

приобрел достаточно большую величину в результате лавинного или 

туннельного пробоя. Тепловой пробой приводит к разрушению перехода. 

Исследование прямой, ветви .ВАХ диодов может быть проведено с 

помощью .схемы на рис. 2. Она состоит из источника тока I, амперметра А 

(можно обойтись и без; него, поскольку регистрируемый ток точно равен 

задаваемому), исследуемого диода VD и вольтметра V для измерения 

напряжения на диоде. 

 Рис.2. Исследование прямой ветви диода 

Для исследования обратной ветви ВАХ диода используется схема на рис. 

3. В ней вместо источника тока используется источник напряжения U с 

защитным резистором для ограничения тока через диод в случае его пробоя. 

Рис.3. Исследование обратной ветви диода 
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Выпрямительные диоды предназначены для использования в 

разнообразных выпрямительных схемах низкой (в том числе промышленной) 

частоты (50...2000 Гц) и повышенной частоты (до 100 кГц). 

Стабилитроны — диоды, предназначенные для стабилизации 

напряжения схеме при изменении тока, протекающего через диод. Диод, в 

котором для стабилизации используется прямая ветвь ВАХ, называют 

стабистором. Напряжение стабилизации стабисторов составляет всего 

несколько десятых долей вольта.  

Туннельный диод характеризуется наличием на его ВАХ, 

напоминающей букву N, участка с отрицательным дифференциальным 

сопротивлением. Наличие такого участка позволяет использовать его в 

усилителях, генераторах синусоидальных и релаксационных колебаний, 

переключающих схемах. Туннельный эффект был обнаружен в 1958 г. 

японским физиком Лео Эсаки на полупроводниках с большой концентрацией 

примесей (10
21 примесных атомов в 1 см

3
, в то время как в обычных 

полупроводниках их количество составляет 10
15). 

Диоды Шоттки отличаются от диодов на р-n переходах отсутствием 

инжекции неосновных носителей. Типичными для диодов Шоттки являются 

прямые  напряжения 0,4 В. Что касается обратных токов, то они могут 

составлять единицы и десятые доли пикоампер, т. е. близки к реальным 

обратным токам кремниевых p-n переходов. Еще одна особенность диодов 

Шоттки сострит в том, что их прямая ВАХ строго подчиняется 

экспоненциальному закону в очень широком диапазоне токов (на протяжении 

нескольких декад, от 10
-12 до 10

-4 А).  
Задание для выполнения работы. 

1. Используя схему на рис. 2, исследуйте прямую ветвь ВАХ заданного 

диода и сравните эти данные с результатами расчетов по формуле.  

2. Используя схему на рис. 3, исследуйте обратную ветвь ВАХ заданного 

диода и сравните полученные результаты с результатами расчетов по формуле. 

3. Определите тип исследуемого диода. 

Контрольные вопросы. 

1. Как устроен полупроводниковый диод? 

2. Какие типы p-n-переходов вы знаете? 

3. Какой формулой описывается вольтамперная характеристика p-n-перехода? 

4. Назовите типы пробоев p-n-перехода и дайте их краткую характеристику. 
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Назовите и кратко охарактеризуйте типы полупроводниковых диодов. 
 
 
 
 

Лабораторная работа №2 

 Исследование ВАХ транзистора 
 

Название «биполярный» объясняется тем, что, являясь трехэлектродным 

прибором, транзистор представляет собой конструкцию из двух p-n-переходов, один 

из которых, называемый эмиттерным, (смещен в прямом направлении), а другой, 

называемый коллекторным (смещен в обратном направлении) (вторая полярность). 

Область между этими двумя переходами называется базой, толщина которой 

существенно меньше длины свободного пробега носителей заряда, благодаря чему 

большая их часть (98% и более), инжектируемая прямо смещенным переходом база-
эмиттер, достигает перехода база-коллектор и, подхватываясь «благоприятным» 

направлением поля этого перехода, образует коллекторный ток . Инжектируемые 

носители образуют эмиттерный ток Iэ. Некоторая их часть (менее 2%) 

рекомбинирует в области базы с носителями противоположного заряда, образуя 

базовый ток Iб.  
Эффект усиления тока в транзисторе достигается за счет выбора 

соответствующей толщины базы: чем она тоньше, тем больше коэффициент 

усиления тока.  
Транзисторы обычно характеризуются следующими параметрами. 
Параметры постоянного тока используются для расчета режима транзистора 

по  постоянному току. К этим параметрам относятся:  
1. Обратный ток коллекторного перехода Iк0 — ток через переход коллектор-

база при отключенном эмиттере и заданном напряжении на коллекторе. 
2. Обратный ток эмиттерного перехода Iэо — ток через переход эмиттер-база 

при отключенном коллекторе и заданном напряжении на эмиттере. 
3. Начальный ток коллектора Iкн — ток в цепи коллектора при замкнутых 

эмиттере и базе и заданном напряжении на коллекторе.  
4. Ток коллектора запертого транзистора Iкз — ток коллектора при обратном 

смещении эмиттерного перехода и заданных напряжениях на эмиттере и коллекторе. 
Параметры малого сигнала характеризуют работу транзисторов в различных 

усилителях  при малых изменениях параметров по сравнению с постоянными токами 

и напряжениями, определяющими выбор начальной рабочей точки (начальное 

смещение). В силу нелинейных свойств транзистора, параметры малого сигнала 

зависят от выбора начального смещения.  
Для характеристики таких параметров чаще всего используется система Н-

параметров в следующем составе: входное сопротивление Н11 — отношение 

напряжения на входе к вызванному им изменению входного тока; коэффициент 

обратной связи по напряжению Н12 — отношение изменения напряжения на входе к 
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вызвавшему его приращению напряжения на выходе; выходная проводимость Н22 — 
отношение изменения выходного тока к вызвавшему его изменению выходного 

напряжения при условии холостого хода по переменному току на входе; 

коэффициент усиления тока H21 — отношение изменения выходного тока к 

вызвавшему его приращению входного напряжения при условии короткого 

замыкания выходной цепи.  
В зависимости от схемы включения к цифровым индексам добавляется 

буквенный: б — для схемы с ОБ, э — в схеме ОЭ, к — для схемы с ОК. 
Применяются и другие символы для обозначения коэффициента усиления по 

току: для схемы с ОБ — α, а для схемы с ОЭ — β. Эти коэффициенты связаны с Н-
параметрами следующими соотношениями: 

α = -Н21б, и β = α /(1 - α) = -Н21б(1 + Н21б). 
Н-параметры  используются при расчетах усилителей,  работающих при 

малых сигналах. Частота, на которой значение |Н21б| уменьшается на 3 дБ (около 

30%) по сравнению с |Н21б|, измеренным на низкой частоте, называется предельной 

частотой усиления тока fα. 
К малосигнальным параметрам относятся также емкости переходов 

транзистора. Емкость коллекторного перехода Ск — емкость, измеренная между 

коллекторным и базовым выводами транзистора при отключенном эмиттере и 

обратном смещении на коллекторе. Емкость эмиттерного перехода Сэ — емкость, 

измеренная между выводами эмиттера и базы при отключенном коллекторе и 

обратном смещении на эмиттере. Значения емкостей Ск и Сэ зависят от 

приложенного напряжения.  
Статические характеристики. Они описывают работу транзистора в 

режимах, при которых токи и напряжения между выводами транзистора не 

изменяются или меняются медленно. Эти параметры используются при расчета 

ключевых схем, предоконечных и оконечных усилителей низкой и высокой частоты, 

автогенераторов. 
Статический коэффициент усиления по току: βст = Iк/Iб. 
Статическая крутизна прямой передачи Sст — отношение постоянного тока 

коллектора к постоянному напряжению на входе транзистора. Параметр Sст 

используется для транзисторов средней и большой мощности, работающих в схемах, 

где источник входного сигнала имеет малое внутреннее сопротивление. 
Параметры предельных режимов работы: 
Максимальная мощность Рмакс, рассеиваемая прибором, практически равна 

Рк макс — максимальной мощности, рассеиваемой на коллекторном переходе. 
Максимальный ток коллектора Iк макс — максимальный ток коллектора при 

максимальном напряжении на коллекторе и максимально допустимой рассеиваемой 

мощности. 
Максимальное обратное напряжение между коллектором и базой 

транзистора. Этот параметр используется обычно для расчета режима работы 

запертого транзистора или при включении его по схеме ОБ и использовании 

генератора тока в цепи эмиттера. 
Максимальное обратное напряжение на переходе эмиттер-база. Этот 
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параметр используется для расчета режима работы, когда на входе действует 

запирающее напряжение (усилители в режиме В, различные импульсные схемы). 
Максимальное напряжение между коллектором и эмиттером транзистора при 

условии короткого замыкания эмиттера с базой; используется при расчетах режима 

работы транзистора, включенного по схеме с ОЭ и при отсутствии или малости (< 1 

В) запирающего напряжения. 
Перечисленные параметры определяют границы области надежной работы. 

Работа в предельном режиме соответствует самой низкой надежности, и как правило, 

не допускается. При использовании транзисторов в облегченных режимах 

надежность их работы повышается в десятки раз по сравнению с надежностью в 

предельном режиме. 
Тепловые параметры полупроводниковых приборов устанавливают 

допустимые пределы или диапазон температуры окружающей среды и самих 

приборов, при которых гарантируется их надежная работа. 
Характеристики транзистора изображенные графически называют вольт-

амперными характеристиками (ВАХ). Например, для схемы ОЭ входные 

характеристики определяют зависимость входного тока  от напряжения между базой 

и эмиттером при фиксированных значениях напряжения на коллекторе. Входные 

характеристики имеют вид, аналогичный прямым характеристикам диодов: ток 

экспоненциально возрастает с увеличением напряжения база-эмиттер.  
Выходные характеристики в этой схеме определяют зависимость тока 

коллектора от напряжения коллектор-эмиттер при фиксированных значениях тока 

базы или эмиттера. 
У транзистора, включенного по схеме с ОЭ, ток коллектора сильно зависит от 

Uкэ.  
ВАХ транзисторов снимаются на постоянном токе (по точкам) или с 

помощью специальных приборов — характериографов, позволяющих избежать 

сильного нагрева приборов. 
Входные и выходные характеристики транзисторов используются для расчета 

цепей смещения и стабилизации режима, расчета конечных состояний ключевых 

схем (режима отсечки, насыщения). 
Схема для исследования ВАХ транзистора показана на рис. 1.  
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. Рис. 1. 

Семейство входных ВАХ Iб = f (Uбэ) снимается путем изменения тока базы и 

измерения Uбэ, при фиксированных значениях Uкэ =0 и Uкэ = 5В.  
Семейство выходных ВАХ Iк=f(Uкэ) снимается путем изменения напряжения 

коллектора и измерения Iк, при фиксированных значениях тока базы от 0В и выше с 

различимым шагом. 
 

Задание для выполнения работы. 

1. По схеме рис. 1 для транзистора 2N3904 получите две входных 

характеристики при значениях Uкэ = 0В и 5В.  
2. С помощью этой же схемы для того же транзистора получите семейство 

различимых выходных характеристик при трех различных значениях тока базы: Iб = 

0; 20; 40мкА.  
Для каждого значения  Iб определите значения Iк при Uкэ = 0, ….. 10В. 

 
Контрольные вопросы. 
1. Какие схемы включения транзисторов вы знаете? 
2. Перечислите малосигнальные параметры транзисторов. 
3. Назовите параметры транзисторов для больших сигналов. 

                         4. Дайте характеристику параметров предельных режимов транзистора. 
 
 

                                     Лабораторная работа №3 
 

                            Исследование усилительного каскада 
 

Основные схемы построения усилителей на биполярных транзисторах 

определяются возможными способами их включения — общая база - ОБ, 

общий эмиттер - ОЭ и общий коллектор - ОК. Базовые схемы усилителей со 

вспомогательными элементами изображены на рис. 1. На этом рисунке +U  — 
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напряжение питания, Ui — входное напряжение, Uo — выходное напряжение, 

Rk — сопротивление коллекторной нагрузки, С — разделительный 

конденсатор, Re — эмиттерное сопротивление, R1, R2 — резисторы делителя, 

задающего режим каскада по постоянному току. 
Особенностью классической схемы каскада с ОБ (рис. 1а) является 

наличие отдельного источника смещения Us, с помощью которого задается 

режим транзистора по постоянному току, что достаточно неудобно. Поэтому 

на практике используется каскад ОБ по схеме рис. 1б, в котором режим по 

постоянному току задается делителем на резисторах Rl, R2, а по переменному 

току база соединена с «землей» через блокировочный конденсатор Cb.  

 а)  б)   в)     

г) 
Рис. 1. Базовые усилительные каскады с ОБ (а, б), ОЭ (в) и ОК (г) 

Усилительные каскады характеризуются входным Rвх и выходным 

Rвых сопротивлением, коэффициентом усиления тока Кi, и напряжения Кu. В 

таблице для справки приведены  приближенные выражения для этих 

характеристик. 

 RВХ RВЫХ Ki Ku 

ОБ Rе׀׀rЭ RК α αRK/(Rе+rЭ) 

ОЭ β (Rе+rЭ) RК β -RK/(Rе+rЭ) 

ОК β (Rе+rЭ) Rе+rЭ β Rе/(Rе+rЭ)=1 
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В приведенных формулах используются следующие обозначения: Rе׀׀rЭ 

— сопротивление параллельно соединенных эмиттерного перехода rЭ (при 

комнатной температуре rЭ= 0,026/IK, где IK — ток коллектора, A) и 

сопротивления в цепи эмиттера; α — коэффициент усиления тока транзистора 

в схеме ОБ; β  — статический коэффициент усиления тока транзистора в схеме 

ОЭ. 
Заметим, что каскады ОБ и ОК сигнал не инвертируют, а ОЭ — 

инвертирует.   
В зависимости от тока коллектора транзистора и величины падения 

напряжения на электродах транзистора усилительного каскада, а также от 

амплитуды входного сигнала различают следующие режимы усиления: А, В, 

С, D и промежуточные режимы, например АВ. 
Режим А наиболее часто используется при усилении электрических 

сигналов. В этом режиме ток в выходной цепи усилителя протекает в течение 

всего периода  сигнала. Для исследования этого режима рассмотрим схему с 

ОЭ, приведенную на  рис.2а. В схеме использованы вольтметры для контроля 

напряжений на выводах транзистора в статическом режиме, а также 

функциональный генератор и осциллограф.  
В программе Electronics Workbench нельзя просто отключить 

функциональный генератор от схемы или задать нулевое значение входного 

сигнала. Поэтому при моделировании статического режима следует 

устанавливать минимальную амплитуду входного сигнала - 1 мкВ. 

а) 
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 б) 
Рис. 2. Усилительный каскад с ОЭ (а) и осциллограммы сигналов (б) 

Проектирование усилителя начинается с определения режима 

транзистора по постоянному току, который называют статическим режимом. 

Для усилительного каскада класса А расчет статического режима заключается 

в выборе такого коллекторного тока IК0 (его называют током покоя или током в 

рабочей точке), при котором падение напряжения на коллекторной нагрузке 

URк, во-первых, было бы равно падению напряжения на транзисторе 

(напряжению коллектор-эмиттер UКЭ) и, во-вторых, было бы больше 

амплитудного значения при максимальном входном сигнале.  
Выражение для ориентировочного расчета сопротивлений резисторов 

схемы с ОЭ имеет вид: 
Rl/R2=RК/Rе. 

Подставляя в приведенную формулу  значения сопротивлений 

резисторов, используемых в схеме на рис. 2а, следует убедиться в 

справедливости этого соотношения. При этом, следует проверить показания 

вольтметров. Падение напряжения на коллекторном сопротивлении должно 

составлять примерно 10 - 5,55 = 4,45В, то есть быть близким к значению 

падения напряжения на транзисторе (около 5,55 - 0,886 = 4,67В), что 

соответствует первому условию обеспечения режима А. 
Коэффициент усиления каскада с ОЭ рассчитывается по приближенной 

формуле КU = RK /Rе (если Rе не зашунтировано емкостью). В 

рассматриваемом примере он должен быть равен 5. При амплитуде выходного 

напряжения 4,5 В из второго условия обеспечения режима А следует, что на 

вход усилителя можно подать сигнал с амплитудой 4,5/5 = 0,9 В. 
Осциллограммы входного и выходного сигналов исследуемого 

усилителя показаны на рис. 2б. Оба канала осциллографа работают в режиме 
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АС и осциллограммы разнесены на экране смешением по вертикали (Y POS). 
Из осциллограмм видно, что выходной сигнал (осциллограмма А) по форме 

повторяет входной сигнал (осциллограмма В). Таким образом, достоинством 

режима класса А является минимум нелинейных искажений, однако при 

больших перепадах (размахе) выходного напряжения на линейности начинает 

сказываться эффект модуляции толщины базы (эффект Эрли), который 

проявляется в изменении напряжения база-эмиттер, составляющем около 

0,0001 от изменения напряжения коллектор-эмиттер. В наиболее общем случае 

коэффициент нелинейных искажений пропорционален амплитуде входного 

сигнала UВХ (например, при UВХ = 1 мВ он составляет около 1%). 
Основным недостатком режима А является низкий КПД (менее 50%), 

поэтому он используется чаще всего в каскадах предварительного усиления, а 

также в  маломощных выходных каскадах.  
В режиме В ток через транзистор протекает в течение примерно 

половины периода входного сигнала (=180°). Половину этого угла, 

соответствующего моменту прекращения тока через активный элемент, 

называют углом отсечки. В идеале этот угол равен 90°. Из-за нелинейности 

начальных участков характеристик транзисторов форма выходного тока при 

его малых значениях существенно отличается от формы тока в линейном 

режиме, что и является причиной значительных нелинейных искажений 

выходного сигнала. 
Режим В обычно используют в двухтактных выходных каскадах, 

имеющих высокий КПД, в других каскадах его применяют сравнительно 

редко. Чаще выбирают промежуточный режим АВ, при котором угол отсечки 

несколько больше 90° при отсутствии входного сигнала через активный 

элемент протекает ток, равный 515% от максимального при заданном уровне 

входного сигнала. Такой выбор позволяет уменьшить нелинейные искажения. 
В режиме С ток через транзистор протекает в течение промежутка 

времени, меньше половины периода входного сигнала, т. е. при угле отсечки 

меньше 90°. Ток покоя в режиме С равен нулю. Его используют в мощных 

усилителях, в которых нагрузкой является резонансный контур (например, в 

выходных каскадах радиопередатчиков). 
Режим D (ключевой) — режим, при котором транзистор находится 

только в двух состояниях: или полностью закрыт, или полностью открыт. 

Такой режим используется в ключевых схемах. 
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При выборе параметров рабочей, точки активного элемента необходимо 

учитывать разброс его параметров от экземпляра к экземпляру и их 

зависимость от температуры (обратный ток переходов, коэффициент передачи 

по току), а также подверженность изменению во времени (за счет старения). 

Все это требует принятия специальных мер для стабилизации коэффициента 

усиления и других параметров усилителей. 
Изменения параметров особенно опасны в первых каскадах усилителей 

постоянного тока, так как при гальванической межкаскадной связи и большом 

коэффициенте усиления это может привести к существенному изменению 

нулевого уровня на выходе. Поэтому в большинстве транзисторных 

усилителей для стабилизации положения рабочей точки используют 

различные способы температурной компенсации.  
Первый способ — параметрический — основан на применении 

термочувствительных элементов, в частности, полупроводниковых диодов (в 

схеме на рис.2а это может быть диод, подключенный последовательно с 

резистором R2). При изменении температуры окружающей среды 

сопротивление термозависимого элемента изменяется так, что изменение тока 

базы или напряжения между эмиттером и базой компенсирует изменение тока 

коллектора. Очевидно, что характеристика такого термоэлемента должна 

обладать соответствующей температурной зависимостью. А так как это 

сделать трудно, то для обеспечения нужных характеристик в ряде случаев 

параллельно термоэлементу и последовательно с ним включают специальным 

образом подобранные активные сопротивления. Это усложняет схему, и, кроме 

того, с течением времени такая компенсация нарушается.  

а)       б)     в) 
Рис. 3. Варианты схем смещения 
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Более удачный вариант параметрической стабилизации реализуется с 

использованием согласованной пары транзисторов, выполненных на одном 

кристалле. В схеме на рис. 3б при коллекторном токе компенсирующего 

транзистора Т1 около 1мА потенциал его коллектора примерно равен 

напряжению база-эмиттер, определяющему напряжение смещения транзистора 

Т2. При этом коллекторный ток Т2 также будет равен 1 мА, т. е. напряжение 

на его коллекторе составит +10 В, а симметричный сигнал на коллекторе 

может иметь размах ±10 В. Изменение температуры не влияет на работу 

схемы, так как оба транзистора находятся в одинаковых температурных 

условиях: если, например, в результате воздействия температуры напряжение 

база-эмиттер увеличится, то для транзистора Т2 это изменение будет 

скомпенсировано уменьшением напряжения на коллекторе Т1. 
Второй способ термостабилизации — применение отрицательной 

обратной связи по постоянному току, причем используют как местную, так и 

общую обратные связи. При местной обратной связи чаще всего применяют 

обратную связь по току и несколько, реже — обратную связь по напряжению. 

В схеме на рис. 2а применена обратная связь по току, сущность которой 

заключается в том, что делитель на резисторах Rl, R2 задает потенциал базы и 

тем самым жестко фиксирует потенциал эмиттера. Так как этот потенциал 

обусловлен падением напряжения на резисторе Rе, то тем самым задается ток 

эмиттера. Максимальная температурная стабильность статического режима 

обеспечивается если  
Rе/(Rе + Rb) = 1. 

Здесь Rb = R1׀׀R2.  
Следовательно для улучшения температурной стабильности  желательно 

выполнение условия Rе >> Rb, т. е. она будет тем лучше, чем больше 

сопротивление в цепи эмиттера и чем меньше эквивалентное сопротивление 

делителя Rl, R2, задающего режим по постоянному току. Чем меньше 
эквивалентное сопротивление базового делителя, тем в меньшей степени 

потенциал базы зависит от изменений базового тока и тем лучше 

стабилизация. Однако при малых сопротивлениях резисторов Rl, R2 резко 

возрастает мощность, потребляемая от источника питания, и уменьшается 

входное сопротивление каскада. 
Если необходимо иметь стабильный режим по постоянному току и 

максимальное усиление по переменному току, вводят достаточно глубокую 

обратную связь за счет увеличения сопротивления резистора Rе, параллельно 

которому включается конденсатор большой емкости (конденсатор Сb на рис. 

3а), которая определяется из условия: 2πfminCbRе >> 1, где fmin — минимальная 
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частота сигнала. На практике также используются варианты, при которых Rе 
составляется из двух последовательно включенных резисторов, один из 

которых шунтируется конденсатором, или Rе шунтируется цепочкой из 

последовательно включенных дополнительного резистора и конденсатора в 

случае необходимости частотной коррекции усиления при неизменном режиме 

смещения. 
1.1.1 Задания для выполнения работы 

1. Составьте схему рис. 2а для исследования каскада с ОЭ. Проверьте 

применимость полученных формул для каскада с ОЭ при определении 

параметров статического режима. 
2. По аналогии с рис.2а составьте схему для моделирования эмиттерного 

повторителя. При этом примите Rl = R2, сопротивление этих резисторов 

выберите из условия малого влияния на входное сопротивление каскада 

(влияние минимально при бесконечном сопротивлении). 
3. В схеме на рис. 2а нейтрализуйте обратную связь по току на частотах выше 

1 кГц путем подключения параллельно резистору Rе блокировочного 

конденсатора Сb. Измерьте коэффициент усиления на частоте 10 кГц. 

Необходимо учесть, что при этом коэффициент усиления напряжения на 

постоянном токе определяется формулой КU = Rk/re, где rе . 
4. По заданию преподавателя проведите анализ и испытания схем, 

размещенных в файлах 3sta-amp.ca4, 3stg-amp.ca4, bootstra.ca4 и common-e.ca4. 
1.1.2 Контрольные вопросы  

1. Назовите основные отличия схем включения транзисторов в 

усилительных каскадах. 
2. Какие режимы работы транзисторов используются в усилителях? 
3. Какие способы используются для повышения стабильности 

транзисторных усилителей? 
4. Какая схема инвертирует входной сигнал? 
5. Чем отличаются статический и динамический режимы работы 

усилительного каскада? 
                                  

                               ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  № 4 
 
          ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ТРАНЗИСТОРА В ИМПУЛЬСНОМ   РЕЖИМЕ 
 

Цель работы. Изучить работу электронного ключа, выяснить   механизм 

переключения транзистора из запертого состояния в открытое. 
 
                          МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ 
 

Ключ (электронный) – переключающее электронное устройство. В отличие от 

обычных (механических) выключателей обладают большой долговечностью и высоким 

быстродействием. В качестве таких ключей применяются различные нелинейные и 
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усилительные приборы: полупроводниковые диоды, транзисторы, тиристоры и другие. 

Наиболее распространены транзисторные ключи, в которых используются биполярные 

транзисторы в режиме переключения (импульсном режиме). 
Простейшая схема ключа на биполярном транзисторе  приведена на рисунке 1.  

Рисунок 1 
  

Роль собственно выключателя выполняет промежуток коллектор – эмиттер, 

введённый последовательно с нагрузочным резистором Rн и цепью источника питающего 

напряжения Ек. База служит управляющим электродом, а резистор Rб ограничивает 

значение управляющего тока. Состояние ключа «разомкнут» обеспечивается подачей 

управляющего напряжения Uу в обратной для эмиттерного  р-n – перехода полярности (в 

транзисторе структуры n-р-n минусом на базу, плюсом на эмиттер). При этом на оба  р-n 
перехода поступают обратные напряжения и в их цепях проходят лишь незначительные 

обратные токи. Перевод ключа в состояние «замкнут» достигается сменой полярности 

управляющего напряжения, что приводит к появлению значительного коллекторного тока, 

т. е. открыванию транзистора. Для получения минимального падения напряжения на 

промежутке коллектор – эмиттер необходимо не просто открыть транзистор, но и ввести его 

в насыщение. Для этого напряжение Uу и сопротивление Rб выбирают с таким расчётом, 

чтобы ток в цепи базы iб надёжно превышал величину  Iн/В, где Iн – ток в цепи нагрузки, В 

– коэффициент усиления по постоянному току данного транзистора. 
Поскольку в режиме насыщения падения напряжений на обоих  р-n переходах малы 

(десятые доли вольта) и, как правило составляют малую часть напряжений Ек и Uу, условие 

насыщения принимает вид: 

                      
н

к
нас

б

у

R

E
K

R

U
 ,                     (1), 

где Кнас. – коэффициент насыщения, выбираемый в пределах 2 – 5. 
Электронные ключи широко применяются в различных автоматических устройствах, в 

логических схемах, системах управления и т. д. 
 
                       ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
Собрать схему согласно рис.2. 

 
                               Рисунок 2 
В коллекторной цепи транзистора установить реле РЭС – 10, служащее для сигнализации о 

состоянии транзистора. Загорание лампочки свидетельствует о том, что транзистор открыт, 

т. е. через эмиттер – коллектор течёт ток, достаточный для срабатывания реле, контакты 

которого замыкают цепь питания лампочки. 
1.Установить Uу = - 5В и подать на базу транзистора. Отсутствие свечения лампочки 

свидетельствует о том, что ключ находится в состоянии «разомкнут». Зафиксировать Iк , Iб. 
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2.Установить Uу положительной полярности относительно базы транзистора, 

необходимое для надёжного отпирания транзистора. Его величину вычисляют по формуле 

(1), приняв Кнас. = 2, Rн = 300 Ом. При свечении лампочки зафиксировать токи коллектора 

и базы. 
3.Уменьшить Uу до  «0» В, затем плавно увеличивая Uу зафиксировать его и ток Iб, 

при котором происходит отпирание транзистора, т. е. срабатывание реле и загорание 

лампочки. 
 
 
 
                                 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 
1.Что такое электронный ключ, его преимущества? 
2.Нарисовать схему простейшего ключа на транзисторе и объяснить его работу. 
3.Как вычисляется необходимое для надёжного срабатывания электронного ключа 

напряжение управления Uу? 
4.Как производится «запирание» ключа? 
5.Для чего необходимо подать обязательно противоположное напряжение управления для 

выключения ключа? 
 
                            Лабораторная работа №5 

 

                  Исследование дифференциального усилителя 
 

Дифференциальный усилитель (ДУ) является одним из основных 

каскадов операционного усилителя. Простейший ДУ (рис. 1а) состоит из двух 

одинаковых плеч, каждое из которых содержит транзистор и резистор 

нагрузки. Эмиттеры транзисторов соединены между собой и через резистор Rе 
подключены к общей шине. 

а)  б) 
Рис. 1. Дифференциальный каскад с резистором (а) и стабилизатором тока (б)  

Предположим, что каскад абсолютно симметричен, т. е. сопротивления 

резисторов и параметры транзисторов, входящих в каждое плечо, одинаковы. 

Тогда при одинаковых входных сигналах U1 и U2 токи транзисторов также 
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будут одинаковы, а это означает, что разность потенциалов между 

коллекторами (точки 1, 2) будет равна нулю. Этот случай, когда оба входных 

сигнала одинаковы как по амплитуде, так и по фазе, называется режимом 

усиления синфазного сигнала. 
Если на оба входа подать одинаковые по уровню, но разные по фазе 

сигналы, то в результате ток одного транзистора увеличится, а другого на 

столько же уменьшится. В этом случае разность потенциалов между 

коллекторами будет пропорциональна удвоенному значению изменения 

напряжения на коллекторе транзисторов при неизменном токе через резистор 

Rе. 
Если положительное приращение получит сигнал только на одном входе, 

например, на первом, то это приведет к увеличению коллекторного тока 

транзистора VT1 и, следовательно, тока через резистор Rе. Но увеличение 

падения напряжения на резисторе RЭ вызовет уменьшение разности 

потенциалов между базой и эмиттером транзистора VT2, и его ток 

уменьшится, причем это изменение будет таково; что приращения напряжений 

эмиттер-база обоих транзисторов будут одинаковы. Следовательно, при 

увеличении входного напряжения на некоторую величину потенциал эмиттера 

увеличится на половину этой величины. При этом приращение напряжения 

база-эмиттер для обоих транзисторов будет одинаковым, но разного знака. 

Очевидно, что независимо от того, на какой вход каскада подаются 

напряжения, токи транзисторов меняются одинаково и приращения их 

вызываются половинной разностью напряжений, приложенных между 

входами. Это дает основание при анализе дифференциального каскада 

рассматривать только одну его половину, считая, что к его входу приложено 

напряжение, равное половине разности напряжений на входах ДУ, а 

сопротивление в цепи эмиттера RЭ равно нулю. Это позволяет представить 

коэффициент усиления дифференциального сигнала, приложенного между 

базами транзисторов ДУ, в следующем виде: 
КД=RK/2rе,   
где RK = R1 = R2; rе , — объемное сопротивление эмиттера. 
Очевидно, что коэффициент усиления Кд значительно больше, чем у 

каскада ОЭ, поскольку Rе = 0 (для каскада ОЭ коэффициент усиления обратно 

пропорционален (rе + RЭ)). Например, при RК= 4 кОм и rе = 10 Ом получаем Кд 
= 360, т.е.  имеем гораздо больший коэффициент усиления. 
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Отметим, что эта формула  имеет достаточно простой физический 

смысл, поскольку ток источника, дифференциального сигнала протекает через 

последовательно включенные переходы база-эмиттер VT1 и VT2, смещая один 

в прямом, а второй в обратном направлении.  
Другим важным параметром ДУ является коэффициент усиления 

синфазного сигнала, когда на оба входа ДУ подается одинаковый относительно 

общей шины' сигнал. Поскольку в этом случае в эмиттерную цепь включен 

источник тока с внутренним сопротивлением Rе, то ДУ может рассматриваться 

как два параллельно включенных эмиттерных повторителя с общим 

эмиттерным сопротивлением и половинными значениями коллекторных токов, 

вызывающих на коллекторах синфазное изменение выходного напряжения с 

коэффициентом усиления  
КС=RK/2Rе,  
Следующий параметр ДУ — коэффициент подавления синфазного 

сигнала КП — определяется отношением модулей коэффициентов усиления 

дифференциального и синфазного сигналов. Это отношение принято выражать 

в децибелах: 
КП = 20lg|Кд/К,| = 201g(Rе/re).  
Поскольку наиболее распространенным типом синфазного сигнала 

являются различные помехи и наводки, действующие одновременно на оба 

входа, то увеличение коэффициента КП — один из основных путей повышения 

помехоустойчивости ДУ. Видно, что для его увеличения необходимо 

увеличивать сопротивление Rе, однако при этом приходится сталкиваться с 

проблемой обеспечения необходимого режима транзисторов по постоянному 

току, которая выражается в необходимости увеличения напряжения питания 

до такой величины, что реализация такого решения становится технически 

нецелесообразной. Кроме того, на резисторе RЭ при этом будет бесполезно 

рассеиваться электрическая мощность, что снижает КПД каскада. Для 

устранения этого недостатка вместо резистора Rе включают транзистор VT3 по 

схеме ОЭ (рис.1б), который выполняет роль источника тока с выходным 

сопротивлением, равным дифференциальному сопротивлению коллекторного 

перехода. 
Коэффициент подавления синфазной составляющей находится в прямой 

зависимости от внутреннего сопротивления источника сигнала R;, т. е. оно 

должно быть как можно больше. 
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Хотя в идеальном дифференциальном каскаде синфазный входной 

сигнал не вызывает появления выходного сигнала, в реальном каскаде все-таки 

имеется такой сигнал. Он обусловлен неполной идентичностью характеристик 

транзисторов, коллекторных нагрузок и внутренних сопротивлений 

источников входных сигналов. В диапазоне высоких частот существенную 

роль в разбалансе каскада играют  емкости коллекторных переходов. Они 

являются основной причиной роста усиления синфазного сигнала в диапазоне 

высоких частот.  
Тот факт, что работа ДУ основывается на идентичности его плеч, 

объясняет популярность этих усилителей в микроэлектронике. Только в 

интегральных схемах, где элементы расположены друг от друга на 

расстояниях десятков микрон  можно обеспечить полную идентичность 

параметров транзисторов. 
При анализе ДУ различают входные сопротивления ДУ для 

дифференциальной и синфазной составляющих сигнала, которые существенно 

различаются. 
Входное сопротивление для дифференциальной составляющей равно 

удвоенному входному сопротивлению каждой половины ДУ и обратно 

пропорционально току покоя поэтому, для увеличения входного 

сопротивления целесообразно использовать ДУ в режиме малых токов — в 

микрорежиме. Кроме того, целесообразно использовать транзисторы с 

высокими значениями β.  
Входное сопротивление Rc для синфазной составляющей определяется 

сопротивлением источника тока Ri в соответствии с выражением Rc=( β+l)Ri. 
Rc намного превышает Rд. 

Еще один параметр ДУ — динамический диапазон — характеризует 

отношение максимального и минимального напряжения входных сигналов, 

выраженное в децибелах. Минимальный сигнал ограничивается уровнем 

собственных шумов, а максимальный — нелинейными искажениями.  
Синфазные сигналы могут иметь гораздо большие амплитуды, чем 

дифференциальные, поскольку коэффициент Кс значительно меньше Кд. 

Cинфазные входные сигналы могут составлять несколько вольт, вплоть до 

напряжений, близких к напряжению питания.   
Неизбежная асимметрия плеч реальных ДУ является причиной того, что 

в режиме покоя имеется разность потенциалов между точками 1, 2, которой 

соответствует на входе дифференциальный сигнал, называемый напряжением 
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смещения нуля. Чтобы устранить разбаланс выходных потенциалов, нужно 

подать на вход дифференциальный сигнал, равный напряжению смещения 

нуля и имеющий противоположный знак. Напряжение смещения нуля состоит 

из нескольких слагаемых, каждое из которых зависит от разброса токов 

эмиттеров, коллекторных сопротивлений и др. 
Следует заметить, что напряжение смещения нуля зависит от 

температуры. Эта зависимость уменьшается вместе с уменьшением 

напряжения смещения. При неизменном коллекторном токе и повышении 

температуры напряжение база-эмиттер каждого транзистора уменьшается на 2 
мВ на каждый градус. Это эквивалентно тому, что напряжение синфазного 

сигнала величиной 2 мВ на градус прикладывается ко входу ДУ, появляясь на 

его выходе усиленным в Кс раз, т. е. чем больше ослабление синфазного 

сигнала, тем меньше дрейф выходного напряжения. При равных коллекторных 

токах два транзистора одного типа никогда не имеют абсолютно одинаковых 

температурных коэффициентов. Поэтому наряду с напряжением синфазного 

сигнала появляется разностное напряжение дрейфа, которое по сравнению с 

величиной 2 мВ на градус может быть  уменьшено на несколько порядков. Как 

и полезный сигнал, оно усиливается в Кд раз. Для получения малого дрейфа 

необходимо, чтобы два наиболее близкие по пapaмeтpaм транзистора работали 

при одинаковой температуре. Можно несколько уменьшить дрейф напряжения 

разбаланса дифференциального усилителя путем выбора величин 

коллекторных токов. 
Схема для исследования ДУ (рис. 2) по сравнению со схемой 

приведенной на рис. 1, дополнительно содержит элементы установки 

статического режима (резисторы R1s, R2s), блокировочный конденсатор Сb в 

цепи питания, источники входного сигнала, а также контрольно-
измерительные приборы. С помощью вольтметров, подключенных к 

коллекторам транзисторов ДУ, можно измерять напряжения смещения при 

изменении сопротивлений резисторов R1, R2, внутренних сопротивлений 

источников входных сигналов и параметров транзисторов в статическом 

режиме, а с помощью вольтметра в эмиттерной цепи транзистора VT3 — 
контролировать ток покоя по напряжению на резисторе Re. Изменяя фазу 

входных сигналов, можно имитировать чисто синфазные входные сигналы 

(фаза обоих источников выбирается одинаковой, амплитуда — не более 

напряжения питания Ucc), дифференциальные сигналы (параметры 
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источников показаны на рис. 2), смешанный режим (фазы отличаются на 

несколько градусов, амплитуда — несколько меньше Ucc). 

 
Рис. 2. Схема для испытаний ДУ 

Осциллографические измерения показывают, что в схеме на рис. 2 

амплитуда выходного напряжения составляет около 75 мВ (напомним, что 

точное значение можно получить в режиме ZOOM), что соответствует 

действующему значению 53 мВ. Поскольку такое значение входного сигнала 

равно 1 мВ, то коэффициент усиления равен 53.  
Для улучшения характеристик транзисторных ДУ используется ряд 

схемотехнических решений, в частности, широкое применение нашел каскад 

Дарлингтона  более качественный стабилизатор тока (рис. 3); 
Каскад Дарлингтона (рис. 3а) относится к классу так называемых 

составных транзисторов, обладающих такими свойствами, которые трудно или 

невозможно получить в транзисторах с обычной структурой. Для 

выравнивания эмиттерных токов параллельно эмиттерному переходу второго 

транзистора включают резистор (рис. 3б). Особенностью такого каскада 

является исключительно большой коэффициент усиления тока базы порядка 

1000...5000. 
Идея стабилизатора тока на рис. 3в заключается в стабилизации 

напряжения базы транзистора с помощью параметрического стабилизатора, 

состоящего из стабилитрона VD и последовательно включенного с ним 
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балластного резистора Rb. Постоянство напряжения на базе обеспечивает 

постоянство напряжения на резисторе Re и однозначно связанный с 

коллекторным током ток эмиттера, протекающий через нагрузку Rn. 
В аналоговых интегральных схемах широкое распространение получил 

стабилизатор тока под названием «токовое зеркало» или отражатель тока (рис. 

3в). Из сравнения схем на рис. 3в, г нетрудно установить сходство между 

отражателем  тока и простейшим стабилизатором. Отличие заключается в том, 

что в отражателе вместо стабилитрона используются резистор R1 и прямо 

смещенный p-n-переход, роль которого играет транзистор VT1, включенный 

по схеме диода. 

          

а)                      б)                      в)                          г) 
Рис. 3. Схемы каскада Дарлингтона (а), составного транзистора с выравнивающим 

сопротивлением (б), стабилизатора (в) и отражателя тока (г) 

Недостатком токового зеркала на рис. 3г является нестабильность 

выходного тока, обусловленная эффектом Эрли и выражающаяся в изменении 

напряжения база-эмиттер транзистора VT2 при изменении напряжения на 

коллекторе.  
1.1.3 Задания для выполнения работы 

1.  Для ДУ на рис. 2 исследуйте зависимость напряжения смещения от не 

идентичности коллекторных нагрузок (R1, R2) и цепей смещения (R1s, R2s), a 
также транзисторов VT1 и VT2.  

2. В схеме ДУ на рис. 2 замените стабилизатор тока на транзисторе VT3 
отражателем тока (рис. 3в), используя в качестве резистора Rb резистор R3 ДУ. 

При этом коллектор транзистора VT2 отражателя соедините с эмиттерами 

транзисторов ДУ. Подберите сопротивления эмиттерных резисторов 

отражателя таким образом, чтобы сохранился первоначальный статический 
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режим. После таких изменений измерьте коэффициенты усиления для 

дифференциального и синфазного сигнала и полученные данные сравните с 

предыдущими результатами. 
1.1.4 Контрольные вопросы  

1. Какими параметрами ДУ определяется коэффициент подавления 

синфазной составляющей? 
2. Чем отличаются ДУ, приведенные на рис.3? 
3.Как изменится выходной сигнал ДУ при изменении фаз входных 

синусоидальных сигналов на 90
0 и на 180

0 ? 
 

Лабораторная работа №6 

Исследование операционного усилителя 

 
Практически все сложные аналоговые схемы  создаются с 

использованием операционных усилителей (ОУ). Это стало возможным 

благодаря ряду их достоинств (универсальность, существенное упрощение 

межкаскадных и межблочных связей, повышение возможностей 

микроминиатюризации аппаратуры. Поэтому в настоящей работе исследуются 

возможности применения ОУ для усиления электрических сигналов. 

                   Усилители электрических сигналов 
Чаще всего при усилении сигналов используются три схемы включения 

ОУ (рис. 1).   

Усилитель на рис. 1а называется инвертирующим поскольку его 

выходной сигнал находится в противофазе с входным. Коэффициент усиления 

данного усилителя на постоянном токе в некоторых пределах  определяется 

формулой 

К0И=Uo/Ui = R3/R1, 

 а для переменного тока формулой 

K(jω) = K0И/(1+ jω/ωгр)   
где К0И — усиление на постоянном токе; ωгр — граничная частота ОУ по 

уровню 0,707К0. 
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  а)           б) 

в) 

Рис. 1 Схемы включения операционных усилителей 

Важным достоинством инвертирующего усилителя является отсутствие 

на его входах синфазного сигнала, поскольку за счет обратной связи на его 

инвертирующем входе действует практически нулевое напряжение U- = Uo/A, 

где А= 10
5..106 — коэффициент усиления ОУ при разомкнутой обратной связи, 

т. е. в нашем случае (А= 10
6
) оно находится на уровне 5 мкВ и им можно 

пренебречь по сравнению с Ui. Это замечательное свойство инвертирующего 

усилителя позволяет решать многие задачи прикладной электроники.  

На рис. 1б приведена схема неинвертирующего усилителя. 

Коэффициент усиления на постоянном токе неинвертирующего усилителя  

приближенно равен:  

K0Н = Uo/Ui = 1 + R3/R1. 

Частным случаем неинвертирующего усилителя является повторитель 

напряжения (рис. 1в) с единичным коэффициентом усиления; он обладает 

весьма высоким входным сопротивлением и используется для согласования 

высокоомных устройств с последующими низкоомными каскадами.  
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В рассмотренных схемах в цепи одного из входов обычно 

устанавливается сопротивление R2. Оно не влияет на коэффициент усиления и 

вводится для уменьшения влияния температурных или иных колебаний 

входных токов. Его величину выбирают таким, чтобы обеспечить равенство 

изменения входных токов (отсутствие дифференциального сигнала на входе), а 

значит и отсутствие дополнительного смещения нуля. Величину R2 выбирают 

из условий: R2 = R1||R3. 

Одной из важных характеристик усилителей являются их частотные 

характеристики. Например, в руководстве пользователя на бытовую 

аудиоаппаратуру задается полоса воспроизводимых частот (чаще всего 

20...20000 Гц) при заданной неравномерности амплитудно-частотной 

характеристики (АЧХ) (обычно ±3 дБ).  

Для оценки рабочего диапазона частот усилителя измеряют его АЧХ и 

определяют верхнюю граничную частоту по уровню 0,707.  

Возникает вопрос: почему полосу пропускания определяют именно по 

уровню 0,707. Частотные свойства большинства устройств определяются из 

условия, что эти устройства  уподобляются последовательной RC-цепи. 

Поскольку выходной сигнал снимается с конденсатора, то модуль 

коэффициента передачи цепи 

2
12RC1

1
jK

])ω([
)ω(

+
= , 

а его аргумент (фаза) — φ=arctg (ωRC). Фазовый угол φ=45° соответствует 

оптимальному значению так называемого угла запаса по фазе, при котором 

обеспечивается устойчивая работа  усилительного устройства с RC-цепью при 

использовании отрицательной обратной связи. Эта связь при φ< 45° может 

превратиться в положительную. Учитывая условие ωRC= 1, частоту ω = 1/RC 

назвали частотой среза. При этом модуль коэффициента передачи |K(jω)| = 

1/[1 + l]1/2 = 0,707, что соответствует как раз log 0,707= -3 дБ. АЧХ обычно 

нормируется по максимальному значению |K(jω)|. В нашем случае это 

значение определяется на частоте ω = 0. Нормирование заключается в делении 

значений коэффициента усиления при разных частотах на его максимальное 

значение. 

Число 0,707 в электро- и радиотехнике занимает особое место. 

Достаточно вспомнить действующее (эффективное) значение синусоидального 
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сигнала, которое составляет 0,707 амплитудного. В случае аудиотехники 

полоса пропускания может интерпретироваться как диапазон частот, 

«эффективно» воспринимаемых ухом слушателя. 

Задание для выполнения 

1. Измерьте входные токи и напряжения для инвертирующей и 

неинвертирующей схем. 

2. Изменяя величину R1 и R3 проверьте правильность формул для 

коэффициентов усиления на постоянном токе схем изображенных на рис. 1а, 

1б и 1с. 

Контрольные вопросы. 

1. Какими преимуществами обладает инвертирующий усилитель? 

2. Почему сопротивления резисторов R2 в схемах 1а и 1б  выбраны 

равными 0,5 Мом? 

3. В чем причина возникновения входных токов и разности входных 

токов? 

Лабораторная работа № 7 
 

Исследование усилителей мощности на операционных                      
усилителях 

  
Усилители мощности используются не только в бытовой аппаратуре, но 

и для управления исполнительными устройствами автоматических систем, в 

измерительных генераторах и т. п. 

Один из вариантов такого усилителя показан на рис. 1, а. Усилитель 

состоит из ОУ, охваченного отрицательной обратной связью через резистор 

Ro. На выходе усилителя включен комплементарный каскад на транзисторах 

VT1 и VT2 разной проводимости с низкоомной нагрузкой Rn, имитирующей 

сопротивление конечного устройства (например, громкоговорителя). Питание 

усилителя осуществляется от двух источников +U, -U. Конденсаторы Сb 

выполняют роль фильтрующих элементов, чаще всего их называют 

блокировочными, они уменьшают помехи, возникающие в цепях питания при 

работе выходного каскада с низкоомной нагрузкой, т. е. при больших 

выходных токах. Ключ А позволяет коммутировать вход усилителя с выходом 

ОУ или выходом транзисторного каскада для моделирования двух режимов 

работы усилителя. 
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Выходной транзисторный каскад в схеме на рис. 1, а работает в режиме 

В, для которого характерны искажения типа «ступенька», вызванные 

нелинейностью входной характеристики транзистора и показанные на 

осциллограммах рис. 1, б  для случая, когда ключ А находится в верхнем 

положении. С помощью осциллографа можно увидеть, что при переводе ключа 

А в нижнее положение, когда цепью обратной связи охватывается и выходной 

каскад, отмеченные искажения практически исключаются. Очевидно, что в 

этом случае величина «ступеньки» уменьшается примерно в А раз. 

Следует заметить, что для оценки нелинейных искажений усилителей 

мощности наряду с коэффициентом нелинейных искажений используется 

также коэффициент гармоник, представляющий собой корень квадратный из 

отношения мощностей всех высших гармоник выходного сигнала к мощности 

первой гармоники (для коэффициента нелинейных искажений — к полной 

мощности). 

а) 

 

 

б) 
Рис. 1. Усилитель мощности (а) и осциллограммы его входного и выходного  напряжений (б) 

1.1.5 Задания для выполнения работы 
1. Исследуйте осциллограммы выходного напряжения при двух 

положениях переключателя переключателе на рис. 1а. 
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2. Увеличивая напряжение питания U установите, как изменятся 

напряжения на выходе ОУ и нагрузке. 

3. Если на осциллограмме выходного сигнала в точках изломов 

восстановить перпендикуляры до их пересечения с осциллограммой входного 

сигнала то их пересечение даст значение входного сигнала транзисторного 

каскада, при котором выходные транзисторы начинают работать в линейном 

режиме. Проведите рекомендуемые построения и определите 

ориентировочные значения напряжений база-эмиттер транзисторов, при 

которых они «включаются» в работу. 

                             Контрольные вопросы 
1. Какие функции выполняет усилитель мощности? 

2. Как устроен усилитель мощности? 

3.Как изменяется выходной сигнал в зависимости от входного? 

 
Лабораторная работа № 8 

 Исследование выпрямителей на ОУ 
 

Операционные усилители (ОУ) используются в прецизионных 

выпрямительных устройствах, предназначенных  для преобразования 

переменного напряжения в постоянное. Простые диодные выпрямители 

обладают неудовлетворительными характеристиками при выпрямлении 

напряжений, меньших 0,7 В, так как при этом диод в прямом направлении 

обладает достаточно большим сопротивлением. Для исключения этого 

недостатка при выпрямлении напряжения можно использовать ОУ.  
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а) 

  б) 

Рис. 1. Однополупериодный (а) и двухполупериодный (б) выпрямители 

На рис. 1, а показана схема однополупериодного выпрямителя, который 

позволяет получать инвертированную копию отрицательной полуволны 

входного сигнала Ui. Когда Ui отрицательно, диод D1 смещен в прямом, a D2 

— в обратном направлениях и схема функционирует как обычный 

инвертирующий усилитель с единичным коэффициентом усиления. Для 

положительного напряжения Ui диод D1 заперт, а D2 находится в проводящем 
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состоянии, благодаря чему возникает отрицательная обратная связь, 

устанавливающая на выходе ОУ запирающее напряжение для диода D1. 

В прецизионном двухполупериодном выпрямителе (рис. 1, б) 

положительная полуволна входного сигнала непосредственно передается на 

выход выпрямителя через цепь обратной связи. Когда входное напряжение 

больше нуля, на выходе инвертирующего усилителя действует отрицательное 

напряжение (рис. 2). 

 
Рис. 2. Осциллограммы входного (А) и выходного (В) напряжений 

однополупериодного (а) и двухполупериодного (б) выпрямителей 

Поэтому диод D1 заперт и ОУ фактически не участвует в передаче 

входного сигнала. При отрицательной полуволне на входе схема 

функционирует как обычный инвертирующий усилитель с коэффициентом 

передачи R2/R1. В практических схемах симметрирование выходного сигнала 

выпрямителя постигается с помощью резистора R3. 

Задания для выполнения работы. 

1. Проведите моделирование выпрямителей на рис. 1 при входных 

напряжениях 1, 10 и 50 мВ. 

2. Исследуйте влияние сопротивления резистора R3 на симметрию 

положительной и отрицательной полуволн выходного сигнала в схеме на 

рис. 1, б. 

3. Проведите сравнительный анализ рассмотренных схем выпрямителей 

со схемой обычного диодного выпрямителя, составленного из 

последовательно соединенных источника переменного напряжения, диода 

и сопротивления нагрузки, при входных напряжениях 10...800 мВ и 

сопротивлении нагрузки 0,1...10к0м. 
Контрольные вопросы  

1. Какие ограничения имеют обычные диодные выпрямительные схемы? 
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2. В чем преимущества выпрямителей на ОУ перед обычными диодными 

выпрямителями? 

3. В чем разница между схемами на рис.1а и 1б? 
 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9 
 

ИЗУЧЕНИЕ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ 
 

       Цель работы: изучение принципа действия, схем включения, 

характеристик выпрямительных устройств силовой электроники 
       Краткие теоретические сведения 
         
 
Однофазная двухполупериодная схема выпрямления 

  
Рис.1. Однофазный однополупериодный неуправляемый выпрямитель. 
 Где U1   - источник  переменного тока , Т -двухобмоточный  трансформатор с 

эдс вторичной обмотки е21, диод VD,  нагрузку Zн. Схема рис. 1  работает на  

активную и активно-емкостную нагрузку. 
 
     Однофазный  двухполупериодный выпрямитель с сглаживающим  

индуктивным фильтром показан на рис. 2. Если, индуктивность дросселя L≈∞, 
выпрямленный  ток i0= I0 неизменным. 
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Рис.2. Схема  двухполупериодного  выпрямителя с LC-фильтром.  
Дроссель L выполнен с немагнитным зазором магнитопровода. 
 

Рис 3. Временные  диаграммы токов и напряжений  выпрямителя, u01 -
выпрямленное напряжение u01 , 0.5I0 -постоянная составляющая 

выпрямленного тока прямоугольной  формы  в  вторичной обмотки 

трансформатора  и вентиле VD1  , I0 – максимальное  значение тока вентиля  и 

полуобмотки. 
     К запертому  диоду приложено удвоенное  запирающее  напряжение 

Uобр=2E2m полуобмотки вторичной обмотки трансформатора. 
Ток i1обмотки W1 трансформатора прямоугольной формы. 
Согласно  рис. 2.  и рис. 3   на участке   1t  от 0 до   диод VD1 открыт, ток Iо 

протекает по цепи: точка «а» обмотки W21— вентиль VD1 —дроссель L — 
нагрузка Rн — точка «о» обмотки W21. 
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На участке   1t  от   до 2  ЭДС диод VD2 открыт, ток Iо протекает по цепи: 

точка «b» обмотки W22— вентиль VD2 —дроссель L — нагрузка Rн — точка 

«о» обмотки W22. 
 
     Схему выпрямления (рис.2) называют однофазной (поскольку питающая 

сеть однофазная), однотактной двухполупериодной (или с выводом средней 

точки вторичной обмотки трансформатора).   
      При разложения  периодической функции выпрямленного напряжения и 

тока   в ряд Фурье можно вычислить  U01(постоянную составляющую) и  

высшие    гармоники напряжения u01. Обозначим U01 идеального выпрямителя 

через Е0. 
Выражение Е0 =  U01  представимо в виде: 

E0=p/(2 ) • 


p

tdtEm
|

/p

11 )()cos(




 =Em  • sin ( /p) ( / p),                 (1) 

 

где  1 = 2 f1 — круговая частота тока сети; 
Еm — максимальное значение напряжения u01. 
Или после вычислений Е0 = 0,9 E2. где E2 - действующее значение ЭДС 

вторичной полуобмотки 
 
Значения Е0mk k-ой гармоники  функции u01 определяется выражением: 

 Е0mk= p/  


p

tdtkpсostEm
|

/p

111 )()()cos(




 = Em 2p/(  (k2 p2 -1)) sin (p/ ) или  

  Е0mk =E0 2/ (k2 p2 -1)     
                                                    
Значение  коэффициента пульсации Кп(1) по первой гармонике (k=1) 
определяется по формуле: 
Кп(1)=Em(1)/E0= 2/ ( p2 -1)  ;                                                      
Для рассматриваемой схемы Кп(1)=0.67. 
С увеличение значения р частота первой гармоники пульсации увеличивается, 

а амплитуда первой гармоники пульсации уменьшается.  
Что  улучшает массо-габаритные  показатели фильтра и  выпрямителя в целом. 
 
Существует  критическое величина индуктивности (Lкр) при которой ток в 

дросселе (I0± Im1),  пульсируя уменьшается   нуля но не разрывается. 
тогда Lкр =2E0/[р(р2-1)  1 I0 мин]                   
 
Ток обмоток W21 и W22  содержит постоянную составляющую I2ср = I0/2.  

I2ср = nI0 (2-n) /p, 
где n - число тактов работы  каждой из фаз вентильной обмотки за период 

изменения напряжения первичного источника питания. 



36 
 

В двухтактных мостовых схемах выпрямления n = 2,  а постоянная 

составляющая I2ср=0. отсутствует. Ток  постоянной составляющей опасен  для 

работы трансформатора из-за  магнитного насыщения магнитопровода, 

многократного  тока холостого хода с перегревом первичной обмотки и 

неизбежным выходом трансформатора из строя.  
Это называется вынужденным подмагничиванием трансформатора.  
 
Для идеального выпрямителя, намагничивающий ток равен нулю, уравнение 

равновесия МДС имеет  вид: 
i1W1=W21(i21-I2ср) -W22(i22- I2ср)= (W21i21 - W22i22) (1), где W1 и W21 и W22  

- число витков первичной и двух вторичных полуобмотокобмоток 

трансформатора соответственно.   

В соответствии с этим     
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           () 

 
где n21 = W2/W1 - коэффициент трансформации трансформатора Т.  
 
Для выбора трансформатора ВУ необходимо знать его расчетную (габаритную 

мощность) Sт, которую  определяют как полусумму габаритных мощностей 

вторичной Sт2 и первичной Sт1 обмоток трансформатора, так как для 

однотактных выпрямителей Sт2 > Sт1. 
       Для схемы рис.2 габаритная мощность вторичной обмотки 
 Sт2 = 2Uо • 1,11•I0 • 0,707 = 1,57P0. 
То есть приходится выбирать вторичную  обмотку трансформатора с запасом 

по мощности 1,57. 
Sт1 = m1U1I1 = E2I0 n21/ n21=1.11Pо 
      То есть приходится выбирать первичную  обмотку трансформатора с 

запасом по мощности 1.11. 
      Габаритная мощность  в целом трансформатора трансформатора для схемы 

рис. 2 
      Sт1= (Sт1+ Sт2)/2=1.34Ро.  
То есть для построения выпрямителя приходится выбирать трансформатор с 

запасом по мощности 1.34. 
 
     Полная мощность S1,  равна мощности первичной обмотки трансформатора 

Sт1. А  значение коэффициента мощности   для схемы рис. 2 оказывается 

равным  
 = P1/ S1 = Ро/1,11Ро = 0,909.  
 

Однофазная мостовая схема выпрямления 
Принципиальная схема выпрямителя приведена на рис. 4, 
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Рис.4. Однофазная мостовая схема выпрямления  

 Временные диаграммы выпрямителя приведены на  рис. 4. 
От 0 до   открыты вентили VD1, VD 4 и ток iо замыкается по цепи: 
точка а — вентиль VD 1 — обмотка дросселя L — нагрузка (СRн) — вентиль 

VD 4 — точка b — вторичная обмотка трансформатора —точка а 
 

 

 
     Рис.5. Временные диаграммы мостового выпрямителя 
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На интервале углов от   до 2  открыты вентили VD З, VD 2 и ток iо будет 

протекать по цепи: точка b — вентиль VD З — обмотка дросселя L — нагрузка 

(СRн) — вентиль VD 2 — точка а — вторичная обмотка трансформатора — 
точка b.  
 
       Таким образом, iо через нагрузку всегда  протекает в одном направлении. 

Напряжение uо1 по форме совпадает с кривой uо1 для однофазной 

двухполупериодной схемы выпрямления с выводом средней точки вторичной 

обмотки трансформатора, изменяется с удвоенной частотой сети  (р = 2).  
Для однофазной мостовой схемы выпрямления имеем  
Eо =E2m (p/ ) sin (p/ )= E2( 2p/ ) sin(p/ )=E2/1.11  
         К п(1) = E2m (1) / Eо  =2/(р2-1) = 0,67. 
При индуктивности фильтре  L   ток вторичной обмотки i2 имеет 

знакопеременную прямоугольную форму с амплитудой  Iо в каждой 

полуволне. Действующее значение тока I2  = Iо. Ток первичной  и вторичной 

обмоток трансформатора одинаковы  по  форме но отличаются n21 = W2/W1 
раз. Поэтому и действующие значения этих токов отличаются в n21 раз: 
I1 = I2 n21= n21 I0 
           Габаритная (электромагнитная) мощность вторичной обмотки Sт2 для 

однофазной мостовой схемы равна габаритной мощности первичной обмотки 

трансформатора Sт1:  
Sт1 =m2E2I2=U0 1.11 I0=1.11P0 

Sт2= m1U1I1=E2 / n21  I0=1.11P0 

Габаритная мощность трансформатора Sт, равная в общем случае полусумме 
габаритных мощностей первичной и вторичной обмоток, оказывается также на 

11 % больше выходной мощности ВУ (Sт=1.11Ро). 
Коэффициент мощности   для однофазной мостовой схемы оказывается 

равным, как и для схемы рис. 5,а, n21 

  = Р1/S1 =  Ро/1,11Ро = 0,909. 
Ток, протекающий через любой из вентилей, представляет собой по форме 

прямоугольный импульс с высотой равной выходному току ВУ и 

длительностью, равной половине периода изменения напряжения сети. 
Действующее значение IVD этого тока может быть выражено через ток Iо по 

формуле:    
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           Обратное напряжение диода Uобр равно амплитудному значению ЭДС 

вторичной обмотки трансформатора (Uобр = Е2m = 1,57Ео). 
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На рис. 5,б пунктиром показана примерная форма кривой тока вентилей (iVD1, 
iVD4) для случая, когда индуктивность обмотки дросселя имеет конечное 

значение, большее критического. 
Однофазная мостовая схема в отличие от однотактной схемы выпрямления 

характеризуется меньшей габаритной мощностью трансформатора и в два раза 

меньшим обратным напряжением диода. Кроме того, ей не присуще явление 

вынужденного подмагничивания трансформатора, и принципиально схема мо-
жет работать без трансформатора. Последнее обстоятельство объясняет 

широкое применение схемы в современных выпрямителях с 

бестрансформаторным входом, работающих от однофазной сети переменного 

тока.  
К недостатку мостовой схемы следует отнести большие потери в вентильном 

блоке, так как в любой момент времени ток нагрузки протекает через два 

последовательно включенных диода.  
Поэтому в выпрямительных устройствах для получения выходных напряжений 

в единицы вольт предпочтение отдается однотактной двухполупериодной 

схеме.                       
 

                                                ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ      

1.Соберите мостовую  схему для исследования выпрямителя с C-фильтром 

 
 

 
    Рис. 1.1. Схема выпрямителя c С-фильтром 

Таблица 1.1. Результаты  исследования выпрямителя c С-фильтром 

Iпульс, А      
Iпост сост, А      
Uпост сост, В      

Uпульс, В      
C ф, мкФ 1 10 100 1000 10000 

R , ом 100 100 100 100 100 
 
 2.Соберите мостовую  схему для исследования выпрямителя с LC-фильтром 
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Таблица 1.2. Результаты  исследования выпрямителя c RС-фильтром 

Iпульс, А      
Iпост сост, А      
Uпост сост, В      

Uпульс, В      
C ф, мкФ 1 10 100 1000 10000 

R , ом 100 100 100 100 100 
.Соберите мостовую  схему для исследования выпрямителя с LC-фильтром 

 

 

Таблица 1.2. Результаты  исследования выпрямителя c LС-фильтром 

Iпульс, А      
Iпост сост, А      
Uпост сост, В      

Uпульс, В      
C ф, мкФ 1 10 100 1000 10000 
Lф, мГн 100 100 100 100 100 

R , ом 100 100 100 100 100 
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2.Соберите  схему для исследования выпрямителя с разрядным диодом и  L-
фильтром 

 
Рис.1.3.Схема выпрямителя с разрядным диодом 

Таблица 1.3. Результаты  исследования выпрямителя c L-фильтром и 

разрядным диодом 

Uвх, В      
Uвых, В      

Uпост сост, В      
Uпульс, В      
Lф, мГн 100 100 100 100 100 

R , ом 100 100 100 100 100 
Контрольные вопросы 

1. Начертите схему выпрямителя.  
2. Объясните  принцип работы выпрямителя. 
3. Объясните  назначение диодов. 
4. Объясните  назначение фильтров. 
5. Что такое коэффициент сглаживания? 
6. Что такое пульсация и как она проявляется? 
7. Почему кпд трансформатора в выпрямителях снижается? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10 
 

ИЗУЧЕНИЕ ТРЕХФАЗНЫХ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ 
 

       Цель работы: изучение принципа действия, схем включения, 

характеристик выпрямительных устройств силовой электроники 
       Краткие теоретические сведения 
         
            Трехфазная однотактная схема выпрямления 
Принципиальная схема выпрямителя приведена на рис. 1. Временные 

диаграммы, поясняющие работу идеального выпрямителя в установившемся 

режиме, показаны на рис. 2. 
 

 
  
 
Рис. 1. Трехфазная однотактная схема выпрямления 
 
В схеме вторичная обмотка трансформатора имеет вывод нейтральной 

(нулевой) точки и является  одним из полюсов нагрузки. Вторичная обмотка 

выполнена либо по схеме звезда с выводом нейтральной точки, как показано 

на рис. 1 ( либо по схеме зигзаг с нейтралью). Первичная обмотка выполнена  
по любой трехфазной схеме. Выводы вторичной обмотки соединены с ,( 

анодами или катодами  вентилей VD1... VDЗ. Свободные выводы вентилей 

объединяют в общую точку. 
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Рис. 2. Временные диаграммы для трехфазной однотактной схемы 
выпрямления 
 
ри выпрямлении в одномоментно   открыт только один из вентилей, анод 

которого подключен к фазе, с наибольшим, положительным значение ЭДС. 
Так, в интервале углов  1t1... 2t2 (рис. 2) будет открыт вентиль VD1 и 

выходное напряжение выпрямителя u01 = e0 будет совпадать с ЭДС этой фазы 
e2а. В интервале углов  больших  1t2 откроется вентиль VD2 и нагрузка 

скачком перейдет на фазу e2b. В интервале углов  больших  1t3 открывается 

вентиль VDЗ и выходное напряжение выпрямителя в интервале углов  1t3...
2t4 совпадает с ЭДС фазы e2c.   
Выходное напряжение выпрямителя изменяется в пределах 0,5Е2m… Е2m с 

утроенной частотой напряжения питающей сети, поэтому число фаз 

выпрямления р = 3. 
       Выпрямленного напряжения Е0 при р = 3 описывается выражением: 
 

Ео= 222 17,1)
3

sin(
23

)
3

sin(
3

EEE m 







 

Коэффициент пульсации по первой гармонике (k = 1)  

Кп(1) = 25,0
1

2
E

E
2

0

0m(1)





p
 

 
Если индуктивность сглаживающего фильтра  L   ток каждой из фаз 

вторичной обмотки имеют форму прямоугольного импульса с амплитудой I0, и 

длительностью равной  0.33 периода  напряжения Т. Среднее значение тока 

фазы вторичной обмотки I2ср и среднее значение тока диода IVDср в три раза 

меньшими по сравнению с выходным током I0: 

I 2ср = IVDср =
3
0I

 

Наличие постоянной составляющей (I 2ср ) в кривой тока фазы 
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вторичной обмотки трансформатора может приводить к появлению в схеме, а 

вынужденного подмагничивания трансформатора. 
 
Действующее значение тока фазы вторичной обмотки трансформатора I2 и 

диода IVD в соответствии с  могут быть выражены через выходной ток Iо 

следующим образом:  

I2 = IVD= 0
0 577,0
3

I
I

  

Обратное напряжение на диодах Uобр в данной схеме выпрямления 

оказывается равным амплитудному значению линейной ЭДС вторичной 

обмотки трансформатора: 

Uобр  = Еnm= 3 Е2m = 3 2  Е2 = 017,1
6

E  = 2,09E0. 

Габаритная мощность вторичной обмотки трансформатора 
Sт2  = m2Е2 I2=3U0 0.857 I0 0.577 =1.48Р0. 
В соответствии с временной диаграммой рис. 3.6, б выражение для 

действующего значения тока фазы первичной обмотки трансформатора I1 

может быть представлено в следующем виде: 
 

I1
2=
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tdntdnI =[ 0.47n21 I 0 ]2 

 
Габаритная мощность первичной обмотки трансформатора 

Sт1  = m1U1фI1=3 1
21

2

n
E

I =3E0 0.857 I0 0.47 =1.21Р0 

Габаритная мощность трансформатора  

Sт  = 0
002Т1 34.1

2

21.148.1

2

S
Р

РРSТ 



   

 
     Коэффициент мощности,  представляющий собой отношение активной 

мощности P0, потребляемой от сети, к полной мощности SТ1, для идеального 

выпрямителя а оказывается равным 
 =Р1/S1=P0/Sт1= P0/1.21P0=0.826 
                         

ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
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1.Соберите трехфазную   схему для исследования выпрямителя с C-
фильтром

 

Рис.2. 1.Трехфазная схема выпрямления с C-фильтром и приборами  

измерения постоянных и переменных составляющих выпрямленного тока и 

напряжения 
G1…G3 –трехфазный генератор 
VD1…VD6- выпрямительный диодный мост 
А1- амперметр переменного тока 
А2- амперметр постоянного тока 
А3- амперметр переменного тока 
R1- измерительное сопротивление для наблюдения  тока высших гармоник в 

конденсаторе фильтра C1,  
R2- сопротивление нагрузки выпрямителя,  
V1- вольтметр постоянного напряжения, 
V2-вольтметр измерения напряжения пульсаций, 
 

Результаты измерений занесите в таблицу 2.1. 
Таблица 2.1. Результаты измерений 
I1,А         
I2,А         
I3,А         
U1,В         
U2,В         
Rн, Ом         
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 Трехфазная схема выпрямления с C-фильтром и приборами  измерения 

постоянных и переменных составляющих выпрямленного тока и напряжения 

  
Рис.2.2.Трехфазная схема выпрямления с C-фильтром и приборами  измерения 

постоянных и переменных составляющих выпрямленного тока и напряжения 
G1…G3 –трехфазный генератор 
VD1…VD6- выпрямительный диодный мост 
А1- амперметр переменного тока 
А2- амперметр постоянного тока 
А3- амперметр переменного тока 
R1- измерительное сопротивление для наблюдения  тока высших гармоник в 

конденсаторе фильтра C1  
R2- сопротивление нагрузки выпрямителя  
V1- вольтметр постоянного напряжения 
V2-вольтметр измерения напряжения пульсаций 
Результаты измерений занесите в таблицу 2.2. 
 
Таблица 2.2. Результаты измерений 
I1,А         
I2,А         
I3,А         
U1,В         
U2,В         
Rн, Ом         
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Рис.2.3. Трехфазная схема выпрямления с C-фильтром и приборами  измерения 

постоянных и переменных составляющих выпрямленного тока и напряжения 
Таблица 2.3. Результаты измерений 
I1,А         
I2,А         
I3,А         
U1,В         
U2,В         
Rн, Ом         
 
 
 
 

 
 

 Рис.2.4. Трехфазная мостовая схема выпрямления с C-фильтром и приборами  

измерения постоянных и переменных составляющих выпрямленного тока и 

напряжения  
Таблица 2.4. Результаты измерений 
I1,А         
I2,А         
I3,А         
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U1,В         
U2,В         
Rн, Ом         
 
 
 

Контрольные вопросы 
   1.Какую схему выпрямления называют однофазной? 
   2.Какую схему выпрямления называют двухполупериодной? 
3. Почему с увеличение значения р частота первой гармоники пульсации 

увеличивается, а амплитуда первой гармоники пульсации уменьшается?  
4. Что  улучшает массо-габаритные  показатели фильтра и  выпрямителя в 

целом? 
5. Что такое критическая величина индуктивности? 
6. Почему ток  постоянной составляющей опасен  для работы трансформатора? 
7. Почему для идеального выпрямителя, намагничивающий ток равен нулю?  
8. Что такое габаритная мощность трансформатора? 
 

 
 
 

Лабораторная работа № 11 
 

Изучение управляемого выпрямителя 
 

Краткие теоретические сведения 
Однофазная двухполупериодная схема выпрямления. 
В неуправляемых выпрямителях выпрямленное напряжения U0  зависит от 

напряжения U1 питающей сети и тока нагрузки. Регулирование (стабилизация) 

напряжения U0 производят  счет изменения напряжения, на входе вентильного 
блока, например  с помощью регулятора напряжения переменного тока. 
Более экономичным является вариант, при котором изменяется момент 

подключения элементов вентильного блока к обмоткам трансформатора. Для 

диоды вентильного блока выполняют  на управляемых приборах — 
тиристорах. А выпрямители называют тиристорными или управляемыми. 
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Схемы управляемых выпрямителей приведена на рис.1. 

 
 
Рис.1. Однофазная двухполупериодная схема управляемого выпрямителя. 
Примем сопротивление индуктивности дросселя ω1L  , а режим работы 

безразрывным. 
Временные диаграммы схемы представлены на рис.2.  
 
 

 
Рис.3. Временные диаграммы однофазного двухполупериодного управляемого 

выпрямителя 
 
В интервале от  1t  = 0 до  1t  =   ЭДС e2а  и e2b направлена снизу (-)  вверх (+) 
, тиристор VS1 заперт,  но готов к открыванию.  
Отпирающий импульс подается на управляющий электрод тиристора VS1 в 

момент  1t  =  . 
 На интервале от  1t  = 0 до  1t  =   остается открытым тиристор VS2 за счет 

энергии, запасенной дросселем L. Напряжение на выходе выпрямителя (в 
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точках 1, 2 рис. 1),  совпадающее с ЭДС е2b  и отрицательно, а мощность  p0 = 
u01i0 выходе вентильного блока также отрицательна. Это означает, что энергия, 

запасенная дросселем, возвращается в источник энергии u1 

а выпрямитель работает в «инверсном режиме». 
В момент   1t  =   со схемы управления подается отпирающий импульс на 

управляющий электрод тиристора VS1. Тиристор VS1 открывается, и на-
пряжение u01 будет совпадать с ЭДС е2ba до тех пор, пока в момент  
 1t= +   не откроется тиристор VS2. Среднее значение выходного 

напряжения управляемого выпрямителя E01a равно ,  
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Или  выражение для E01a представимо  в следующем виде: 
)(cos 0010101  CEEE                                                            

где Со ( ) — коэффициент регулирования. 
Из рис.2 видно, что увеличение угла регулирования   к уменьшению уровня 

выходного напряжения и увеличению уровня пульсаций. 
Амплитуды синусной E ms(к) и косинусной E mс(к)  при  разложения функции u01 
в ряд Фурье: 
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Коэффициент пульсации по k-й гармоники управляемого выпрямителя 

следующем виде: 
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Для  первой гармоники пульсаций выходного напряжения имеет вид : 

)(1
1

2 22
2)1( tgp

p
Kï 




                                                

Коэффициент пульсаций уменьшается с увеличением р, и увеличивается с 

увеличением угла регулирования  . Поэтому желательно применение 

многофазных выпрямителей в с сглаживающими  фильтрами. 
Габаритная мощность вторичной Sт2( ) и первичной Sт 1( ) обмоток 

трансформатора будут также в (1/соs ) раз больше чем в неуправляемом 
выпрямителе   при равной мощности Ро. 
 Коэффициент мощности   cos)(  .  
Полученные выше соотношения справедливы и при конечной индуктивности 

обмотки дросселя L при безразрывной работе. 
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ПЛАН РАБОТЫ 
1.Соберите схему однополупериодного выпрямителя представленного на 

рис.3. 

  
 

Рис.3.1. Схема однополупериодного  управляемого тиристорного 

выпрямителя.  
. 
3. Произведите моделирование и изучите процесс выпрямления 
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Примерный вид пиктограмм показан на рис. 3.2.

 
Рис.3.2. Пиктограммы напряжений вышеприведенной схемы.  
 
 
 
 
Проведите серию опытов и занесите результаты измерений в табл. 3.1. 
 
Таблица 3.1. Экспериментальные данные  
R1, Ом       
C1, мкФ       
URн, Ом       
t имп, мс       
 
 
4.Соберите схему тиристорного выпрямителя с сглаживающим фильтром и 

разрядным  диодом согласно рис. 3.4 
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Рис.3. 5. Схема  тиристорного выпрямителя с сглаживающим  L-фильтром (L1) 
и разрядным  диодом VD2. 

 
Рис.3.6. Пиктограммы напряжений вышеприведенной схемы.  
 
Таблица 3.2. Экспериментальные данные  
R1, Ом       
C1, мкФ       
URн, Ом       
t имп, мс       
 



54 
 

 

Контрольные вопросы  

1.Начертите схему  управляемого выпрямителя.  
2.Объясните  принцип работы управляемого выпрямителя. 
3.Объясните  назначение тиристора управляемого выпрямителя. 
4.Объясните  назначение фильтров управляемого выпрямителя. 
5.Что такое коэффициент сглаживания? 
6.Что такое пульсация и как она проявляется? 
7.Почему кпд трансформатора в выпрямителях снижается? 
8. Объясните назначение сглаживающего фильтра и разрядного диода. 

 
 

Лабораторная работа №12 
 

Изучение  работы неуправляемых выпрямителей 
 на нагрузку индуктивного характера 

 
Краткие теоретические сведения 

Силовая цепь(трансформатор, провода, фильтры, нагрузка и т.д.) реального 

выпрямителя обладает активным, емкостным  и индуктивным 

сопротивлениями. Поэтому  изменения тока нагрузки вызывают 

соответствующие изменения не только среднего значения выходного 

напряжения выпрямителя но и гармонических составляющих пульсации. К 

тому же  активные сопротивления силовой цепи ведут к  снижению КПД 

выпрямителя. 
Влияние индуктивности Lк на работу выпрямителя 
 Пусть  диоды идеальные, активное сопротивление выпрямителя Rа равно 

нулю, а индуктивность обмотки дросселя L —>  . 
Индуктивность Lк в цепи каждой из фаз вторичной обмотки трансформатора 

представляет собой индуктивность  рассеяния, пересчитанную в цепь 

вторичной обмотки. 
Наличие индуктивности Lк  в цепи каждой из фаз вторичной обмотки 

трансформатора приводит к замедлению переключения  диодов выпрямителей. 

Процесс переключения (перекрытия фаз) начинается с момента равенства ЭДС 

фаз вторичных обмоток трансформатора (с момента  1t = 0 на рис.12. 1,б) и 

заканчивается при снижении до нуля тока фазы, завершающей работу (фазы а). 

Для интервала переключения (при принятом допущении L —> ) справедливы 

следующие соотношения: 
                        (i2a+ i2b) = i0 = I0  

                        u01= е2a -Lк
dt

di2a      
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                         u01= е2b -Lк
dt

di2b    

   
Рис.1. Однотактная двухполупериодная схема выпрямления и диаграммы, 

поясняющие ее работу 
                   
 

Следовательно   
dt

dib  =-
dt

di2a   и    u01= 
2

ee 2b2a       

Соответственно  до начала переключения ( 1t < 0) открыт лишь диод VD1 и 

напряжение на выходе выпрямителя совпадало с ЭДС e2а (рис.1,б). По 

окончанию переключения ( 1t   ) открыт только диод VD2 и напряжение u01 
совпадает с ЭДС e2b. На интервале переключения напряжение u01 равное 

полусумме мгновенных значений ЭДС коммутируемых фаз, для данной схемы 

выпрямления равно нулю. 
 
Выражение для тока, вступающей в работу фазы b, действительно,  

Lк

tE

Lк

ee ab

2

sin2

2dt

di 1 m2222b 
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2
2 cos

2



 

Постоянная интегрирования С определяется из условия: при 1 t = 0, i2b= 0. 

Следовательно, i2b = ) os1(  1
2 tс

x

E

к

m   
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где xк =  1 Lк — индуктивная составляющая сопротивления короткого 

замыкания фазы трансформатора. 
Временные диаграммы токов i2а, i2b представлены на рис.12. 1,в.  
При  1t =  ток i2b достигает значения Iо, следовательно,   

  )cos1() os1(I 02
 0 


 

êê

m

px

E
ñ

x

E  

     )1arccos(
0

0

E

Ipxê


                                                                   

 
где Ео — среднее значение (постоянная составляющая) напряжения на выходе 

идеального выпрямителя. Следовательно, длительность переключения (угол ) 
будет тем больше, чем больше ток нагрузки Iо, индуктивность Lк и чем выше 

частота первой гармоники пульсации p 1. 
 
Переключение (перекрытие фаз) уменьшает среднее значение выходного 

напряжения выпрямителя на величину заштрихованной на рис. 1,б площади  
U01  для которой можно записать: 
 

U01=   
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Отсюда  получим U01 = 0,5I0рxк / . Выражение для среднего значения 

напряжения на U01 выходе  выпрямителя принимает вид 
 

U01=E0 –I0 
2

pxк  

При наличии индуктивности Lк значение коэффициента пульсации по первой 

гармонике оказывается выше значений, полученных ранее для идеальных 

выпрямителей. 
Активное сопротивление Rа фаз вторичной обмотки трансформатора, являет 
собой сумму активной составляющей Zк трансформатора Т и сопротивления 

прямой ветви диода которое может быть  представлено дифференциальным 

сопротивлением RVD и пороговым  напряжением Uп.  
В этом случае Rа можно представить в виде  

Rа=Rк+( RVD+
0I
ïU ) 

Для мостовых схем выпрямления. Rа=Rк +2( RVD+
0I
ïU ) 

Зависимость  напряжения u01 на выходе реального выпрямителя рис. 1,а (при 

Rа > 0, Lк > 0) показана на рис.1,г. За счет падения напряжения на диоде  
напряжение на выходе выпрямителя меньше ЭДС работающей фаза на 

величину I0 Rа. К тому же  переключение (перекрытие) фаз начинается в 

момент когда ЭДС работающей фазы уменьшается до значения, равного I0 Rа а 

не  в момент равенства ЭДС фаз вторичных обмоток трансформатора. 
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Выражение для среднего значения напряжения u01 на выходе реального 

выпрямителя можно представить в следующем виде: 

 U01=E0 –I0 ( Rа+
2

pxк ) 

 
На рис.1,д сплошной линией показана внешняя характеристика реального 

выпрямителя для случая, когда индуктивность обмотки дросселя L  . В 

случае конечного значения этой индуктивности это будет справедливо только 

при токах нагрузки больших критического значения I0кр- При I0 < I0кр При I0 
0 напряжение на конденсаторе С (на выходе выпрямителя рис. 51,а) будет 

равным Е2m. 
 

Порядок выполнения работы

 
Рис.2. схема установки 

1.Соберите вышеуказанную схему 
Просмотрите форму токов и напряжений осциллографом 
Измерьте напряжение, ток и мощность в сопротивлении нагрузки Rн в 

зависимости от сочетаний  внутреннего сопротивления Ri генератора G, 
индуктивностей рассеяния Ls, индуктивности сглаживающего фильтра Lф 
Таблица1. Данные опытов  
Rн, Ом        
Ls, Гн        
Ri, Ом        
U G, В        
Uн, В        
Iн, А        
 
Сделайте выводы о влиянии  Ls,  Ri, на выходное напряжение и кпд 

выпрямителя. 
Контрольные вопросы 

1. Объясните назначение  схемы. 
2. Что такое Ls? 
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3. Как влияет Ls на процесс выпрямления? 
4. Что такое Ri? 
5. Объясните особенности выпрямителя. 
6. Начертите принципиальную схему выпрямителя и объясните его работу. 

 
 

Лабораторная работа №13 

Изучение импульсного стабилизатора понижающего типа 

Краткие теоретические сведения 

  

       Однотактные преобразователи напряжения выполняют  с 

непосредственной связью между источником энергии и нагрузкой и с 

гальванической развязкой. В последнем случае применяют силовой транс-
форматор. 

Однотактные преобразователи понижающего типа 
Схема однотактного преобразователя с непосредственной связью с 
понижением напряжения и временные диаграммы, поясняющие его работу 
представлена на рис. 1 

.  
Рис. 1. Функциональная схема однотактного преобразователя понижающего 

типа 
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Рис. 2. Временные диаграммы функциональная схема однотактного 

преобразователя напряжения понижающего типа (ОПНПТ) .  
ОПНПТ работает следующим образом. 
        При отпирании схемой управления  (СУ) силового транзистора VT в 
обмотке дросселя L возникает увеличивающийся  ток из-за разности 

напряжений источника Uо и напряжения Uн на  Rн. При этом дроссель L 
будет запасать энергию, а ток дросселя iL, равный току стока транзистора VT, 
будет нарастать практически линейно от минимального ILмин до 

максимального ILмакс значения: 
 

            мин  
     н  

 
  

где Uн — среднее значение напряжения на нагрузке. 
Диод VD при этом закрыт напряжением U0. При запирании транзистора VT 
ЭДС на зажимах обмотки дросселя L изменяет знак и открывает диод VD. При 

этом запасенная дросселем L энергия через диод VD передаётся в нагрузку и 

подзаряжает конденсатор С до тех пор, пока ток дросселя больше тока 

нагрузки.   
( Примечание. По этой причине на  нагрузке всегда присутствует напряжение 

пульсации. Частота пульсации ориентировочно  составляет в различных 

схемах от 39 кГц до 2 МГц.) 
На этом отрезке времени к обмотке дросселя L будет приложено напряжение, 

равное напряжению Uн, поэтому  ток дросселя постепенно уменьшается от iL 
макс до iL мин по линейному закону. 
 Обозначив длительность открытого состояния VT через tи, а весь  период 

цикла через T, для тока дросселя ΔIL можно записать  
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Δ      макс      мин  
 н    и 

 
 

 н     

  
   

где   = tи/T – коэффициент заполнения или  относительная длительность 

включенного состояния транзистора VT, 
f = 1/Т — частота преобразования. 
Относительную длительность включенного состояния транзистора   
обозначают также  через D (Dutу). 
С уменьшением индуктивности L дросселя происходит  увеличение ΔIL.  При 

L=Lкр приращение тока дросселя ΔILстановится равным удвоенному значению 

тока нагрузки Iн = Uн/Rн. При этом  ILмин становится равным нулю, а кривая 

тока дросселя iL будет касаться оси времени, не имея разрывов. 
 Такая индуктивность L дросселя называется критической Lкр.  
Lкр=Uн(1-γ)/(2Iнf)  
Поэтому потери во всех элементах силовой части в режиме разрывных токов 

дросселя будут также существенно больше. Существует соотношение  
ULкр=γ(U0-Uн)-Uн(1-γ)=0 
Из приведенного соотношения можно установить зависимость между 

напряжением на выходе идеального однотактного преобразователя и 

напряжением на входе. Эта зависимость называется регулировочной 

характеристикой. Для идеального стабилизатора регулировочная 

характеристика имеет следующий вид: Uн=γU0                                                         
Для реального стабилизатора при относительно малом приращении тока 

дросселя по сравнению со средним значением тока нагрузки выражение  

примет следующий вид: 
Uн=γ (U0 - Uн - IнR1) - (1 - γ)(Uн + IнR2) = О,         
где R1 - суммарное сопротивления обмотки дросселя, транзистора VT в 

режиме насыщения и сопротивления источника энергии U0;  
R2 - суммарное значение сопротивления обмотки дросселя и сопротивления 

диода VD в открытом состоянии. 
Регулировочная характеристика реального преобразователя будет иметь следу-
ющий вид:  
Uн=γ U0 - Uн - Iн[ γ R1+ (1 - γ)R2],    
Следует отметить , что при γ стремящимся к единице напряжение на выходе 

оказывается ниже входного.  
Размах пульсации ΔUс напряжения на выходе можно определить выражением: 
ΔUс=ST/C                   
где S - площадь заштрихованной на рис. 13.2,б кривой iс, определяющая заряд 

накапливаемый конденсатором С на интервале периода; С - емкость 

конденсатора С. В соответствии с рис. 7.2 площадь S оказывается равной ΔIL/8. 
Преобразуя можно получить  

Δ    
 н   γ 
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Управление силовым транзистором в данном ОПН, как и в других 

преобразователях напряжения, осуществляется в основном по одному из трех 

способов. 
 При широтно-импульсном управлении длительность включенного состояния 

силового транзистора изменяется, а период преобразования остается 

неизменным.  
При двухпозиционном (релейном) управлением устройство работает в режиме 

автоколебаний.  
 

 

План выполнения работы 

1. Собрать схему согласно рис. 3. 

 

Рис. 3. Схема импульсного стабилизатора понижающего типа  

2. Изменяя коэффициент заполнения γ снять показания и занести их в таблицу 

1 

Таблица 1 . Результаты измерений 

Uвх,В          

γ          

Uн, В          

Iвх, А          

Iн,а          
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КПД          

 

3.Зарисовать осциллограммы в точках по указанию преподавателя. 

Контрольные вопросы 
1. Как работает схема импульсного стабилизатора понижающего типа? 
2.  Как изменяется коэффициент γ импульсного стабилизатора 

понижающего типа при увеличении входного напряжения? 
3. Как изменяется коэффициент γ импульсного стабилизатора 

понижающего типа при уменьшении входного напряжения? 
4. Что означает  коэффициент полезного действия стабилизатора 

напряжения? 
5.  Как изменяется коэффициент γ импульсного стабилизатора 

понижающего типа при уменьшении сопротивления нагрузки? 
6. Как изменяется коэффициент γ импульсного стабилизатора 

понижающего типа при увеличении сопротивления нагрузки? 
7. Как изменяется коэффициент полезного действия  импульсного 

стабилизатора понижающего типа при увеличении сопротивления 

нагрузки? 
8. Что означает  коэффициент сглаживания пульсаций? 
                                   
 
 
 

 

Лабораторная работа №14 
 

Исследование линейных стабилизаторов напряжения 
 

Краткие теоретические сведения 
 

Стабилизаторами напряжения называются устройства, автоматически 

поддерживающие напряжение нагрузки с точностью не хуже заданной при 

наличии дестабилизирующих факторов. 
Основными дестабилизирующими факторами являются: колебания питающих 

напряжений и частоты тока сети, изменения  мощности нагрузки, температуры 

окружающей среды, старение и др. 
Стабилизаторы разделяют на стабилизаторы переменного напряжения и 

постоянного напряжения.  
Стабилизаторы делятся на параметрические и компенсационные 

стабилизаторы. В параметрических стабилизаторах используются нелинейные 

элементы и стабилизация напряжения (тока) осуществляется за счет 

нелинейности их вольт-амперных характеристик. 
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Компенсационные стабилизаторы представляют собой систему 

автоматического регулирования с отрицательной обратной связью. 
Стабилизация достигается изменением параметров управляемого прибора, при 

воздействии на него сигнала обратной связи.  
В компенсационных стабилизаторах напряжения сигнал обратной связи 

является функцией выходного напряжения, а в стабилизаторах тока — 
функцией выходного тока. 
В компенсационные стабилизаторы подразделяются по типу регулирующего 

элемента  на транзисторные, тиристорные и т.д.; 
 по способу включения регулирующего элемента относительно нагрузки  
на последовательные и параллельные; 
По  способу регулирования на непрерывные, импульсные и непрерывно-
импульсные. 
Основные параметры параметрических и компенсационных стабилизаторов 

постоянного напряжения. 
Коэффициент стабилизации по входному напряжению — отношение 

относительных приращений напряжений на входе и выходе стабилизатора при 

постоянном токе нагрузки: 
 

    

    

   

     

    

 

где    ,      — номинальные значения входного и выходного напряжений 

стабилизатора;      - приращения входного  напряжения стабилизатора;       
— приращения выходного напряжения стабилизатора при неизменном 

значении тока нагрузки.  
Внутреннее сопротивление стабилизатора Ri это отношению приращения 

выходного напряжения       к приращению тока нагрузки     при     
     . 
 
 
Коэффициент сглаживания пульсаций 

  
        

        
 

где           амплитуды пульсации на вход и выходе стабилизатора 

соответственно. 
Температурный коэффициент напряжения(ТКН) - отношение приращения 

напряжения на выходе ΔUвых к приращению температуры окружающей среды 
Δtокр при неизменном входном напряжении и токе нагрузки. 

  
     

     
 

Ниже приведены основные качественные параметры параметрических и 

компенсационных стабилизаторов 
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Коэффициент стабилизации тока по входному напряжению 

      
      
      

 

Где Iн, ΔIн, ток и приращение тока в нагрузке соответственно. Определяется 

при неизменном сопротивлении нагрузки.(Rн= const). 
 
Коэффициент стабилизации при изменении сопротивления нагрузки 

    
   

  

  
   

 
  

  
 

где   ,     — сопротивление нагрузки и его приращение соответственно; Ri 
— внутреннее сопротивление стабилизатора.  
Коэффициент     определяется при постоянном входном напряжении (Uвх =  

const). 
Температурный коэффициент стабилизатора 

γ=
   

     
 . 

Энергетические параметры стабилизаторов постоянного напряжения и тока 

следующие. 
Коэффициент полезного действия ƞ равен отношению активной мощности, 

отдаваемой стабилизатором в нагрузку, к активной мощности, потребляемой 

от сети: 
ƞ=Рвых/Рвх 

Массогабаритные показатели 
Удельный объём: отношение выходной мощности к ее объёму, Вт/дм

3; 
Удельная масса: отношение выходной мощности к массе; Вт/Gст, Вт/кг 

Мощность, рассеиваемая на регулирующем элементе, Ррэ. Массогабаритными 

параметрами стабилизаторов являются удельный объем Рвых/Vст, Вт/дм
3,  

удельная масса Рвых/Gст, Вт/кг, 
Стабилизаторы переменного напряжения (тока) характеризуются и 

дополнительными параметрами: стабильностью выходного напряжения (тока) 

в зависимости от изменения частоты питающего напряжения, коэффициентом 

мощности χ (соsφ), коэффициентом искажения формы кривой выходного 

напряжения (тока). 
схема; б— диаграммы, поясняющие работу устройства 
 
Компенсационные стабилизаторы напряжения постоянного тока с 

непрерывным регулированием 
Компенсационные стабилизаторы непрерывного действия могут быть 

выполнены как с последовательным (1, а), так и с параллельным (рис. 1,6) 
включением регулирующего элемента (РЭ) относительно нагрузки. 
В данных стабилизаторах любые изменения выходного напряжения в схеме 

сравнения (СС) сравниваются с опорным (эталонным) напряжением. При этом 

сигнал рассогласования с выхода СС через 
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Рис. 1.1. Структурные схемы компенсационных стабилизаторов с непрерыв-
ным регулированием последовательного (а) и параллельного (б) типов: РЭ — 
регулирующий элемент непрерывного действия, УПТ — усилитель постоянно-
го тока, СС — схема сравнения, Rг — гасящее сопротивление, Rн — нагрузка 

 
Рис. 1.2. Схема компенсационного стабилизатора напряжения последователь-
ного типа. 

УПТ поступает на регулирующий элемент РЭ. В схеме с после-
довательным включением РЭ компенсация осуществляется за счет изменения 

падения напряжения на самом регулирующем элементе. В схеме с 

параллельным включением РЭ поддержание уровня выходного напряжения 

осуществляется за счет изменения тока в нем, в результате чего меняется 

падение напряжения на Rг, включенном последовательно с нагрузкой. 
 

В стабилизаторах с непрерывным регулированием используют 

биполярные и полевые транзисторы, а также операционные усилители а также 
маломощные непрерывные стабилизаторы напряжения в интегральном 

исполнении. 
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 Принципиальная стабилизатора напряжения непрерывного действия с 

последовательным включением РЭ на  транзисторе VТ1 представлена на  
рис. 1.2. В состав cхемы сравнения входит делитель на резисторах R1, Rп, R2, 
и источник опорного напряжения на стабилитроне VD1, и резисторе Rг1. 

Усилитель сигнала ошибки состоит из транзистора VТу и резистора Rу. 
Принцип действия схемы. При увеличении входного напряжения Uвх 

увеличивается выходное напряжение Uвых и  напряжения UR|| . Напряжение 

UR|| сравнивается с Uоп стабилитрона VD1. Увеличение UR|| приводит к 

увеличению увеличению тока базы и коллектора транзистора VTу и 

уменьшается ток базы транзистора VT1, что приводит к увеличению его 

напряжения коллектор-эмиттер  Uкэ. Поскольку   Uвх = Uкэ + Uвых, то 

увеличение Uкэ  приводит  к уменьшению выходного напряжения, и 

происходит  стабилизацию выходного напряжения.Регулировка выходного 

напряжения осуществляется потенциометром Rп.  
      Для представленной  схемы ΔUвых = ΔUвх - ΔIк1Rк1 + К1 ΔUбэ1,            

где Rк1- сопротивление коллектора VТ1; К1- коэффициент усиления 

транзистора VТ1 по напряжению; ΔUбэ1, ΔIк1 - приращение напряжения база-
эмиттер и тока коллектора VT1.Считая, что ΔIк1≈ ΔIн, получим 
ΔUвых = ΔUвх - ΔIн1Rк1 + К1 ΔUбэ1.     
Приращение ΔUбэ1 равно разности приращений напряжений на коллекторе 

транзистора VТу и на выходе стабилизатора: 
ΔUбэ1= ΔUкэу - ΔUвых.                  
Так как Uпу = Uвх то напряжение на коллекторе VTу изменяется за счет 

напряжения питания и за счет приращения напряжения на его базе: 

Δ     
 ку  п у

 у   ку
   Δ       

где Rку, Ку — сопротивление коллектора и коэффициент усиления по 

напряжению VTу в схеме с ОЭ; ΔUвху — приращение напряжения на входе 

УПТ; ΔUпу — приращение напряжения питания УПТ (ΔUпу = ΔUвх). 
Для напряжения на входе УПТ можно записать  
 ΔUвх у= U R||-  Uоп.или 
 Uвху = Uвых αα' - Uоп α', 
 где α = RII /( RII + RI ) -коэффициент передачи делителя;                              α' = 
Rвху/[(Rвху+ RII  RI )/(RII + RI) ] - коэффициент, учитывающий влияние 

входного сопротивления усилителя;   где Rвху - входное сопротивление 

усилителя постоянного тока.  
ΔUвху = ΔUвых αα' - ΔUоп α'.              
После преобразований, согласно [1], 
ΔUвых (1 +К1Ку αα' + К1) =  
=ΔUвх+ ΔUпу RкуК1/(Rку+Rу) +ΔUоп α' К1Ку- ΔIнRку.     
       Так как К1Ку αα' » (1+К1), получается: 

      
    

        
 

        

               
+
     

  
 - 

      

        
 

Соответственно коэффициент стабилизации представляется зависимостью: 



67 
 

    
Δ         

Δ       
 

                    

                  
   

 

Или в упрощенном виде           
                    

      
  

Внутреннее сопротивление стабилизатора 

    
Δ    

Δ  
 

     

       
 

  

        
 

   
  к 

     
 

  

  
  крутизна характеристики транзистора VT1. 

 Схема транзисторного стабилизатора [1] обладает свойствами фильтра, т.е. 

уменьшает переменную составляющую входного напряжения. При этом 
коэффициент сглаживания стабилизатора приблизительно равен 

коэффициенту стабилизации.  
 

Порядок выполнения работы 
1.Собрать схему интегрального стабилизатора напряжения, представленную 

ниже 
           

        . 

 
Рис.2.2.Условное обозначение схемы включения LM117. 
X1- условное обозначение  микросхемы интегрального трехвыводного    
        стабилизатора LM117.;  
R1- условное  обозначение  сопротивления нагрузки,  1000 Ом; 
IN- условное  обозначение  вывода подключения  входного напряжения   
 
Таблица1.1. Результаты моделирования работы интегрального 

нерегулируемого трехвыводного стабилизатора напряжения на основе 

интегральной микросхемы LM117 
Uвх, В 3 5 7.5 10 12.5 15 20 25 
Uвых,

В 
        

T уст,         
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мкс 
U макс, 

В 
        

U мин, 

В 
        

Rн, Ом  1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Кu     
 

Контрольные вопросы 
1. Что означает номинальное выходное напряжение? 
2.  Что означает пределы изменения входного напряжения? 
3. Что означает  пределы изменения выходного напряжении? 
4. Что означает  коэффициент полезного действия стабилизатора 

напряжения? 
5. Что означает  коэффициент нестабильности по напряжению? 
6. Что означает  коэффициент нестабильности по току? 
7. Что означает  коэффициент сглаживания пульсаций? 
8. Что означает  дифференциальное выходное сопротивление? 
9. Что означает  температурный коэффициент напряжения ТКН; 

 

                                     
 

Лабораторная работа № 15 
 

Изучение инвертора напряжения 
 

Краткие теоретические сведения 
Инвертором напряжения  называют устройство, преобразующее 

электрическую энергию источника напряжения постоянного тока в 

электрическую энергию переменного тока. Потребность в них вызвана  
широким внедрением компьютерных технологий и  недостаточной 
надежностью сетей. Для эффективного преобразования энергии на высокой 

частоте требуются полупроводниковые ключи, магнитные материалы, специ-
ализированные контроллеры. ИН должен иметь высокий КПД, обладать 

высокой надежностью и иметь приемлемые массо-габаритные характеристики, 
допустимый уровень высших гармонических составляющих в кривой 

выходного напряжения, не создавать при работе недопустимый для других 

потребителей уровень пульсации на зажимах источника энергии. Работа 

инвертора напряжения основана на переключении быстродействующими 

ключами полярности напряжения на нагрузке. Частота переключения  задается 
управляющей схемой или контроллером. Контроллер решает также задачи 

регулирования напряжения, синхронизаций ключей, защиты от перегрузок и 
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др. Функциональная схема ИН показана на рис.1. 

 
Рис.1. Функциональная схема инвертора напряжения 
Модуль переключения S преобразует напряжение постоянного тока Е в 

переменное напряжение прямоугольной формы,  с регулируемым 

коэффициентом заполнения. Трансформатор обеспечивает гальваническую 

развязку источника питания  и нагрузки, получения требуемого напряжения на 

(u1) и нагрузки (u2). Фильтр (Ф) предназначен для снижения уровня помех 
выходного напряжения. 
 Форма выходного напряжения инвертора близка к прямоугольной. Если 

потребители энергии в своем составе имеют асинхронные двигатели, то 

применяют инверторы с синусоидальной формой выходного напряжения. 

Основным методом формирования выходного напряжения является метод 

широтно-импульсной модуляции. 
Инверторы с прямоугольной формой выходного напряжения 
Преобразование постоянного напряжения источника питания преобразуется в 

переменное электронными  ключами. При переключении ключей получается 

знакопеременное напряжение и циркуляция в цепи реактивной энергии. При 

этом обеспечивается  пропорциональность выходного напряжения, например, 
первой гармоники (U 2(1) ), величине напряжения на входе (Е), 

конструктивного параметра схемы (К) и фактора управления (Fу): 
U 2(1) =EК Fу.                           
Таким фактором могут быть коэффициент заполнения  импульсов управления 

ключами или фазовый сдвиг сигналов управления противофазных групп 

ключей. В случае неконтролируемых режимов циркуляции реактивной 

энергии реакция потребителя с реактивными составляющими нагрузки влияет 

на форму напряжения и его величину.  
Порядок выполнения работы 
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1.Соберите схему согласно рис.2.  
2.Снимите зависимость выходного напряжения от входного. 
3. Посмотрите эпюры напряжений в узлах схемы по указанию преподавателя  
4. Результаты измерений занесите в таблицу. 
5. Самостоятельно внесите в схему приборы для измерения напряжения и тока 

и определите кпд инвертора. 

 
Рис. 2 Двухтактный инвертор напряжения 

 
Таблица1. Результаты измерений 
 
Uвх, В       
Uвых, В       

Iвх, А       

Iвых,А       
Рвх, Вт       

РвыхВт       
кпд       
 
 

Контрольные вопросы 

1. Как работает схема импульсного инвертора? 
2.  Как изменяется коэффициент γ импульсного инвертора? 
3. Как изменяется коэффициент γ импульсного инвертора при уменьшении 

входного напряжения? 
4. Что означает  коэффициент полезного действия импульсного инвертора? 
5.  Как изменяется коэффициент γ импульсного инвертора  при 

уменьшении сопротивления нагрузки? 
6. Как изменяется коэффициент γ импульсного инвертора  при увеличении 

сопротивления нагрузки? 
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7. Как изменяется коэффициент полезного действия  импульсного 

инвертора при увеличении сопротивления нагрузки? 

Использованная литература 
Основная литература 

1.Зиновьев Г.С.СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 5-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для 

бакалавров. 2015. ЮРАЙТ  Режим доступа:http://www.biblio-online.ru ЭБС “Юрайт» 
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Федор Евдокимович. - 9-е изд. ; стереотип 
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1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина  «Светотехника»  Б1.Б.20  входит в базовую часть обязательных дисциплин 

цикла Б1.Б.  
2. Цель и задачи дисциплины 
Освоение обучающимися системы знаний и практических навыков, необходимых для  

решения основных задач, связанных с эксплуатацией  светотехнических установок: 
- получение навыков использования светотехнических установок;  
- выбирать световые приборы, рассчитывать их установку; 
- выбирать тип ламп и определять их мощность для световых приборов;  
- выбирать облучательные приборы, производить расчет режима их работ; 
 - составлять электрические схемы осветительных и облучательных приборов. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 3.1. Формируемые компетенции: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
профессиональные компетенции: 
- готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического 

процесса по заданной методике способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-7); 
-  способность использовать технические средства для измерения и контроля основных 

параметров технологического процесса (ПК-8); 
- способность к участию в монтаже элементов оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-11). 

3.2. В результате изучения дисциплины обучающийся должен:   
Знать: 
- физические основы энергии электромагнитного поля и ее преобразования в другие 

виды; принципы работы источников излучения, вторичных источников питания, 

электрических преобразователей, основ обслуживания, светотехнического и облучательного 

оборудования; 
 - основы испытания светотехнического и облучательного оборудования; 
   - основы монтажа и наладки светотехнического и облучательного оборудования. 

уметь: 
- выбирать световые приборы, рассчитывать их установку, выбирать тип ламп и определять 

их мощность для световых приборов; выбирать световые и облучательные приборы, 

производить расчет режима их работ; 
-выбирать измерительную аппаратуру, производить измерения параметров технологического 

режима; 
- составить схему соединения светильника с пускорегулирующей аппаратурой, собрать 

схему 
владеть:  

- методикой расчета осветительных и облучательных установок; 
- пользования измерительными приборами; 



- методикой составления и сборки электрических схем осветительного оборудования. 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 

ИЗУЧЕНИЕ ПРИБОРОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО 
ДЕЙСТВИЯ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

1. Цель работы 

Изучить назначение, устройство, основные характеристики приборов для 

измерения оптического излучения. 

2. Программа работы 
 

 1. Изучить назначение, конструкцию и принцип действия 

люксметра. 
 2. Исследовать  зависимость освещенности от угла паления лучей. 

 
3. Описание лабораторной установки 

 
Лабораторная установка состоит из автоматического выключателя QF1 

для подключения установки к электрической сети, фотоприемника видимого 
диапазона волн источников излучения, комплекта ламп (рис. 1). 

                        QF1 
    

  
             

 

 

Рисунок 1. Схема установки для изучения приборов для измерения излучения 

видимого диапазона 

4. Краткие теоретические сведения 

Облученность поверхности, создаваемая параллельными лучами, 

прямопропорциональна косинусу угла падения лучей: 
Еα = Е0 · cos α 

где Еα – облученность данной поверхности; 
      Е0 – облученность проекции данной поверхности на плоскость, 



перпендикулярную направлению лучей; 
α – угол между данной поверхностью и ее проекцией 

 

 Рисунок  2. Облученность поверхности, создаваемая параллельными лучами.  
 

Люксметр – прибор, предназначенный для измерения освещенности, т.е. 

облученности в видимом диапазоне излучения. Люксметр состоит из 

селенового фотоэлемента, вмонтированного в оправу с ручкой, и 

микроамперметра со шкалой, проградуированной в люксах. Схема включения 

селенового фотоэлемента показана на рис.2. 

 

 

 

 

 

       Рисунок  3. Схема включения селенового фотоэлемента. 

Спектральная чувствительность у селенового фотоэлемента не 

корригирована и отличается от стандартной спектральной чувствительности 

глаза человека. Поэтому при измерении освещенности от различных 

источников света необходимо использовать поправочные множители: 

Таблица 1 – Поправочные множители 
Тип лампы ЛБ ДРЛ-400 ЛД ЛХБ 

 



Поправочный множитель  
1,06 

 
1,09 

  
0,99 

 
1,15 

 

 
Порядок выполнения работы 

 
5.1. Соберите установку с лампой ДРЛ-400 согласно рис. 1. 
5.2. Откалибруйте люксметр. 
5.3. Изменяя угол наклона падения лучей, проведите измерение освещенности. 

Рассчитайте освещенность для каждого угла падения по приведенной выше 

формуле. Результаты замеров и расчетов запишите в таблицу 2. 
 

Таблица 2 – Данные измерений и результаты расчета 
 

Угол между нормалью N и 

направлением лучей, град. 
 

Cos α 

 

Ерасч, лк 

 

Еэксп, лк 

Лампа ДРЛ-400 

0    
10    
20    
30    
40    
50    
60    
70    
80    
90    

Лампа накаливания 

0    
10    
20    
30    
40    
50    
60    
70    



80    
90    

 
5.4. Повторите аналогичные измерения и расчеты освещенности для ламп 

накаливания. Результаты запишите в таблицу 2. 
 

6. Выводы 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Как можно объяснить расхождение опытных и расчетных данных? 
2. В каких энергетических и светотехнических единицах измеряют оптическое 

излучение различных диапазонов? 
7. Используя приложения 1 и 2, определите, какие фотодатчики применяют 

для измерения излучения 
а) в ИК диапазоне 
б) в видимом диапазоне 
в) в УФ диапазоне 
8. Где применяются люксметры? 
9. Что такое фитопоток и как его определить? 
10. Что такое эффективное излучение? 
11. Что такое бактерицидное, витальное, фотосинтезное, световое излучение? 
12. Что такое стандартная функция относительной спектральной 

эффективности фотобиологических воздействий? 
13. Что такое спектральная чувствительность? 
14. Начертите схему включения фотодатчиков. 
15. Используя приложения 3 и 4, изобразите графически стандартизированные 

функции относительной спектральной эффективности фотобиологических 

воздействий. 
16.  Назовите системы эффективных величин и их единицы измерения 

(приложение 5). 
17. Что такое максимальная спектральная эффективность (приложение 4)? 

 



 
 
 
 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ С КРУГЛОСИММЕТРИЧНЫМ 

СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЕМ 

1.Цель работы 

  Изучить  устройство, основные характеристики светильников и 

методику измерения их параметров на примере светильника с 

круглосимметричным светораспределением. 
 

2. Программа работы 

2.1. Ознакомиться с устройством светильников, их характеристиками, кривыми 

светораспределения (КСС) и областями применения. 
2.2. Изучить устройство распределительного фотометра, освоить методику 

снятия продольных КСС светильников. 
2.3. Снять продольную КСС ЛН и светильника. Определить ее тип. 
2.4.Экспериментально определить защитный угол светильника. 
2.5. Вычислить к.п.д. и класс светильника. 
 

3. Описание лабораторной установки 

Лабораторная установка ( измерительный фотометр) состоит из ЛН, 

смонтированной возле затемненной светопоглощающей поверхности, 

люксметра на штанге с шарниром, устройства для измерения угла поворота, 

круглосимметричного 

светильника (рис. 1). 

Рисунок 1. Схема 

распределительного 

фотометра для снятия 

КСС: 

1 – стрелка;  
2 – транспортир;  



3 – розетка;  
4 – светильник; 
5 – шарнирная штанга;  
6 – фотоэлемент;  
7 – штатив.   

 

4. Краткие теоретические сведения 

Светильники классифицируют по следующим основным признакам: 

1. Характеру светораспределения 
2. Основному назначению 
3. Условиям эксплуатации 

По характеру светораспределения светильники подразделяют на 5 

классов, а в каждом классе на 7 типов. Классы светильников определяются 

относительным значением потока Ф, излучаемого в нижнюю полусферу, к 

потоку Фсв всего светильника. В связи с этим различают классы: 

                                прямого света      ( П ) – Ф   >  80 % 
преимущественно прямого света      ( Н ) – Ф  =   80…60 % 
                         рассеянного света       ( Р ) – Ф  =  60…40 % 

 преимущественно отраженного света       ( В ) – Ф  =  40…20 %  
                                 отраженного света       ( О ) – Ф  <  20 % 
 

По форме КСС светильники делят на 7 типов (рис. 2). 



 

 

 

Рисунок 2.  Типовые кривые силы света 

 

 

К– концентрированная                                                                                      

Г –  глубокая 
Д– косинусная                                                                                                       

Л – полуширокая                                                                                            

М – равномерная                                                                                 

Ш – широкая                                                                                  

С – синусная                                                                                   



Для того, чтобы можно было сравнивать КСС светильников с 

различным  числом ламп и спектром излучения, неодинаковой мощности, 

КСС строят для условной лампы с потоком 1000 лм. Фактическая сила света, 

кд, при использовании конкретной лампы                         

                                                   
1000

1000 ЛФ
II
           (1)      

где Iα
1000  - сила света от условной лампы с потоком 1000 лм, 

      Фл – фактический световой поток лампы, лм. 

Если КСС известна, то ее тип может быть определен с достаточной 

точностью по критериям формы кривой. Критерием служит коэффициент 

формы КСС, определяемый как отношение максимальной силы света Imax к 

средней Iср в пределах угловой зоны возможных направлений Imax (табл. 1): 

ср

ф I

I
К max       (2) 

Таблица 1 – Коэффициент формы КСС  

 
Тип КСИ 

 
Зона возможных направлений 

максимальной силы излучения 

 
Кф 

К 0…15            КФ ≥ 3 

Г 0…30      2 ≤ КФ ≥ 3 

Д 0…35   1,3 ≤ КФ 

Л 35…55   1,3 ≤ КФ 

Ш 55…85   1,3 ≤ КФ 

М 0…90            КФ ≤ 1,3;   Imin  > 0,7 Imax 

С 70…90            КФ < 1,3;    Iα=0 < 0,7 Imax 

 

По основному назначению светильники подразделяют на 

производственные, транспортные, для жилых помещений, для общественных 

зданий, для открытых пространств. 
           



 По условиям эксплуатации светильники различают: 
а) по способу крепления – подвесные, потолочные, настольные, 

настенные, консольные, встраиваемые и т.д. 

б) по степени защиты от вредных факторов окружающей среды – 
пылезащищенные, пыленепроницаемые, взрывозащищенные, 

водозащищенные, брызгозащищенные, водонепроницаемые и т.д. 

Основные светотехнические показатели светильников: 

1. Светораспределение 
2. Коэффициент полезного действия 
3. Защитный угол 

К.п.д. светильника – отношение светового потока ФСВ светильника к 

световому потоку ΣФл всех ламп в этом светильнике: 

л

св

Ф

Ф


       (2) 

Защитный угол светильника – это угол между горизонталью и линией, 

соединяющей крайнюю точку излучающего тела с противоположным краем 

отражателя или рассеивателя (рис. 3). 

Рисунок 3. Защитный угол, создаваемый отражателем а) 
и экранирующей  решеткой б). 

 

5. Порядок выполнения работы. 

5.1. Соберите установку согласно рис.1. Замерьте расстояние R от 

источника света до фотодатчика. 

5.2. Включите лампу накаливания и, изменяя угловое положение 

штанги с закрепленным на ней фотоэлементом люксметра, снимите 

зависимость освещенности (светового потока) от угла. В измеренное 

значение вводите коррекцию на величину фоновой освещенности. 

 



Вычислите соответствующие значения силы света по формуле:    Iα = Eα ·R
2. 

Заполните таблицу 2. 

5.3. Включите лампу накаливания совместно с изучаемым светильником 

и, изменяя угловое положение штанги с фотоэлементом, снимите 

зависимость освещенности (светового потока) от угла. Вычислите значения 

силы света Iα. Заполните таблицу 2. 
Определите защитный угол светильника по резкому изменению 

величины освещенности. 

Таблица 2 – Данные измерений и результаты расчетов 
α, 

град. 

ωα1- α2 

ср. 

Лампа накаливания Светильник 

Ел Iα ΔФα Iα
1000 

Есв Iα св ΔФα св   Iα
1000

св 

5 0,096         

15 0,28         

25 0,46         

35 0,62         

45 0,77         

55 0,89         

65 0,99         

75 1,06         

85 1,09         

95 1,09         

105 1,06         

115 0,99         

125 0,89         

135 0,77         

145 0,62         

155 0,46         

165 0,28         

175 0,096         

 



5.4. Определите полный световой поток, создаваемый лампой 

накаливания и светильником, как сумму световых потоков в зональных углах 

1801701752010151005 ...    IIIФ , 

где 21    - зональный телесный угол. 

Зависимость между меридиональным и зональным телесным углом 

представлена таблицей 3. 

Таблица 3 

Угол α, град. Интервал изменений угла α 

 

Зональный 

телесный угол, 

ср. Нижнее 

полупространство, 

град.  
 

Верхнее 

полупространство, 

град. 

 

5 0 – 10 170 – 180 0,096 

15 10 – 20 160 – 170 0,284 

25 20 – 30 150 – 160 0,463 

35 30 – 40 140 – 150 0,628 

45 40 –50 130 – 140 0,774 

55 50 – 60 120 – 130 0,897 

65 60 – 70 110 – 120 0,992 

75 70 – 80 100 – 110 1,057 

85 80 – 90  90 – 100 1,092 

 

5.5. Вычислите значения силы света Iα
1000 для лампы (светильника) с 

потоком 1000 Лм по формуле 

Ф
II

10001000
  , 

где I  - значение силы света в направлении угла α, 

      Ф  - полный световой поток лампы (светильника), определенный в 

п. 5.4. 
Заполните таблицу 2.  



5.6. Постройте кривые силы света для лампы и для светильника. 

Определите Iср как среднеарифметическое значений Iα , измеренных по КСС. 

Определите коэффициент формы КСС по формуле (3). Определите тип КСС 

по таблице 1. 

5.7. Определите к.п.д. светильника как отношение светового потока 

лампы со светильником к световому потоку лампы без светильника: 

                                       
Л

СВ

Ф

Ф
  

5.8. Определите класс светильника по отношению потока Ф  в нижнюю 

полусферу к потоку Фсв всего светильника: 

   
  
   

   
   
   

      

                                    

6. Выводы 

 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Классификация светильников. 
2. Назначение и устройство светильников. 
3. Основные характеристики светильников. 
4. Перечислите классы светильников. 
5. Перечислите типы светильников. 
6. Что такое кривая силы света и как она выглядит для различных 

светильников? Для какой лампы строят стандартные кривые силы 

света? 
7. Что такое коэффициент формы? 
8. В чем различие понятий «светильник» и «облучатель? 
9. Что такое защитный угол? Как он измеряется? 
10. Как определить опытным путем к.п.д. светильника? 
11. Что такое зональный телесный угол? Определить телесный угол в 

стерадианах в интервале от 0 до 30º. 



12. К.п.д. любого светильника меньше единицы. Куда расходуется 

бесполезно затраченная световая энергия? Как повысить к.п.д. 

светильника? 
 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  №3 
 

РАСЧЕТ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ УЧЕБНОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

МЕТОДОМ КОЭФФИЦИЕНТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕТОВОГО 

ПОТОКА 

 
1. Цель работы 

 
Изучить  методику расчета освещения помещений методом коэффициента 

использования светового потока 
 

2. Программа работы 
 
2.1. Изучить методику расчета 
2.4.Выполнить расчет освещения учебного помещения. 
2.5. Измерить освещенность помещения, создаваемую светильниками, и 

сравнить с результатами расчета.  
 

3. Лабораторная установка 

В качестве макета принимается учебное помещение. Исходными 

данными для расчета являются (по заданию преподавателя): норма 

освещенности, размеры помещения, коэффициенты отражения света от 

поверхностей помещения, высота свеса светильников и высота расчетной 

поверхности от пола, тип и мощность светильников, таблица коэффициентов 
использования светового потока светильника. 

 

4. Краткие теоретические сведения 

Рассмотрим пример расчета освещения методом коэффициента 

использования светового потока. 



       1.  Дано помещение размерами: А=24м, В=12м, Н=4,5м, hр=0,8м. 

Коэффициенты отражения ρп=50%, ρс=30%, ρр=10%. Требуется осветить это 

помещение светильниками «Астра» с лампами накаливания, создав 

освещенность Е=50 лк при k=1,3. 

       Приняв hс= 0,5м, получим:  h = 4,5 – 0,8 – 0,5 = 3,2 

       Светильник «Астра» имеет КСИ типа «Д», для которой λс = 1,4, λэ 
= 1,6. Принимаем λ = 1,6, тогда                                      

                                             L = 3.2 · 1,6 = 5,12 

       Считаем количество промежутков между рядами по длине   

                                             24 : 5,12 = 4,68, 

т.е. количество целых промежутков равно 4, а количество рядов 

                                             n1 = 4 + 1 = 5 

Количество промежутков и рядов по ширине соответственно 

                                             12 : 5,12 = 2,34 

                                             n2 = 2 + 1 = 3      (рис.1а) 

                       а)                                                                     б) 

Рисунок 1. Варианты освещения помещения светильниками точечного типа 

(а) и светильниками с трубчатыми лампами (люминесцентными) (б). 

 

Таким образом, количество светильников 

                                             N = n1 · n2 = 15 

Находим  

                                             i = 5,2
)1224(2,3

1224





 

 



и по таблице 1 коэффициентов использования светового потока  
определяем η = 0,59. Принимая z = 1,15, вычисляем потребный поток лампы              

Ф = 
59,015

15,12883,150




 = 2432 лм. 

Находим по каталогу ламп световой поток ближайшей стандартной 

лампы 200 Вт с напряжением 220 В – Ф = 2890лм.  

Вычисляем отклонение фактического потока от расчетного:  

%100
2432

24322890
%100 






расч

расчфакт

Ф

ФФ
 ≈ 18,8% 

что находится в пределах допуска –10%…+20%. 

      Если бы в том же примере нам требовалось получить освещенность 

не 50 лк, а 75 лк, то потребный поток лампы составил бы 3648 лм. Поскольку 

светильник «Астра» пригоден только для ламп до 200 Вт, задаемся 

наибольшим значением потока для этих ламп 2920 лм (из каталога) и 

обратным приемом находим потребное число ламп:              

                                            N =  
59,02920

15,12883,175




 = 18,74 19 

Необходимый поток ламп в этом случае составит: 

                                            2920 · 19 = 55 480 лм 

19 светильников невозможно разместить равномерно, поэтому 

попробуем  
разместить 18 ламп в 3 ряда. Тогда общий поток получится меньше 

потребного:  
                                          2920 · 18 = 52 560 лм 

Отклонение потока от необходимого составит 

                                         (52 560 – 55 480) : 55 480 · 100%  =  – 5,26 %,  
что находится в пределах установленного допуска ( – 10%). 
       Рассчитаем расстояние от светильников до стен: 

lc1= (24 – 4 · 5,12) : 2 = 1,76  }  lc < L/2 = 2,56 

                         lc2= (12 – 2 · 5,12) : 2 = 0,88  } 

т.е. требование удаленности от стен выполняется. 

 



2. В том же помещении требуется создать освещенность Е = 300 лк при          

k = 1,5, используя люминесцентные лампы типа ЛБ  в светильниках ЛДОР. 

Так как светильник имеет в поперечной плоскости КСИ типа «Д», так же, как 

и в предыдущем случае, размещаем светильники в 3 ряда (рис. 1б). 

        При ранее найденном значении индекса по таблице 1 находим η = 

0,53. 
Определяем потребный поток ламп уже не в светильнике (число 

светильников пока неизвестно), а в каждом из рядов: 

Ф = 
53,03

1,12885,1300




  = 89 660 лм 

Если в светильнике установить по 2 лампы 40 Вт, с потоком 3 200 лм, 

то потребное число светильников в ряду будет  

                                     89 660 : 6 400 = 14 

При длине одного светильника 1,24 м их общая длина составит  

                                     1,24 · 14 = 17,36 м 

Примем расстояние от стен  l = 1 м (в общем случае принимается lс ≤ 

L/2). Тогда расстояние между светильниками  

                                     (24 – 17,36 – 2 · 1) : 13 = 0,36 м  

                  где 13 – количество промежутков между светильниками. 

Проверим выполнение условия  lр   h/2 : 

                                      0,36 < 3,2/2 = 1,6 

Общая мощность ламп составит  

                                      (40 · 2) · 14 · 3 = 3 360 Вт = 3,36 кВт 

В то же время при использовании ламп  80 Вт  (Ф = 5400 лм) в ряду 

потребовалось бы разместить  

                                       89 660 : 10 800 = 8,3   8 светильников. 

 Общий поток ряда:    

                                       10 800 · 8 = 86 400 лм 

Отклонение потока в этом случае:  

                              (86 400 – 89 660) : 89 660 · 100 % = - 3,6 %  > - 10 %           

При длине одного светильника 1,53 м общая длина составит 

                                        1,53 · 8 = 12,24 м 



Тогда величина разрывов между 8 светильниками 

                                        (24 – 12,24 – 2 · 1) : 7 = 1,39 < 1,6 м 

Общая мощность:         (80 · 2) · 8 · 3 = 3 840 Вт = 3,84 кВт 

То есть в этом случае возрастут и разрывы между светильниками, и 

затрачиваемая мощность. Поэтому вариант с лампами 40 Вт предпочтителен. 

 

 
 
Таблица 1. Коэффициенты использования светового потока 

 светильников 

Тип 

светильника 
«Астра» ЛДОР 

ρп, % 
ρп, % 
ρп, % 

70 
50 
30 

70 
50 
10 

50 
30 
10 

30 
10 
10 

0 
0 
0 

70 
50 
30 

70 
50 
10 

50 
30 
10 

30 
10 
10 

0 
0 
0 

0,5 24 22 20 17 16 25 25 19 14 12 
0,6 34 32 26 23 21 31 29 22 18 16 
0,7 42 39 34 30 29 36 33 26 22 20 
0,8 46 44 38 34 33 39 36 30 25 22 
0,9 49 47 41 37 36 43 40 33 28 25 
1,0 51 49 43 39 37 46 43 36 30 28 
1,1 53 50 45 41 39 49 45 38 32 30 
1,25 56 52 47 43 41 52 47 40 35 32 
1,5 60 55 50 46 44 56 51 44 38 35 
1,75 63 58 53 48 46 59 54 47 42 38 

2 66 60 55 51 49 62 56 49 44 40 
2,25 68 62 57 53 51 64 58 51 46 42 
2,5 70 64 59 55 53 66 60 53 48 43 
3 73 66 62 58 56 69 62 55 50 45 

3,5 76 68 64 61 59 71 63 56 51 46 
4 78 70 66 62 60 73 64 58 53 48 
5 81 73 69 64 62 77 67 60 56 50 
 

 

5. Порядок выполнения работы 

 

5.1. Запишите исходные данные для расчета: тип и мощность 

светильника, норму освещенности, размеры помещения, высоту свеса 



светильников и высоту расчетной поверхности от пола, коэффициенты 

отражения света от поверхностей помещения.  

5.2. Выполните расчет необходимого светового потока ламп, 

воспользовавшись таблицей  коэффициентов использования светового 

потока светильника  (для светильника LTX 236, 258 дана таблица 2). 

 

 

Таблица 2. Коэффициенты использования светового потока 
 светильника LTX 236, 258 

Коэффициенты отражения от поверхностей помещения, % 

потолок 80 80 80 70 50 50 30 0 
стены 80 50 30 50 50 30 30 0 
пол 30 30 10 20 10 10 10 0 

i 
             

коэффициент использования светового потока, % 
   

0,6 42 26 21 26 25 21 21 17 
0,8 49 33 27 32 31 27 26 22 
1 54 38 31 37 35 31 31 26 

1,25 59 44 36 42 40 36 35 31 
1,5 63 48 40 45 43 39 39 35 
2 67 53 44 50 47 43 43 39 

2,5 70 58 48 54 50 47 46 42 
3 72 61 51 56 52 49 48 45 
4 74 64 53 59 54 51 51 47 
5 76 67 55 61 56 53 52 48 

Выводы. 

 

Вопросы 

1. На какой формуле основан расчет освещенности по методу 

коэффициента использования светового потока? 
2. От каких факторов зависит коэффициент использования 

светового потока? 
3. Как зависит значение λс от характера светораспределения 

светильника? 



4. Почему для ГРЛ можно использования в расчете значение  λ = λэ?  
5. В чем разница методики расчета для точечных светильников и 

для линейных? 
6. Если полученное расчетное значение  потока больше 

фактического значения (из таблицы), то как поступают в этом случае? 
7. Почему для линейных светильников длина разрыва линии в ряду 

должна быть lp ≤ h /2 ? 
8. Каким должно быть расстояние  светильников от стен lс по 

отношению к расстоянию между светильниками L? 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  №4 
 

РАСЧЕТ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ УЧЕБНОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ ТОЧЕЧНЫМ МЕТОДОМ 

1. Цель работы 
 
Изучить  методику расчета освещения помещений точечным методом  
 

2. Программа работы 
 
2.1. Изучить методику расчета 
2.4. Выполнить расчет освещения учебного помещения в заданной 

точке. 
 

3. Лабораторная установка 

В качестве макета принимается учебное помещение. Исходными 

данными для расчета являются (по заданию преподавателя): норма 

освещенности, размеры помещения, коэффициенты отражения света от 

поверхностей помещения, высота свеса светильников и высота расчетной 

поверхности от пола, тип и мощность светильников, таблица коэффициентов 
использования светового потока светильника. 

 

4. Краткие теоретические сведения 



4.1. Рассчитаем по точечному методу освещенность помещения 

светильниками УПД ДРЛ при следующих условиях (рис.10) :  А = 18м,   В = 

30м, h = 6м, Е = 150лк, k = 1,5м, ρп = 50%, ρс = 30%, ρр = 10%, λс = 1,2…1,3. 

Коэффициенты отражения указаны для оценки коэффициента μ и для 

возможности проверки расчета по методу коэффициента использования. 
Находим L исходя из требований равномерности освещения: 
                           L = λс · h = 7,8м 

Определяем количество рядов:        30 : 7,8 = 3,8 → 4 ряда;  
                                                            18 : 7,8 = 2,3→ ряда  
                                                             N = 4 ∙ 3 = 12 светильников 
Размещаем светильники по вершинам прямоугольных полей 7 × 8 м. 
 

Рисунок 1. Расчет освещенности точечным методом.  

  Выберем в качестве контрольных точки А и Б. Расстояние d от этих 

точек до    проекций светильников замеряем в масштабе и указываем на 

чертеже. Зная h и d, находим по графику рис. 2 значение е для каждого 

светильника, и, суммируя их по группам, сводим в таблицу 1. 

 



Рисунок 2. Пространственные изолюксы условной горизонтальной 

освещенности для светильника УПД ДРЛ. 

Таблица 1. Определение условной освещенности е в точке А (Б) от 

светильников, находящихся  от нее на разных расстояниях. 
 

Число 

светильников, 

шт. 

Расстояние 
d, м 

Условная 

освещенность, 
е, лк 

Число 

светильников, 

шт. 

Расстояние, 

d, м 
Условная 

освещенность 
е, лк 

         Для точки А        Для точки Б  

4       5,3 9,2 2 4 7,6 

2       11 0,4 2 8 1,4 

2 12,5 0,25 1 12 0,15 

 Σе = 9,85  Σе = 9,15 

 

Находим ∑е от всех ближайших светильников для точки А и точки Б.  

Получилось, что в точке Б освещенность от условных светильников 

меньше, чем в точке А. Чтобы обеспечит заданную освещенность на всей 

поверхности,  подставляем в формулу (19) значение ∑е для точки Б с 

наименьшей освещенностью. Принимаем μ = 1,15, находим необходимый 

поток лампы по формуле 

  
        

    
            

 



 

                   
            

         
            

Выбираем из справочника лампу ДРЛ 400 с потоком 23500 лм и 

проверяем отклонение потока от расчетного: 
21383

2138323500 
· 100% = 9,9%. 

 

4.2. Рассчитаем осветительную установку с люминесцентными 

лампами (рис.3). 

Пример 1  (рис. 3 а). 

Рабочие места расположены вдоль стола, и на них должна быть 

обеспечена освещенность 500 лк при k = 1,5, над столом на высоте 2 м 

установлен ряд светильников ЛДР 2×40 Вт или 2×80 Вт с лампами ЛБ.  

 

Рисунок 3. Расчет светящихся линий: а) – от одного протяженного 

ряда;  
                                                                 б) – от четырех полурядов. 
 
Точка А освещается двумя полурядами, для каждого из которых 

размеры р′ и L′, приведенные к высоте 1м, соответственно равны: 

р′ = 
h


;       р′ = 1 : 2 = 0,5 

L′ = 
h

L
;       L′ = 7 : 2 = 3,5 

 



Рисунок 4. Линейные изолюксы для светильника ЛДР 

Освещенность, которую  обеспечивает в точке А линия с потоком 1000 

лм на 1 м длины, подвешенная на высоте 1 м,  определяем по графику рис. 4:    
ε = 135 лк, Σε = 270 лк (суммарная относительная освещенность). 

Для обеспечения заданной освещенности E эта линия единичной 

длины с учетом реальной высоты h должна иметь поток : 

   
          

    
           

В данном случае μ = 1 (нет добавочных светильников). Подставляя 

численные значения величин в формулу (2), находим необходимый поток на 

1м длины линии : 

   
              

   
           

Тогда полный световой поток ламп ряда должен быть 

5556 · 14 = 77 784лм. 

Поток светильника с двумя лампами ЛБ – 40 

3200 · 2 = 6400 лм 

Количество светильников  в ряду 77 784 : 6400 ≈ 12 св/ряд 

При длине светильника 1,24 м их общая длина 

1,24 · 12 = 14,88м, 

 



т.е. длина превышает заданную, а фактическое значение Ф′ получается 

меньше расчетного. Если же применить лампы ЛБ – 80, то поток 

светильника  5400 · 2 = 10 800 лм, 

число светильников составит:  77 784 : 10800 = 7,2 ≈ 7 светильников. 

Суммарная длина при длине светильника 1,54 м:    1,54 · 7 = 10,78 м 

Чтобы обеспечить необходимую освещенность на краях стола, 

разместим светильники на длине 14м от самого края стены, устраивая между 

светильниками разрывы 

(14 – 10,78) : 6 ≈ 54 м < 0,5h = 1м 

Проверим освещенность в т. Б, находящейся на расстоянии 0,5 м от 

края стола:  р′ = 0,5;  L′1= 
2

5,1
 = 0,75;   L′2 = 

2

5,12
= 6,25 

ε1 = 105 лк;  ε2 = 135 лк;  Σε = 240 лк 

Это приближено к значению Σε = 270 лк в точке А. 

Пример 2 (рис.3 б).   

Расчет осветительной установки делаем при условии, что расчетная 

высота 3 м, освещенность 200 лк, k = 1,5, светильники ЛДР с лампами ЛБ. В 

средней части потолок занят оборудованием, поэтому в рядах светильников 

приходится сделать разрывы. 

Для нахождения освещенности в т.А каждую линию дополним 

отрезком 1,5м до перпендикуляра, проведенного из  т. А. Для каждого 

дополнительного полуряда  р′ = 2 : 3 = 0,67 и L′ = (1,5 + 6,5) : 3 = 2,67, что 

дает значение ε = 110 лк. Но надо вычесть освещенность от добавленных 

несуществующих отрезков, для которых р′ = 0,67 и L′ = 1,5 : 3 = 0,5. 

Находим по графику освещенность от каждого из них   ε = 60 лк, в 

результате 

Σε = 4 (110 – 60) = 200 лк. 

Подставляем значение Σε в формулу (2), получаем: 

   
              

   
           

Полный поток от каждого из 4-х рядов: Фряда = 4500 · 6,5 = 29 250лм  

Если взять светильники с лампами 2 × 40 Вт с потоком 6400 лм, то 

количество светильников в каждом ряду  29 250 : 6400 = 4,57 ≈ 5 

светильников. Их общая длина:  1,24 · 5 = 6,2м. 



Т.е. светильники занимают почти всю заданную длину 6,5, и их можно 

разместить без разрывов, начиная от центра к краю. Можно рассчитать 

освещение в т. Б на краю линии. Для нее 

       р′ = 0,67;             L′ = 
3
2,6  = 2,07 

Определяем ε = 110 лк,  Σε = 220 лк, т.е. заданная освещенность 

обеспечивается. 

5. Порядок выполнения работы 

 

5.1.Запишите исходные данные для расчета по заданию преподавателя: 
тип и мощность светильников, норму освещенности, размеры помещения, 

высоту свеса светильников и высоту расчетной поверхности от пола, 

координаты выбранной контрольной точки. 

5.2.Выполните расчет необходимого светового потока ламп для 

светильников точечного типа по образцу решения п.4.1., воспользовавшись 

графиком рис. 5. 

5.3.Выполните расчет необходимого светового потока ламп для 

линейных светильников (светящих линий) по образцу решения п.4.2., 
воспользовавшись графиком рис. 6. 

 

 



 

Рисунок 5. График пространственных изолюкс светильника  HBS 400, 
250 

 



 

Рисунок 5. Линейные изолюксы для светильника ПВЛМ с 2 лампами 

ЛБР. 

Выводы 

 

Вопросы 

1. На какой формуле основан расчет освещенности по точечному 

методу? 
2. В чем разница методик расчета по методу коэффициента 

использования и по точечному методу? 
3. В каких случаях применим тот или другой метод? 
4. В чем разница данного метода расчета для точечных светильников и 

для линейных? 
5. Почему в числителе формулы (1) нет величины h, а в формуле (2) – 

есть? 
6. Почему для линейных светильников длина разрыва линии в ряду 

должна быть lp ≤ h /2 ? 
7. Если контрольная точка находится не против конца линии, то как 

поступают в этом случае? 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5 



 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ИСТОЧНИКОВ ИЗЛУЧЕНИЯ 
 

1. Цель работы 
 

Изучить назначение, устройство, основные характеристики ламп 

накаливания (ЛН) и инфракрасных (ИК) ламп. 
 

2. Программа работы 
 

2.1. Изучить конструкцию ламп накаливания и ИК. 
2.2. Исследовать зависимости тока, мощности и освещенности от 

напряжения. 
2.3. Исследовать зависимости сопротивления, светового потока, 

светоотдачи, светового коэффициента полезного действия и срока 

службы от напряжения. 
 

3. Описание лабораторной установки 
 

Лабораторная установка состоит из автоматического выключателя QF1 
для подключения установки к электрической сети, лабораторного 

автотрансформатора с регулируемым от 0 до 250 В выходным напряжением 

(ЛАТР)  TV, амперметра, вольтметра, ваттметра для измерения активной 

мощности, потребляемой лампой Рл. Люксметр для измерения освещенности, 
осциллограф для измерения изменяющихся во времени величин. 

 

 
Рисунок 1. Схема установки для изучения ламп накаливания 

 



4. Краткие теоретические сведения 
 

В соответствии с законом Кирхгофа чем лучше тело поглощает 

излучение, тем больший поток излучения оно отдает при нагревании, т.е. 

отношение излучательности тела к его коэффициенту поглощения есть 

величина постоянная и равна излучательности черного тела, для которого 

коэффициент поглощения е.т.= 1 : 

Ме  /  е   = Ме.т. 

В этой связи черное тело называют полным излучателем. 
Закон Стефана-Больцмана связывает излучательность черного тела с 

температурой его нагрева: 

Ме.т.=  Т4,  
Где  = 5,67 10-8   - постоянная Больцмана, Вт/м

2
К

4 ; 
Т – абсолютная температура, К. 
Закон смещения Вина: 

max Т = с , 
 

где max  - длина волны, соответствующая максимуму в спектре 

излучения черного тела, Нм; 
с = 2898*10

3 Нм К   - постоянная Вина. 
Из выражения видно, что с увеличением температуры черного тела 

максимум излучения смещается в более коротковолновую часть спектра 

(рис.2). Световой кпд достигает максимума – 14,5% при температуре около 

6500 К. При этом максимум излучения находится в видимой области 

спектра. Так как температура плавления вольфрама 3780 к, его световой кпд 

не может превысить 8,1%, практически же он составляет 2-3%. Тело накала 

электрической лампы представляет собой нить из вольфрамовой проволоки. 
Для уменьшения распыления вольфрама: 
1. нить делают спиральнонавитой. Если эту спираль, в свою очередь, 

закручивают в спираль - получается биспираль, еще раз – триспираль. 
1. колбу делают вакуумной или заполняют инертным газом. 
Лампа накаливания превращает в инфракрасное излучение до 65% 

подводимой энергии.  Более экономичными источниками тепловых 

излучений являются зеркально-сушильные лампы ЗС – 1, инфракрасные 

лампы ИКЗ 220-250 и другие. Часть колбы у них изнутри покрыта слоем 

металла и имеет зеркальный вид. Температура нити накала понижена по 

сравнению с осветительными лампами такой же мощности, в результате чего 

срок службы увеличивается до 2000…10000ч, вместо 1000 ч. у 



осветительных ламп накаливания. 
 

 
 

Рисунок 2. Спектр излучения черного тела. 
 

5. Порядок выполнения работы 
 

5.1. Соберите установку согласно рис.1. Изменяя напряжение от 100 до 

220 В, проведите измерения зависимости напряжений, токов, мощности. 

Заполните таблицу 1. 
Таблица 1. Данные измерений и результаты расчета 

Данные опыта Результаты расчета 
Uл, В Iл, А Pл, Вт E, лк Rл, 

Ом 
Фл, 
лм 

Кпд, 

% 
, Нм t, час Т, К 

          
          
          
          
          
          

 
 



5.2. Определите температуру нити накала и длину волны, 

соответствующей максимальному излучению. Методика расчета приведена 

ниже. Заполните таблицу 1. 
Активное сопротивление ламп определяется по  закону Ома:  R= Uл / Iл .                                  
 
Срок службы лампы 
                                       t =  tн ( U / Uн )

-14 , 
 
где tн – номинальный срок службы лампы (паспортное значение), час; 
       t , U – значения срока службы и напряжения при проведении 

опытов. 
Светоотдача  

В = Фл /Рл , 
 

где В – светоотдача, Лм/Вт. Характеризует эффективность превращения 

электрической энергии в световую. 
      Фл – значение исследуемого светового потока, лм; 
       Рл  –  активная мощность, потребляемая лампой, Вт. 

 Фл определяется по формуле  
Фл = Фн Ел /Ен, 

 
где Ел – освещенность при данном режиме, лк; 
      Ен –  освещенность при номинальном напряжении лампы, лк; 
      Фн – номинальный световой поток лампы, Лм.  
Световой коэффициент полезного действия определяют по формуле 
 

л = Фл ·100% /(683 Рл ), 
 

683, Лм/Вт – световой эквивалент. 
Температура нити накала в горячем состоянии 
 

0
0

0 T
R

RR
Т T 







   , 

где Rт  –  сопротивление тела накаливания лампы в горячем состоянии, Ом; 
      Rо –  сопротивление тела накала лампы в холодном состоянии, Ом;        

выбирается из таблицы или измеряется омметром. 
  α –  температурный коэффициент сопротивления, α = 0,005 1/К

4 

  Tо –  293 градуса Кельвина. 
Длина волны (нм) максимума излучательной способности нагретого тела 



определяется по закону Вина 

                                             мах = 2898 · 10
3 / Т,    нм 

5.3. Построить графики зависимости для ламп накаливания: Iл = f(U),    
Рл = f( U),  Rл = f ( U), Е =  f (U ), Фл = f( U),  = f( U). 

 

6. Выводы 
 
 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Как включают лампу накаливания в сеть? 
2. Назовите основные эксплуатационные показатели ламп накаливания. 
3. Для каких целей используют лампы накаливания в сельском хозяйства? 
4. Почему вольт-амперные характеристики ламп накаливания нелинейны? 
5. Где применяются лампы типа ЗК, ЗС, ЗШ? 
6. Что характеризует светоотдача лампы и как ее определить? 
7. С какой целью нить накала лампы выполняют в виде биспирали? 
8. С какой целью нить колбы лампы наполняют инертным газом? 
9. Чему равен световой кпд ламп накаливания? 
10. Как можно продлить срок службы ламп накаливания? 
11. Каков теоретический предел преобразования тепла нагретого тела в 

свет? 
12. Какой вид спектра излучает лампа накаливания? 
13. Как выглядит вольт-амперная характеристика лампы? 
14. Как влияет величина напряжения питания на параметры лампы? 
15. Почему сопротивление лампы сложно определить омметром? 
16. Объясните технические параметры ИК источников в Приложении 6. 
17. Используя приложение, 8 объясните назначение различных ламп 

накаливания.  
18. Используя приложение 6, дайте характеристику тепловым источникам 

излучения. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНФРАКРАСНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ 
 

6. Цель работы 
 

Изучить назначение, устройство, основные характеристики 

инфракрасных ламп (ИК) . 
 

7. Программа работы 
 

7.1. Изучить конструкцию ИК ламп. 
7.2. Исследовать зависимости тока, мощности и облученности от 

напряжения. 
7.3. Исследовать зависимости сопротивления, инфракрасного потока, 

инфракрасной отдачи, инфракрасного к.п.д. и срока службы от 

напряжения. 
 

8. Описание лабораторной установки 
 

Лабораторная установка состоит из автоматического выключателя QF1 
для подключения установки к электрической сети, лабораторного 

автотрансформатора с регулируемым от 0 до 250 В выходным напряжением 

(ЛАТР)  TV; ИК зеркальной лампы; омметра для измерения сопротивления 

нити накала, амперметра, вольтметра, ваттметра для измерения 

электрических параметров лампы; термостолбика и милливольтметра для 

измерения ИК-облученности поверхности. 

 

 



Рисунок 1. Схема установки для изучения ИК  и ламп накаливания 
 

5. Порядок выполнения работы 
 
5.1. Измерьте омметром сопротивление нити накала лампы R0. 
5.2. Соберите установку согласно рис.1. Установите ручкой ЛАТРа 

номинальное напряжение  на лампе 220В, измерьте ток лампы Iл, 
потребляемую мощность Pл  и облученность E.  Запишите  в таблицу  

 
Таблица 1 – Данные измерений и результаты расчетов 
 

 
 

 

5.3. Измерьте ИК облученность в точках на расстоянии r, равном 0; 0,1; 

0,2; 0,3; 0,4; 0,5м от центра проекции лампы на  горизонтальную плоскость. 

Запишите в таблицу. 
                               Примечание. При измерении ИК- облученности для                                        

перевода показаний милливольтметра (мВ) в значение ИК- облученности 

принять переводной коэффициент, равный 43 Вт/(м
2
∙мВ). 

ИК-поток ИК зеркальной лампы приближенно можно определить как  

         

 
         

      
           (1) 

где       
 –  среднее значение ИК- облученности i - й части облучаемой 

поверхности площадью Si ; 
               ri,  ri-1  -– расстояние от центра проекции источника 

концентрических окружностей, ограничивающих поверхность.  
Формула (1) приведена с учетом перераспределения потока излучения 

в ИК зеркальных лампах и его преимущественного направления в нижнюю 

полусферу. При этом значение     
 определяется как среднеарифметическое 

значений, измеренных на границах расчетной зоны (ri,  и ri-1).  
ИК- к.п.д. лампы 

    
   

  
             

 
5.4. Определите температуру нити накала и длину волны, 

R
R0, 
Ом 

U
Uл, 
В 

I
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А 

P
Pл, 
Вт 

EИК, Вт/м
2 

при значении r, равном (м) 
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соответствующей максимальному излучению. Методика расчета приведена 

ниже. Заполните таблицу 1. 
Активное сопротивление ламп определяется по  закону Ома:  R= Uл / Iл.  
Температура нити накала в горячем состоянии 

0
0

0 T
R

RR
Т T 







   , 

где Rт  –  сопротивление тела накаливания лампы в горячем состоянии, 

Ом; 
      Rо –  сопротивление тела накала лампы в холодном состоянии, Ом;        

выбирается из таблицы или измеряется омметром. 
  α –  температурный коэффициент сопротивления, α = 0,005 1/К

4 

  Tо –  293 градуса Кельвина. 
Длина волны (нм) максимума излучательной способности нагретого 

тела определяется по закону Вина 

                                             мах = 2898 · 10
3 / Т,    нм 

 
5.5. Постройте график зависимости для инфракрасной лампы Е =  f (l).  
 

6. Выводы 
 
 
 
 

Контрольные вопросы 
 

19. Как включают лампу накаливания в сеть? 
20. Назовите основные эксплуатационные показатели ламп 

накаливания. 
21. Какой вид спектра излучает лампа накаливания? 
22. Каков теоретический предел преобразования тепла нагретого 

тела в свет? 
23. Для каких целей используют лампы накаливания в сельском 

хозяйстве? 
24. Почему вольт-амперные характеристики ламп накаливания 

нелинейны? 
25. С какой целью нить накала лампы выполняют в виде биспирали? 
26. С какой целью нить колбы лампы наполняют инертным газом? 
27. Как можно продлить срок службы ламп накаливания? 
28. Где применяются лампы типа ЗК, ЗС, ЗШ? 



29. Почему в справочниках световой поток инфракрасных ламп не 

нормируется? 
30. Что характеризует инфракрасный к.п.д. лампы и как его 

определить? 
31. В каких единицах измеряется инфракрасная облученность? 
32. Как измерить инфракрасную облученность? 
33. Сравните температуру нити накала и длину волны λmax ИК лампы 

с полученными ранее значениями для осветительной лампы. Как они 

отличаются и почему? 
34. Как отличается срок службы инфракрасной лампы от срока 

службы осветительной лампы накаливания? Почему? 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ГАЗОРАЗРЯДНЫХ ЛАМП В СХЕМАХ С 

РАЗЛИЧНЫМИ БАЛЛАСТНЫМИ СОПРОТИВЛЕНИЯМИ 
 

1. Цель работы 
 

Изучить назначение, устройство, основные характеристики 

газоразрядных люминесцентных ламп низкого давления (ГРЛЛНД), 

основные схемы включения и методику измерения электрических и 

светотехнических характеристик ламп. 
2. Программа работы 

 
2.1. Изучить конструкцию ГРЛЛНД, стартера. 
2.2. Изучить назначение элементов и работу стартерной схемы.  
2.3.  Определить основные показатели ГРЛЛНД. 
 

3.Описание лабораторной установки 
 

Лабораторная установка (рис.1) состоит из автоматического 

выключателя QF1, набора из трех различных балластных сопротивлений С1, 

С2, LL, R; ГРЛЛНД EL; стартера VL с конденсатором C4; переключателя 

балластных сопротивлений SA1, SA2, SA3; ваттметра W;  амперметра А; 

вольтметров V1, V2, V3; люксметра для измерения освещенности; 

осциллографа . 



 
Рисунок 1. Схема установки для изучения ГРЛЛНД в стартерной схеме 
 

4. Краткие теоретические сведения 
 

Стартер представляет собой небольшую газоразрядную лампу 

тлеющего разряда с одним подвижным электродом (биметаллическая 

пластина) и вторым – неподвижным. В нормальном состоянии электроды 

стартера разомкнуты. При подаче напряжения на стартер между его 

электродами возникает тлеющий разряд, нагревающий биметаллическую 

пластинку, которая изгибается и замыкается с неподвижным электродом. 

Напряжение зажигания тлеющего разряда в стартере выбирается из условия 

Uз ст  <   Uс . 
 При включении схемы в питающую сеть напряжение сети оказывается 

приложенным к зажимам стартера. Электроды стартера замыкаются и по 

электродам лампы в течение 1-2 с идет ток, который разогревает их до 900
0 

С. Электроды стартера за те же 1…2 с успевают остыть и размыкаются. Ток 

в этот момент резко уменьшается, что приводит к возникновению эдс 

самоиндукции в катушке дросселя. При наличии термоэмиссии разогретых 

электродов и повышенного за счет эдс самоиндукции напряжения на 

зажимах люминесцентной лампы в ней возникает электрический разряд. 

Дуговой разряд в газовом промежутке имеет тенденцию к непрерывному 

нарастанию, что может разрушить лампу, если не ограничить ток балластом. 
Дроссель (катушка индуктивности на стальном сердечнике) выполняет 

роль ограничителя тока, необходимого для нормальной работы 

люминесцентной лампы. Кроме того, он ограничивает ток, протекающий 



через электроды в процессе их предварительного нагрева, и создает импульс 

повышенного напряжения на зажимах лампы для ее зажигания. 
В процессе электрического разряда в парах ртути генерируется энергия 

излучения, в основном УФ части спектра. Она поглощается слоем 

люминофора, в котором происходит преобразование ее в энергию излучения 

в видимой части спектра. 
На рис. 2 представлены осциллограммы сетевого напряжения Uc , тока 

лампы I, напряжения на лампе  Uл и освещенности E при разных балластных 

сопротивлениях: а) активном, б) индуктивном, в) емкостном. 
Активное балластное сопротивление имеет следующие недостатки: 

создает большие потери мощности и пульсацию светового потока лампы. 

Индуктивное балластное сопротивление имеет  сравнительно большой вес, 

размеры и снижает коэффициент мощности установки. При индуктивном 
балластном сопротивлении практически отсутствуют пульсации светового 

потока ламп. Стабилизация разряда с помощью емкостного балластного 
сопротивления не рекомендуется, так как в этом случае возникают большие 

 
 

    Рисунок 2. Осциллограммы сетевого напряжения, тока и напряжения 

на лампе 
 

броски тока при каждом повторном зажигании и большие темновые паузы, 

что резко снижает срок службы лампы. Кроме того, глаз человека ощущает 

«мигание» света, что сильно затрудняет наблюдение за движущимися 

предметами. Это явление называется стробоскопическим эффектом. Если 

частота вращения детали кратна частоте пульсации потока, то у наблюдателя 

создается иллюзия, что деталь неподвижна. Техника безопасности не 

позволяет применять люминесцентные лампы в помещениях, где имеются 

вращающиеся детали, если не используются специальные схемы включения. 
Для увеличения коэффициента мощности установки параллельно 



сетевым выводам включают конденсатор С3. 
 

5. Порядок выполнения работы 
 

5.1. Соберите установку согласно рис.2 с индуктивным балластным 

сопротивлением. Установите номинальное напряжение  Uc =220В. Проведите 

измерения. Заполните таблицу 1. 
5.2. Соберите установку согласно рис.2 с емкостным балластным 

сопротивлением. Установите номинальное напряжение  Uc =220В. Проведите 

измерения. Заполните таблицу 1. 
5.3. Соберите установку согласно рис.2 с активным балластным 

сопротивлением. Установите номинальное напряжение  Uc =220В. Проведите 

измерения. Заполните таблицу 1. 
 
 
 
Таблица 1. Данные измерений и результаты расчета 
 

Вид балластного 

сопротивления 
Данные опыта Результаты 

расчета 
 U

Uб, 
В 

I
Iл, 
А 

P
Pу, 
Вт 

P
Pл, 
Вт 

P
Pб, 
Вт 

U
Uл, 
В 

 
E, лк 

 
B, 

лм/Вт 

 

cos 

Индуктивное          

Активное          

Емкостное          

 
 

6. Пояснение к расчету параметров ГРЛЛНД и схемы 
 
Световой поток рассчитывается по формуле 
 

Фх = Фн ЕХ /Ен  , 
 

где Фх  - значение исследуемого светового потока, лм 
Фн   - номинальное значение светового потока ГРЛЛНД данного типа, 

лм; 
ЕХ   - экспериментальное значение освещенности при индуктивном 



балластном сопротивлении, лк; 
Ен – номинальное значение освещенности при индуктивном 

балластном сопротивлении, лк. 
Светоотдача 

В = Фх /Рл, 
 

где В – светоотдача, лм/Вт. Характеризует эффективность превращения 

электрической энергии в световую. 
Фх – значение исследуемого светового потока, лм; 
Рл  - активная мощность, потребляемая лампой, Вт. 
Коэффициент мощности (косинус угла сдвига фаз между напряжением 

и током осветительной установки) 
cos = Руст/ (Uс I) , 

 
где Руст   - активная мощность, кВт; 
Uс I – кажущаяся мощность, кВт. 
Емкость и индуктивность нагрузки рассчитывается по формулам 

С =1 / 2  f xc;  L = xl / 2  f  , 

где  xc = xl  = Z2  -  R2
л  

Z  - общее сопротивление цепи; 
Rл  - сопротивление лампы; 
f –  частота переменного тока,  50 Гц. 
 

Выводы   
 
 
 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Возможна ли работа ГРЛЛНД без балластного сопротивления? 
2. Перечислите достоинства и недостатки схем включения ГРЛЛНД с 

различными балластными сопротивлениями. 
3. Основные эксплуатационные показатели ГРЛЛНД. 
4. Преимущества ГРЛЛНД по сравнению с лампами накаливания. 
5. Устройство, назначение и принцип действия стартера. 
6. Назначение конденсаторов С3 и С4 в схеме. 
7. Что характеризует светоотдача лампы и как ее определить? 
8. Объясните ход осциллограмм измеренных значений. 



9. Что такое стробоскопический эффект, как и почему его устраняют? 
10. Устройство и принцип действия ГРЛЛНД. 
11. Расшифровка обозначения ГРЛЛНД. 
12. Порядок утилизации неисправных ГРЛЛНД. 
13. Почему арифметическая сумма напряжений на балластном 

сопротивлении и лампе не всегда совпадает с величиной питающего 

напряжения? 
14. Как зависит светоотдача ГРЛЛНД от частоты питающего 

напряжения? 
15. Какое балластное сопротивление является лучшим для ГРЛЛНД? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СПОСОБОВ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

В УСТАНОВКАХ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ. 

 
1. Цель работы 

 
Изучить возможные причины неисправностей в установках с ЛЛ и 

найти способы их устранения. 
 

2. Программа работы 
 
2.1. Изучить схему и принцип работы проверочного стенда. 
2.2. Изучить распространенные виды неисправностей ЛЛ, стартера и 

ПРА. 
2.3. Изучить влияние режима и внешних условий на зажигание ЛЛ. 

     2.4.Изучить методы выявления неисправностей в рабочих условиях.  
 

3. Описание лабораторной установки 
 



Электрическая схема проверочного стенда (рис. 1)  включает в себя три 

основные цепи: для проверки 
- люминесцентной лампы ; 
- стартера ; 
- балластного дросселя. 

Для этого на стенде смонтированы: 
- разъемы XS1 и XS2 для подключения проверяемой лампы EL и 

стартера VL и клеммы X32 для подключения проверяемого дросселя LL3; 
- вольтметры для измерения напряжения –  PV1 – сети  и PV2 – на 

лампе; 
- амперметр переменного тока PA1 –   для измерения тока в цепи 

лампы и постоянного тока -  PA2 для измерения постоянной составляющей 

тока лампы; 
- балластные дроссели LL1 – для лампы 40Вт и LL2 – для лампы  20Вт; 
- кнопки SB1-SB5 – для замыкания-размыкания цепи проверяемой 

лампы, SB6 – для проверки стартера и SB7 – для короткого замыкания цепи 

проверки дросселя;   
- индикаторные лампы HL1 - HL2 в цепи ЛЛ и нагрузочные лампы   

HL3 - HL4 в цепях проверки стартера и ПРА;  
 
 
 

- конденсатор С1 для форсированного запуска ЛЛ и С2 для измерения 

постоянной составляющей тока лампы. 
 



 
 

Рисунок 1. Электрическая схема проверочного стенда 
 
 

4. Краткие теоретические сведения. 
 

4.1. Влияние условий среды на зажигание и работу ЛЛ. 
 

Температура окружающей среды влияет на температуру стенки ЛЛ и 

давление паров ртути в ней, имеющее оптимум при температуре 20-25ºС. 

Отклонение от этого оптимума ведет к снижению светового потока ЛЛ, а при 

значительных отклонениях, особенно в меньшую сторону, - к  ухудшению 

зажигания ЛЛ. При отрицательной температуре ЛЛ или не зажигаются, или 

горят тускло. При малых положительных значениях температуры 

напряжение зажигания повышается на 20-25%, а при температуре ниже +5ºС 

лампы с обычным ПРА могут не зажигаться. Для большинства ЛЛ рабочий 

диапазон температуры составляет +5 … +50ºС (рис.2) 
 
 



 
 
Рисунок 2. Зависимость параметров ЛЛ от температуры окружающей 

среды. 
 
Влажность окружающей среды влияет на напряжение зажигания. При 

повышенной влажности, особенно при температурах ниже +10ºС  и выше 

+35ºС, напряжение зажигания возрастает настолько, что лампа может не 

зажечься. Вода растворяет соли на поверхности стекла, снижая его 

поверхностное сопротивление (Rп) в десятки раз. Напряжение зажигания Uз в 

зависимости от поверхностного сопротивления стекла колбы Rп имеет 

максимум при 100 Мом, что соответствует влажности 90-100% (рис.3).  
Для снижения Uз на колбу наносят проводящий прозрачный лак или 

проводящую полосу, которую соединяют через защитное сопротивление с 

одним из электродов, иногда полосу заземляют. 
ЛЛ подвержены эффекту хранения: хранившиеся долгое время лампы 

требуют для первого зажигания более высокого напряжения, чем 

периодически работающие.  

 

Рисунок 3. Зависимость напряжения зажигания ЛЛ от поверхностного 

сопротивления стекла колбы и влажности окружающей среды. 
  



 

5.  Порядок выполнения работы 
 

5.1. Проверка работоспособности лампы. 
 

Поставьте переключатель балластного сопротивления в положение LL1 
при проверке ЛЛ мощностью 40 Вт и в положение  LL2 при проверке ЛЛ 

мощностью 20 Вт. 
Нажмите кнопку SB3, при этом электроды ЛЛ должны накаляться, а 

при отпускании кнопки лампа должна зажечься. Проверьте ток и напряжение 

на лампе амперметром PА1 и вольтметром PV2. Если в течение 5 мин. 

горения напряжение на лампе больше, а ток в ней меньше номинальных 

значений, то имеет место частичная потеря эмиссии или иной дефект лампы. 
Номинальное значение тока и напряжения  

для ламп ЛБ 40 –  I = 0,43 A, U = 109 В 
               ЛБ 20 –  I = 0,37 A, U = 60 В 

 
5.2. Проверка целостности электродных спиралей. 

 
Если лампа не зажглась, и нет свечения электродов, проверьте 

целостность спиралей поочередным нажатием кнопок SB1 и SB2. При целых 

спиралях загорятся контрольные лампы HL1 и HL2 соответственно. Лампу с 

одной перегоревшей спиралью можно использовать в стартерных схемах 

включения, при этом штырьки катода с обгоревшей спиралью закорачивают. 
 

5.3. Применение форсированного зажигания.  
 

Если спирали целы, а лампа не зажглась, то примените форсированное 

зажигание, используя конденсатор С1. Для этого нажмите кнопку SB3 и, 

прогрев несколько секунд электроды, не отпуская кнопку SB3, нажмите 

кнопку SB4. Когда лампа зажжется (а это происходит почти во всех случаях), 

отпустите кнопки в той же последовательности: сначала SB3, а затем SB4. 
 
а) Если после отпускания кнопок лампа продолжает гореть, то через 

несколько минут проверьте напряжение на ней и ток. При номинальных 

значениях тока и напряжения попробуйте зажечь лампу, не прибегая к 

конденсатору. Если лампа не зажглась, ее бракуют.  
б) Если после отпускания кнопок лампа гаснет, попробуйте еще раз ее 

зажечь и подержать кнопки нажатыми несколько секунд, чтобы электроды 

достаточно прогрелись. Если и при этом лампа не зажглась, то она явно  
 



 

неисправна. 
 

5.4. Проверка отсутствия выпрямляющего эффекта 
 

Нажать кнопку SB5. Записать значение тока по амперметру РА2. Если 

показания амперметра РА2 составляет 25-30% показаний прибора РА1, то 

лампа обладает сильным выпрямляющим эффектом, и ее нельзя использовать 

для освещения помещений с обычными требованиями к качеству освещения. 
 

5.5. Выявление неисправности стартера. 
 

Вставьте стартер в патрон. Включите напряжение сети, нажмите и  

держите нажатой кнопку SB6. Через 3-5 секунд стартер, включенный 

последовательно с лампой накаливания HL3 мощностью 15-20 Вт в схеме с  

Uс = 220 В, должен вызвать ее мигание. 
 

Возможные неисправности стартера. 
 

а) HL3 не загорается – у стартера обрыв выводов или иная 

неисправность. 
б) HL3 горит без мигания – короткое замыкание электродов стартера 

или пробой имеющегося в его корпусе конденсатора. 
 

 Примечание. Чтобы устранить незначительное пригорание электродов,                                 

достаточно бывает щелкнуть пальцем по корпусу стартера, 

нормальная работа стартера может при этом восстановиться. 
 
5.6. Выявление неисправности ПРА. 

 
Для проверки дросселей и более сложных ПРА присоедините их 

соответственно выводами или сетевыми обмотками к зажимам XS2. У ПРА 

обмотка, питающая лампу, должна быть замкнута накоротко. Подайте 

напряжение Uс = 220 В и по степени накала лампы HL4 определите 

отсутствие короткого замыкания обмотки. 
Нажмите кнопку SB7 и проверьте ток короткого замыкания ПРА. 
 

Выводы 
 



 
 
 

 
Вопросы 

 
1.  Как влияют температура и влажность воздуха на зажигание и горение ЛЛ? 

2.  Каково назначение всех элементов схемы проверочного стенда? 

3.  Как можно использовать ЛЛ с одной перегоревшей спиралью? 

4. Нарисуйте осциллограммы тока и светового потока для исправной лампы и 

лампы с выпрямляющим эффектом. 

5. Чем вызвано мигание ЛН при проверке стартера? 

6. Как можно установить наличие обрыва спирали без проверочного стенда? 

7. Почему при проверке целостности спиралей возле оборванной спирали 

иногда наблюдается свечение? 

8. Почему у годных ламп при нажатии кнопки SB3 наблюдается каление 

электродов, а при нажатии кнопок SB1-SB2 – нет? 

9. Какую роль выполняет стартер в эксплуатационной схеме ЛЛ? Чем 

заменен стартер в данной проверочной схеме? 

10. Можно ли включать ЛЛ в сеть без балластного сопротивления? Какие 

элементы схемы могут служить балластным сопротивлением? 

11.  Какие неисправности, связанные с ЛЛ, могут встречаться при 

эксплуатации осветительных сетей? Какими могут быть причины этих         

неисправностей? 

13.  Какого поведения в схеме можно ожидать от ЛЛ с напылением на стенках 

возле концов колбы? 

14.  Допускается ли применение ГРЛЛНД при отрицательной температуре 

окружающей среды? 

 
 
 
 
 
 



 
ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  №9 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ИСТОЧНИКОВ ИЗЛУЧЕНИЯ 

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ  
 

1. Цель работы 
 

Изучить назначение, устройство, основные характеристики 

газоразрядных ламп высокого давления (ГРЛВД), основные схемы 

включения и методику измерения электрических и светотехнических 

характеристик ламп типа ДРЛ и ДРИ (ДНаТ). 
 

2. Программа работы 
 
2.1. Изучить конструкцию ГРЛВД типа ДРИ (ДНаТ) и ДРЛ. 
2.2. Изучить назначение элементов и работу схемы включения ГРЛВД. 
2.3. Определить основные показатели ГРЛВД: световой поток, световую 

отдачу, коэффициент мощности. 
 

3. Описание лабораторной установки 
 

Лабораторная установка состоит из лабораторного автотрансформатора с 

регулируемым от 0 до 250 В выходным напряжением (ЛАТР) TV, 
балластного сопротивления LL1, ГРЛВД EL, импульсного зажигающего 

устройства ИЗУ, комплексного измерителя напряжения, тока и мощности, 

люксметра для измерения освещенности. (рис.1 и рис.2) . 

 
Рисунок 1. Схема установки для исследования лампы типа ДРЛ 

 



 

 
                  Рисунок 2. Схема установки для исследования лампы типа ДРИ 

(ДНаТ) 
 

Конденсатор С1 предназначен для повышения косинуса угла сдвига фаз 

между общим напряжением и общим током.  
 

4. Краткие теоретические сведения 
 

Лампа ДРЛ имеет внутри ртутно-кварцевую разрядную трубку, 

являющуюся источником  УФ лучей. Внешняя колба выполнена из 

термостойкого стекла и покрыта с внутренней стороны люминофором, 

который преобразует УФ излучение разрядной трубки в видимый свет. 

Конструктивно лампы выполняются двух (имеются только два основных 

электрода) и четырех электродными (кроме двух основных есть еще два 

поджигающих электрода). 
Металлогалогенные лампы (МГЛ) отличаются от ламп ДРЛ формой 

внешней колбы, не имеющей люминофорного покрытия, и отсутствием в 

разрядной трубке дополнительных поджигающих электродов. Поэтому в 

сеть лампы включают по схеме, содержащей специальные импульсные 

зажигающие устройства – ИЗУ, генерирующие высоковольтные импульсы 

напряжения 2…6 кВ. Чтобы улучшить спектральный состав видимого 

излучения в трубку ламп добавляют соединения галогенной группы: иодиды 

натрия, скандий, бромиды редкоземельных металлов. 
Осветительные металлогалогенные лампы общего назначения типа ДРИ 

(дуговые ртутные с излучающими добавками) имеют в зависимости от 

состава добавок различный спектр излучения, обеспечивающий высокое 

качество цветопередачи и более высокий, чем у ламп ДРЛ, световой кпд. 

 



В группе ГРЛВД натриевые лампы типа ДНаТ (дуговые натриевые 

трубчатые) отличаются большим световым кпд и вытянутой наружной 

колбой. Разрядная трубка правильной цилиндрической формы выполнена из 

полупрозрачной керамики (поликристаллического алюминия) или из 

прозрачного трубчатого монокристалла (лейкосапфира). Эти материалы 

устойчивы к длительному воздействию паров натрия при температуре до  
16000

С, их общий коэффициент пропускания видимого излучения – 
90…95%. В сеть лампы ДнаТ включают по схеме, аналогичной схеме ламп 

ДРИ. 
 

5. Порядок выполнения работы 
 

5.1.  Соберите установку согласно рис.1. для ДРЛ или рис. 2  для ДРИ 

или ДНаТ.  Для измерения тока и мощности лампы подключите комплексный 

измеритель на вход лампы.  
5.2.  Установите номинальное напряжение Uc = 220 В и подайте 

напряжение на лампу. Записывайте напряжение, ток и мощность лампы, 

напряжение на балласте и освещенность в процессе разгорания лампы через 

каждую минуту до установления стабильного светового потока. Заполните 

таблицу 1. Запишите значения всех величин в установившемся режиме. 
 

Таблица 1– данные измерений параметров режима разгорания лампы 
 
Время от 

момента 

зажигания, мин 

Uб, В Iл , А Pу, Вт  Pл, Вт Pб , Вт Uл , В E, лк  

        
        
        
        
        
        
        
        

 
5.2. Проведите измерения зависимости напряжений, токов и мощности 

от напряжения сети. Заполните таблицу 2. Выключите лампу и убедитесь, 

что она сразу же вновь не включается. 
 



Таблица 2 –  данные измерений и результаты расчетов 
 

Данные опыта Результаты расчета 
Uс, 
В 

Uб, В Iл , А Pу, Вт  Pл, Вт Pб , Вт Uл, В E, лк  Ф, 
Лм 

В, 
Лм/Вт 

          
          
          
          
          
 

 
5. Выводы 

 
 
 
 
 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

I . Возможна ли работа ГРЛВД без балластного сопротивления? 
2. Перечислите достоинства и недостатки схем включения ГРЛВД с 

различными способами зажигания разряда. 
3. Перечислите основные эксплуатационные показатели ГРЛВД. 
4. Какими преимуществами обладает ГРЛВД по сравнению с лампами 

накаливания и лампами низкого давления? 
5. Объясните устройство, назначение и принцип действия ГРЛВД. 
б. Назначение конденсаторов С1 в схеме. 
7. Что характеризует светоотдача лампы и как ее определить? 
8. Объясните ход осциллограмм измеренных зависимостей. 
9. Что такое стробоскопический эффект, как и почему его устраняют? 
10. Устройство и принцип действия ГРЛВД с двумя и четырьмя 

электродами. 
II . Расшифровка обозначения ГРЛВД.  
12. Какой порядок утилизации неисправных ГРЛВД. 



13. Почему арифметическая сумма напряжений на балластном 

сопротивлении и лампе не всегда совпадает с величиной питающего 

напряжения. 
14. Чем объясняется большой пусковой ток ГРЛВД?  
15. Какие мероприятия по охране труда соблюдают при работе с 

лампами типа ДРТ? 
16. Назовите область применения ГРЛВД в сельском хозяйстве? 
17. Как выглядит вольт-амперная характеристика ГРЛВД? 
18. Как влияет величина напряжения питания на параметры лампы? 
19. Как выглядит спектр излучения ГРЛВД?  
20. В чем особенность включения ламп типа ДРТ?  
21. Назначение ИЗУ. 
22. Как зависит световая отдача лампы от напряжения сети? 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  №10 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ СХЕМ С КОМПЕНСАЦИЕЙ 

РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ  
 

1. Цель работы 
 

Изучить методику измерения коэффициента мощности газоразрядной 

лампы. 
2. Программа работы 

 
2.1. Изучить принцип компенсации реактивной мощности. 
2.2. Изучить назначение элементов и работу схемы измерительной 

установки. 
2.3. Определить параметры схемы включения газоразрядной лампы: ток, 

напряжение на лампе, мощность, коэффициент мощности. 
 

3. Описание лабораторной установки 
 

Лабораторная установка состоит из автоматического выключателя SA, 
лабораторного автотрансформатора с регулируемым от 0 до 250 В выходным 

напряжением (ЛАТР) TV, балластного сопротивления LL, ГРЛВД EL, 
импульсного зажигающего устройства ИЗУ, конденсатора С, амперметра РА, 

вольтметра PV, ваттметра PW,  тумблеров S1 и S2 (рис.1) . 
 

 
 

Рисунок 1. Схема установки для измерения коэффициента мощности 

газоразрядных ламп 

 
 
 



4. Краткие теоретические сведения 

Если в цепи переменного тока фаза напряжения и фаза тока совпадают,  
то вся мощность передается в нагрузку, которая в данном случае является 

чисто  активной, а переданная мощность называется активной мощностью. 
Активная мощность при прохождении через электрическую нагрузку 

безвозвратно преобразуется в другой вид (нагрев, излучение и т.д.). 

Примером активной нагрузки являются резистивные элементы – лампы 

накаливания, ТЭНы (трубчатые электронагреватели). 
Если элементы цепи содержат реактивные элементы – катушки 

индуктивности и конденсаторы, – то в токе появляется реактивная 
составляющая. Примером таких реактивных нагрузок являются 

электродвигатели различного типа, газоразрядные лампы с 

пускорегулирующими аппаратами, различные электроинструменты 

(электродрели), бытовая техника и т.д.  
Реактивная мощность, в отличие от активной, вначале переходит в 

состояние магнитного поля (индуктивная нагрузка), или электрического поля 

(емкостная нагрузка),  то есть накапливается в элементе, а затем эта 

запасённая энергия электромагнитного поля отдаётся обратно в источник. 
При этом в такой нагрузке между напряжением и током присутствует 

сдвиг фаз, равный 90 градусам. В результате сложения активной (P) и 

реактивной (Q) мощностей цепи получается полная мощность (S) с  

результирующим углом сдвига фаз между током и напряжением φ (рис.2).  
 
          Q (ВАр)                                        S(ВА) 
             
 
                                          φ 
                                                                 P(Вт) 
 
Рисунок 2. Векторная диаграмма активной, реактивной и полной 

мощности. 

Активная мощность, которую удается передать в нагрузку, равна 
          , 

где φ – угол сдвига фаз между током и напряжением. 
Реактивная мощность равна 

           



Несовпадение тока и напряжения, не производя на приемнике полезной 

работы, создает в проводах дополнительные – реактивные – токи, которые 

могут привести к разрушительным последствиям. Загрузка реактивными 

токами генераторов электростанций увеличивает расход топлива, 

увеличиваются потери в подводящих сетях и приемниках, увеличивается 

падение напряжения в сетях. Требуется расходовать излишний металл на 

более толстую проводку, повышать мощность питающих генераторов и 

трансформаторов электроэнергии. Поэтому экономически выгодна 

компенсация реактивной мощности непосредственно возле ее источника. 
Отношение потребляемой приемником активной мощности к полной 

мощности называется коэффициентом мощности схемы: 

  
 

 
 

При синусоидальной форме тока и напряжения коэффициент мощности 

численно равен косинусу угла фазового сдвига φ: 
       

Увеличение коэффициента мощности схемы включения РЛ, 

работающей с индуктивным балластом, достигается подключением 

параллельно  сетевым выводам компенсирующего конденсатора. 
Векторная диаграмма (рис. 3) поясняет, как ток конденсатора 

компенсирует реактивную составляющую тока цепи РЛ – дроссель. 

                                       Uс         UL                                                         

                                                                                      
                                                                    Iс                                       LL 
              
                                                                                                              Iл            EL                                                                                       

Iемк             Ia                             Uл               Uс         C           Iемк                           

                                                     Iл                                                                                                                              

                                    
                                               Iинд                                                          Iс =  Iл + Iемк 

                  а)                                                              б) 

Рисунок 3. Векторная диаграмма а) и схема компенсации реактивной 

мощности б).  



Показанный на рисунке сдвиг фаз между Uл  и  Iл  является следствием 

замены при построении векторной диаграммы несинусоидальных по форме 

uл  и  iл  на синусоидальные. Согласно осциллограммам сдвиг фаз между uл  и  

iл  отсутствует, поэтому статическое сопротивление РЛ является активным, 

нелинейным, искажающим (не совпадают формы uл  и  iл ). В связи с этим 

мощность РЛ определяется как  

             

где kл – коэффициент мощности РЛ, меньший 1 и зависящий от типа РЛ, 

балласта и частоты питающей сети. 
Примером компенсированной схемы является схема с «расщепленной 

фазой» (рис. 4). Токи ламп EL1 и EL2 благодаря конденсатору С2 сдвинуты 

друг относительно друга на 120°. Суммарный ток сети складывается из 

отстающего тока ветви – LL1-EL1 и опережающего тока ветви C2-LL3-EL2. 
 

 

Рисунок 4. Двухламповая резонансная схема мгновенного зажигания с 

«расщепленной фазой». 

Коэффициент мощности даже в компенсированных ПРА из-за 

несинусоидальной формы РЛ принципиально всегда меньше единицы. 
 

5. Порядок выполнения работы. 
 

5.1. Поставьте тумблеры S1 и  S2 в положение 1. 

Примечание. В таком положении 
- тумблер S1 включает ваттметр в цепь лампы; 
- тумблер S2 выключает конденсатор из цепи (рис. 1). 

Включите установку в сеть. 

 



5.2.Установите ручкой ЛАТРа напряжение на входе в схему Uс = 220В. 
Подождите 5-8 минут до установления рабочего режима лампы. Измерьте 

ток в цепи Iл, напряжение на лампе Uл и ее мощность Pл и запишите в 

таблицу. Ток запишите в графу «без конденсатора». 

5.3. Переключите тумблер S1в положение 2 и измерьте мощность 

установки. Запишите значение Pуст в таблицу. 

5.4. Включите в цепь компенсирующий конденсатор С, переключив 

тумблер S2  в положение 2. Измерьте потребляемый схемой ток Iс  и 

запишите в графу «с конденсатором». 

Таблица – данные измерений и результаты расчетов 

Uс Iл 
без 

конденса- 
тора 

 

Iс 
с 

конденса- 
тором 

Uл Pл Pуст kл kуст  
без 

конденса- 
тора 

 

kуст 
с 

конденса- 
тором 

         

 

5.5. Вычислите значение коэффициента мощности kл  для лампы по формуле 

   
  

     
  

где Iл – собственный ток лампы (или ток схемы без конденсатора). 

5.6. Вычислите значение коэффициента мощности kл  для установки по 

формуле  

без конденсатора  

     
    

     
 

 

          с конденсатором                 

     
    

     
 

          Сопоставьте результаты расчетов. 

Выводы 

 



 
Контрольные вопросы 

 
1. Как появляется в сетях реактивная мощность? 
2. Какой зависимостью связаны между собой активная и реактивная 

мощность? 
3. Что такое коэффициент мощности? 
4. К каким вредным явлениям в электрических сетях приводит 

реактивная мощность? 
5. Для чего в электрических сетях предусматривают компенсацию 

реактивной мощности? 
6. Объясните векторную диаграмму компенсации реактивной 

мощности. 
7. В чем разница понятий «cos φ» и «коэффициент мощности»? В 

каком случае они совпадают? 
8. Почему арифметическая сумма напряжений на балластном 

сопротивлении и на лампе не совпадает с величиной питающего 

напряжения? 
9. Почему значение тока в цепи меняется при включении 

конденсатора? 
10. Почему ток схемы в данной работе обозначается по-разному (Iл или 

Iс), в зависимости от того, включен конденсатор или нет?  
11. Почему значения коэффициента мощности лампы и схемы 

неодинаковы? Какой из них больше и почему?  
12. Что означает понятие «компенсированная схема»? 
13. Почему схема двухламповая схема с «расщепленной фазой» 

называется компенсированной? 
14. Начертите векторную диаграмму токов и напряжений двухламповой 

схемы с «расщепленной фазой» рис.2. 
 

 

 

 

 

 



ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  №11 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПАКТНЫХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП 

1. Цель работы 

Изучить режим работы энергосберегающих компактных 

люминесцентных ламп (КЛЛ) и влияние на него внешних условий.  
 

2. Порядок выполнения работы. 

2.1. Изучить теоретический материал по теме работы. 
2.2. Исследовать зависимость параметров КЛЛ: 

                                       а) от напряжения. 
                                       б) от температуры окружающей среды. 
 

3. Описание лабораторной установки. 

Лабораторная установка для КЛЛ (рис. 1) состоит из 

автотрансформатора, комплексного измерителя напряжения, тока и  

мощности; люксметра для измерения освещенности; термометра для 

измерения температуры окружающей среды.  

Рисунок 1. Схема установки для измерения параметров КЛЛ. 

 

4. Краткие теоретические сведения. 
 

 



Одним из условий работы стартерно-дроссельной схемы включения ЛЛ 

является:           ст     л  , 
где Uз ст – напряжение зажигания стартера 
      Uг  л – напряжение горения лампы. 
Поэтому после зажигания лампы стартер выключается из работы и ток 

через него не идет. Следовательно, не идет и ток прогрева электродов лампы. 

Необходимая же температура электродов и термоэлектронная эмиссия из них 

поддерживается током разряда нормально работающей лампы. Если же мы 

начнем регулировать световой поток лампы уменьшением тока разряда, то 

этого тока не хватит для разогрева электродов до нужной температуры, и 

разряд погаснет. 
Этот и многие другие недостатки ЛЛ и дросселей устраняются при 

использовании электронных пускорегулирующих аппаратов – ЭПРА. 

Аппарат вмонтирован в цоколь лампы, отчего лампы получили название 

«интегрированных». На рис.2 представлена блок-схема ЭПРА.                                               
                                                                                   EL 
 
                    С 
 
  

 
 
 

Рисунок 2. Блок-схема ЭПРА 

Он содержит два обязательных узла – выпрямитель сетевого 

напряжения и преобразователь выпрямленного напряжения в 

высокочастотное переменное. Напряжение с выхода преобразователя через 

усилитель мощности  или без него подается на лампу EL, включенную, как и 

в стандартных стартерно-дроссельных схемах, через дроссель LL. Так как 

частота напряжения на выходе преобразователя высокая (20-40 кГц), то 

размеры и масса дросселя гораздо меньше, чем необходимые для работы 

ламп на частоте 50 Гц. Вместо стартера параллельно лампе обычно 

включается конденсатор С. Дроссель и конденсатор образуют 

последовательный резонансный контур. Известно, что если частота 

резонанса последовательной цепочки L-C равна частоте подаваемого 

напряжения, суммарное сопротивление такой цепочки равно нулю. Ток через 

нее и напряжение на каждом из элементов схемы увеличиваются до 

бесконечности. Реально в ЭПРА частота напряжения на выходе из 

Преобр

азов. 

ВЧ 

Блок 

управл

ения 

Усилит

ель 

мощн.    

Выпря

митель 

 LL 



преобразователя близка к резонансной частоте цепочки L-C, но никогда не 

равна ей. Поэтому при включении аппарата через электроды лампы 

протекает ток, достаточный для их разогрева до необходимой температуры, а 

на конденсаторе создается напряжение, необходимое для возникновения 

разряда в лампе с подогретыми электродами. После зажигания лампы 

напряжение на ней падает до напряжения горения, а частота напряжения 

преобразователя автоматически изменяется так, чтобы через лампу протекал 

ток заданной величины.  

Блок управления выполняет две функции:  
1. стабилизацию тока лампы при колебаниях сетевого напряжения  
2. коррекцию коэффициента мощности.  
Коэффициент мощности, обычно обозначаемый λ или k, это 
                                          
При синусоидальной форме тока и напряжения коэффициент мощности 

– это cos φ. Но при питании через ЭПРА форма тока искажается, и в токе 

появляются высшие гармоники. При этом,  хотя угол сдвига фаз между током 

и напряжением отсутствует (cos φ = 1), коэффициент мощности уже не 

совпадает с cos φ:  k  1. У лучших современных ЭПРА коэффициент 

мощности близок к 1 (0,95-0,99),  при этом  функции исправления формы 

потребляемого тока – «подавление высших гармоник» –  обычно выполняет 

входной фильтр в выпрямителе. 
Блок управления выполняет ещё одну функцию – регулирование 

светового потока ламп, чаще всего за счёт изменения частоты напряжения 

преобразователя. Такие ЭПРА в наиболее полной мере могут называться 

пускорегулирующими, так как только они обеспечивают и пуск ламп, и 

регулирование их светового потока.  
Питание ламп осуществляется током высокой частоты, обычно 20-40 

кГц, вместо 50 Гц.  
Преимущества высокочастотного питания: 

 
1. Увеличивается световая отдача ламп (тем больше, чем короче лампа) 

-  на 10-40% 
2. Уменьшается коэффициент пульсации светового потока – при 

частоте 100 Гц – до 5% 
3. Исключаются звуковые помехи, создаваемые дросселями 
4. Исключается мигание ламп при включении 



5. Исключается необходимость компенсации cos φ. За счет исключения 

миганий при включении и точного прогрева электродов повышается срок 

службы ламп (до полутора раз). 
6. Появилась возможность регулирования светового потока ламп 
7. ЭПРА значительно легче, чем дроссели и компенсирующие 

конденсаторы. 
5. Порядок выполнения работы. 

5.1.  Включите в сеть установку (рис.1). Установите ручкой ЛАТРа  

напряжение сети Uс, равное номинальному напряжению  лампы Uн , 
указанному на цоколе. Измерьте параметры номинального режима: ток Iн,  
мощность Рн и освещенность Ен , запишите в таблицу 1. Запишите 

справочное значение номинального светового потока Фн , соответствующее 

номинальному напряжению. 

5.2. Убавляя ручкой ЛАТРа напряжение на лампе, снимите 

зависимости мощности Рх и освещенности Ех от напряжения до погасания 

лампы. Заполните таблицу. 
5.3. Рассчитайте световой поток Фх для каждого значения напряжения  

исходя из пропорциональной зависимости  
Фн

 н

  
Ф 

  

        Ф     
Фн

 н

 

5.4. Рассчитайте световую отдачу лампы для каждого напряжения 

питания по формуле:   В   Ф     и постройте  график зависимости В = f ( Uc 
). 

5.5. Рассчитайте коэффициент мощности лампы kл = Р / U·I 
5.6. Вынесите лампу на холод и замерьте температуру холодного 

воздуха. Охладите лампу в течение 5-10 мин., быстро внесите в помещение и 

измерьте освещенность и мощность холодной лампы. Рассчитайте световую 

отдачу. 

Таблица 1 – Данные измерений и результаты расчета  

Uс, В I, А P, Вт Е, лк Ф, Лм В, Лм/Вт kл 
       
       
       
       
       
       



       
 
 

Выводы 
 
 
 

 
 

Вопросы. 
 

1. Какую роль выполняет стартер в стартерно-дроссельной схеме ? 
2. Как происходит зажигание разряда в лампе с ЭПРА? 
3. Почему в стартерно-дроссельной схеме нельзя регулировать 

световой поток уменьшением тока разряда? 
4. Какова структура электронного ПРА и назначение его составных 

частей? 
5. Как работает ЭПРА? 
6. Какие функции выполняет блок управления? 
7. В чем различие понятий «cos φ» и коэффициент мощности? 
8. Каковы преимущества ВЧ питания? 
9. Почему КЛЛ называют еще лампами «с интегрированным 

цоколем»? 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  №12 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ТРУБЧАТОЙ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ 

ЛАМПЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩИМ АППАРАТОМ  

 
1. Цель работы 

 
Изучить принцип работы люминесцентной лампы (ЛЛ) с электронным 

пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА). 
 

2. Программа работы 
 
2.1. Изучить теоретический материал по теме работы. 
2.4. Изучить назначение элементов установки и порядок выполнения 

работы. 
2.5. Измерить электрические параметры режима работы комплекта ЛЛ-

ЭПРА, зарисовать осциллограмму. 
2.6. Выполнить расчеты, сделать выводы. 
 

3. Описание лабораторной установки 
 

Лабораторная установка (рис. 1) состоит из трубчатой ЛЛ, ЭПРА, 

ваттметра для измерения активной мощности РW, потребляемой комплектом 

ЛЛ-ЭПРА (Рл); амперметра РА; вольтметра PV для измерения напряжения на 

на установке Uс; осциллографа. 



Рисунок 1. Схема установки исследования режима работы комплекта ЭПРА-
ЛЛ 

4. Краткие теоретические сведения 
 

Главным и очень большим недостатком электронного балласта 

является образование гармоник, поступающих в сеть электропитания. На рис. 

2 приведены осциллограммы тока и напряжения компактной 

люминесцентной лампы (КЛЛ).  

 
Рисунок 2. Осциллограммы  тока и напряжения КЛЛ 

 
Осциллограмма тока имеет вид периодической несинусоидальной 

функции. Из курса математики известно, что любая периодическая 

несинусоидальная функция времени f(τ) может быть представлена 

гармоническим рядом Фурье: 

 
то есть разложена на сумму синусоидальных функций с высшими частотами, 

или гармоники высших порядков. 

 



Частоты гармоник определяются умножением основной частоты на 

целочисленные множители, то есть, если основная частота равна 50 Гц, то 

частота гармоники третьего порядка будет равна 150 Гц, частота гармоники 

пятого порядка – 250 Гц и т.д. На рис. 3 показан график синусоиды основной 

частоты с гармониками 3-го и 5-го порядков.    

Рисунок 3. 
График 

синусоиды 

основной 

частоты с 

гармониками 3-
го и 5-го 

порядков. 
 

 

 
Из 

рисунка видно, что амплитуда гармоники 3-го порядка составляет 70% от 

амплитуды основной частоты, а амплитуда гармоники 5-го порядка –  50% от 

амплитуды основной частоты. Сложение таких гармоник дает 

несинусоидальный по форме сигнал.  
Примерная оценка значения коэффициента мощности λ приведена в 

таблице 1. 
Таблица 1 – Значения коэффициента мощности λ 

 

Параметр 

схемы 
Высокое Хорошее 

Удовлетвори 
тельное 

Низкое 
Неудовлетвори

тельное 
λ  0,95…1 0,8…0,95 0,65…0,8 0,5…0,65 0…0,5 

 

 
5. Порядок выполнения работы 

 

5.1. Соберите схему, как показано на рис. 1. Перед подключением 

ваттметра проверьте индикаторной отверткой клеммы «фаза» и «ноль» 

установки, к которым подключается обмотка напряжения. Включите 

установку в сеть. 
5.2. Измерьте ток в цепи Iл, напряжение на установке Uс и мощность 



комплекта ЛЛ-ЭПРА  Pуст  и запишите в таблицу 2.  
          Примечание. При замере тока и мощности по ваттметру  
                                 пользуйтесь указаниями и таблицей, приведенными   
                                 на крышке ваттметра.     
           
Таблица 2 – Данные измерений и результаты расчетов 
 
 
 
 
 
 
5. 3. Проверьте индикаторной отверткой входные клеммы комплекта 

ЛЛ-ЭПРА для подключения к нему осциллографа. Подключите разъем 

осциллографа «вход» к фазовой клемме комплекта, а  разъем осциллографа   
 « ┴ » –  к нулевой. Включите осциллограф в сеть. 

5.4. Зарисуйте форму сигналов тока и напряжения в тетрадь.  
5.5. Вычислите значение коэффициента мощности для лампы с ЭПРА 

по формуле 

  
 уст

 л   с

     

запишите в таблицу 2. Оцените величину λ по таблице 1. 
 

Выводы 
 
 
 
 

Контрольные вопросы 
 
1. Каковы преимущества ВЧ питания? 
2. Какова структура электронного ПРА и назначение его составных 

частей? 
3. Как работает ЭПРА? 
4. Какие функции выполняет блок управления? 
5. Что такое несинусоидальность напряжения и тока? В каких 

случаях она появляется?   
6.  К каким последствиям приводят высшие гармоники тока? 
7. Что показывает коэффициент мощности? Как его рассчитать? 

Uс, В I , А 
 

Pуст, Вт λ 

    



8. Для чего повышают коэффициент мощности? 
9. Насколько велик полученный коэффициент мощности? Каким 

схемным решением можно было бы его повысить? 
10. Отличаются ли полученные на осциллографе формы сигналов 

тока и напряжения от синусоиды? Для каких ламп форма тока будет 

синусоидальной? 
11.  Почему сигнал на осциллограф подается через делитель  
напряжения? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №13 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЛЬТАМПЕРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИХ ДИОДОВ 

 
1. Цель работы 

Исследовать принцип работы и характеристики светоизлучающих 

диодов (СИД). 
 

2. Порядок выполнения работы. 
 

2.1. Изучить теоретический материал по теме работы. 
2.2. Снять вольтамперную характеристику светодиода .  

 
3. Описание лабораторной установки. 

Лабораторная установка для измерения параметров светодиода (рис. 1) 

состоит из автоматического выключателя SF, автотрансформатора Т, 



адаптера для преобразования переменного напряжения 220В в постоянное 

(среднее 12 В), платы с установленным на ней светодиодом, резисторов R для 

стабилизации тока светодиода, вольтметра PU и амперметра PA для замера 

электрических параметров светодиода.  

 

   

Рисунок 1. Схема для снятия ВАХ светодиода. 

 

 

 

5. Порядок выполнения работы 

5.1. Собрать схему согласно рис.1. Включить установку в сеть 

автоматическим выключателем. 
5.2. Ручкой автотрансформатора установить величину тока, 

протекающего через СИД, 1 мА. Измерить напряжение, записать данные 

замеров в таблицу.  
5.3. Изменяя значения тока от 1 мА до 25 мА через 2 мА, измерять 

напряжение и записывать в таблицу. 
5.4. Построить прямую ветвь вольтамперной характеристики СИД  I = f 

(U). 
 

Таблица – Данные эксперимента и результаты расчетов. 

Ток I,  мА Напряжение U, В Сопротивление R, 

Ом 

   
   
   



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Выводы 

 

 

 

 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  №14 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ 

 
1. Цель работы 

 
Изучить конструкцию и принцип работы светодиодной ленты. 
 

2. Порядок выполнения работы 
 
1. Изучить теоретический материал по теме работы. 
2. Провести измерение электрических параметров светодиодной 

ленты. 
3. Зарисовать осциллограмму тока через светодиодную ленту в 

режиме с выпрямителем и без выпрямителя. 
 

3. Описание лабораторной установки. 



Лабораторная установка состоит из светодиодной ленты, мостового 

выпрямителя, измерителей тока и напряжения, осциллографа (рис. 1).  
 

 

 

Рисунок 1. Схема для измерения параметров светодиодной ленты  

 

4. Краткие теоретические сведения 
 
     Светодиодная лента – это узкая полоска толщиной около 2мм, на 

которой расположены небольшие поверхностные SMD светодиоды 

(Surface Mounted Device  –  прибор, монтируемый на поверхность). Smd 
светодиоды монтируются на общую плату (подложку), которая также может 

выполнять функцию охлаждения. В частности, светодиодная лента 

является  гибкой печатной платой, на которой и расположены smd 

светодиоды и резисторы. Такие ленты удобны в использовании и легко 

устанавливаются.  
Светодиодные ленты продаются в метрах. Кассеты с гибкими 

светодиодными лентами включают в себя от одного до пяти метров ленты. 

Светодиодные ленты можно обрезать только в специально обозначенном 

месте, получая при этом светодиодную ленту необходимой длины, с 

точностью до сантиметра. Гибкие светодиодные ленты различаются 

количеством светодиодов на одном метре. 
 Светодиодные ленты в основном используются для дизайнерской 

подсветки в интерьерах помещений, рекламе и автомобилях. 
Существуют низковольтные ленты и высоковольтные. Низковольтные 

ленты включаются в сеть через блок питания, обеспечивающим на выходе 12 

или 24 В постоянного напряжения. Они выпускаются в открытом исполнении  

класса защиты IP22 или IP33, используются при внутреннем монтаже в сухих 

и незапыленных помещениях. Герметичные ленты класса IP65 заливаются со 

 

 



стороны расположения светодиодов прозрачным защитным слоем, на основе 

эпоксида, что позволяет защитить ленту от пыли и влаги.  
Высоковольтные ленты предназначены для питания сетевым 

напряжением  220 Вольт. Чтобы избежать моргания света с частотой 50 Гц, 

они комплектуются выпрямителем. Особенностью данной конструкции 

является последовательнее соединение светодиодов, поэтому при выходе из 

строя одного светодиода погаснет весь отрезок.  
 Высоковольтные ленты выпускаются только в герметичном 

исполнении класса IP68 для полной защиты от высокого напряжения, 

поэтому они нашли свое применение в наружной подсветке. 
Светодиодная трубка  – линейный световой модуль, представляющий 

собой герметичный корпус из прозрачной поликарбонатной трубки с 

встроенной в распор светодиодной лентой. При этом могут использоваться 

полноцветные или монохромные светодиодные линейки с защитной 

лакировкой.  
Конструктивно светодиодная трубка представляет собой герметичную 

трубку из поликарбоната, диаметром около 2-х см и длиной до 1 м. В каждой 

трубке установлено от нескольких десятков до сотен SMD светодиодов 

средней мощности. Из концов трубки выведены соединительные провода для 

подключения к источнику питания или соединения между собой для 

образования осветительной секции. Дополнительное преимущество 

светодиодных трубок – высокий класс защиты для работы в уличных 

условиях, большая механическая и ударная прочность. 
Герметичные светодиодные трубки из УФ-стабилизированного 

поликарбоната обеспечивают: 
–  высокую степень защиты от проникновения пыли, влаги; 
–  высокую устойчивость к агрессивным воздействиям окружающей 

среды (дождя, снега, льда, загазованности воздуха, ультрафиолетовых 

лучей); 
–  неизменность физических свойств в течение эксплуатации; 
–  высокую механическая и ударная прочность; 
–  пожаробезопасность; 
–  удобство монтажа светового прибора; 
–  легкость обслуживания (при появлении загрязнения прибор можно 

мыть с применением губки и мыльного раствора). 
Долговечность светодиодных трубок зависят от 
–  качества светодиодов; 
–  качества пайки светодиодов на гибкую ленту; 
 – степени герметизации торцов поликарбонатной трубки; 

http://pcprofiles.ru/terms/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://pcprofiles.ru/terms/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0


 – наличия защитного лакового слоя светодиодов (дополнительная 

защита от возможного образования конденсата из-за разности температур 

наружного воздуха и воздуха внутри трубки). 

5. Порядок выполнения работы 

5.2.1. Установите датчик люксметра на некотором определенном 

расстоянии от светодиодной ленты или трубки. Поставьте переключатель 

схемы в положение 1. Включите автоматический выключатель и замерьте 

освещенность, ток и напряжение на светодиодной ленте (трубке). Запишите 

данные в таблицу. Зарисуйте осциллограмму тока. 

5.2.2. Включите в схему диодный мост, поставив переключатель в 

положение 2. Повторите замеры и зарисовку.  

5.2.3. Сделайте расчеты величин, указанных в таблице, в том и другом 

случае. Сравните полученные результаты и сделайте выводы.   

Таблица 2 –  Данные измерений и результаты расчетов режима работы 

светодиодной ленты (трубки). 
Режим U, В I, А P, Вт E, лк Rвн, Ом 

Переменный ток (режим 1)      

Выпрямленный ток (2)      

 
Выводы 

 
 

Вопросы 
 

1. Какова конструкция светодиодной ленты? 
2. В чем особенность конструкции SMD светодиодов? Как достигается 

рассеивание тепла от светодиода в данной конструкции? 
3. Для чего в светодиодных схемах применяются резисторы? 
4. Каким способом получают белый свет от светодиодов? 
5. Особенность конструкции светодиодной трубки. 
6. Какими преимуществами обладает светодиодная трубка? 
7. От каких факторов зависит долговечность светодиодных трубок? 
8. Что означает обозначение IP 68? 



9. Почему светодиоды питаются от выпрямителей с пониженным 

напряжением? В чем особенность конструкции высоковольтных 

трубок? 
10. Покажите по схеме рис. 1 путь прохождения тока при включении  и 

выключении диодного моста. 
11. Как меняется освещенность при включении  диодного моста и 

почему? 
12. Сравните вид осциллограммы в каждом случае и объясните разницу. 
13. Является ли форма осциллограмм синусоидальной? Почему? 
14. Где применяются светодиодные ленты? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  №15 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

СВЕТОВОГО ПОТОКА 

                                      
1.Цель работы 

 
Ознакомиться с методами регулирования светового потока, 

исследовать фазовый метод. 

2. Программа работы 



2.1. Изучить способы регулирования светового потока ЛН, ГРЛ. 
2.2. Исследовать параметры ЛН при регулировании фазовым методом.   

 
3. Описание лабораторной установки 

 
Лабораторная установка состоит из устройства со смонтированными на 

нем:  
- патроном для подключения лампы накаливания EL, 
- стандартным регулятором светового потока («диммером»), 
- клеммами для подключения источника питания, осциллографа и 

измерительных приборов,   
- вольтметра, амперметра, осциллографа, люксметра (рис.1, 2). 

 

Рисунок 1. Схема установки фазового регулирования светового потока ЛН.   

 



 
                                           Рисунок 2. Схема диммера 

                              4. Краткие теоретические сведения 

                  4.1. Способы регулирования светового потока 

ЛН позволяют регулировать световой поток тремя способами: 

1. Изменением амплитуды питающего напряжения (рис. 3а) 
2. Изменением величины тока с помощью балластного 

сопротивления (рис. 3б) 
3. Изменением фазы напряжения источника питания (рис.3в) 

 
 

Рисунок 3. Способы регулирования светового потока ЛН 

 



Регулирование светового потока ГРЛ  возможно четырьмя способами: 

1. Изменением амплитуды напряжения  источника питания (рис. 4а) 
2. Изменением величины балластного сопротивления (рис. 4б) 
3. Изменением частоты питающего напряжения (рис.4в)   
4. Изменением фазы  напряжения источника питания (рис.4г) 

 

Рисунок 4. Регулирование светового потока ГРЛ. 

 

4.2. Частотное регулирование потока люминесцентных ламп (ЛЛ) 

При регулировании светового потока ЛЛ изменением частоты 

питающего напряжения параллельно лампам  включаются 2 источника 

напряжения – основной, промышленной  частоты, и вспомогательный, 

высокой частоты – UZ (рис.5). Для исключения замыкания этих источников 
друг на друга последовательно с каждым из них включен развязывающий и 

запирающий фильтр, рассчитанный соответственно на частоты 50 Гц и 5-15 
кГц.  

При номинальном напряжении питания воздействие дополнительного 

ВЧ напряжения мало, поэтому оно не влияет на яркость ламп. При снижении 

напряжения питания с помощью автотрансформатора уменьшается 

мощность, подводимая к лампам, и их яркость уменьшается. Когда 

напряжение сети будет снижено до нуля, лампы окажутся включенными на 

источник ВЧ. ВЧ питание способно поддерживать горение разряда даже при 

малом напряжении, так как оно обеспечивает быстрое перезажигание при 

изменении полярности напряжения. Яркость ламп при этом минимальна. 

 



Мощность ВЧ источника составляет примерно 1% мощности ламп. 

Схема позволяет осуществлять плавное регулирование яркости ЛЛ в 

пределах 1…200. 

Рисунок 5. Частотное регулирование потока ГРЛ. 

 

                         4.3.  Фазовое регулирование светового потока ЛН 

Если в течение полупериода уменьшать длительность прохождения 

тока через лампу, то это будет равносильно уменьшению среднего значения 

тока и световой поток лампы соответственно будет уменьшаться. Для этого 

применяют специальное устройство – диммер. Схема установки с 

использованием диммера для ЛН приведена на рис. 1. Напряжение на ЛН 

подается через диммер. Вольтметр и амперметр служат для измерения тока и 

напряжения на лампе при регулировании потока диммером. Для снятия 

временных характеристик лампы к ней через делитель напряжения  

подключен осциллограф; при снятии осциллограмм тока и напряжения 

тумблер «I - U» ставится в соответствующее положение. 

 Отдельно схема диммера показана на рис. 2. Он включает в себя 

симистор, состоящий из двух тиристоров, включенных встречно-
параллельно. Каждый из тиристоров открыт тогда, когда напряжение на его 

аноде и на управляющем электроде совпадает по фазе. Фаза импульса, 

 



приходящего на управляющий электрод, может меняться по отношению к 

питающему анодному напряжению. При этом меняется момент открытия 

тиристора. Начиная с момента открытия до конца полуволны напряжения 

через тиристор протекает ток. 

При сдвиге фаз на угол α  (рис. 6) происходит задержка момента 

открывания тиристора и ток в цепи протекает в течение времени 
2

Т
 на 

каждой полуволне напряжения по тиристорам поочередно. Управляющие  
импульсы на тиристоры приходят от системы фазоимпульсного управления 

СУ (рис. 2). Чем больше угол регулирования α, тем меньше вольт- и 

амперсекундный интеграл тока на источнике света, тем меньше световой 

поток. 

Рисунок 6. Осциллограмма тока и напряжения ЛН при фазовом 

регулировании светового потока. 

 

Скачкообразное изменение напряжения на лампе приводит к 

возникновению токов с большими амплитудами. Это обусловлено 

 



снижением температуры нагрева и сопротивления вольфрамовой спирали. 

Большие токи сокращают срок службы ламп и надежность работы 

полупроводниковых элементов схемы. Для устранения этого явления в 

регуляторе предусматривают последовательное включение дросселя 

небольшой индуктивности. 

  

 4.4. Фазовое регулирование потока ГРЛ 
 

С увеличением длительности бестоковой паузы напряжение зажигания 

ЛЛ увеличивается. Поэтому должны приниматься меры для снижения  
напряжения зажигания и облегчения зажигания лампы при больших углах 

открывания тиристоров. Это достигается следующими мерами: 

1. Обеспечивается постоянный подогрев электродов лампы                                             
 2. Применяются лампы с проводящей полосой, соединенной с одним 

из электродов или с землей (рис. 7). 

Рисунок 7. Фазовое регулирование потока ЛЛ. 

        

Работа симисторного регулятора на ГРЛ поясняется рис. 8. При 

увеличении угла α уменьшается величина среднего тока за период. Вместе с 

тем уменьшается время прохождения тока за полупериод и увеличиваются 

темновые паузы. Это приводит к росту пульсаций. 

Лампы ДРЛ могут работать с симисторными регуляторами без каких-
либо изменений в схемах. Повысить устойчивость работы симисторного 

регулятора напряжения можно, подключив к его выходу постоянную 

нагрузку.  

 



 

                                 

 

 



 
 

Рисунок 8. Осциллограмма тока, напряжения и светового потока ГРЛ 

при фазовом регулировании светового потока 

 



5.Порядок выполнения работы 

5.1. Вкрутите ЛН в патрон. Подключите  клемму «Вход» осциллографа 

к разъему «Осциллограф» устройства; измерители тока и напряжения – к 

разъемам «Амперметр» и «Вольтметр» 

5.2. Включите вилку устройства в розетку. 

Внимание!  Разъем устройства «Фаза»  должен соединяться с фазовым 

разъемом сети, а разъем устройства «N» - с нулевым разъемом сети. 

Правильность подключения подтверждается горением лампочки 
индикаторной отвертки.  

 
5.3. Установите ручку диммера в крайнее левое  положение, 

соответствующее минимальной яркости (угол α = 180˚). Установите датчик 

люксметра вблизи источника света. Включите кнопку автомата. 
 
5.4. Подайте напряжение Uс=220В. Поворачивая ручку диммера по 

часовой стрелке, увеличивайте яркость, устанавливая поочередно значения 

угла 
открывания тиристоров от 180˚ до нуля по осциллографу. Осциллограмму 
тока и напряжения смотрите, переключая тумблер «I-U» в соответствующее 
положение. Замеряйте при этом значения освещенности Е,  напряжения Uл и 

тока Iл  по приборам. Результаты сведите в таблицу 1.                                  

Таблица 1.  

Угол 

открывания 

тиристоров, ˚ 

Iл, А Uл, В Рл, Вт Е, лк 

      180     
      150     
      120     
       90     
       45     
       30     
         0     
 

5.5.Зарисуйте и объясните осциллограммы напряжения и тока на лампе 

при различных углах регулирования. 



5.6. Определите мощность лампы как Рл = I л  · Uл 

5.7. Постройте зависимости Iл = f(α), Uл
  = f(α),  Pл = f(α), E = f(α), E 

=f(Iл). 

 

                                                   Выводы 

 

 

 

6. Вопросы 

 

1. Перечислите способы регулирования светового потока ЛН, ГРЛ. 
2. Преимущества и недостатки каждого из способов регулирования 

светового потока. 
3. Объясните принцип работы схемы фазового регулирования. 
4. Объясните принцип работы схемы частотного регулирования. 
5. Объясните временные диаграммы системы фазоимпульсного 

регулирования. 
6. Одинакова ли форма напряжения и тока на ЛН, и почему? 
7. Объяснить нелинейный характер кривой Р=f(α) для ЛН. 
8.  Объяснить нелинейный характер зависимости Е=f(Iл). 
9.  Оценить пределы регулирования светового потока фазовым методом 

для ЛН и ЛЛ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  №16 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ЭРИТЕМНОГО ОБЛУЧАТЕЛЯ С ЛАМПОЙ 

ДРТ-400 

 
1. Цель работы 

 
Изучить конструкцию установки ультрафиолетового излучения. 

Исследовать электрические характеристики лампы ДРТ-400.  
 

2. Программа работы 
 
2.1. Изучить схему включения лампы ДРТ-400, назначение ее 

элементов и правила эксплуатации. 
2.2. Исследовать зависимость электрических параметров установки от 

напряжения сети 
2.3.  Снять вольтамперную характеристику лампы ДРТ-400. 
2.3. Ознакомиться с устройством облучателя.  
2.4. Снять и построить кривую горизонтальной витальной (эритемной) 

облученности Iэ = f(α). 
2.6. Определить к.п.д. облучателя. 

3. Описание лабораторной установки. 
 
Лабораторная установка включает в себя: 
-  ультрафиолетовый облучатель с лампой ДРТ-400, закрепленный на 

определенной высоте; ПРА (рис.1), состоящий из балластного дросселя LL, 
конденсатора С2 для резонансного запуска лампы и кнопки SB 

 



Рисунок 1. Электрическая схема установки 

 

Для защиты глаз от УФ излучения облучатель окружен по периметру 

защитным экраном. Смотреть на лампу без специальных очков нельзя! 
 

4. Краткие теоретические сведения 

 
Лампа ДРТ –  дуговая разрядная трубчатая высокого давления – 

является мощным источником УФ излучения. В спектре отсутствует видимое 

излучение с λ > 570 нм. Температура окружающей среды и условия 

охлаждения оказывают существенное влияние на характеристики лампы, так 

как она конструктивно выполнена без внешней колбы. Понижение 

температуры может привести к конденсации ртути и значительному 

снижению напряжения на лампе, ее мощности и потока излучения.  
При повышении температуры сокращается срок службы за счет 

потемнения кварцевого стекла колбы. 
Для снижения напряжения зажигания лампы на внешней поверхности 

трубки в некоторых типах ламп укрепляется металлическая проводящая 

полоса. Проводящая полоса на лампе подключается через небольшой 

разделительный конденсатор C1 емкостью 300 - 500 пФ к одному из 

электродов лампы. Последовательно с пусковой кнопкой SB включается 

конденсатор С2 емкостью 2 - 3 мкФ. При нажатии кнопки SB образуется 

резонансный контур, состоящий из дросселя и конденсатора С2. На 

конденсаторе С2 создается повышенное напряжение, которое зажигает в 

лампе разряд. Если при первой попытке не произошло зажигание лампы, то 

процесс пуска следует продолжать до возникновения в лампе разряда. 
Полезный срок службы ДРТ составляет 1,5-3 тыс. часов. Лампы ДРТ 

применяются в медицине, сельском хозяйстве, измерительной технике (для 

люминесцентного анализа). Лампы не применяются для освещения из-за 

плохой цветопередачи. Определенные типы ламп ДРТ применяются в 

технологических процессах обеззараживания воды, полимеризации и сушки 

в промышленности. Оптимальная температура для работы ламп ДРТ – от 

+15º С до +30ºС.  
Конструкции, содержащие искусственные источники излучения, 

передающие приемникам определенное количество энергии с известным 

спектральным составом, называются облучательными установками (ОУ).  

УФ установки делятся на две группы:  



- стимулирующего УФ облучения (витальное или эритемное, 

антирахитное, загарное); 
- бактерицидные. 
По способу работы ОУ можно разделить на стационарные, 

передвижные и подвижные:  

- в стационарных  установках излучатели постоянно находятся над 

облучаемой поверхностью;  
- в передвижных установках излучатели в течение суток можно без 

отключения перемещать в различные позиции;  
- в подвижных установках излучатели в процессе работы непрерывно 

меняют свое положение относительно облучаемой поверхности или 

облучаемые объекты непрерывно движутся относительно неподвижных 

излучателей. 

 
5. Порядок выполнения работы. 

5.1. Замерьте расстояние R от источника излучения до фотодатчика. 

Установите штангу с фотодатчиком под серединой длины лампы ДРТ-400. 

5.2. Включите установку в сеть, нажав кнопку автоматического 

выключателя и кнопку «Пуск» ПРА лампы ДРТ. 

5.3. Изменяя угловое положение штанги с фотодатчиком, снимите 

зависимости освещенности от угла в плоскости, перпендикулярной оси 

лампы. Запишите данные в таблицу 1. 

5.4. Вычислите витальную ( эритемную) освещенность по формуле: 

                                          
V

V
витвит

Ф

 
Ф    

Выводы 

 

 

 

 

 



 

Вопросы 

1. Объясните принцип работы схемы включения лампы ДРТ. 
2. Достоинства и недостатки лампы ДРТ. 
3. Применение лампы ДРТ. 
4. Классификация УФ установок по целевому назначению. 
5. Классификация облучательных установок по способу работы. 
6. Объясните методику проведения эксперимента 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №17 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ БАКТЕРИЦИДНОГО ОБЛУЧАТЕЛЯ ОБН-150-2 
 

1. Цель работы 

 

1.1. Изучить конструкцию бактерицидного облучателя. 
1.2. Исследовать электрические характеристики облучателя. 

2. Программа работы 
 
2.1. Изучить схему включения лампы ДБМ-30, назначение ее 

элементов и правила эксплуатации. 
2.2. Исследовать электрические параметры установки: 
- изменение мощности, потребляемой из сети Руст, напряжения на 

лампе Uл, тока I и коэффициента мощности установки cos φуст; 
- изменение тех же величин в зависимости от напряжения сети; 
- вольтамперную характеристику УФ лампы низкого давления. 
 

3. Описание лабораторной установки 

Облучатель предназначен для обеззараживания воздуха и поверхностей 

ультрафиолетовым бактерицидным излучением на длине волны 253,7 нм в 

медицинских, общественных и производственных помещениях.  
В облучатель (рис. 1) устанавливаются две бактерицидные лампы 3 и 4, 

излучающие ультрафиолетовый свет с длиной волны 253,7 нм. В светильнике 

предусмотрен экран 1, закрывающий одну из ламп от прямого воздействия. 

Он позволяет облучать верхние слои воздуха в помещении в присутствии 

людей. Нижние слои воздуха при работе экранированной лампы 

обеззараживаются за счет конвекции. При включении совместно 

экранированной и открытой лампы осуществляется быстрое обеззараживание 

воздуха. Присутствие людей в помещении в этом случае не допускается. Для 

запуска ламп предусмотрены стартеры 2. Боковины 7 и винты 8 служат для 

крепления арматуры. 
 
 
 



 
 

           3    2        4        1                         5                6 
                  

 Рисунок 1. Общий 

вид   облучателя                                                                                                                                           

        1 – экран;     2 –  
стартеры 
3, 4 – бактерицидные  

лампы; 5 – боковины;      6 – винты.                                                                                                                                                                        
                                                                                             

5. Краткие теоретические сведения 

Основные параметры облучателя приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Основные параметры ОБН 150-2х30 

 Наименование параметра, 

комплектующих 

Значение параметра,  

вид комплектующих 

Количество и мощность ламп, Вт 2×30  

Напряжение, В 220 (частота 50 Гц) 

Лампа бактерицидная люминесцентная 

(ДБМ30 или Philips TUV30WUV-C) 
Патрон под цоколь G13 

ПРА    электромагнитный 

Облученность на расстоянии 1 м не менее 0,75 Вт/м
2 

Суммарный бактерицидный поток, Вт 22,4 Вт 

Коэффициент использования 

бактерицидного потока 
0,63 

Коэффициент полезного действия  0,65 

Степень защиты IP20 

Габариты, мм 942×52×162  

Масса, кг 2,8 

         



Средний срок службы светильника при однократной смене ламп 

ДБМ30 (срок службы 8000 часов) - 5 лет.  

                       

 

         

 Рисунок  2. Электрическая схема включения облучателя ОБН 150-2×30 

Использование ультрафиолетовых облучателей требует строгого 

выполнения мер безопасности, исключающих возможное вредное 

воздействие на человека ультрафиолетового бактерицидного излучения, 

озона и паров ртути. Излучение в ультрафиолетовом спектре может вызвать 

фотоофтальмию и эритему кожи. 

Требования безопасности.   

1. Размещать облучатели необходимо не ниже 2 м от пола, включение 

открытой лампы в присутствии людей категорически запрещается.  

2. Монтаж и обслуживание облучателя должны производиться в 

соответствии с правилами техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок потребителей, ПУЭ и настоящим руководством по 

эксплуатации. Проверка годности ламп должна проводиться при 

использовании лицевой маски, очков и перчаток, защищающих глаза и кожу 

от облучения ультрафиолетовым излучением.  

3. Облучатель должен быть заземлен через заземляющий провод.  

4. Выключатель для открытой лампы ВК2 (см. рис. 2) в условиях 

эксплуатации облучателя должен устанавливаться вне обслуживаемого 

помещения.  

5. Комнатные растения во избежание их гибели должны быть 

защищены от облучения от открытых ламп.  



6. При замене ламп, стартеров, устранении неисправностей, 

дезинфекции и очистке от пыли облучатель необходимо отключить от сети.  

7. Облучатель пригоден для непосредственной установки на опорную 

поверхность из сгораемого материала.  

8. В случае нарушения целостности бактерицидных ламп и попадания 

ртути в помещение должна быть проведена тщательная демеркуризация 

помещения, в соответствии с Методическими рекомендациями по контролю 

за организацией текущей и заключительной демеркуризации и оценке её 

эффективности № 4545-87 от 31.12.87.  

9. Бактерицидные лампы, с истекшим сроком службы или вышедшие 

из строя, должны храниться запакованными в отдельном помещении. 

Утилизация бактерицидных ламп должна проводиться в соответствии с 

требованиями Указаний по эксплуатации установок наружного освещения 

городов, поселков и сельских населенных пунктов, утвержденных Приказом 

Минжилкомхоза РСФСР от 12.05.88 № 120.  

 10. К эксплуатации бактерицидных установок должен допускаться 

персонал, прошедший необходимый инструктаж.  

11. Запрещается включение неэкранированной лампы в присутствии 

людей. При обеззараживании помещения в присутствии людей и животных 

включается только экранированная лампа.  

12. В случае обнаружения характерного запаха озона необходимо 

немедленно отключить облучатели от сети, удалить людей из помещения, 

включить вентиляцию или открыть окна для тщательного проветривания до 

исчезновения запаха озона. Затем включить облучатель и через час 

непрерывной работы провести замер концентрации озона. Если будет 

обнаружено, что концентрация озона превышает допустимую норму ПДК, 

необходимо прекратить дальнейшую эксплуатацию облучателей, вплоть до 

выявления озонирующих ламп и их замены. Периодичность контроля не 

реже 1 раза в 10 дней, согласно ГОСТ, ССБТ. 12.1.005-88 «Общие санитарно-
гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».  

13. Необходимость замены ламп может быть определена либо путем 

учета суммарного времени работы ламп (8000 часов), либо контролем 

облученности по п. 2.1. раздела «Технические данные и характеристики». 

Контроль облученности производится один раз в 6-12 месяцев (в 



зависимости от интенсивности эксплуатации) дозиметром ДАУ-81 ТУ-10-11-
1145-24-85 или УФ радиометром «Аргус-06».  

14. Необходимо ежемесячно осуществлять чистку от пыли 

отражающих поверхностей облучателя и колбы лампы при отключенном от 

сети облучателе. 

 15. Эксплуатация бактерицидных облучателей должна осуществляться 

строго в соответствии с руководством по эксплуатации облучателя и 

Руководством по использованию ультрафиолетового бактерицидного 

излучения для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях, 
утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 19.01.98; 

№ 3.1.683-98.  

 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №18 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ФОТОРЕЗИСТОРА 

1. Цель работы 
Изучить принцип работы фоторезистора и исследовать его основные 

характеристики.  

2. Программа работы 
 

1.1. Снять зависимость сопротивления фоторезистора от  освещенности 
1.2. Снять вольтамперные характеристики фоторезистора 
1.3. Построить графики зависимостей. 

 
3. Описание лабораторной установки 

 
Лабораторная установка (рис.1) состоит из фоторезистора R и омметра 

PR. Лабораторная установка (рис. 2) состоит из автоматических 

выключателей SF1 и SF2,  ЛАТРов T1 и T2, фоторезистора R, вольтметра PU, 
миллиамперметра PA, осветительной лампы EL, адаптера  для 

преобразования переменного напряжения 220В в постоянное (среднее 12 В), 

люксметра для измерения освещенности фоторезистора. 

 
 
                                    R                                  PR 
 
 
 

Рисунок 1. Схема измерения сопротивления фоторезистора. 

 



 
Рисунок 2. Схема для снятия вольтамперных характеристик фоторезистора. 
 

4. Краткие теоретические сведения. 

Сопротивление полупроводников понижается не только при 

нагревании, но и при освещении.  
 В этом можно убедиться, если к фоторезистору подключить омметр 

мультиметра (рис.1). При освещении фоторезистора показания омметра 

заметно уменьшаются. Это указывает на увеличение проводимости 

(уменьшение сопротивления) полупроводников под действием света. Данный 

эффект не связан с нагреванием, так как он наблюдается и при неизменной 

температуре. 
      Электрическая проводимость фоторезистора возрастает вследствие 

разрыва связей и образования свободных электронов и дырок за счет энергии 

света, падающего на полупроводник. Это явление называется 

фотоэлектрическим эффектом. 
       Приборы, в которых используют фотоэлектрический эффект в 

полупроводниках, называют фоторезисторами или фотосопротивлениями. 

Миниатюрность и высокая чувствительность фоторезисторов позволяют 

использовать их в самых различных областях науки и техники, например для 

регистрации и измерения слабых световых потоков. Фоторезисторы являются 

датчиками в фотореле и различных устройствах автоматики.  
       Если составить последовательную цепь из фоторезистора и 

чувствительного электромагнитного реле (рис. 3), то получают простейшее 

фотореле. Фоторезистор и электромагнитное реле образуют делитель 

напряжения. При освещении фоторезистора его сопротивление резко 

уменьшается, а сопротивление реле остается неизменным. Это значит, что в 

соответствии с законом Ома сила тока в цепи возрастает и происходит 

перераспределение напряжения: оно увеличивается на реле и уменьшается на 

фоторезисторе. Увеличение напряжения на реле ведет к увеличению силы 



тока до значения тока срабатывания. Реле срабатывает и замыкает контакты 

исполнительной цепи.  

             Рисунок 3.  Схема простейшего фотореле 
 
При выборе и подключении фотореле следует обязательно учесть его 

максимальный ток нагрузки: не стоит, к примеру, через фотореле с 

ограничением по току 5 Ампер подключать светильники с суммарной 

потребляемой мощностью ламп 1 кВт – это, наверняка отрицательно 

скажется на сроке службы фотореле. Кроме того, следует учитывать 

реактивную мощность балласта и самих ламп. 
Если же мощность фотореле явно не соответствует нагрузке (например, 

при подключении большого количества ламп), можно воспользоваться 

схемой подключения фотореле с магнитным пускателем: 

 
Рисунок  4. Схема подключения фотореле с магнитным пускателем. 
 
В этом случае силовые контакты фотореле используются для 

управления катушкой пускателя или контактора, а мощность нагрузки будет 

ограничиваться максимально допустимым током силовых контактов 



магнитного пускателя и может составлять несколько киловатт и более, в 

зависимости от его величины. 
Хотя современные фотореле в большинстве своём оснащены схемой 

помехозащиты от ложных срабатываний, располагать их следует таким 

образом, чтобы исключить всякое попадание света на датчик (например, 

установить фотореле позади светильника). 
 
 
 
 
 

5. Порядок выполнения работы 
 
       5.1. Выберите самый высокий предел измерения омметра 

мультиметра, присоедините его к зажимам фоторезистора согласно схеме 

рис.1 и измерьте его сопротивление при полном затемнении, при рассеянном 

обычном свете и при освещении лампой накаливания. Результаты измерений 

запишите в таблицу1. 
 

Таблица 1 – Данные измерений 
   

Режим освещения Освещенность, 
лк 

Сопротивление R, 
Ом 

Полное затемнение     

Естественная     

Лампочка накаливания   

 
5.2. Соберите схему рис. 2. Включите автоматические выключатели 

напряжения SF1 и  SF2. 
5.3. Установите ручкой первого ЛАТРа  такое напряжение на лампе 

накаливания, чтобы освещенность фоторезистора равнялась 200 лк.  
5.4. Установите ручкой второго ЛАТРа  напряжение на фоторезисторе 

1 В. Измерьте ток, данные запишите в таблицу 2. Прибавляя напряжение на 

фоторезисторе по 1 В от 1 до 20 В, измеряйте и записывайте ток и 

напряжение. 
5.5. Повторите снятие вольтамперных характеристик фоторезистора 

для освещенностей 500 лк, 1 000лк, 2 000 лк. 



5.8. Постройте вольтамперные характеристики для всех освещенностей 

и рассчитайте усредненные значения сопротивлений фоторезистора для 

рабочих (прямолинейных) участков. 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

Таблица 2 – Данные измерений и результаты расчетов 
 

Освещенность, Е лк 

200 500 1 000 2 000 

U, B I,A U, B I,A U, B I,A U, B I,A 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



 
 

Выводы 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Объясните физическую сущность внутреннего фотоэффекта. 
2. Как изменить порог срабатывания фотореле? 
3. В чем заключается сущность гальванической развязки электрических 

цепей? 
4. Как влияет температура окружающей среды на работу 

фоторезистора? 
5. Объясните ход зависимостей U = f (I). 
6. Объясните принцип работы схемы простейшего фотореле рис.3. 
7. Как включают фотореле в случае большой мощности ламп? 
8. Как защищают фотореле от ложных срабатываний? 
9. Как отличаются величины сопротивлений фоторезистора при разных 

уровнях освещенности? Почему? 
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 



1.1.  Выбор заданий. 
     Задание  на курсовую работу выполняется по варианту. По первой цифре 

варианта определяются требования к электроприводу по таблице.1.1,  по второй 

цифре требования к редуктору по таблице 1.2, по двум последним цифрам данные 

механизма по таблице 1.3. 
      В курсовой работе требуется произвести расчет  замкнутой системы 

электропривода переменного тока с отрицательной обратной связью по  скорости 

вращения. Скорость вращения регулируется  изменением напряжения питания 

статорной обмотки  трехфазного асинхронного электродвигателя  комплектным 

тиристорным регулятором напряжения.  
Методика расчета по разделам приведена ниже и снабжена примером расчета. 
     Курсовая работа состоит из пояснительной записки объемом 20-25 листов 

формата А4. Текстовую часть выполняют на компьютере. Рисунки можно 

выполнять на миллиметровке  карандашом, черной пастой. Пояснительная 

записка должна быть сброшюрована и снабжена титульным листом.  
Пояснительная записка должна содержать разделы: 
содержание; задание  на курсовую работу в соответствии с вариантом; 
расчетную часть; выводы; перечень литературы. 

 
2.1. Задание  
Необходимо выбрать регулируемый нереверсивный электропривод переменного 

тока  для производственного механизма, скорость которого необходимо поддерживать с 

заданной точностью. 
Составить функциональную и структурную схемы электропривода. 
Рассчитать и построить его статические и динамические характеристики и 

определить показатели качества регулирования скорости. 
 
2.2. Исходные данные для проектирования: 
 

2.2.1. Диапазон регулирования угловой скорости при номинальном вращающем моменте 

электродвигателя  0,2D  . 
2.2.2. Электродвигатель соединен с механизмом  через редуктор с передаточным 

отношением 54
м

дв

пi



 и коэффициентом полезного действия 92,0н  

2.2.3. Максимальная угловая скорость приводного вала механизма см /16,2max    

 
 
 
 

Рис. 2.1.  Соединение электродвигателя с механизмом. 
 

2.2.4. Момент сопротивления механизма не зависит от скорости. 
2.2.5. Нагрузочная диаграмма механизма.  
                Данные нагрузочной диаграммы  
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  Редуктор 
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Интервалы времени  
 
 
 
 
 

 
 

нсt - время работы механизма с низшей  угловой скоростью; 

всt  - время работы механизма с высшей  угловой скоростью; 

В течение времени tвс механизм вращается с высшей угловой скоростью смаксм /16,2

, а в течение времени tнс = 1,2 мин. – с низшей угловой скоростью.  
 

минм =1,3  1/сек   ( 3,1
2

6,2


D
D макс

мин

мин

макс 





 1/сек). 

2.2.6.  Требуемый статизм регулирования скорости %15    
2.2.7.  Момент инерции механизма 250 мкгJ м   

2.2.8.  Момент инерции передаточного устройства равен DJ15,0 , где DJ — момент 

инерции двигателя. 
       2.2.9. Показатели качества переходного процесса при изменении угловой скорости  

электропривода от 9,0*
1   до 95,0*

2   следующие: 
      перерегулирование %25 ;    время регулирования ct р 5,2 ; 

      число колебаний 2рN ; 

       максимальный вращающий момент двигателя в переходном процессе    номмакс ММ 5,1 . 
2.2.10. Возможны отклонения напряжения сети от номинального значения: 

 

.05,1

,9,0

,%5%;10%

max

min

c

c

c

UU

UU

U







 

 
 

3. Расчетная часть. 
 

-Выбор электрооборудования. 
-Выбор электродвигателя. 
-Режим работы электродвигателя. 
 

По исходным данным построим нагрузочную диаграмму электродвигателя и 

определим режим его работы. 
 
 
 
 
    М, Нм 
                                    Мм2 
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                     Мм1 
    3000              
 
 
 
 
 
                                                             Мм3 
      800 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                              t, мин 
                          1         2                     4         5                    7          8         9        
                       t1              t2                   t3                                   t0 
 
                                     t вс                                tнс 
 
                                                                   tц 
 
                                   Рис.2.   Нагрузочная диаграмма. 
 

Как видно из диаграммы режим работы электродвигателя  повторно- 
кратковременный.  
2. Эквивалентный момент сопротивления на валу механизма, за время работы в течение 

одного цикла. 

.1985

,1985
10

038005,140005,13000 2222

НмМ

Нм
t

tМ
М

мэ

i

ii
мэ










 

3. Эквивалентный приведенный к валу двигателя момент сопротивления эМ  
рабочего механизма. 
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4. Наибольшая требуемая угловая скорость max и частота вращения 

электродвигателя maxn . 
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где пi  - передаточное отношение редуктора = 54, 
см /16,2max   - высшая угловая скорость вращения механизма в течение  

времени  tвс. 
5. Эквивалентная мощность эP  на валу двигателя, при max  

.56114,14096,39max ВтМP ээ    

6. Расчетная мощность расчР  на валу электродвигателя. 



.
ст

расч

эрасч
ПВ

ПВ
РР    

Коэффициент завышения мощности  , определяем из (таблицы 6), 
предварительно вычислив относительную продолжительность работы на пониженной 

частоте v  равна 

2,0
8,42,1

2,1








вснс

нс

v tt

t
 , 

где нс321вс ttttt  = 1,5+1,5+3-1,2 = 4,8 мин. 
 

Таблица 6. Статические характеристики =f(D,   ) при постоянном значении  Мс  
 
Параметры D 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 
 =0,1 λ 1 1,3 1,5 1,65 1,7 1,85 1,92 
 =0.15 λ 1 1,35 1,65 1,9 2,1 2,2 2,0 
 =0.2    λ 1 1,5 1,9 2,2 2,4 2,6 2,8 
 =0.25 λ 1 1,6 2,1 2,5 2,8 2,95 3,2 
 =0.3 λ 1 1,7 2,25 2,8 3,15 3,35 3,6 
 =0.35 λ 1 2 2,6 3,2 3,5 3,8 4 
 =0. 4 λ 1 2,3 3 3,6 4 4,3 4,6 
 
Мс - момент сопротивления на валу двигателя. Характеристика завышения мощности 

электродвигателей серии АОС2 при фазовом регулировании угловой скорости. 
При  2,0и0,2 v D ,    9,1 . 
 Согласно нагрузочной диаграмме рис.1–  время цикла tц  = 10 мин. т.к. (t1 + t2 + t3 

+ to = 1,5+1,5+3+4 = 10 мин.), время паузы работы электродвигателя to = 4 мин., 
продолжительность включения расчётная (ПВрасч.) рассчитывается по формуле:  (tц  –  
to)100% / tц =  (10 – 4)100%  =  60%. т.е. ПВрасч  = 60% 
ПВст  - стандартное значение продолжительности включения, ближайшее к  
ПВрасч  в %  выбираем по таблице  
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%,60
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            Рэ = 5611Вт, 9,1 , следовательно 

.10660
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9,15611 ВтРрасч   

4.Выбор  электродвигаеля 
. Выбираем двигатель по частоте вращения и мощности из условий: 
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об/ми1341max n  (рассчитано в п.4), 



ВтРрасч 10660   (рассчитано в п.6). 

Выбираем электродвигатель по (табл. 5) АОС2-61-4 у которого 
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Паспортные данные двигателя АОС2-61-4: 

 

Момент инерции 22 5,0 мкгGD  ; 

Кратность пускового момента ;2
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Кратность минимального момента ;6,1
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Кратность максимального или критического момента ЭД  
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 5.Проверка электродвигателя по условиям перегрузки и пуска. 
 
Проверить двигатель по условиям перегрузки.  
 
Максимальный момент электродвигателя 

махсмакс ММ  , где 

махсМ  наибольший за рабочий цикл приведенный  момент сопротивления на валу  

двигателя. 

,5,80
92,054

40002 Нм
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М
М м

махс 








 

2мМ  наибольший за рабочий цикл  момент сопротивления на валу  двигателя. 
 
 
 
 
где η = 0,92, i = 54 (см. таблицу 2) 
  ,08,1919,06,1023,2 22

. НмUММ минсномммах    

где мин cU  - минимальное напряжение в сети в относительных единицах; 

мин cU  = 0,9 В (для всех вариантов). 

Значения номм М,   см. паспортные данные двигателя АОС2- 61 - 4 

явыполняетс условие5,8008,191  . 
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Проверим выбранный асинхронный двигатель по условию пуска.  
 

спзпуск МКМ  , где 

зК коэффициент запаса (1,1...1,3); 

спМ номинальный приведенный к валу электродвигателя момент сопротивления 

рабочего механизма 

,38,60
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1мМ = 3000 Нм  (см. нагрузочную диаграмму), 

НмUММ минсномминпуск 93,1329,06,1026,1 22
.   , 

где мин  - кратность минимального момента двигателя ( мин = 1,6  см. паспортные данные 

двигателя АОС2- 61 - 4). 
явыполняетс пуска  ивозможност условие38,6093,132  . 

 
 6.Обоснование применения замкнутой системы электропривода. 
 
Абсолютное снижение угловой скорости электродвигателя, при номинальной нагрузке. 

∆







100
1

100
1 





мин

,  где 

δ – требуемый статизм регулирования угловой скорости,  %;  
δ = 15 %  (см. исходные данные для проектирования пункт 6); 

2,70
0,2

4,140


D
мах

мин


 , 

мах  = 140,4  1/сек  (см. расчёт п.4),  
D = 2 (см. исходные данные для проектирования пункт 2). 

 

 
 
Абсолютное снижение угловой скорости  

р в приводе в разомкнутой системе, при 

номинальной нагрузке. 
 
Исходя из технических данных асинхронных электродвигателей,  
определяем синхронную частоту вращения 0n . 
 
Двигатели АОС2 – 11 – 2,  АОС2 – 21 – 2, АОС2 – 22 – 2, АОС2 – 31 – 2, АОС2 – 41 – 2, 
АОС2 – 42 – 2, АОС2 – 51 – 2, АОС2 – 52 – 2  имеют 2 полюса (по последней цифре в 

обозначении двигателя) или одну пару полюсов, для них 0n = 3000 об/мин. 
 

с

1
38,12

100
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1
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15
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Двигатели АОС2 – 11 – 4, АОС2 – 12 – 4, АОС2 – 21 – 4, АОС2 – 22 – 4, АОС2 – 31 – 4, 
АОС2 – 32 – 4, АОС2 – 41 – 4, АОС2 – 42 – 4, АОС2 – 51 – 4, АОС2 – 52 – 4, АОС2 – 61 
– 4, АОС2 – 62 – 4, АОС2 – 71 – 4, АОС2 – 72 – 4 
 имеют 4 полюса (по последней цифре в обозначении двигателя) или две пары полюсов, 

для них 0n = 1500 об/мин. 
 
Двигатели АОС2 – 21 – 6,  АОС2 – 31 – 6, АОС2 – 42 – 6, АОС2 – 61 – 6, АОС2 – 62 – 6  
имеют 6 полюсов (по последней цифре в обозначении двигателя) или три пары полюсов, 

для них 0n = 1000 об/мин. 
 
Двигатели АОС2 – 41 – 8, АОС2 – 51 – 8, АОС2 – 62 – 8 имеют 8 полюсов (по последней 

цифре в обозначении двигателя) или четыре пары полюсов, для них 0n = 750 об/мин. 

Для двигателя АОС2 – 61 – 4     0n = 1500 об/мин. 

мин  = 70,2  1/с (см. пункт 1.3 Обоснование применения замкнутой системы 

электропривода). 

 

Выполняется равенство,  , 

где ∆ 1 = 12,38 1/с (см. пункт 1.3 Обоснование применения замкнутой системы 

электропривода), 
 т.е. снижение скорости  превышает допустимое значение, и для увеличения жесткости 

механических характеристик необходима замкнутая система регулирования с 

отрицательной обратной связью (ООС) по скорости. 
 
 
 
7.  Выбор электропривода. 
                                                                                               
Таблица 7.    Технические данные станций управления переменного тока на 

напряжение 380 В 
                                                                      

Тип Номинальный ток, А 
ТРСУ – 1011 – У3 
ТРСУ – 1012 – У3 
ТРСУ – 1013 – У3 
ТРСУ – 1014 – У3 
ТРСУ – 1015 – У3 
ТРСУ – 1016 – У3 

6 
10 
16 
25 
40 
64 

 
 
                                                                                             
Таблица8.     Технические данные тахогенераторов 
 

Тип Номинальное напряжение 
Uтг ,   В 

Номинальная 

частота вращения 

с

n

р

минр

1
88,862,7008,157

08,157
30

0
0

0

















38,1288,861   р



ТГn  об/мин 
ТМГ – 30П 

ПТ – 1 
ПТ – 1 
ТГ – 1 
ТГ – 2 

230 
220 
220 
110 
50 

4000 
3000 
1500 
1100 
2400 

  
Для увеличения жесткости механических характеристик и регулирования нашего 

электропривода выбираем станцию управления серии ТСУР-1015-УЗ на АI ном 40  
(станцию управления выбирают по номинальному значению тока электродвигателя; для 

варианта 8812 АI ном 2,30 , выбираем станцию на АI ном 40 ) и Тахогенератор ПТ 

ВU ном 220 и минобnтг /1500 . (Выбор тахометра осуществляется по номинальной 

частоте вращения; для варианта 8812 0n = минобnтг /1500 ) 
 
                              
8.Расчёт естественной механической характеристики асинхронного электродвигателя в 

программе Mathcad 
1. . 

а) Открываем программу Mathcad.  
б) С клавиатуры набираем: Given. 

       в) С клавиатуры набираем два уравнения формулы Клосса, знаки математических действий 
             (+, -, *, / ) выбираем с панели калькулятора на экране монитора, ε – с панели греческих 

символов на экране монитора, знак = - с панели логики на экране монитора. 
        г) С клавиатуры набираем Find(ε, S), с панели символьных ключевых слов выбираем float, 

после запятой ставим цифру 3 (т. е. три знака после запятой). 
 д) выходим из формулы, нажимаем левую кнопку мышки и получаем ответ. 
 

8.1. Построение естественной механической характеристики асинхронного  

электродвигателя. 
 
Первый вариант вывода графика на экран. 
а) Открываем программу Mathcad.  
б) Открываем панель перехода Go. 
в) На открывшейся панели выбираем команду Quicksheets. 
г) На открывшейся панели выбираем команду Graphinq and Visualization. 
д) На открывшейся панели выбираем команду Quick X – Y Plot of a lts Derivative. 
е) В качестве примера, с открывшейся панели, график перемещаем в левую часть экрана 

(подводим курсор на график, нажимаем левую кнопку мышки, выделенный рисунок 

перемещаем в середину левой части экрана). 
 
     8.2.Второй вариант вывода графика на экран. 
а) Открываем панель графика, выбираем необходимый нам вид графика. 

         В левом верхнем углу экрана набираем с клавиатуры формулу Клосса после её 

преобразования. 
        М(ω) набираем с панели греческих символов, знак присвоить : = набираем с клавиатуры 

одновременным нажатием клавиш Shift  Ж при английском тексте. 
 На графике вводим переменные формулы Клосса.  Задаём пределы изменения по оси Х и Y. 
 Не выходя из графика, нажимаем два раза левую кнопку мыши. На появившейся панели 

форматирования выбранного графика Х-Y выключаем вторичную ось Y. 
 Выходим из графика и нажимаем левую кнопку мышки. 
Получили график естественной механической характеристики асинхронного электродвигателя. 



 
9.  Расчет статики. 

          Расчёт и построение естественной механической характеристики асинхронного 

электродвигателя. 
 
Построим зависимость момента от скорости вращения )(еМ  по паспортным 

данным двигателя серии АОС  для ПВ = 25%, (характеристику построить в интервале ωо 
> ω > 0,1 ωо).  

Расчёт выполняем по формуле Клосса: 
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где ε  = 2
2

1

r

r


,   1r - активное сопротивление обмотки фазы статора; 

                        2r   - приведённое к статору активное сопротивление обмотки        ротора; 
Мк – максимальный (критический) момент; 
S – скольжение при номинальном режиме S1 или режиме пуска S2; 
Sк – критическое скольжение. 

Характеристика может быть построена с погрешностью 10-15%, если для каких-
либо двух режимов работы известны SиМ . Этими двумя режимами могут быть 

номинальный режим и режим пуска. 
 

1'
1  номММ  (для всех   вариантов). 

1М - нормированный  момент в номинальном режиме. 

1,0
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13501500
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2'

2  пускММ  (т. к. для варианта 8812 выбран двигатель АОС2 – 61 - 4 из 

таблицы 5. Мп/Мн = 2), где 

2М  - нормированный  момент в режиме пуска; 
12  пускSS  (для всех вариантов). 

Значения критического скольжения Sк и коэффициента ε находим решением 

системы двух уравнений аналитически или в программе Mathcad. 
Из таблицы 5. Мк/Мн = 2,3;  т. к. Мн =1 (нормированное значение),

 следовательно Ммах  = Мк = 2,3 (нормированное значение). 
 
Составим уравнения для этих значений: 
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Решение системы двух уравнений  в программе Mathcad 

 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Принимаем 356,0 , 
Принимаем 534,0кS . 
 

НмММ номк 9,2353,26,1023,2  , т. к. Из таблицы 5. Мк/Мн = 2,3; 
Формула Клосса примет вид: 

356,02
534,0

534,0

)356,01(9,2352






S

S
М . 

Угловая скорость:    SS  108,15710 . 
Строим естественную механическую характеристику; после преобразования формула 

Клосса примет вид: 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 İ (ω)  в данном графике соответствует М (ω) Нм 
Рис. 5.   Естественная механическая характеристика. 
 
10.   Расчёт и построение регулировочной характеристики асинхронного 

электродвигателя.  
 

Расчёт выполняем  графоаналитическим методом в соответствии с графиком рис.5 
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Где значения *
2

*
1 ,  взяты из таблицы 1 варианта 8812, 

37,141
30

135014,3

30



 n

ном

n
  1/с,   nn - номинальная частота вращения, 

махМ  = 4000 Нм – см. нагрузочную диаграмму, 

92,0,54н  i . 




н

мах

махс i

М
М .    

Получили одну из точек через которую проходит регулировочная характеристика.  
 
Определяем требуемое напряжение на статорной обмотке U  для середины участка  

регулирования 





e

c

M

M
U max

 , 

eM  определяем графически по естественной механической характеристике при  

,
1

7,130
с

  

 
НмM e 32,152 , 

 

72,0
32,152

51,80
U . 

     Далее по зависимости );( U при ранее определенном  определяем   угол  
70 . 

А по зависимости )( U  требуемое значение зU : 

ВU з 56,0 . 

При найденном значении constВU з  56,0  и 70 рассчитываем координаты 

остальных точек регулировочной характеристики )(рМ . 
2)()(  UММ еiр  , 

52,0
32,152

51,802 

е

махс

М

М
U . 

Результаты сведем в таблицу: 
 
 
 
 
       Таблица 11. 

еiМ   0 50 100 150 200 234,9 

  157,08 149,9 142 130,5 114 73,8 
2
U  0,52 

)(рМ  0 26,15 52,32 78,5 104,63 122,9 

26)( 



 
 На том же графике строим статическую характеристику )(U  

ei

c
i M

M
U max

 . 

Зададимся значениями в окрестности  : 

       Таблица 12. 

еiМ   219,17 206,64 187 153,4 102,5
8 

45,28 

  103,67 111,53 120,9 130,38 141,37 150,8 

махсМ  80,51 

iU   0,606 0,624 0,656 0,724 0,886 1,33 

 
Полученные характеристики необходимы нам для дальнейших расчетов. А именно  для 

расчета динамики, для чего мы определим используемые в расчетах углы 21  и . 
 
 
 
 
 
                                  Приложение1.Естественная и регулировочная характеристики 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 
 

Заполнение технической документации и подготовка рабочих мест для 

выполнения работ в электроустановках 
 

1. Цель работы 
 

1. Получить навыки правильного оформления технической 

документации, распределения обязанностей должностных лиц, и 

подготовке рабочих мест для предстоящего выполнения работ в 

электроустановках. 
 

2. Задачи работы. 
2.1. Изучить обязанности должностных лиц при подготовке и выполнении 

работ в электроустановках. 
2.2. Изучить варианты документального оформления предстоящих работ в 

электроустановках. 
2.3. Заполнить бланк-наряд на работу, указанную преподавателем.  

 
3. Краткие теоретические сведения 

 
Четкое документальное оформление работ, проводимых в 

электроустановках, является важным условием их безопасности и 

безаварийности. Работы электроустановках имеют разную трудоемкость, 

различный уровень сложности и безопасности. Поэтому подготовка к ним 

должна проводиться с учетом этих особенностей, которые должны быть 

отражены в нарядах-допусках и распоряжениях. Каждое должностное лицо, на 

которое возлагается доля ответственности за предстоящую работу, должно своей 

подписью подтвердить принятие на себя определенных обязательств, 

обеспечивающих безопасное выполнение конкретной работы. Обязанности 

должностных лиц наиболее полно отражены в [1]. В более сжатом виде они 

отражены в бланке наряда-допуска на выполнение определенного задания. 
Работы, которые могут быть выполнены бригадой из 2-х - 3-х человек в 

течение одной рабочей смены, не связанные с высоковольтным оборудованием, 

выполняют по распоряжениям. Содержание распоряжения записывается также в 

журнал, в котором регистрируют выданные наряды-допуски. На предприятиях с 

малым штатом электротехнического персонала (2-3 человека), работы в 

электроустановках выполняют в порядке текущей эксплуатации без выдачи 

нарядов и распоряжений. 
 

4. Изучение бланка наряда-допуска и правил его оформления. 
 

4.1. Ознакомьтесь с основными разделами бланка наряда-допуска и с 

перечисленными ниже особенностями заполнения каждого из разделов. Бланк 

наряда заполняет руководитель подразделения предприятия, котороедолжно 
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выполнять работу или его заместитель. 
4.2.В наряде-допуске (распоряжении) указывают диспетчерское 

наименование электроустановки, присоединения и вида оборудования, на 

котором предстоит работа, перечень предприятий, обеспечивающих безопасность 

предстоящих работ, сроки выполнения, лица, ответственные за подготовку рабочих 

мест и выполнения работы, а также состав бригады с указанием их групп по 

электробезопасности. 
При работах на ЛЭП указывают номер или название ТП (РП), от которой 

питается ЛЭП, номер фидера и номера опор. 
4.3. В случае недостатка строк в таблицах наряда разрешается 

прикладывать к нему дополнительный бланк наряда с тем же помором за 

подписью лица, выдавшего наряд для продолжения записи. При этом в 

последних строках основного бланка следует записать: (см. дополнительный 

бланк). 
4.4. Ответственный руководитель работ из инженерно-технического 

персонала назначается в следующих случаях: 
а) при работах с применением машин и механизмов; 
б) при работах в электроустановках выше 1000В; 
в) при работах без снятия напряжения; 
г) при работах связанных с привлечением посторонних организаций; 
д) при выполнении других сложных работ. Руководитель работ должен 

иметь 
группу V по Т.Б. 

4.5. В строке "допускающему" указывается фамилия лица из оперативно-
ремонтного персонала или производителя работ, если он совмещает 

обязанности допускающего (группа не ниже IV). 
В электроустановках, где допускающим является дежурный, в этой строке 

записывается "дежурному" без указания фамилии. Разрешение на подготовку 

рабочих мест и на допуск к работе дает диспетчер или дежурный данной 

электроустановки с группой не ниже IV. 
4.6.В разделе "Меры по подготовке рабочих мест" должны быть подробно 

перечислены все мероприятия для безопасного проведения работ в порядке их 

выполнения. 
4.7. В строке "особые указания" могут быть записаны: 

а) указания о необходимости проверки заземлений, установленных другими 

бригадами или организациями; 
б) разрешение на самостоятельное включение установки под напряжение;  
в) указания о возможной опасности не электрического характера и т.д. 

4.7. Обратите внимание на порядок проведения инструктажей безопасности, 

предусмотренный в наряде. Кто и кого должен инструктировать. 
4.8. При работах по распоряжению все инструктажи регистрируются в журнале 

инструктажей, имеющемся на каждой электроустановке. 
 
 

4.9 Подготавливать рабочие места имеет право дежурный данной 
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электроустановки, лицо из оперативно-ремонтного персонала или 

производитель работ, допущенный к оперативным переключениям в данной 

электроустановке. 
4.10. После окончания работ, снять плакаты и ограждения, заземления, удалить 

людей с объекта, уведомить лицо, выдавшее разрешение на подготовку рабочего 

места и включить электроустановку может лицо, выполняющее роль 

допускающего при условии, что в данной электроустановке не работали 

другие бригады. Право на самостоятельное включение производителем работ 

записывается в строке " особые указания" наряда. 
 
4.11. В небольших сельскохозяйственных предприятиях с малым числом 

электриков применяется система выполнения работ в порядке текущей 

эксплуатации. При этом все предстоящие работы записывают в оперативный 

журнал в котором ежедневно регистрируются все выполненные работы и их 

исполнители. 
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Таблица 1. Этапы подготовки рабочих мест и выполнения 

работ в электроустановке

Кто выполняет работы Содержание этапа подготовки и 

выполнения работ
Этапы 

подготовки и 

выполнения 

работ

Выдача наряда 

(или выдача 

распоряжения)

Начальник службы или его 

заместитель, дежурный на 

объекте с группой не ниже 

Определение места, объёма и срока 

предстоящей работы. Определение 

необходимой квалификации и состава 

бригады. Определение необходимых и 

достаточных мер безопасности при 

выполнении работ. Определение 

необходимости назначения:                 

-ответственного руководителя работ;  

-наблюдающего;                      

-допускающего.                    

Уточнение их фамилий и групп по ТБ.   

Проверка достаточности мер 

безопасности для выполнения 

предстоящей работы. Уточнение сроков 

работы. Информирование потребителей 

эл. энергии о предстоящих отключениях. 

Уточнение фамилии допускающего

Уточнить место предстоящей работы. 

Оградить рабочее место. Вывесить 

плакат по технике безопасности. 

Отключить установку и принять меры 

против её случайного включения. 

Проверить отсутствие напряжения. 

Установить необходимые заземления.

Кому проводятся инструктажи:    

-производителю работ;              

-всем членам бригады; 

  

-всем членам бригады;                

-членам бригады, не 

имеющим групп по 

электробезопасности;               

-всем членам бригады                     

Лицо, выдающее наряд 

Ответственный руководитель 

работ (если он назначен) 

Допускающий

Наблюдающий

Производитель работ  

Объём работ, предусмотренный 

нарядом (распоряжением)

Убрать инструмент, установленные 

заземления, ограждения и плакаты. 

Вывести людей с объекта. Доложить 

диспетчеру об окончании работ.  

Включить установку под напряжение. 

Проверить отсутствие аварийных 

сигналов. Подписать наряд с указанием 

времени включения установки и сдать  

его выдавшему лицу

Производитель работ и лицо, 

отключившее установку

Оформление 

окончания 

работ

Выполнение 

работ в 

соответствии с 

нарядом или 

распоряжением

Члены бригады, ответственный 

руководитель работ (если был 

назначен), наблюдающий (если 

был назначен)

Проведение 

инструктажей 

по 

безопасности 

предстоящей 

работы

Подготовка 

рабочего 

места

Выдача 

разрешения на 

подготовку 

рабочего места

Диспетчер

Дежурный на данной 

электроустановке, или член 

оперативной выездной бригады 

(ОВБ), или производитель 

предстоящей работы на данной 

установке

1

3

2

5

4

6

 
 

5. Порядок выполнения работы 
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5.1 Ознакомтесь с нарядами, заполненными профессионалами. 
5.2. Заполните наряд или составьте текст распоряжения на выполнение 

работ в схеме электроустановки, заданной преподавателем, оцените при этом 

трудоемкость работ и необходимый уровень квалификации работников.  
5.3. Изложите последовательность операций при подготовке рабочего места. 

5.4 Сформулируйте текст инструктажа по технике безопасности. 
 

6. Выводы: 

 

 
 

7. Контрольные вопросы 
 

1. Какие совмещения должностных обязанностей возможны при выполнении 

работ по наряду или распоряжению? 
2. Кто имеет право подготавливать рабочее место в электроустановках. 

Сколько лиц участвует в подготовке рабочего места? 
3. Когда назначают наблюдающего и в чем его обязанности? 
 

4. Когда назначают руководителя работ и в чем его обязанности? 
5. В чем заключается подготовка рабочего места в электроустановках? 
 

6. Как оформляется окончание работ по наряду и по распоряжению? 
7. Кто имеет право включить электроустановку после окончания работ? 
8. В чем различие в оформлении работ по наряду и по распоряжению? 

 
 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 
 

Изучение документации о техническом состоянии оборудования 

электроустановок, инструмента и защитных средств. 
 

1. Цель работы 
 

Получить навыки правильной подготовки технической документации 

для сдачи электроустановок в эксплуатацию и их периодической проверки. 
2. Задачи работы 

2.1. Получить сведения о типовых диагностических проверках различных 

видов электрооборудования. 
2.2. Изучить нормированные диагностические показатели, характеризующие 

исправное состояние электрооборудования. 
2.3. Изучить типовую диагностическую документацию на 

электрооборудование и электрозащитные средства. 
 

3. Краткие теоретические сведения 
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3.1. Техническое состояние электрооборудования, инструмента и защитных 

средств должно периодически проверяться специальными лабораториями, 

результаты этих проверок отражаются в соответствующих протоколах, дающих 

право на использование оборудования, инструментов и защитных средств. Гам 

же указываются сроки следующих проверок. Документацию необходимо хранить 

для сравнения с результатами будущих проверок. Ввиду большого разнообразия 

электрооборудования, инструментов и защитных средств не существует единых 

показателей, отражающих их техническое состояние и пригодность для 

дальнейшей эксплуатации. Не существует и одинаковых периодичностей 

проверок. Тем не менее, можно выделить несколько видов проверок, типичных 

для широкого круга электрооборудования и защитных средств. 
 

3.2. Проверка электросопротивления изоляции, токоведущих деталей и 

защитных средств. 
 

Этот вид проверок применяется ко всем видам электрооборудования, 

инструментов и защитных средств. Общим является то, что уровень изоляции 

проверяют постоянным напряжением, превышающим номинальное в течение 

определенного времени (1-5 минут). Нормы испытательных напряжений 

зависят от вида электрооборудования и его номинального напряжения. Оно 

может превышать номинально от 2 до 6 раз. На протяжении этого времени 

электросопротивление изоляции несколько изменяется (зависит от заряда 

емкости и поляризации диэлектрика). Сравнивая сопротивление через 15 и 60 

секунд после начала измерений, определяют коэффициент абсорбции, равный 

Кабс = R60/R15. По величине этого коэффициента определяют степень 

увлажнения изоляции. Для сухой изоляции этот коэффициент составляет 1,3-2, 
при влажной К(абс)≈1. Способы приложения испытательного напряжения зависят 

от вида проверяемого оборудования или защитных средств. Минимальный 

уровень сопротивления изоляции для низковольтного оборудования -0,5 МОм.  
Широко применяется проверка пробивного напряжения пробы 

трансформаторного масла. Её осуществляют в специальном фарфоровом сосуде с 

двумя электродами, разделенными испытываемым маслом. Постепенно повышая 

напряжение испытательной установки, доводят его до пробоя масляного 

промежутка шириной 2,5 мм. Пробивное напряжение регистрируют. 

Минимально допустимое для трансформаторов пробивное напряжение масла - 
25кВ. 

Ознакомьтесь с формами протоколов для измерения сопротивления 

изоляции. 
 

3.3. Проверка переходного сопротивления контактов коммутационных 

аппаратов. 
 

Этот вид проверки применяют ко всем защитно-коммутационным аппаратам, 

имеющим подвижные контакты. Измерение можно осуществить, пропуская 
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через замкнутые контакты определенный ток и измеряя падение напряжения на 

них. Чем меньше электросопротивление, тем лучше и надежнее контакт. 

Сопротивление контактов измеряют в миллиомах (мОм). 
Электрическое сопротивление контактов коммутационных аппаратов в 

замкнутом состоянии проверяют при многократных замыканиях и размыканиях 

каждой фазы. 
Величина сопротивления не должна превышать нормы для каждого вида 

аппарата (доли Ома). 
Для измерения скорости замыкания и размыкания коммутационного 

аппарата на его подвижные части закрепляют датчик перемещения, соединённый 

с регистратором времени-миллисекундомером. Эти показатеи указывают с 

паспорте аппарата. 
 
3.4. Монтерские пояса, когти и лазы подвергают механическим 

испытаниям. Общим для них является то, что они должны выдержать 

нормированную для них механическую нагрузку в течении заданного времени 

без деформаций. Ознакомьтесь с протоколами проверки поясов и когтей. 
Монтерский инструмент с изолированными ручками подвергается 

испытанию напряжением 1000В в течение 1 минуты. 
Диэлектрические перчатки проверяют напряжением 3,5кВ в течение 1 

минуты. Ток утечки через изоляцию должен быть не более 5мА. Ввиду частых 

механических деформаций резиновых перчаток в процессе эксплуатации их 

проверяют чаще других защитных средств (через 6 месяцев).  
 

4. Порядок работы. 
 
1. Изучите выданные преподавателем образцы протоколов испытаний 

различных видов электрооборудования, инструментов и защитных средств.  
2. Определите число необходимых замеров мегомметром для проверки 

схемы электропроводки, предложенной преподавателем. 
3. Определите уровни испытательных напряжений мегомметров для 

проверки различных видов электрооборудования. 
 

5.Контрольные вопросы. 

 
5.1. Каким требованиям должна удовлетворять изоляция трансформатора. 

Сколько замеров должно быть отражено в протоколе проверки? 
5.2. Каким требованиям по уровню пробивного напряжения должно 

удовлетворять трансформаторное масло? 
5.3. Каким требованиям по уровню изоляции должна удовлетворять 

внутренняя проводка? 
5.4. Как проверить изоляцию обмоток асинхронного электродвигателя? 
5.5. Как проверить состояние электроконтактов защитного автомата? 
5.6. Какие причины вызывают изменение показаний мегомметра в процессе 
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измерения сопротивления изоляции, и какую величину принимают за результат 
измерений? 

5.7. Как проверить увлажнённость изоляции? 
 
 
                           ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 

 
Проверка исправности и определение характеристик однофазных 

трансформаторов. 
 

1. Цель работы. 
 

Ознакомиться с методикой проверки состояния однофазных 

трансформаторов и способами определения их характеристик. 
 

2. Краткие теоретические сведения. 
 

Несмотря на большое разнообразие типов и размеров трансформаторов, для 

диагностики их состояния могут быть использованы одинаковые методы и 

приборы. 
2.1. Проверка изоляции обмоток. 
Состояние изоляции обмоток проверяют относительно корпуса и 

относительно друг друга. 
Проверку выполняют при помощи мегомметра с  рабочим напряжением 

1000В для низковольтных трансформаторов и 2500 В для высоковольтных. 
Минимально допустимое сопротивление изоляции 0,5 МОм. По 

изменению сопротивления изоляции в течение одной минуты определяют 

коэффициент абсорбции и сухость обмоток (см. работу №2). 
2.2. Определение коэффициента трансформации. 
Этот показатель определяют на холостом ходу. При испытании 

трансформаторов пониженное испытательное напряжение подают на 

высоковольтную обмотку и сравнивают с пониженным напряжением на 

низковольтной обмотке. Отличие фактического коэффициента трансформации 

от паспортного свидетельствует о неправильном соотношении витков или о 

наличии короткозамкнутых витков в обмотках. Следует также обратить 

внимание на положение переключателя коэффициента трансформации (если он 

имеется).  
2.3. Определение вольтамперной характеристики трансформаторов. 
Этот показатель характеризует степень магнитного насыщения стали 

сердечника в зоне рабочего напряжения трансформатора. Для определения 

вольт-амперной характеристики собирают схему (рисунок 1) и определяют 

зависимость тока холостого хода трансформатора от величины питающего 

напряжения (рисунок 2). 
 



 12 

V

А

2А

3

2

1
ТР

ЛАТР

~220В

 
 
Рисунок 1. Схема включения трансформатора для определения его вольт-
амперной характеристики. 

 
Рисунок 2. Вольтамперная характеристика трансформатора. 
 

У исправных трансформаторов функция I1хх=ф(U1) (рисунок 2) - прямая 

линия, начинающая искривляться при подходе к номинальному значению 

напряжения. Отсутствие искривления при номинальном напряжении говорит о 

малой магнитной индукции в стали, которая может быть вызвана недостаточным 

питающим напряжением, функция 1 (рисунок 2). Функция 3 (рисунок 2) может 

свидетельствовать о неправильной перемотке трансформатора при капитальном 

ремонте в сторону уменьшения витков первичной обмотки, или о наличии  

короткозамкнутых витков. 
2.4. Важным показателем трансформатора является группа соединения его 

обмоток, которая определяется углом сдвига фаз между векторами первичного и 

вторичного напряжений одноименных фаз. Эту величину можно определить 

используя вольтамперфазометр.  
 

3. Порядок работы. 
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3.1.Соберите схему (рисунок 1) и снимите данные для построения вольт-

амперной характеристики при различных числах витков первичной обмотки 

предложенного трансформатора. При этом используйте обмотку с отводами 

(варианты 1 и 2). Заполните таблицу 1. 
Таблица 1. Данные для построения вольтамперной характеристики 

трансформатора. 
 
Uсети, В 100 150 170 180 190 200 210 220 230 
Вариант 

вкл.3-2 
ток I,А 

         

Вариант 

вкл.3-1 
ток I,А 

         

Постройте две кривые I = ф(U) в одних осях координат. Сделайте вывод о 

том, какой вариант включения обмотки лучше (даст большую мощность 

трансформатора). 
3.2. Включите три однофазных понижающий трансформатора 220/12В 

звездой в сеть и измерьте напряжение на низковольтных обмотках, сначала при 

симметричном трехфазном питающем напряжении, потом при обрыве одной 

из фаз со стороны 380В. Заполните таблицу 2. 
Таблица 2. Испытание трех однофазных трансформаторов 220/12В, 

включённых «звездой». 
А -0  
ав= 

В-0 
вс= 

С-0 
са= 

Режим включения со стороны 380В. 
Напряжение с низковольтовой стороны, 
В. 

220 
а-в= 

220  
в-с= 

220 
с-а= 

3-х фазный симметричный при 

наличии нулевого провода. Напряж. 
низковольтной обмотки. 

0  
а-в= 

220  
в-с= 

220  
с-а= 

Обрыв фазы «А» при наличии нулевого 

провода. Напряжение низковольтной 

обмотки. 
200 
а-в= 

0  
в-с= 

220  
с-а= 

Обрыв фазы «В» при наличии нулевого 

провода. Напряжение низковольтной 

обмотки. 
220 
а-в= 

200  
в-с= 

0 
с-а= 

Обрыв фазы «С» при наличии нулевого 

провода. Напряжение низковольтной 

обмотки. 
0 
а-в= 

190 
в-с= 

190 
с-а= 

Обрыв фазы «А» при отсутствии 
нулевого провода. Напряжение 

низковольтной обмотки. 
Сделайте вывод о влиянии нулевого провода на симметрию вторичных 

напряжений при обрыве одной из питающих фаз. 
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4. Выводы: 

 
5. Контрольные вопросы 

 
1. Перечислите функции, которые выполняют трансформаторы в 

электроустановках? 
2. Какие виды проверок необходимо выполнить перед включением 

трансформатора в сеть? 
3. Как построить вольтамперную характеристику трансформатора и что по 

ней можно определить? 
4. Для какой цели применяют трансформаторы с коэффициентом 

трансформации 220/220 = 1? 
5. Как определить степень увлажнения обмоток трансформатора, как 

произвести сушку обмоток? 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 

 
Проверка исправности и определение характеристик трехфазных 

трансформаторов. 
 

1. Цель работы. 
 

Ознакомиться с методикой проверки состояния трехфазных трансформаторов 

с различными вариантами включения обмоток и способами определения их 

характеристик. 
 

2. Краткие теоретические сведения. 
 

Для диагностики состояния трехфазных трансформаторов могут быть 

использованы следующие методы и приборы. 
2.1. Проверка изоляции обмоток. 
Состояние изоляции обмоток проверяют относительно корпуса и 

относительно друг друга. Проверку выполняют при помощи мегомметра с  
рабочим напряжением 1000В для низковольтных трансформаторов и 2500 В для 

высоковольтных. Минимально допустимое сопротивление изоляции 0,5 МОм. 

По изменению сопротивления изоляции в течение одной минуты определяют 

коэффициент абсорбции и сухость обмоток (см. работу №2). 
2.2. Определение коэффициента трансформации. 
Этот показатель определяют на холостом ходу. При испытании 

трансформаторов пониженное испытательное напряжение подают на 

высоковольтную обмотку и сравнивают с пониженным напряжением на 

низковольтных обмотках. Отличие фактического коэффициента трансформации 

от паспортного свидетельствует о неправильном соотношении витков или о 

наличии короткозамкнутых витков в обмотках. Следует также обратить 

внимание на положение переключателя коэффициента трансформации (если он 
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имеется). Для трехфазного трансформатора коэффициенты трансформации по 

разным фазам должны быть одинаковыми. 
2.3. Определение вольтамперной характеристики трансформаторов. 
Этот показатель характеризует степень магнитного насыщения стали 

сердечника в зоне рабочего напряжения трансформатора.  
2.4. Симметрия напряжений холостого хода на вторичных обмотках 

трехфазного трансформатора является важнейшим диагностическим 

показателем, характеризующим исправность трансформатора и наличие всех 

фаз питающего напряжения. 
2.5. Важным показателем трансформатора является группа соединения его 

обмоток, которая определяется углом сдвига фаз между векторами первичного и 

вторичного напряжений одноименных фаз. Эту величину можно определить 

используя вольтамперфазометр. Цепи напряжения ВАФа подключают 

параллельно первичной обмотке трансформатора, а токовую цепь ВАФа 
последовательно с активным токоограничивающим сопротивлением на выводы 

вторичной обмотки соответствующей фазы (рисунок 1). Найденный угол 

сдвига фаз делят на 30° и определяют с учетом знака угла группу 

соединения обмоток. 
 

А ВС

I

*

~380В

R

R

R

a

b

с

А

В

С

 
 
Рисунок 1. Схема определения группы соединения трансформатора 

фазоизмерителем Э-500. 
 

3. Порядок работы. 
 

3.1. Проверьте мегомметром сопротивления изоляции у трехфазного 

понижающего трансформатора 380/36В. Заполните таблицу 2. Сделайте вывод 

о состоянии его изоляции. 
Таблица 2. Измерение сопротивления изоляции трансформатора. 
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№ п/п Вариант включения мегомметра Rизм. МОм 

1. Обмотка 380В - обмотка 36В  

2. Обмотка 380В - корпус  

3. Обмотка 36В - корпус  

3.2. Включите понижающий трансформатор в сеть и измерьте напряжение 

на низковольтных обмотках, сначала при симметричном трехфазном питающем 

напряжении, потом при обрыве одной из фаз со стороны 380В. Заполните 

таблицу 3. 
 
Таблица 3. Испытание трехфазного трансформатора 380/36В. 

А -0  
ав= 

В-0 
вс= 

С-0 
са= 

Режим включения со стороны 380В. 
Напряжение с низковольтовой стороны. 

220 
а-в= 

220  
в-с= 

220 
с-а= 

3-х фазный симметричный при 

наличии нулевого провода. Напряж. 
низковольтной обмотки. 

0  
а-в= 

220  
в-с= 

220  
с-а= 

Обрыв фазы «А» при наличии нулевого 

провода. Напряжение низковольтной 

обмотки. 
200 
а-в= 

0  
в-с= 

220  
с-а= 

Обрыв фазы «В» при наличии нулевого 

провода. Напряжение низковольтной 

обмотки. 
220 
а-в= 

200  
в-с= 

0 
с-а= 

Обрыв фазы «С» при наличии нулевого 

провода. Напряжение низковольтной 

обмотки. 
0 
а-в= 

190 
в-с= 

190 
с-а= 

Обрыв фазы «А» при отсутствии 
нулевого провода. Напряжение 

низковольтной обмотки. 
Сделайте вывод о влиянии нулевого провода на симметрию 

низковольтных напряжений при обрыве одной из питающих фаз. 
3.3. Используя вольтамперфазометр, определите группу соединения 

обмоток трансформатора рисунок 1. 
 

4. Выводы: 

 
 

5. Контрольные вопросы. 
 

1. Перечислите функции, которые выполняют трансформаторы в 

электроустановках? 
2. Какие виды проверок необходимо выполнить перед включением 

трансформатора в сеть? 
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3. Что такое «группа соединения трансформатора»? 
4. Каков минимально допустимый предел сопротивления изоляции 

низковольтных трансформаторов? 
5. Как соединить обмотки трансформатора 220/36 для получения напряжений 

220 ±36 В (автотрансформаторный режим). Нарисуйте схему. 
6. Как определить группу соединения обмоток трансформатора, используя 

вольтамперфазометр? 
 
 
 

 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5 

 
Проверка исправности и техническое обслуживание электрических машин. 
 

1. Цель работы. 
 

Освоить методы проверки исправности и технического обслуживания 

электрических машин. 
 

2. Краткие теоретические сведения. 
 

Электрические машины с диагностической точки зрения целесообразно 

разделить на коллекторные и бесколлекторные. К коллекторным машинам 

следует отнести все машины постоянного тока, а также универсальные 

коллекторные машины переменного тока, широко распространенные в приводах 

ручного инструмента и бытовой техники. 
Бесколлекторные машины - это асинхронные электродвигатели. 

Синхронные машины имеют бесколлекторную обмотку статора и коллекторный 

возбудитель постоянного тока. 
Проверку исправности любой электрической машины надо начинать с 

диагностики состояния ее подшипников и коллекторно-щеточного механизма 

(если он имеется). Ротор должен проворачиваться относительно легко в пределах 

полного оборота без люфта. Щетки должны плотно прилегать коллектору. 

Коллектор не должен иметь заметной изношенности. 
Проверку электрического состояния машины следует начинать с измерения 

электросопротивления обмоток, их изоляции друг от друга и от корпуса. 

Электросопротивление обмоток можно проверить мультиметром или 

измерительным мостом. Прибор при этом должен быть включен на 

минимальный предел измерения электросопротивления. При оценке 

электросопротивления обмоток необходимо сравнивать результаты измерений у 

обмоток - аналогов (например, отдельных фазных обмоток статора). Они 

должны быть равны друг другу. Уровень изоляций обмоток проверяют 

мегомметром. Проверку изоляции низковольтных машин проводят, используя 

мегомметры с напряжением 500 — 1000 В. Высоковольтные машины проверяют 
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мегомметрами с напряжением 2500 В. Во время проверки изоляций, по величине 

коэффициента абсорбции, определяют степень ее увлажнения и решают 

необходима ли сушка (см. работу №2). Минимально допустимое сопротивление 

изоляции для низковольтных машин - 0,5 МОм. 
Исправность короткозамкнутой обмотки ротора проверяют, включив две 

фазы статора через амперметр в сеть на фазное напряжение и медленно вращая 
рукой ротор до полного оборота. Изменение показаний амперметра в процессе 

вращения укажет на обрыв стержней короткозамкнутой обмотки. 
 
 

 
3.Порядок работы. 

 
Проверка исправности асинхронного электродвигателя. 
3.1. Проворачивая ротор рукой,  проверить состояние 

подшипников.  
3.2. Используя мегомметр, измерить сопротивления изоляции обмоток, рис 

1. Заполнить таблицу 1. 
Таблица № 1. Измерение сопротивления изоляции обмоток асинхронного 

двигателя 
Точки включения 

прибора 
С1-С2 С2-С3 С3-С1 С1-

корпус 
С2-

корпус 
С3-

корпус 
Электросопротивление 

изоляции, МОм 
      

3.3. Используя мультиметр рисунок 2,определить электросопротивления 

обмоток статора двигателя. Заполнить таблицу 2. 
 
Таблица № 2. Измерение электросопротивления проводов обмоток асинхронного 
электродвигателя. 

Точки включения 

прибора 
С1-С4 С2-С5 С3-С6 

Электросопротивление 

обмотки, Ом 
   

3.4. Определить целостность короткозамкнутой обмотки ротора. 

Включить две обмотки статора в сеть на фазное напряжение через амперметр 
(рисунок 3) Провернуть ротор вручную, наблюдая за показаниями амперметра. 

Сделать вывод о состоянии ротора двигателя. Оценить общее состояние 

асинхронного двигателя и пригодность его для работы. 
Проверка универсального коллекторного двигателя. 

3.5. Проверить состояние подшипников и коллекторно-щеточного 

механизма. 
3.6. Используя мегомметр, проверить сопротивление изоляции обмоток, 

заполнить таблицу 3. 
Таблица 3. Проверка изоляции обмоток коллекторного двигателя. 
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Точки включения прибора. Я1-С1 Я1 - корпус 

Величина электросопротивления, 
МОм. 

  

 
3.7. Используя мультиметр, определить электросопротивление обмоток 

статора и сравнить между собой. Данные С1- С1 и С2- С2 записать в таблицу. 
Включая мультиметр между парами ближайших друг к другу 

коллекторных пластин якоря (рисунок 4), определить сопротивления каждой 

секции якорной обмотки и сравнить их между собой. Заполнить таблицу 4. 
 
Таблица 4. Измерение электросопротивления обмоток коллекторного 

двигателя. 
Точки 

подключения 

прибора 

С           С 
1            2 
С           С 
2            2 

Я 
1 
Я 
2 

Я 
2 
Я 
3 

Я 
3 
Я 
4 

Я 
4 
Я 
5 

Я 
5 
Я 
6 

Я 
6 
Я 
7 

Я 
7 
Я 
8 

Я 
8 
Я 
9 

Я 
9 
Я 
10 

Я 
10 
Я 
11 

Я 
11 
Я 
12 

Величина 

электросопро

тивления, Ом 

            

Электросопротивление однотипных секций обмоток должны быть 

одинаковы. 
 
Оцените состояние электрощёток. Сделайте вывод об исправности 

электродвигателя. 
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4. Выводы: 

 
 

5. Контрольные вопросы. 
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1. Как проверить состояние изоляции асинхронного электродвигателя. 

Сколько измерений необходимо сделать. Каков минимально допустимый 

уровень электросопротивления изоляции обмоток? 
2. Как проверить степень увлажнения изоляции электродвигателя? 
(см. работу №2) 
3. Как проверить отсутствие межвитковых замыканий в обмотках 

асинхронного двигателя? 
4. Как проверить исправность короткозамкнутого ротора асинхронного 

двигателя? 
5. Какие показатели необходимо измерить для оценки исправности 

универсального коллекторного двигателя? 
6. Какие дефекты могут быть обнаружены в якоре коллекторного двигателя 

и как они проявляются при включении? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6 
 

Измерение электрического сопротивления петли «фаза-нуль», определение 

тока короткого замыкания в электросети. 
 

1. Цель работы. 
 

Изучить различные способы определения электрического сопротивления 

петли «фаза-нуль» и измерения тока короткого замыкания в электросети. 
 

2. Краткие теоретические сведения. 
 

2.1. Для быстрого и надежного отключения поврежденных участков 

электросети при коротких замыканиях необходимо, чтобы токи замыкания 

превышали токи отключения защитных аппаратов. Поэтому при выборе 

защитных аппаратов необходимо знать возможные величины токов К.З. в 

защищаемой электросети. Наиболее частым и опасным для людей является 

вариант замыкания фазного провода на зануленный корпус электрооборудования. 

Сила тока К.З. при этом определяется на основании закона Ома уравнениeм: 

Iкз=Uф/zпетли ф-о, где: Uф - фазное напряжение источника, В; zпетли ф-о - 
электросопротивление петли, состоящей из фазного и нулевого проводов от 

источника до места К (рисунок 1). 

 
Рис.1. Схема измерения сопротивления петли «фаза-нуль» вольтметром и 

амперметром. 

2.2. Измерение электросопротивления z петли «фаза-нуль». 

Электросопротивление петли можно определить экспериментальным путем, 
если измерить в сети разность напряжении между фазным и нулевым проводом 

до и после подключения однофазного нагрузочного сопротивления величиной 

10-20 Ом (рисунок 1). Чем больше сопротивление петли, тем больше будет 

падение напряжения под влиянием дополнительного тока нагрузочного 

сопротивления. Электросопротивление петли можно определить по формуле 

Z=U/Iнагрузки, где: U - разность напряжений до и после подключения 

экспериментальной нагрузки, В; Iнагрузки - ток экспериментальной нагрузки, А. 
Существует прибор М-417,с помощью которого можно определить 

электросопротивление петли «фаза-нуль». Он также работает на принципе 
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измерения разности напряжений при включении в цепь эталонной нагрузки. 

Схема включения прибора представлена на рисунок 2. Перед использованием 

проводят установку индикатора прибора на нуль с помощью кнопки 

«калибровка» и встроенного реостата. Отсчет показаний производят после 

нажатия кнопки «измерение». Отсчет желательно выполнять быстро в течение 

3-5 секунд во избежании сильного нагрева корпуса прибора. 

 
Рис.2. Схема измерения сопротивления петли «фаза-нуль» прибором М-417. 

 
Ток замыкания в петле «фаза-нуль» можно определить экспериментально с 

помощью прибора Щ-41160, создающего замыкание фазы на нуль 

продолжительностью в один период переменного тока. Во время замыкания 

прибор успевает определить и зафиксировать величину тока К.З. не причиняя 

вреда электросети. 
При включении этого прибора может произойти отключение защитного 

автомата. В этом случае последовательно с прибором необходимо включить 

небольшое добавочное электросопротивление величиной 0,3-0,5 Ом, которое 

снизит ток К.З. при испытаниях до величины при которой автомат не будет 

отключаться. Реальный ток К.З. необходимо будет определить после измерений 

с поправкой на величину дополнительно введенного токоограничивающего 

сопротивления (Рисунок 3). При этом надо учитывать, что сопротивление самого 

прибора в режиме К.З. составляет 0,3 Ома. 
Любым из перечисленных способов необходимо определить токи К.З. в 

каждой из трех фаз. При выборе защитного аппарата надо учитывать, что он 

должен надежно отключаться от минимального из полученных токов К.З. 

 
 

Рис.2. Схема измерения сопротивления петли «фаза-нуль» прибором М-417 с 

добавочным сопротивлением. 



 24 

 
3. Порядок работы. 

 
3.1. Собрать схему рисунок 1. 
3.1.1. Измерить напряжение в сети до и после подключения 

экспериментальной нагрузки. 
3.1.2. Измерить силу тока нагрузки. 
Данные записать в таблицу 1. 
3.1.3. Вычислить электросопротивление петли для каждой из трех фаз. 
3.2.1. Включить прибор М-416, рисунок 2. 
Проверить калибровку прибора. 
3.2.2. Измерить электросопротивление петли для каждой из трех фаз. 

Данные записать в таблицу 1. 
3.3. Включить прибор Щ-41160 с добавочным сопротивлением 0,3-0,5 Ом, 

рисунок 3, и определить величины токов К.З. в каждой из трех фаз. Сделать 

поправку на величину добавочного сопротивления и сопротивления самого 

прибора. Определить величины реальных токов К.З. 
3.4. Сравнить результаты измерения токов КЗ, полученные разными 

способами. 
 

Таблица 1. результаты измерений и вычислений. 
Способ 

определения 

Z петли 

Петля «АО» Петля «ВО» Петля «СО» ZАО ZВО ZСО 
         

Вольтметр – 
амперметр 

         

Прибор    

М-417 
         

Прибор 
Щ-41160 

         

 
4. Выводы: 

 
 

5. Контрольные вопросы. 
 

1. Для чего надо знать величину электросопротивления петли «фаза-нуль»? 
2. Перечислите достоинства и недостатки различных способов определения 

сопротивления петли «фаза-нуль»? 
3. Почему замыкание сети через прибор Щ-41160 не приводит к опасным 

последствиям? 
4. Каким способом в приборе  Щ-41160 устраняется апериодическая 

составляющая тока К.З.? 
5. Какая связь между величиной тока К.З. и выбором защитного аппарата? 

J 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7 
 

Изучение защитных автоматов и устройств защитного отключения. 

Определение их характеристик. 
 

1. Цель работы. 
 

Изучить конструкции, характеристики, регулировочные органы, правила 

выбора защитных автоматов и У.З.О., согласования их с защищаемой 

электросетью. 
2. Краткие теоретические сведения. 

 
Назначение и устройство защитных автоматов. 
Автоматические выключатели это аппараты для нечастных включений и 

отключений электрических цепей, а также для защиты их от наиболее 

опасных повреждений - коротких замыканий небольших, но длительных 

перегрузок повышенным током. 
Конструктивно автоматы выполняют в однополюсном и многополюсных 

вариантах. Различаются они по величинам номинальных токов и напряжений, 

которые указаны на корпусе прибора. Величины номинальных токов различных 

модификаций автоматов образуют дискретный ряд значений, из которого с 

учетом пределов возможных регулировок выбирают модификацию наиболее 

близкую к номинальному току защищаемого потребителя. 
Основные конструктивные элементы автомата: 

контактная система с дугогасящими решетками; 
электромагнитные защитные реле (токовая отсечка); 
тепловые реле (максимально-токовая защита); 
сигнальные контакты (могут отсутствовать). 

Электромагнитные реле (расцепители) предназначены для быстрого 

отключения токов коротких замыканий. Тепловые реле - для защиты от 

длительных токов перегрузки, меньших чем токи К.З. Тепловые реле (тепловые 

расцепители) в каждой из фаз имеют групповую и индивидуальную регулировку 

отключаемого тока. Электромагнитные реле регулировок не имеют, но 

различаются кратностью отключаемого тока: от 3,5 до 11- I н .  
При появлении повышенного тока перегрузки тепловые реле воздействуют 

на отключающий механизм с выдержкой времени обратно пропорциональной 

величине тока перегрузки. Семейство защитных характеристик теплового реле 

представлено на рисунке 1а. 
Электромагнитные реле воздействуют на отключение автомата при 

возникновении достаточно большого тока практически мгновенно. Защитная 

зона электромагнитного реле показана на рисунке 2б. При выборе автомата 

должен быть сделан расчет, подтверждающий способность его 

электромагнитных реле отключиться от тока К.З. 
В некоторых модификациях автоматов кроме электромагнитных реле 

максимального тока устанавливают одно реле, рассчитанное на 220В для 
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дистанционного отключения прибора. Возможна также установка реле 

минимального напряжения, отключающего автомат при аварийном снижении  
напряжения. 

Зона действия эл. магн. реле

a

Зона регулировок

теплового реле

0

1

t,с

10

I/Iн

 
Рисунок 1. Защитные зоны расцепителей. 
 
В данной работе предстоит ознакомиться с конструкцией автомата, 

имеющего кроме тепловой и электромагнитной защиты устройство, 

мгновенно отключающее его при появлении тока утечки с любой из фаз на 

землю, что повышает электробезопасность обслуживающего персонала, 

рисунок 3. 

 
Рисунок 2. Схема подключения автомата АП-50 через регулировочный и 

понижающий трансформаторы. 
 

Действие устройства защитного отключения (УЗО) основано на 

сравнении суммы токов приходящих к защищаемому объекту и уходящих с 

него (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Схема УЗО. 

 
При отсутствии утечки эта сумма равна нулю. При появлении утечки в 

землю (или на защитный нулевой провод (РЕ), разность токов наводит своим 

магнитным полем ЭДС в обмотке кольцевого трансформатора (кт), 

охватывающего все питающие провода, которая после усиления отключает 

автомат. 
На корпусе автомата с УЗО имеется кнопка (тест) для создания 

нормированной утечки тока, отключающей его, которая позволяет проверить 

работоспособность прибора. 
 

3.Маркировка автоматов. 
 

Наиболее распространенными в сельском хозяйстве являются автоматы AП-
50. В их маркировку входит ряд цифровых и буквенных символов. Ниже 

приведена схема расшифровки. 
 

Число полюсов контактной системы (2-3) 
Наличие электромагнитных реле (М)   
Наличие тепловых реле (Т)                 
Величина номинального тока, А        
Кратность отключающего тока 

электромагнитного реле по отношению к 

номинальному току автомата (3,5-11) 
Величины номинальных токов автоматов АП-50 образуют ряд значений: 

1,6; 2,5; 4; 6,4; 10; 10; 16; 25; 40; 50 (А). Тепловые реле автоматов допускают 

регулировку тока отключения в меньшую сторону до 0,6 от номинального. 

Предельное значение тока К.З. отключаемого, автоматами серии АП-50 
составляет 1,5 кА. На большие токи существуют автоматы других серий 
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(AЕ1000, АЕ2000, ВА51 и др.). 
Автоматы с УЗО имеют марку «ВД». Они выпускаются на токи силовой 

цепи 16, 25, 32,40, 63 и 100 А. Пороговые токи утечки 10, 30, 100, 300 мА. 
 

4. Выбор защитных автоматов. 
 

4.1.Защитные автоматы должны соответствовать потребителям 

электрического тока. Их выбирают по следующим условиям: 
 

Uна=Uну; IА=Iну; Iпред.а≥Iкз.макс(3ф), 
 

где: Uна и Uну — соответственно номинальные напряжения автомата и 

установки; 
IА и Iну - номинальные токи автомата и защищаемой установки. 
Допускается превышение тока автомата над током установки в пределах 

20-30%. 
Iпред.а  - предельно допустимый для автомата отключаемый ток К.З.  
Iкз.макс(3ф) -максимальный ток 3-х фазного К.З. в защищаемой сети. 
4.2. Проверка соответствия автомата сечению внутренней проводки. 
Некоторые аварийные режимы сопровождаются токами, недостаточными для 

отключения их электромагнитными реле. Эти токи должны быть отключены 

тепловыми реле. Но тепловые реле действуют с выдержкой времени. Внутренняя 

проводка должна длительно выдержать, без опасного нагрева ток, отключаемый 
тепловыми реле. Следовательно, к условиям 1,2,3, добавляется условие 

соответствия номинального тока автомата и длительно допустимого тока 

внутренней проводки: 
 

Iдоп.пров.1,25IА 
Где IА – номинальный ток автомата, А. 

Длительно допустимый ток для проводов разного сечения можно 

определить по условию: 
Iдоп.пров.=Sj, 

 
где;S сечение провода, мм 

2; j - допустимая плотность тока, равная: 
jалюм=5А/мм

2 , jмедь=8А/мм
2 . Стандартные сечения проводов 1,5; 2,5; 4,0; 6; 

10; 25; 35; 50 мм
2. 

5. Порядок работы. 
5.1. Ознакомтесь с элементами конструкции различных автоматов. 

Обратите внимание на органы регулировки номинального тока тепловых реле 
автомата АП-50. Некоторые автоматы не имеют такой регулировки. 

5.2. Соберите схему испытательной установки (рисунок 2). 
Задавая с помощью ЛАТРа токи, равные 2 и 4 Iн автомата определите 

длительность выдержек времени до момента отключения. 
Данные занести в таблицу 1. После каждого отключения делайте паузу 2 мин. 

для остывания тепловых реле. 



 29 

Таблица 1. Результаты испытания теплового реле автомата.  
I, А       

Время 
откл., сек. 

      

5.3. По данным испытания теплового реле постройте его характеристику и 

сравните ее с типовой для АП-50.  
5.4. Ознакомьтесь с конструкцией автомата, имеющего УЗО. Соберите 

схему рисунок 4 и испытайте УЗО нажатием кнопки «тест». Для повторного 

включения УЗО нажмите черную кнопку. Плавно уменьшая сопротивление 

регулируемой утечки (R) доведите УЗО до отключения и определите величину 

минимального отключающего тока. Данные запишите в таблицу 2. 
5.5. Включите вместо регулируемого реостата утечки R1 И R2 

электросекундомер (ЭС) и определите интервал времени с момента появления 

утечки через электросекундомер до момента отключения УЗО. Данные 

запишите в таблицу 2. 
 

Таблица 2. Результаты испытания УЗО. 
Ток 

отключения, мА 
    

Время откл. 
Т, сек 

    

 

R2

R1 УЗО

mA ~220В

ЭС

 
    Рисунок 4. Схема регистрации токов небаланса на примере УЗО. 

6. Выводы: 

 
 

7. Контрольные вопросы. 
 

1. От каких аварийных режимов защищает автомат электродвигатель? 
2. В чем преимущества автоматов перед плавкими предохранителями? 
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3. Как расшифровывается марка автомата? 
4. Что можно регулировать в автомате и в каких пределах? 
5. Как согласовать автомат с потребителем и с внутренней проводкой? 
6. Какие качества приобретает автомат, снабженный У.З.О.? 
7. Назовите показатели действия У.З.О., полученные при испытаниях. 
8.  В чём разница между У.З.О. и диф. автоматом ? 
 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8 
 

Изучение распределения шаговых напряжений на модели 

заземляющего устройства. 
 

1. Цель работы. 
 

Изучить влияние конфигурации и размера заземляющего контура на 

силу тока при замыкании и распределение эквипотенциалей вокруг него. 

Ознакомиться с прибором для измерения электросопротивления 

заземлений. 
 

2. Краткие теоретические сведения. 
 

Заземление электрооборудования, наряду с занулением, является 

эффективным защитным средством от поражения электрическим током 

людей и животных. Защитное действие заземления проявляется в том, что 

оно способно уменьшить величины напряжения прикосновения и шаговые 

напряжения в случаях однофазных замыканий фазы на корпус 

электрооборудования или на землю. Кроме того, оно сокращает время 

существования указанных напряжений. Однако все перечисленные 

достоинства заземления проявляются только при правильном его 

выполнении. Наиболее важным нормируемым показателем заземления 

является величина электрического сопротивления растеканию тока с этого 

заземления. Оно зависит от многих факторов. Из которых, наиболее 

важными, являются: свойства грунта, число и глубина расположения 

электродов, периметр заземляющего контура. В задачу данной работы 

входит определение с помощью водяной модели заземления влияния 

длины периметра заземляющего контура на величину тока через 

заземление, шагового напряжения и напряжения прикосновения, а также 

изучение приборов для измерения электросопротивления растеканию тока 

с заземлений. 
 

3. Описание лабораторной установки. 
 

Модель представляет пластмассовую ванночку, заполненную водой. 

Вода является имитатором земли. В ванночке поочередно размещаются и 
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исследуются различные модели заземляющих контуров, изготовленных из 

жести. При этом одна из моделей имитирует заземление источника тока и 

остается при всех опытах постоянной. Вторая модель имитирует заземление 

потребителя и в процессе опытов заменяется на модель другого размера. 

Между моделями включают источник переменного напряжения 12 В, 
который создает через воду ток замыкания «на землю» (рисунки 1, 2). 

 
4. Порядок работы. 

 
4.1.Собрать схему установки (рис.1), разместив модели заземления 

на расстоянии 25 см. друг от друга. 
4.2. Используя вольтметр, включенный между испытываемой моделью и 

подвижным щупом, необходимо определить расположение эквипотенциалей 

(линий равного потенциала) вокруг и внутри периметра испытываемой модели. 

Для облегчения построения использовать координатную сетку, наложенную на 

ванночку. Эквипотенциали нанести в масштабе на клетчатую бумагу и 

приложить к отчету. Определить по ним наиболее опасные зоны с максимальным 

градиентом потенциала и величину максимального градиента. Ток в процессе 

измерения и расстояние между моделями поддерживать постоянными. 
4.3. Измерить напряжение между испытываемой моделью и 

равноудаленной от обеих моделей точкой в ванне, записать его в таблицу. 
4.4. Поместить в ванну в качестве испытываемого объекта модель 

одиночного электрода, измерить ток и распределение эквипотенциалей вокруг 

него. Данные записать в таблицу 1. 
4.5. Сделать расчеты и определить сопротивление растеканию токов для 

каждой из моделей по формуле закона Ома: R =U/I, 
где: U-разность напряжений между испытываемой моделью и равноудаленной 

от моделей точкой в ванне, В; I - сила тока между моделями. 
4.6. Ознакомиться с прибором М-416 для измерения электросопротивления 

заземлений, и со схемой его подключения при измерениях. 
 

Таблица 1.  
Длина 

периметра 
испытыв. 
модели, 

см 

Напряжение 
между 

моделями, 
 

В 

U между 
испытат. 

моделью и 
удален. точ., 

В 

Сила 
тока, 

 
 

А 

Rз 
испытывае

мой 
модели, 

Ом 

Зона 

наибольш. 
градиента 
потенциала 

Величина 
наибольш. 
градиента, 

 
В/см 

       

 
5. Выводы: 
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6. Контрольные вопросы. 
 

1. Для каких целей служит заземление? 
2. В каких случаях следует использовать заземление без зануления? 
3. Каковы максимально допустимые величины электрического 

сопротивления заземления: в электроустановках с заземлённой и изолированной 

нейтралью? 
а) в электроустановках 0,4 кВ с заземленной нейтралью; 
б) в электроустановках 110 кВ; 
в) у одиночных повторных заземлителей нулевого провода. 
4. Почему внутри периметра заземляющего контура может существовать 

шаговое напряжения? 
5. Как выполнить устройство выравнивания потенциалов? 
6. Какое напряжение (постоянное или переменное) используется в приборах 

измеряющих сопротивление заземления и почему. 
7. Нарисуйте электрическую схему для измерения электросопротивления 

заземления с помощью вольтамперметра и понижающего трансформатора. 

 
Рис.1 Схема для определения расположения эквипотенциалей на модели 

заземления. 
 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №9 
 

Изучение счетчиков электрической энергии и Автоматизированной 

Системы Контроля Учета Электроэнергии (АСКУЭ). 
 

1. Цель работы. 
 

Изучить принцип действия, схемы подключения счетчиков электрической 

энергии. Ознакомиться с основами автоматизированной системой контроля 
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учета электрической энергии. 
 

2. Краткие теоретические сведения. 
 

Для учета количества активной и реактивной электроэнергии используются 

счетчики трех поколений: 
- индукционные; 
- электронные; 
- цифровые. 
 
Принцип действия индукционного счетчика 

Счетчик электроэнергии является электроизмерительным прибором для 

измерения количества электроэнергии. Принцип действия индукционных 

приборов основан на механическом взаимодействии переменных магнитных 

потоков с токами индуктированными в подвижном диске прибора. В счетчике 

один из потоков создается электромагнитом, обмотка которого включена на 

напряжение сети (в которой измеряется электроэнергия). Этот поток пересекает 

подвижный алюминиевый диск и индуктирует в нем вихревые токи, 

замыкающиеся вокруг электромагнита напряжения. Второй поток создается 

электромагнитом, обмотка которого включена последовательно в цепь тока. Этот 

поток наводит в диске также вихревые токи, замыкающиеся вокруг своего 

электромагнита. Взаимодействие потоков электромагнитов с наведенными 

токами в диске, вызывает электромагнитные силы, направленные по хорде диска 

и создающие вращающий момент. Такие счетчики называются двухпоточными. 
Современные счетчики выполняются трехпоточными, в которых удвоенный 

вращающий момент создается за счет того, что магнитный поток цепи тока 

дважды пересекает алюминиевый диск. 
Схематическое устройство однофазного индукционного трехпоточного 

счетчика с тангенциальной магнитной системой изображено на рис.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1. Схематическое устройство индукционного счетчика. 
 
Вращающий момент воздействующий на алюминиевый диск: 
М= с Фu Фi sin( Фu^Фi )   
где  с - постоянная прибора. 
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В идеальных условиях sin( Фu^Фi )=1 при угле в 90
0.  

Индукционные электросчётчики надежны и долговечны. Недостатки: нет 

контроля исправности, сложность дистанционной передачи информации при 

работе в автоматизированной системе коммерческого учета электроэнергии. 
 

Принцип действия электронного счетчика 
Счетчик представляет собой аналого-цифровое устройство с 

предварительным преобразованием мощности в аналоговый сигнал с 

последующим преобразованием аналогового сигнала в частоту следования 

импульсов, суммирование которых отражает количество потребляемой энергии. 

Конструктивно счетчик состоит из корпуса, измерительных трансформаторов 
тока и напряжения, выполненных на печатной плате преобразователя и модуля 

тарификации. Блок схема счетчика представлена на рисунке 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рисунок 4. Блок схема электронного счетчика электрической энергии. 
 
Встроенные трансформаторы тока и напряжения преобразуют питающие 

токи и напряжения до необходимых значений.  
Широто-импульсный модулятор преобразовывает сигал в импульсы, 

длительность которых пропорциональна напряжению каждой из фаз по длине 

импульса.  
Амплитудо-импульсный модулятор управляется токами каждой из фаз. 

Создает импульсы амплитуда, которых пропорциональна току.  
Интегратор токов суммирует все импульсы и вырабатывает импульсы, 

площадь которых пропорциональна потребляемой электрической мощности. Эти 

импульсы поступают на преобразователь, который преобразует импульсы в ток с 

количеством импульсов в единицу времени пропорциональным потребляемой 

энергии. На выходе импульсного преобразователя подключается шаговый 

электродвигатель счетного механизма, индикаторный светодиод и клеммы 
дистанционного канала передачи импульсов. 

К недостаткам электронных счетчиков можно отнести сложность 

дистанционного контроля за потребляемой энергией и текущей мощностью 

(необходима линия связи с диспетчером); отсутствие самоконтроля; сложность 

регулировки; низкая надежность; повреждаемость при перенапряжении. 
 

Встроен- 
ный ТН 

Амплитудо- 
импульсный 
модулятор 

 
 
 

Интегратор 
токов 

Встроен- 
ный ТТ 

Широто- 
импульсный 
модулятор 

 
Токо-част. 

импульсный 
преобразоват. 

 

Светодиод 

Шаговый ЭД  
счетного мех-ма 

Канал дистанц. 
передачи импульсов 
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Рисунок 5. Блок схема цифрового счетчика электрической энергии. 
 
Принцип действия цифрового счетчика основан на преобразовании 

аналоговых сигналов тока и напряжения в цифровой код и дальнейшей обработке 
при помощи микропроцессорного блока. 

Преобразователи входных токов и напряжений (1,2) доводят входные 

напряжения и токи до стандартных значений, пригодных для электронных 

устройств. Многоканальный аналого-цифровой преобразователь (3) преобразует 

величины I и U в двоичную систему и перемножает их. Контроллер (4) по 

заданной программе поочередно выводит информацию на свои выходные 

каналы. Программирование контроллера осуществляется по средством 

оптического порта (6) и переносного портативного компьютера. Блок 

исполнительных реле (5) не входит в состав счетчика, служит для коммутации 

питающей сети в случае, когда какой-либо из показателей электронного реле 

достигает заданных пороговых значений. (Например при превышении лимита 

оплаченной электрической энергии). Оптический порт (5) служит для приема и 

передачи информации от специального переносного программируемого 

устройства (пульт) или компьютера. По средствам токовой петли (7) 

осуществляется передача информации к устройству сбора и передачи данных 

(УСПД), при работе счетчика в АСКУЭ, и подтверждение ее неискаженного 

получения. В случае искаженности отправленного и принятого сигнала счетчик 

делает вывод о неисправности и сообщает диспетчеру. Таким образом, 

выполняется функция самоконтроля счетчика. Обратная связь может быть 

отключена для экономии канала связи. На местный цифровой оптический 

дисплей (9) выдается информация, которую запрограммировали в данный 

счетчик, прежде всего: активная и реактивная электрическая энергия; активная и 

реактивная мощности (шесть знаков). Стрелки показывают направление потоков 

электроэнергии. Остальные элементы дисплея могут отображать 

дополнительную информацию в соответствии с программой заложенной в 
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счетчик. Батарея (8) поддерживает счёт времени и память в случае перебоя 

электроэнергии до 3 лет. В памяти счетчика отражается время потери связи 
счетчика с системой АСКУЭ, время перепрограммирования счетчика, время 

перерывов электроснабжения. 
Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) 

сравнивает показания счетчика на головном участке и сумму показаний 

счетчиков на отходящих линиях. Допускается небаланс мощностей до 2%.  
 

3. Выводы: 

 

 
4. Контрольные вопросы: 

1. Объясните принцип действия индукционного счетчика электроэнергии. 
2. Объясните принцип действия электронного счетчика электроэнергии. 
3. Перечислите достоинства и недостатки цифровых счетчиков 

электроэнергии. 
4. Нарисуйте схему прямого включения двух элементного индукционного 

счетчика активной энергии. 
5. Объясните принцип действия цифрового счетчика электроэнергии. 
6. Перечислите основные отличия работы цифрового и электронного 

счетчиков электроэнергии в системе АСКУЭ. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В ходе проведения занятий, обучаемые должны стремиться к  умению 

критически оценивать взгляды учёных и ведущих специалистов в сфере 

теории организации, формулировать самостоятельные выводы, давать 

практические рекомендации по решению проблем управления.  
Семинарские занятия - это важная форма организации углубленного 

изучения студентами материалов учебного курса. Она способствует 

выработке и закреплению навыков самостоятельной работы с источниками и 

специальной литературой. Одновременно, семинарские занятия не только 

способствуют активизации познавательной деятельности слушателей, но и 

являются одним из способов контроля их знаний. 
Семинар - это одна из формы групповых занятий в учебном процессе, 

которая предполагает активное участие всех студентов в обсуждении 

учебных вопросов с целью углубления и закрепления знаний, полученные на 

лекциях и в процессе самостоятельной работы, а также привитие навыков 

поиска, обобщения и изложения учебного и практического материала. 
Ответы студентов должны соответствовать предлагаемым вопросам, 

т.е. необходимо: раскрывать основные понятия и дефиниции, общие и 

специфические признаки, указывать связь теории с практикой. Вместе с тем, 

студент вправе дополнять их новыми вопросами, обсуждаемой темы. Для 

этой цели студенты могут самостоятельно готовить к занятию доклад, 

реферат, сообщение. 
При ответе необходимо избегать поверхностного изложения материала, 

общих фраз или механического повторения лекции. В ходе подготовки к 

занятиям требуется всестороннее и глубокое изучение предлагаемого 

материала, проявление творческого подхода и активного использования 

современных  публикаций из журналов и других научных периодических 

изданий. 
Планы семинарских и практических занятий составлены с учетом программы 

учебного курса и рекомендаций учебно-методического совета. В них 

включены соответствующие требования по изучению данного курса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ (ПРАКТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 

Темы 1-2.  Формирование научных основ управления персоналом.  
Концепции мотивации труда 

Поведенческие факторы человеческих ресурсов. Разделение труда в 

управлении. 
 

Цель проведения занятия – рассмотреть теоретические основы 

дисциплины,  раскрыть содержание и сущность  управления 

персоналом. 
1. Вопросы для изучения: 
1. Как соотносятся понятия «управление человеческими ресурсами» и 

«управление персоналом»? 
2. Перечислите основные функции управления персоналом. 
3. Что такое «человеческий капитал»? 
4. Как соотносятся роли менеджера по персоналу и специалиста по 

управлению персоналом? 
5. Назовите основные проблемы международного управления 

человеческими ресурсами. 
 
2. Самостоятельная работа 
Подготовить доклад, реферат, эссе или  информационное сообщение 

на предложенные темы, либо по выбору студента, с учётом темы 

семинара: 
1. Управление персоналом как система, совокупность методов, 

процедур, технологий и программ.  
2. Принципы и методы управления персоналом.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Темы 3-4.  Приемы делового общения. Деловая этика.  
Технологии достижения результатов. 

 
Цель проведения занятия – изучение и ознакомление студентов с 

основными приемами делового общения, направлениями достижения 

результатов, основами этики. 
Примечание: Занятие проводится в форме метода учебной групповой 

дискуссии - обучение, при котором студенты и преподаватели участвуют в 

непосредственном обсуждении темы (тем), заданных преподавателем, 

выявлении положительных и отрицательных сторон обсуждаемых моделей 

менеджмента. При данном методе обучения студент (группа студентов)  
будет высказывать  мнение и обосновывать (аргументировать) его. 

 
1. Вопросы, выносимые на  рассмотрение: 
1. Перечислите основные условия при проведении отбора персонала? 
2. Основные характеристики «делового» человека? 
3. Назовите и охарактеризуйте методы отбора персонала. 
4. Как себя вести при конкурсном отборе? 
5. Каким образом может осуществляться проверка профессиональных и 

личностных качеств претендентов? 
 

2. Самостоятельная работа: 
     Подготовить доклад, реферат, эссе или  информационное 

сообщение на предложенные темы, либо по выбору студента, с учётом 

темы практического занятия: 
Достижение максимального результата с минимумом затрат. 
Поиск персонала как создание резерва потенциальных кандидатов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Темы 5-6. Корпоративный тайм-менеджмент. Управление конфликтами 

и стрессами 
 
Цель проведения занятия –раскрыть и обсудить состав и выбор 

методов управления поведением персонала организации  
Примечание 1: Занятие проводится в форме метода коллективного 

анализа ситуации (кейс-метод) - обучение, при котором студенты и 

преподаватели участвуют в непосредственном обсуждении реальных 

экономических и социальных ситуаций (от англ. case — «случай»). Под 

ситуацией (кейсом) понимается письменное описание какой-либо конкретной 

реальной ситуации. Обучающихся просят проанализировать эту ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные варианты решения и 

выбрать лучший из них. 
Кейс-метод: сложная многоаспектная технология обучения, которая 

представляет собой специфическую разновидность исследовательской 

аналитической технологии, т. е. включает в себя операции 

исследовательского процесса, аналитические процедуры, выступает как 

способ коллективного обучения, важнейшими составляющими которого 

являются работа в группе и подгруппах, взаимный обмен информацией. 
При данном методе обучения студент (группа студентов)  будет 

высказывать  мнение и обосновывать (аргументировать) его. 
Примечание 2: При проведении семинарского занятия в 

интерактивной форме предлагается использование принципа интерактивного 

обучения: «активность всех обучаемых», предполагающий построение 

занятий с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы 

без исключения.  
Примечание 3: При проведении семинарского занятия в 

интерактивной форме предлагается использование принципа интерактивного 

обучения: «взаимодействие и сотрудничество», предполагающий 

обязательную организацию совместной деятельности студентов, которая, в 

свою очередь, означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 

вклад; в ходе работы идет обмен 
1. Вопросы, выносимые на  рассмотрение: 

1. Какие формы и системы корпоративного менеджмента существуют? 
2. Охарактеризуйте основные принципы построения эффективной 

системы борьбы с конфликтами.  
3. Факторы эффективности корпоративного менеджмента.  
4. Охарактеризуйте формы и технологии управления конфликтами.  

2. Самостоятельная работа: 
 Подготовить доклад, реферат, эссе или  информационное сообщение 

на предложенные темы, либо по выбору студента, с учётом темы 

практического занятия: 
1. Управление безопасностью труда персонала 
2. Управление трудовой дисциплиной. 

 



Темы 7-8.  Организационные структуры и функции  
кадровых служб.  

Обеспечение эффективной работоспособности персонала 
 
Цель проведения занятия – раскрыть сущность и содержание 

существующих принципов, методов формирования и подготовки кадрового 

резерва организации. 
Примечание 1: Занятие проводится в форме метода коллективного 

анализа ситуации (кейс-метод) – обучение, при котором студенты и 

преподаватели участвуют в непосредственном обсуждении реальных 

экономических и социальных ситуаций (от англ. case — «случай»). Под 

ситуацией (кейсом) понимается письменное описание какой-либо конкретной 

реальной ситуации. Обучающихся просят проанализировать эту ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные варианты решения и 

выбрать лучший из них. 
Кейс-метод: сложная многоаспектная технология обучения, которая 

представляет собой специфическую разновидность исследовательской 

аналитической технологии, т. е. включает в себя операции 

исследовательского процесса, аналитические процедуры, выступает как 

способ коллективного обучения, важнейшими составляющими которого 

являются работа в группе и подгруппах, взаимный обмен информацией. 
При данном методе обучения студент (группа студентов)  будет 

высказывать  мнение и обосновывать (аргументировать) его. 
Примечание 2: При проведении семинарского занятия в 

интерактивной форме предлагается использование принципа интерактивного 

обучения: «активность всех обучаемых», предполагающий построение 

занятий с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы 

без исключения.  
Примечание 3: При проведении семинарского занятия в 

интерактивной форме предлагается использование принципа интерактивного 

обучения: «взаимодействие и сотрудничество», предполагающий 

обязательную организацию совместной деятельности студентов, которая, в 

свою очередь, означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 

вклад; в ходе работы идет обмен 
 
1. Вопросы, выносимые для рассмотрения: 

1. Сформулируйте цель и место работы с резервом в управлении 

персоналом. 
2. Дайте классификацию кадрового резерва. 
3. Назовите источники формирования кадрового резерва. 
4. Каковы критерии формирования и востребованности кадрового резерва 

в организации? 
5. Каковы принципы формирования кадрового резерва? 

 
 



2. Самостоятельная работа 
     Подготовить доклад, реферат, эссе или  информационное 

сообщение на предложенные темы, либо по выбору студента, с учётом 

темы практического занятия: 
1. «Оценка» и «аттестация» персонала. Сущность и содержание. 
2. Управление карьерой и управление персоналом. Сущность и 

содержание. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Тема 9.  Формирование трудовых ресурсов 
 

 
Цель проведения занятия – раскрыть сущность и содержание 

формирования трудовых ресурсов на предприятии. 
Примечание 1: Занятие проводится в форме метода учебной 

групповой дискуссии - обучение, при котором студенты и преподаватели 

участвуют в непосредственном обсуждении темы (тем), заданных 

преподавателем, выявлении положительных и отрицательных сторон 

обсуждаемых моделей менеджмента. При данном методе обучения студент 

(группа студентов)  будет высказывать  мнение и обосновывать 

(аргументировать) его. 
Примечание 2: При проведении семинарского занятия в 

интерактивной форме предлагается использование принципа интерактивного 

обучения: «активность всех обучаемых», предполагающий построение 

занятий с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы 

без исключения.  
1. Вопросы для изучения: 
1. Почему управление увольнением специалисты рассматривают как 

одну из важнейших функций управления персоналом?   
2. Рассмотрите законодательные основы различных видов 

увольнения персонала.  
3. Что такое «текучесть кадров»? Как ее можно определить? О каких 

кадровых проблемах может говорить показатель текучести кадров? 
4. Разработайте программу по сокращению текучести кадров для 

конкретной организации. 
5. Какие затраты несет организация в связи с высвобождением 

сотрудников? 
6. Каковы задачи и принципы планирования сокращения персонала? 
2. Самостоятельная работа 
     Подготовить доклад, реферат, эссе или  информационное 

сообщение на предложенные темы, либо по выбору студента, с учётом 

темы семинара: 
1. Способы регулирования занятости персонала на предприятии 
2. Характеристика основных направлений работы с увольняющимися 

сотрудниками 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тема 10. Оплата и стимулирование труда 
 
Цель проведения занятия – познакомить студентов с мотивацией, 

стимулированием и вознаграждением персонала организации 
Примечание 1: Занятие проводится в форме метода учебной 

групповой дискуссии - обучение, при котором студенты и преподаватели 

участвуют в непосредственном обсуждении темы (тем), заданных 

преподавателем, выявлении положительных и отрицательных сторон 

обсуждаемых моделей менеджмента. При данном методе обучения студент 

(группа студентов)  будет высказывать  мнение и обосновывать 

(аргументировать) его. 
Примечание 2: При проведении семинарского занятия в 

интерактивной форме предлагается использование принципа интерактивного 

обучения: «активность всех обучаемых», предполагающий построение 

занятий с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы 

без исключения.  
1. Вопросы для изучения: 
1. Какие формы и системы оплаты труда существуют? 
2. Охарактеризуйте основные принципы построения эффективной 

системы стимулирования труда.  
3. Факторы эффективности системы стимулирования труда в 

организации.  
4. Охарактеризуйте формы и технологии мотивирования персонала.  
5. Что такое «квотирование рабочих мест» и от чего оно зависит? 
6. Чем отличаются стратегическое, тактическое и оперативное кадровое 

планирование? 
7. Что такое организационная приверженность? 
8. Каков главный критерий развития организации (критерий перехода к 

более совершенному этапу развития)? 
9. Какую роль может играть аттестация персонала в развитии трудовой 

мотивации? 
10. Назовите основные возможные мероприятия по снижению негативных 

последствий массовых увольнений сотрудников в кризисные периоды 

развития организации. 
2. Самостоятельная работа: 
Подготовить доклад, реферат, эссе или  информационное сообщение 

на предложенные темы, либо по выбору студента, с учётом темы 

семинара: 
1. Кадровые технологии, обеспечивающие требуемые для организации 

количественные и качественные характеристики состава персонала.  
2. Нормативные и правовые основы применения кадровых технологий.  
3. Зарубежный опыт применения кадровых технологий. Возможность его 

адаптации для российских организаций. 
 
 



Тема 11. Профессиональное обучение и переобучение кадров 
 
Цель проведения занятия – раскрыть сущность и содержание 

существующих принципов, методов оценки и направлений развития 

персонала организации. 
Примечание 1: Занятие проводится в форме метода коллективного 

анализа ситуации (кейс-метод) – обучение, при котором студенты и 

преподаватели участвуют в непосредственном обсуждении реальных 

экономических и социальных ситуаций (от англ. case — «случай»). Под 

ситуацией (кейсом) понимается письменное описание какой-либо конкретной 

реальной ситуации. Обучающихся просят проанализировать эту ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные варианты решения и 

выбрать лучший из них. 
Кейс-метод: сложная многоаспектная технология обучения, которая 

представляет собой специфическую разновидность исследовательской 

аналитической технологии, т. е. включает в себя операции 

исследовательского процесса, аналитические процедуры, выступает как 

способ коллективного обучения, важнейшими составляющими которого 

являются работа в группе и подгруппах, взаимный обмен информацией. 
При данном методе обучения студент (группа студентов)  будет 

высказывать  мнение и обосновывать (аргументировать) его. 
Примечание 2: При проведении семинарского занятия в 

интерактивной форме предлагается использование принципа интерактивного 

обучения: «активность всех обучаемых», предполагающий построение 

занятий с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы 

без исключения.  
Примечание 3: При проведении семинарского занятия в 

интерактивной форме предлагается использование принципа интерактивного 

обучения: «взаимодействие и сотрудничество», предполагающий 

обязательную организацию совместной деятельности студентов, которая, в 

свою очередь, означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 

вклад; в ходе работы идет обмен 
1. Вопросы, выносимые для рассмотрения: 
1. Раскройте понятие оценки персонала.  
2. Опишите основные цели и предмет оценки персонала. 
3. Каковы требования к технологии оценки персонала и способы их 

достижения? 
4. Охарактеризуйте методы оценки персонала. 
5. Назовите критерии, по которым Вы могли бы оценить 

эффективность программ обучения персонала? 
6. Сформулируете проблемы, противоречия и конфликты, 

возникающие в организации в области обучения персонала. 
7. На основании какой информации можно судить о степени 

соответствия политики обучения целям и задачам организации? 
 



2. Самостоятельная работа 
     Подготовить доклад, реферат, эссе или  информационное 

сообщение на предложенные темы, либо по выбору студента, с учётом 

темы практического занятия: 
3. «Оценка» и «аттестация» персонала. Сущность и содержание. 
4. Управление карьерой и управление персоналом. Сущность и 

содержание. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тема 12. Информационно-документальное обеспечение управления 

персоналом 
 
Цель проведения занятия – изучить сущность и роль 

информационно-документального обеспечения управления персоналом в 

организации. 
Примечание 1: Занятие проводится в форме метода учебной 

групповой дискуссии - обучение, при котором студенты и преподаватели 

участвуют в непосредственном обсуждении темы (тем), заданных 

преподавателем, выявлении положительных и отрицательных сторон 

обсуждаемых моделей менеджмента. При данном методе обучения студент 

(группа студентов)  будет высказывать  мнение и обосновывать 

(аргументировать) его. 
Примечание 2: При проведении семинарского занятия в 

интерактивной форме предлагается использование принципа интерактивного 

обучения: «активность всех обучаемых», предполагающий построение 

занятий с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы 

без исключения.  
1. Вопросы, выносимые на  рассмотрение: 
1. Какие основные документы применяются в обеспечении управления 

персоналом? 
2. Кто составляет должностные инструкции и что они в себя 

включают? 
3. Необходимость штатного расписания? 
2. Самостоятельная работа: 
Подготовить доклад, реферат, эссе или  информационное сообщение 

на предложенные темы, либо по выбору студента, с учётом темы 

практического занятия: 
1. Составьте должностную инструкцию на какого-либо специалиста. 
2. Смысл и содержание методов групповой дискуссии в процессе 

принятия кадровых решений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Основная литература 

1.Коротков, Эдуард Михайлович. МЕНЕДЖМЕНТ : Учебник для 

бакалавров / Коротков Э.М. - 3-е изд. ; пер. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 

2014. - 684. – ЭБС Юрайт 

2.Стерлигова А.Н., Фель А.В. Операционный (производственный 

менеджмент). Учебное пособие. -  М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 187 с. – 

(Высшее образование: Бакалавриат) 

3.Практический менеджмент [Текст] : учебное пособие / под общ. ред. Э. М. 

Короткова. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 330 с 

 

Дополнительная литература 

1. Кривокора Е.И. Деловые коммуникации: Учебное пособие. – М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2012. – 190 с. – (Высшее образование: Бакалавриат) 

2.Валеева,Е.О. Организационное поведение : Учебное пособие / Валеева 

Е. О. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. - 176 с.   

3.Латфуллин,ГабдельахатРашидович. ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ : 

Учебник для бакалавров / Латфуллин Г.Р., Райченко А.В. - 3-е изд. ; пер. и 

доп. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 448.ЭБС Юрайт 

4. Стратегический менеджмент [Текст] : учебное пособие. - М. : КНОРУС, 

2016. - 310 с. 

5.Грибов В.Д., Никитина Л.П. Инновационный менеджмент: Учебное 

пособие. – М.: НИЦ Инфра-М, 2013. – 311 с. – (Высшее образование: 

Бакалавриат) 

 

 

 

 

 

 

 



 
МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ 
 ИМЕНИ П. А. КОСТЫЧЕВА» 

 
 
 

Инженерный факультет 
 

Кафедра «Электроснабжение» 
 

 
 

ПРИКЛАДНАЯ СТАТИСТИКА В ЗАДАЧАХ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

 
 

 
 

для бакалавров очной и заочной формы обучения, обучающихся по 

направлению подготовки  13.03.02   «Электроэнергетика и электротехника» 

 
 
 
 

Составитель: д. т. н, профессор Юдаев Ю. А. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рязань 2020 
 

Методические указания к практическим занятиям, самостоятельной работе  



УДК  519.2 
 
 
Методические указания к практическим занятиям самостоятельной работе  
 и расчетно-графической работе по курсу «Прикладная статистика в задачах 

электроэнергетики»для бакалавров очной и заочной формы обучения, 

обучающихся по направлению подготовки  13.03.02   «Электроэнергетика и 

электротехника», направленность программы «Электроснабжение»    
Составитель: д. т. н, профессор Юдаев Ю. А. 

«Прикладная статистика в задачах электроэнергетики» 

 

В методических указаниях приведены примеры задач по прикладной 

статистике, рассмотрены методы решения задач.  

 

 
 

Методические указания обсуждены на заседании кафедры 

Заведующий кафедрой___ ______ Каширин Д. Е. 

 

 

Одобрено учебно-методической комиссией инженерного факультета 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

«Электроснабжение». 

31 августа 2020 г., протокол № 1  

 

31  августа 2020 г., протокол № 1 

   
 

 



ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 

Тема 1. Абсолютные и относительные статистические величины 
 

Методические указания по теме 
 
Задача 1. Расход топлива на производственные нужды предприятия 

характеризуется в отчетном периоде следующими данными:  

Вид топлива 
Теплотворная  

способность, МДж/кГ 
Расход, т 

по плану фактически 
Дизельное топливо 41,9 1000 1050 
Мазут 40,1 750 730 
Уголь 26,4 500 555 

Определить общее количество потребленного условного топлива (1 т.у.т. 

= 29,3 МДж/кГ) по плану и фактически, а также процент выполнения плана по 

общему расходу топлива. 

Решение. Учитывая стандартную теплотворную способность 29,3 

МДж/кГ, определяем количество потребленного условного топлива каждого 

вида по плану (X’1i) и фактически (X1i): 
– дизельное топливо: X’1дт = 41,9/29,3*1000 = 1430,034 т.у.т. 

дизельное топливо: X1дт = 41,9/29,3*1050 = 1501,536 т.у.т.; 
– мазут: X’1м = 40,1/29,3*750 = 1026,451 т.у.т. 

мазут: X1м = 40,1/29,3*730 = 999,078 т.у.т.; 
– уголь: X’1у = 26,4/29,3*500 = 450,512 т.у.т. 

уголь: X1у = 26,4/29,3*555 = 500,068 т.у.т. 
Суммируя количество потребленного условного топлива каждого вида, 

получим общее количество потребленного условного топлива: 
– по плану X’1= ∑X’1i= 2906,997 т.у.т.; 
– фактически X1= ∑X1i= 3000,682 т.у.т. 

Для определения процента выполнения плана необходимо рассчитать 

индекс выполнения плана, то есть отношение значений по факту и плану 

отчетного периода: 

1

1

X

X
iВП


 , (1) 

Применяя формулу (1), имеем: ВПi = 3000,682/2906,997 = 1,032, то есть 

план по общему расходу топлива перевыполнен на 3,2%. 
 

Задача 2. Рассчитать индекс и темп изменения, если в марте произведено 

продукции 130 тонн, а в феврале 100 тонн. 
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Решение. Индекс изменения (динамики) характеризует изменение какого-
либо явления во времени. Он представляет собой отношение значений одной и 

той же абсолютной величины в разные периоды времени. Данный индекс 

определяется по формуле (2): 

0

1

X

X
iД  , (2) 

где подиндексы означают: 1 — отчетный или анализируемый период, 0 — 
прошлый или базисный период.  

Критериальным значением индекса динамики (темпа роста) служит 

единица, то есть если Дi >1, то имеет место рост явления во времени; если Дi =1 

– стабильность; если Дi <1 – наблюдается спад явления. Применяя формулу (2), 

имеем: Дi = 130/100 = 1,3 (или 130%) > 1 – рост объема произведенной 

продукции. 
Темп изменения (прироста) определяется по формуле (3): 

1 ДiT . (3) 

Применяя формулу (3), имеем: Т = 1,3 – 1 = 0,3 (или 30%), то есть объем 

произведенной продукции вырос в марте по сравнению с февралем на 30%. 
 
Задача 3. Рассчитать индексы планового задания, выполнения плана и 

динамики, если выпуск продукции в отчетном году составил 100 млн. рублей, 

на следующий год планировалось 140 млн. рублей, а фактически получено 112 

млн. рублей. 

Решение. Индекс планового задания – это отношение значений одной и 

той же абсолютной величины по плану анализируемого периода и по факту 

базисного. Он определяется по формуле (4): 

0

1

X

X
iПЗ


 , (4) 

где X’1 — план анализируемого периода; X0 — факт базисного периода. 
Применяя формулу (4) имеем: ПЗi = 140/100 = 1,4 (или 140%), то есть на 

следующий год планировалось выпустить продукции в размере 140% от объема 

предыдущего года. 
Индекс выполнения плана определим, применяя формулу (1): ВПi = 

112/140 = 0,8 (или 80%), то есть план по увеличению выпуска продукции 

выполнили лишь на 80% или недовыполнили на 20%. 
Индекс динамики можно определить по формуле (2) или перемножая 

индексы планового задания и выполнения плана, то есть ВППЗД ii
X

X
i 

0

1 = 1,12. 
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Задача 4. Суммарные денежные доходы россиян в 2005 г. составили 13522,5 

млрд. руб., из которых 8766,7 млрд. руб. составила оплата труда, 1748,4 млрд. 

руб. – социальные выплаты, 1541,7 млрд. руб. – доход от предпринимательской 

деятельности, 1201,5 млрд. руб. – доходы от собственности, остальное – прочие 

доходы. Рассчитать относительные величины структуры и координации, 

приняв за основу оплату труда. Построить секторную (круговую) диаграмму 

структуры доходов. 

Решение. Индекс структуры (доля) – это отношение какой-либо части 

величины (совокупности) ко всему ее значению. Он определяется по формуле (5): 




f

f
diСТ  (5) 

Применяя формулу (5) и округляя значения до 3-х знаков после запятой, имеем:  
– доля оплаты труда dОТ = 8766,7/13522,5 = 0,648 или 64,8%; 
– доля социальных выплат dСВ =1748,4/13522,5 = 0,129 или 12,9%; 
– доля доходов от предпринимательской деятельности dПД =1541,7/13522,5 = 

0,114 или 11,4%; 
– доля доходов от собственности dДС =1201,5/13522,5 = 0,089 или 8,9%. 

Долю прочих доходов найдем, используя формулу (6), согласно которой 

сумма всех долей равна единице: 

  1d . (6) 

Таким образом, доля прочих доходов dпроч = 1 – 0,648 – 0,129 – 0,114 – 
0,089  = 0,020 или 2,0%. 

Для иллюстрации структуры (составных частей) доходов построим 

секторную диаграмму (рис.1): 

 
Рис.1. Структура денежных доходов населения РФ в 2005 году. 

Таким образом, очевидно, что наибольшую долю в суммарных денежных 

доходах составляет оплата труда (64,8%), на 2-м месте – социальные выплаты 

64,8% 

12,9% 

11,4% 

8,9% 

2,0% 

оплата труда 

социальные выплаты 

предпринимательский доход 

доходы от собственности 

прочие доходы 
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(12,9%), затем следуют предпринимательский доход (11,4%), доходы от 

собственности (8,9%), а прочие доходы составляют лишь 2%. 

Индекс координации – это отношение какой-либо части величины к 

другой ее части, принятой за основу (базу сравнения). Он определяется по 

формуле (7): 

б

К f

f
i  . (7) 

Применяя формулу (7) и принимая за основу оплату труда, имеем: 
– индекс координации социальных выплат 

СВКi = 1748,4/8766,7 ≈ 0,129/0,648 

= 0,199; 
– индекс координации предпринимательского дохода 

ПДКi =1541,7/8766,7 ≈ 

0,114/0,648 = 0,176; 
– индекс координации доходов от собственности 

ДСКi = 1201,5/8766,7 ≈ 

0,089/0,648 = 0,137; 
– индекс координации прочих доходов 

прочКi  ≈ 0,02/0,648 = 0,031. 

Таким образом, социальные выплаты составляют 19,9% от оплаты труда, 

предпринимательский доход – 17,6%, доходы от собственности – 13,7%, а 

прочие доходы – 3,1%. 
 

Задача 5. Запасы воды в озере Байкал составляют 23000 км
3
, а в Ладожском 

озере 911 км
3
. Рассчитать относительные величины сравнения запасов воды 

этих озер. 

Решение. Индекс сравнения – это отношение значений одной и той же 

величины в одном периоде или моменте времени, но для разных объектов или 

территорий. Он определяется по формуле (8): 

Б

А
С X

X
i  , (8) 

где А, Б — признаки сравниваемых объектов или территорий. 
Применяя формулу (8) и принимая за объекты А и Б, соответственно, 

озера Байкал и Ладожское, найдем индекс сравнения: Сi = 23000/911 = 25,25, то 

есть запасов воды в озере Байкал в 25,25 раза больше, чем в Ладожском озере.  
Меняя базу сравнения, найдем индекс сравнения Ладожского озера с 

Байкалом по той же формуле: Сi = 911/23000 = 0,0396 или 3,96%, то есть запасы 

воды в Ладожском озере составляют 3,96% запасов воды в озере Байкал. 
 
Задача 6. Рассчитать относительную величину интенсивности валового 

внутреннего продукта (ВВП) в сумме 1416,1 млрд. $ на душу населения в 

России в 2004 году при численности населения в 144,2 млн. человек. 
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Решение. Показатель интенсивности – это отношение значений двух 

разнородных абсолютных величин для одного периода времени и одной 

территории или объекта. Он определяется по формуле (9): 

Y

X
iИН  . (9) 

Применяя формулу (9) имеем: iИН = 1416,1/0,1442 = 9820,39 $/чел в год. 
 

Контрольные задания по теме 

Вариант 1. Определить общее производство моющих средств в условных 

тоннах (условная жирность 40%) по плану и фактически, а также процент 

выполнения плана по следующим данным:  

Вид продукта Жирность, % 
Физическая масса, т 

по плану фактически 
Мыло хозяйственное 60 500 600 
Мыло туалетное 80 1000 1500 
Стиральный порошок 10 50000 40000 

Вариант 2. По данным о численности жителей двух крупнейших городов 

России (тыс. чел) определить индексы сравнения и динамики. 

Город                    Год 2004 2005 
Москва 10391 10407 
Санкт-Петербург 4624 4600 

Вариант 3.  
1. По плану на 2005 год намечалось увеличение товарооборота на 3%. В 

2005 году плановое задание перевыполнили на 600 млн. руб. или на 2,5%. 

Определить фактический прирост товарооборота (в млн. руб.) в 2005 году по 

сравнению с 2004 годом. 

1. По данным о товарообороте из предыдущей задачи, состоящего из 

реализации собственной продукции и продажи покупных товаров, определить 

относительные величины координации и структуры собственной и покупной 

продукции в 2004 и 2005 годах, если известно, что доля собственной продукции 

в  2004 году составила 65%, а в 2005 году она увеличилась на 10%. 

Вариант 4. Жилищный фонд и численность населения России следующие (на 

начало года): 
Год 2002 2003 2004 2005 

Весь жилищный фонд, млн. м
2 2853 2885 2917 2949 
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Численность населения, млн. чел. 145,6 145,0 144,2 143,5 

Охарактеризовать изменение обеспеченности населения жилой площадью 

с помощью относительных величин динамики и координации. 

Вариант 5.  

1. В России в 2004 численность женщин составила 77144,3 тыс. чел, а 

мужчин – 67023,9 тыс. чел. Рассчитать относительные величины структуры и 

координации. 

2. По плану объем продукции в отчетном году должен возрасти по 

сравнению с прошлым годом на 2,5%. План выпуска продукции перевыполнен 

на 3,0%. Определить фактический выпуск продукции в отчетном году, если 

известно, что объем продукции в прошлом году составил 25,3 млн. руб. 

Вариант 6. Определить общий объем фактически выпущенной продукции по 

следующим данным по трем филиалам предприятия, выпускающих 

однородную продукцию: 

Номер 

филиала 
Планируемый объем выпуска 

продукции, млн. руб. 
Выполнение 

намеченного плана, % 
1 500 104 
2 750 92 
3 250 116 

Вариант 7. По промышленному предприятию за отчетный год имеются 

следующие данные о выпуске продукции: 

Наименование 
продукции 

План на I 
квартал, 

тыс. т 

Фактический выпуск, тыс. т Отпускная 

цена 
 за 1 т, у.е. январь февраль март 

Сталь арматурная 335 110 115 108 1700 
Прокат листовой 255 75 90 100 2080 

Определить процент выполнения квартального плана: 1) по выпуску 

каждого вида продукции; 2) в целом по выпуску всей продукции. 
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Вариант 8. Определить процент выполнения плана по продажам условных 

школьных тетрадей (1 у.ш.т. – 12 листов) по каждому виду тетрадей и в целом 

по магазину по следующим данным:  

Вид тетради 
Цена, 

руб./шт. 
Объем продаж, тыс. шт. 
по плану фактически 

Тетрадь общая 90 листов 20 50 40 
Тетрадь общая 48 листов 13 200 350 
Тетрадь общая 16 листов 9 700 500 

Вариант 9. В России на начало 2005 года численность населения составила 

144,2 млн. чел., в течение года: родилось 1,46 млн. чел., умерло – 2,3 млн. чел., 

мигрировало из других государств 2,09 млн. чел., мигрировало за границу – 
1,98 млн. чел. Охарактеризовать изменение численности населения в 2005 году 

с помощью относительных величин. 

Вариант 10. Определить общий объем фактически выпущенной условной 

консервной продукции (1 у.к.б. = 0,33 л) по следующим данным: 

Вид продукции 
Планируемый объем 

выпуска продукции, тыс. шт. 
Выполнение 

плана, % 
Томатная паста 1 л 500 85 
Томатная паста 0,5 л 750 104 
Томатная паста 0,2 л 250 130 
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Тема 2. Средние величины и показатели вариации 
 

Методические указания по теме 
 

Задача 1. Имеются следующие данные о возрастном составе студентов группы 

заочного отделения ВУЗа (лет): 19; 19; 19; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 21; 
21; 21; 22; 23; 23; 24; 25; 25; 25; 26; 27; 29.  

Для анализа распределения студентов по возрасту требуется: 1) 

построить интервальный ряд распределения и его график; 2) рассчитать 

модальный, медианный и средний возраст, установить его типичность с 

помощью коэффициентов вариации; 3) проверить распределение на 

нормальность с помощью коэффициентов асимметрии и эксцесса. 

Решение. Для построения интервального ряда из дискретного 

используется формула Стерджесса, с помощью которой определяется 

оптимальное количество интервалов (n): 

n = 1 +3,322 lg N,  (10) 

где N – число величин в дискретном ряде. 
В нашей задаче n = 1 + 3,322lg25 = 1 + 3,322*1,398 = 5,64. Так как число 

интервалов не может быть дробным, то округлим его до ближайшего целого 

числа, т.е. до 6. 
После определения оптимального количества интервалов определяем 

размах интервала по формуле: 

h = H / n,  (11) 

где H – размах вариации, определяемый по формуле (12). 

H = Хмах –Хmin,  (12) 

где Xмax и Xmin — максимальное и минимальное значения в совокупности. 
В нашей задаче h = (29 – 19)/6 = 1,67. 
Интервальная группировка данных приведена в первом столбце таблицы 

1, которая содержит также алгоритм и промежуточные расчеты. 

Таблица 1. Вспомогательные расчеты для решения задачи 

Xi , лет fi ХИ XИfi ХИ- Х  ifX-XИ  (ХИ- Х )2 (ХИ- Х )2fi (ХИ- Х )3 fi (ХИ- Х )4 fi 
до 20,67 12 19,833 237,996 -2,134 25,602 4,552 54,623 -116,539 248,638 

20,67-22,33 4 21,5 86,000 -0,467 1,866 0,218 0,871 -0,406 0,189 
22,33-24 3 23,167 69,501 1,200 3,601 1,441 4,323 5,190 6,231 
24-25,67 3 24,833 74,499 2,866 8,599 8,217 24,650 70,659 202,543 

25,67-27,33 2 26,5 53,000 4,533 9,067 20,552 41,105 186,348 844,806 
более 27,33 1 28,167 28,167 6,200 6,200 38,446 38,446 238,383 1478,091 

Итого 25 — 549,163 — 54,937 — 164,018 383,636 2780,498 
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На основе этой группировки строится график распределения возраста 

студентов (рис.2). 

 
Рис.2. График распределения возраста студентов. 

Мода – это наиболее часто повторяющееся значение признака. Для 

интервального ряда с равными интервалами величина моды определяется по 

формуле (13): 

11

1

2 








MoMoMo

MoMo
Mo fff

ff
hXMo , (13) 

где ХMo – нижнее значение модального интервала; fMo – число наблюдений или 

объем взвешивающего признака (вес признака) в модальном интервале; fMo-1 – 
то же для интервала, предшествующего модальному; fMo+1 – то же для 

интервала, следующего за модальным; h  – величина интервала изменения 

признака в группах. 
В нашей задаче чаще всего повторяется (12 раз) первый интервал 

возраста (до 20,67), значит, это и есть модальный интервал. Используя формулу 

(13), определяем точное значение модального возраста: 

Мо = 19 + 1,667*(12-0)/(2*12-4-0) = 20 (лет). 

Медиана – это такое значение признака, которое приходится на середину 

ранжированного ряда. Таким образом, в ранжированном ряду распределения 

одна половина ряда имеет значения признака больше медианы, другая – 
меньше медианы. Для интервального ряда с равными интервалами величина 

медианы определяется так: 

Me

Me
Me f

ff
hXMe 15,0 




 , (14) 

где XMe – нижняя граница медианного интервала; h – его величина (размах); 

1Mef 
 – сумма наблюдений (или объема взвешивающего признака), накопленная 

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

1,2 
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до начала медианного интервала; fMe – число наблюдений или объем 

взвешивающего признака в медианном интервале. 
В нашей задаче второй интервал возраста (от 20,67 до 22,33) является 

медианным, так как на него приходится середина ряда распределения возраста. 

Используя формулу (14), определяем точное значение медианного возраста: 

Ме = 20,67 + 1,667*(12,5-12)/4 = 20,878 (года). 

Средняя величина – это обобщающий показатель совокупности, 

характеризующий уровень изучаемого явления или процесса. Средние 

величины могут быть простыми и взвешенными. Простая средняя 

рассчитывается при наличии двух и более статистических величин, 

расположенных в произвольном (несгруппированном) порядке, по общей 

формуле (15). Взвешенная средняя величина рассчитывается по 

сгруппированным статистическим величинам с использованием общей 

формулы (16). 

X = m

m
i

N

X ; (15) X = m

i

i
m
i

f

fX


 . (16) 

При этом обозначено: Xi – значения отдельных статистических величин 

или середин группировочных интервалов; m - показатель степени, от значения 

которого зависят виды средних величин. Используя формулы (15) и (16) при 

разных показателях степени m, получаем частные формулы каждого вида (см. 

таблицу 2). 

Таблица 2. Виды степенных средних и их применение 

m 
Название 
средней 

Формула расчета средней Когда 

применяется простая  взвешенная 

1 Арифметическая арХ =
N

Х i
           (17) арХ =




i

ii

f

fХ
             (18) 

Чаще всего, кроме тех 
случаев, когда 

должны применяться 
другие виды средних 

–1 Гармоническая 
Х ГМ = 


iX

N
1

       (19) Х ГМ = 





i

i

i

X

f
f

             (20) 

Для осреднения 
величин с дробной 
размерностью при 

наличии 
дополнительных 

данных по числителю 
дробной размерности  

0 Геометрическая N

N

i
iгеом XX 




1

    (21) геомX  N

N

i

f
i

iX



1

     (22) 
Для осреднения 

цепных индексов 
динамики 

2 Квадратическая квХ =
N

X i 2

       (23) квХ =



i

ii

f

fХ 2

         (24) 

Для осреднения 
вариации признака 

(расчет средних 
отклонений) 

3 Кубическая кубХ = 3

3

N

X i
      (25) кубХ = 3

3




i

ii

f

fХ
       (26) 

Для расчета индексов 
нищеты населения 

1 Хронологическая 
1

2

1

2

1










N

X
XX

X

N

i
N

ХР
(27) 

 

i

iii
ХР

f

fXX
X

2

)( 1
 (28) 

Для осреднения 
моментных 

статистических 
величин 
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Выбор вида формулы средней величины зависит от содержания 

осредняемого признака и конкретных данных, по которым ее приходится 

вычислять. Показатель степени m в общей формуле средней величины 

оказывает существенное влияние на значение средней величины: по мере 

увеличения степени возрастает и средняя величина (правило мажорантности 

средних величин), то есть ГМX  < геомX < арХ  < КВХ  < кубХ . Так, если m , то 

maxXX  , а если m , то minXX  . 

В нашей задаче, применяя формулу (18) и подставляя вместо iХ  

середины интервалов возраста ХИ, определяем средний возраст студентов: арХ = 
549,163/25 = 21,967 (года). Теперь осталось определить типичность или 

нетипичность найденной средней величины. Это осуществляется с помощью 

расчета показателей вариации. Чем ближе они к нулю, тем типичнее найденная 

средняя величина для изучаемой статистической совокупности. При этом 

критериальным значением коэффициента вариации служит 1/3. 

Коэффициенты вариации рассчитываются как отношение среднего 

отклонения к средней величине. Поскольку среднее отклонение может 

определяться линейным и квадратическим способами, то соответствующими 

могут быть и коэффициенты вариации. 
Среднее линейное отклонение определяется по формулам (29) и (30): 

N

XX
Л

i 
  – простое;  (29) 


 


i

ii

f

fXX
Л  – взвешенное.  (30) 

Среднее квадратическое отклонение определяется как корень 

квадратный из дисперсии, то есть по формуле (31):  

Д .  (31) 

Дисперсия определяется по формулам (32) или (33): 

 
N

XX
Д

2

i 
 – простая; (32) 

 


 


i

ii

f

fXX
Д

2

 – взвешенная. (33) 

В нашей задаче, применяя формулу (30), определим ее числитель и 

внесем в расчетную таблицу. В итоге получим среднее линейное отклонение: Л 
= 54,937/25 = 2,198 (года). Разделив это значение на средний возраст, получим 

линейный коэффициент вариации: 
Х

Л
  = 2,198/21,967 = 0,100. По значению 

этого коэффициента для рассмотренной группы студентов делаем вывод о 

типичности среднего возраста, т.к. расчетное значение коэффициента вариации 

не превышает критериального (0,100 < 0,333). 
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Применяя формулу (33), получим в итоге дисперсию: Д = 164,018/25 = 
6,561. Извлечем из этого числа корень и получим в результате среднее 

квадратическое отклонение:  = Д = 2,561 (года).  Разделив это значение на 

средний возраст, получим квадратический коэффициент вариации: 
Х


   = 

2,561/21,967 = 0,117. По значению этого коэффициента для рассмотренной 

группы студентов можно сделать вывод о типичности среднего возраста, т.к. 

расчетное значение коэффициента вариации не превышает критериального 

(0,117 < 0,333). 

В качестве показателей асимметрии используются: коэффициент 

асимметрии – нормированный момент третьего порядка (34) и коэффициент 

асимметрии Пирсона (35): 

3
3

3



r , (34) 



MoX
As


 . (35) 

Если значение коэффициента асимметрии положительно, то в ряду 

преобладают варианты, которые больше средней (правосторонняя 

скошенность), если отрицательно – левосторонняя скошенность. Если 

коэффициент асимметрии равен 0, то вариационный ряд симметричен. 

В нашей задаче 3 =
 


 

i

ii

f

fXX
3

=383,636/25 = 15,345; 3 =2,5613= 16,797; 

3r =15,345/16,797 = 0,914 > 0, значит, распределение студентов по росту с 

правосторонней асимметрией. Это подтверждает и значение коэффициента 

асимметрии Пирсона: As = (21,967-20)/2,561 = 0,768. 

Для характеристики крутизны распределения используется центральный 

момент 4-го порядка: 

4 =
 


 

i

ii

f

fXX
4

. (36) 

Для образования безразмерной характеристики определяется 

нормированный момент 4-го порядка 4
4

4



r , который и характеризует 

крутизну (заостренность) графика распределения. При измерении асимметрии 

эталоном служит нормальное (симметричное) распределение, для которого 4r

=3. Поэтому для оценки крутизны данного распределения в сравнении с 

нормальным вычисляется эксцесс распределения (37): 

34
4 




Ex . (37) 
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Для приближенного определения эксцесса может быть использована 

формула Линдберга (38): 

3829,02/  dEx , (38) 

где 2/d – доля количества вариант, лежащих в интервале, равном 

половине   (в ту и другую сторону от средней величины). 
В нашей задаче числитель центрального момента 4-го порядка рассчитан 

в последнем столбце расчетной таблицы. В итоге по формуле (37) имеем: Ex = 
(2780,498/25)/2,5614

–3 = 111,220/43,017–3 = -0,415. Так как Ex<0, то 

распределение низковершинное. Это подтверждает и приблизительный расчет 

по формуле (38): в интервале 21,967 0,5*2,561, то есть от 20,687 до 23,248 

находится примерно 21,4% студентов. Таким образом, Ex = 0,214 – 0,3829 = –
0,169. 

Контрольные задания по теме 

По имеющимся в следующей таблице данным по группе из 20 студентов 

заочного отделения необходимо: 
1) построить интервальный ряд распределения признака и его график; 
2) рассчитать модальное, медианное и среднее значение, установить его 

типичность с помощью коэффициентов вариации; 
3) проверить распределение на нормальность с помощью коэффициентов 

асимметрии и эксцесса. 

№ 
п/п 

Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рост, 
см 

Вес, 
кг 

Доход, 
у.е./мес. 

IQ (тест 

Айзенка) 

Тет-
радь, 

листов 

Воз-
раст, 
лет 

Соот-
ношение 

«рост/вес» 

Стаж 
работы, 

мес. 

Кол-во 
друзей, 

чел. 

Время 

решения 

контрольной, 

час. 

1 159 45 430 95 24 20 3,533 26 5 8,5 

2 160 61 640 115 32 25 2,623 63 7 6,2 

3 161 56 610 111 24 28 2,875 94 10 6,8 

4 162 48 330 97 24 19 3,375 16 4 12,0 

5 162 54 420 105 60 23 3,000 49 2 7,5 

6 164 58 290 98 16 20 2,828 14 6 10,0 

7 166 51 480 109 90 26 3,255 78 9 7,2 

8 169 62 610 120 24 19 2,726 10 5 4,2 

9 170 70 840 122 48 30 2,429 130 10 3,5 

10 170 72 330 92 24 20 2,361 20 3 9,5 

11 171 73 560 110 16 28 2,342 86 8 7,8 
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№ 
п/п 

Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рост, 
см 

Вес, 
кг 

Доход, 
у.е./мес. 

IQ (тест 

Айзенка) 

Тет-
радь, 

листов 

Воз-
раст, 
лет 

Соот-
ношение 

«рост/вес» 

Стаж 
работы, 

мес. 

Кол-во 
друзей, 

чел. 

Время 

решения 

контрольной, 

час. 

12 171 64 450 102 48 21 2,672 29 4 8,0 

13 172 73 350 108 32 26 2,356 75 7 6,0 

14 174 68 310 100 48 21 2,559 22 4 4,8 

15 176 81 380 104 64 20 2,173 32 1 8,6 

16 176 84 340 104 48 19 2,095 21 5 10,0 

17 178 76 660 128 90 27 2,342 96 8 4,5 

18 181 90 450 106 48 26 2,011 70 9 12,5 

19 183 68 540 105 32 23 2,691 59 6 10,5 

20 192 95 750 117 60 27 2,021 98 4 6,5 
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Тема 3. Выборочное наблюдение 

Методические указания по теме 

Задача 1. На предприятии в порядке случайной бесповторной выборки было 

опрошено 100 рабочих из 1000 и получены следующие данные об их доходе за 

месяц: 

Доход, у.е. до 300 300-500 500-700 700-1000 более 1000 
Число рабочих 8 28 44 17 3 

С вероятностью 0,950 определить: 
1) среднемесячный размер дохода работников данного предприятия; 
2) долю рабочих предприятия, имеющих месячный доход более 700 у.е.;  
3) необходимую численность выборки при определении среднемесячного 

дохода работников предприятия, чтобы не ошибиться более чем на 50 у.е.;  
4) необходимую численность выборки при определении доли рабочих с 

размером месячного дохода более 700 у.е., чтобы при этом не ошибиться более 

чем на 5%. 

Решение. Выборочный метод (выборка) используется, когда применение 

сплошного наблюдения физически невозможно из-за огромного массива данных 

или экономической нецелесообразности. Учитывая, что на основе выборочного 

обследования нельзя точно оценить изучаемый параметр (например, среднее 

значение – Х  или долю какого-то признака – р) генеральной совокупности, 

необходимо найти пределы, в которых он находится. Для этого необходимо 

определить изучаемый параметр по данным выборки (выборочную среднюю – 
X
~

и/или выборочную долю – w) и его дисперсию (Дв). Для этого построим 

вспомогательную таблицу 3. 

Таблица 3. Вспомогательные расчеты для решения задачи 

Xi fi ХИ XИfi (ХИ - X
~ )2 (ХИ - X

~ )2fi
  

до 300 8 200 1600 137641 1101128 
300 - 500 28 400 11200 29241 818748 
500 - 700 44 600 26400 841 37004 

700 - 1000 17 850 14450 77841 1323297 
более 1000 3 1150 3450 335241 1005723 

Итого 100   57100   4285900 

По формуле (18) получим средний доход в выборке: X
~ = 57100/100 = 571 

(у.е.). Применив формулу (33) и рассчитав ее числитель в последнем столбце 

таблицы, получим дисперсию среднего выборочного дохода: Дв = 4285900/100 
= 42859. 
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Затем необходимо определить предельную ошибку выборки по формуле (39)1: 

  = t , (39) 

где t – коэффициент доверия, зависящий от вероятности, с которой определяется 

предельная ошибка выборки;  – средняя ошибка выборки, определяемая для 

повторной выборки по формуле (40), а для бесповторной – по формуле (41): 

 = 
n

Д в , (40)   = 









N

n

n

Д в 1 , (41) 

где n – численность выборки; N – численность генеральной совокупности. 
В нашей задаче выборка бесповторная, значит, применяя формулу (41), 

получим среднюю ошибку выборки при определении среднего возраста в 

генеральной совокупности:  = 









1000

100
1

100

42859 = 19,640 (у.е.).  

Для определения средней ошибки выборки при определении доли 

рабочих с доходами более 700 у.е. в генеральной совокупности необходимо 

определить дисперсию этой доли. Дисперсия доли альтернативного признака w 
(признак, который может принимать только два взаимоисключающих значения 

– например, больше или меньше определенного значения) определяется по 

формуле (42): 

)1( wwД альт

в  . (42) 

В нашей задаче долю альтернативного признака (рабочие с доходами 

более 700 у.е.) найдем как отношение числа таких рабочих к общему числу 

рабочих в выборке: w = 20/100 = 0,2 или 20%. Теперь определим дисперсию 

этой доли по формуле (42): альт

вД =0,2*(1-0,2) = 0,16. Теперь можно рассчитать 

среднюю ошибку выборки по формуле (41):  = 









1000

100
1

100

16,0 = 0,038 или 3,8%. 

Значения вероятности   и коэффициента доверия t имеются в 

математических таблицах нормального закона распределения вероятностей 

(если в выборке более 30 единиц), из которых в статистике широко 

применяются сочетания, приведенные в таблице 4: 

Таблица 4. Значения интеграла вероятностей Лапласа 

  0,683 0,866 0,950 0,954 0,988 0,997 
t 1 1,5 1,96 2 2,5 3 

В нашей задаче   = 0,950, значит t = 1,96 (то есть предельная ошибка 

выборки в 1,96 раза больше средней). Предельная ошибка выборки по формуле 

(39) будет равна:   = 1,96*19,64 = 38,494 (у.е.) при определении среднего 

                                                 
1 Если в выборке более 30 единиц генеральной совокупности 
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дохода;   = 1,96*0,038 = 0,075 или 7,5% при определении доли рабочих с 

доходами более 700 у.е. 
После расчета предельной ошибки находят доверительный интервал 

обобщающей характеристики генеральной совокупности по формуле (43) – для 

средней величины и по формуле (44) – для доли альтернативного признака: 

( X
~ - )  Х  ( X

~ + ) (43) (w- )  p  (w + )      (44) 

В нашей задаче по формуле (43): 571-38,494  Х 571+38,494 или 532,506 

у.е.   Х   609,494 у.е., то есть средний доход всех рабочих предприятия с 

вероятностью 95% будет лежать в пределах от 532,5 до 609,5 у.е. 
Аналогично определяем доверительный интервал для доли по формуле 

(44): 0,2-0,075  p0,2+0,075 или 0,125  p0,275, то есть доля рабочих с 

доходами более 700 у.е. на всем предприятии с вероятностью 95% будет лежать 

в пределах от 12,5% до 27,5%. 

При разработке программы выборочного наблюдения очень часто 

задается конкретное значение предельной ошибки ( ) и уровень вероятности (

 ). Неизвестной остается минимальная численность выборки (n), 
обеспечивающая заданную точность. Ее можно получить, если подставить 

формулу (40) или (41) в формулу (39) и выразить из них n. В результате 

получатся формулы для вычисления необходимой численности повторной (45) 
и бесповторной (46) выборок. 

nповт = 
2

2



tД в ; (45) nб/повт = 
NtД

tД

в

в

/22

2


. (46) 

В нашей задаче выборка бесповторная, значит, воспользуемся формулой 

(46), в которую подставим уже рассчитанные дисперсии среднего выборочного 

дохода рабочих (Дв = 42859) и доли рабочих с доходами более 700 у.е. (Дв = 
0,16): 

nб/повт = 
1000/96,1*4285950

96,1*42859
22

2



= 62 (чел.), nб/повт= 
1000/96,1*16,005,0

96,1*16,0
22

2



= 197 (чел.). 

Таким образом, необходимо включить в выборку не менее 62 рабочих при 

определении среднего месячного дохода работников предприятия, чтобы не 

ошибиться более чем на 50 у.е., и не менее 197 рабочих при определении доли 

рабочих с размером месячного дохода более 700 у.е., чтобы при этом не 

ошибиться более чем на 5%. 
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Контрольные задания по теме 

Для изучения вкладов населения в коммерческом банке города была 

проведена 5%-я случайная выборка лицевых счетов, в результате которой 

получено следующее распределение клиентов по размеру вкладов: 

Размер вклада, у.е. 

Число вкладчиков, чел. 

Вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

до 5000 10 80 100 50 60 30 90 20 70 40 

5 000 – 15 000 40 60 150 30 40 110 75 65 90 80 

15 000 – 30 000 25 35 70 90 120 90 130 140 60 95 

30 000 – 50 000 30 45 40 5 80 30 60 75 20 115 

свыше 50 000 15 10 30 25 50 15 25 5 10 5 

С вероятностью 0,954 определить: 
1) средний размер вклада во всем банке;  
2) долю вкладчиков во всем банке с размером вклада свыше 15000 у.е.; 
3) необходимую численность выборки при определении среднего размера 

вклада, чтобы не ошибиться более чем на 500 у.е.; 
4) необходимую численность выборки при определении доли вкладчиков 

во всем банке с размером вклада свыше 30 000 у.е., чтобы не ошибиться более 

чем на 10%. 



 19 

Тема 4. Ряды динамики 
 

Методические указания по теме 
 
Задача 1. Смертность от болезней системы кровообращения в России за период 

1995-2004 гг. характеризуется следующим рядом динамики. 

Год 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Умершие, 
тыс. чел. 

1163,5 1113,7 1100,3 1094,1 1187,8 1231,4 1253,1 1308,1 1330,5 1287,7 

Вычислить: абсолютные, относительные, средние изменения и их темпы 

базисным и цепным способами. Проверить ряд на наличие в нем линейного 

тренда, на основе которого рассчитать интервальный прогноз на 2005 год с 

вероятностью 95%. 

Решение. Любое изменение уровней ряда динамики определяется 

базисным (сравнение с первым уровнем) и цепным (сравнение с предыдущим 

уровнем) способами. Оно может быть абсолютным (разность уровней ряда) и 

относительным (соотношение уровней). 
Базисное абсолютное изменение представляет собой разность 

конкретного и первого уровней ряда (47), а цепное абсолютное изменение 

представляет собой разность конкретного и предыдущего уровней ряда (48). 

.1YYY i
Б   (47) .1 ii

Ц YYY  (48) 

По знаку абсолютного изменения делается вывод о характере развития 

явления: при Y  > 0 — рост, при Y  < 0 — спад, при Y  = 0 — стабильность.  
В нашей задаче эти изменения определены в 3-м и 4-м столбцах таблицы 

5. Для проверки правильности расчетов применяется правило, согласно 

которому сумма цепных абсолютных изменений равняется последнему 

базисному. В нашей задаче это правило выполняется:  ЦY =124,2 и БY2004

=124,2. 
Базисное относительное изменение представляет собой соотношение 

конкретного и первого уровней ряда (49), а цепное относительное изменение 

представляет собой соотношение конкретного и предыдущего уровней ряда (50). 

.
1Y

Yi iБ   (49) .
1


i

iЦ

Y
Yi  (50) 

Относительные изменения уровней — это по существу индексы 

динамики, критериальным значением которых служит 1. Если они больше ее, 

имеет место рост явления, меньше ее — спад, а при равенстве единице 

наблюдается стабильность явления. 
В нашей задаче эти изменения определены в 5-м и 6-м столбцах таблицы 5. 
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Вычитая единицу из относительных изменений, получают темп 

изменения уровней, критериальным значением которого служит 0. При 

положительном темпе изменения имеет место рост явления, при отрицательном 

— спад, а при нулевом темпе изменения наблюдается стабильность явления. В 

нашей задаче темпы изменения определены в 7-м и 9-м столбцах таблицы 5, а в 

8-м и 10-м сделан вывод о характере развития изучаемого явления. Для 

проверки правильности расчетов применяется правило, согласно которому 

произведение цепных относительных изменений равняется последнему 

базисному. В нашей задаче это правило выполняется: 
Цi =1,107 и Бi2004=1,107. 

Таблица 5. Вспомогательные расчеты для решения задачи 

Год Y TБ хар-р Т
Ц хар-р

1995 1163,5
1996 1113,7 -49,8 -49,8 0,96 0,96 -0,04 спад -0,04 спад

1997 1100,3 -63,2 -13,4 0,95 0,99 -0,05 спад -0,01 спад

1998 1094,1 -69,4 -6,2 0,94 0,99 -0,06 спад -0,01 спад

1999 1187,8 24,3 93,7 1,02 1,09 0,021 рост 0,086 рост

2000 1231,4 67,9 43,6 1,06 1,04 0,058 рост 0,037 рост

2001 1253,1 89,6 21,7 1,08 1,02 0,077 рост 0,018 рост

2002 1308,1 145 55 1,12 1,04 0,124 рост 0,044 рост

2003 1330,5 167 22,4 1,14 1,02 0,144 рост 0,017 рост

2004 1287,7 124 -42,8 1,11 0,97 0,107 рост -0,03 спад

Итого 12070 124 1,11

БY ЦY
Бi Цi

 

Обобщенной характеристикой ряда динамики является средний уровень 

ряда y . Способ расчета y  зависит от того, моментный ряд или интервальный 

(см. рис.3): 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3. Методы расчета среднего уровня ряда динамики. 
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В нашей задаче ряд динамики интервальный, значит, применяем формулу 

средней арифметической простой (17): y = 12070,2 / 10 = 1207,02 (тыс. чел.). То 

есть за период 1995-2004 в России в среднем за год от болезней системы 

кровообращения умирало 1207,02 тыс. чел. 
Кроме среднего уровня в рядах динамики рассчитываются и другие 

средние показатели – среднее изменение уровней ряда (базисным и цепным 

способами), средний темп изменения. 
Базисное среднее абсолютное изменение – это частное от деления 

последнего базисного абсолютного изменения на количество изменений 

уровней (51). Цепное среднее абсолютное изменение уровней ряда – это 

частное от деления суммы всех цепных абсолютных изменений на количество 

изменений (52). 

Y Б = .
1



n

Y Б

n  (51) Y Ц = .
1


n

Y Ц

 (52) 

По знаку средних абсолютных изменений также судят о характере 

изменения явления в среднем: рост, спад или стабильность. Из правила 

контроля базисных и цепных абсолютных изменений следует, что базисное и 

цепное среднее изменение должны быть равными. В нашей задаче Y = 124,2/9 
= 13,8, то есть ежегодно в среднем смертность от болезней системы 

кровообращения растет на 13,8 тыс. чел. 
Наряду со средним абсолютным изменением рассчитывается и среднее 

относительное. Базисное среднее относительное изменение определяется по 

формуле (53), а цепное среднее относительное изменение – по формуле (54): 

i Б= 1n Б

ni = .1

1

n n
Y

Y  (53) i Ц= .1 n Ц

пi  (54) 

Естественно, базисное и цепное среднее относительное изменения 

должны быть одинаковыми и сравнением их с критериальным значением 1 

делается вывод о характере изменения явления в среднем: рост, спад или 

стабильность. В нашей задаче i  = 9 107,1  = 1,0114, то есть ежегодно в среднем 

смертность от болезней системы кровообращения растет в 1,0114 раза. 
Вычитанием 1 из среднего относительного изменения образуется 

соответствующий средний темп изменения, по знаку которого также можно 

судить о характере изменения изучаемого явления, отраженного данным рядом 

динамики. В нашей задаче T  = 1,0114 – 1 = 0,0114, то есть ежегодно в среднем 

смертность от болезней системы кровообращения растет на 1,14%. 

Проверка ряда динамики на наличие в нем тренда (тенденции развития 

ряда) возможна несколькими способами (метод средних, Фостера и Стюарта, 

Валлиса и Мура и пр.), но наиболее простым является графическая модель, где 

на графике по оси абсцисс откладывается время, а по оси ординат – уровни 

ряда. Соединив полученные точки линиями, в большинстве случаев можно 



 22 

выявить тренд визуально. Тренд может представлять собой прямую линию, 

параболу, гиперболу и т.п. В итоге приходим к трендовой модели вида: 

ttt yY  ˆ , (55) 

где tŷ – математическая функция развития; t – случайное или циклическое 

отклонение от функции; t – время в виде номера периода (уровня ряда). Цель 

такого метода – выбор теоретической зависимости tŷ  в качестве одной из 

функций: 

taay 10t ˆ – прямая линия;  
t

a
ay 1

0t ˆ  – гипербола;  2
210t tataay ˆ – парабола;

 1a
0t tay ˆ – степенная;  )sincos(ˆ ktbktaay k

m

1k
k0t  



 – ряд Фурье. 

Для выявления тренда (тенденции развития ряда) в нашей задаче 

построим график Y(t) (рис.4): 
 

 

Рис.4. График динамики смертности от болезней системы кровообращения в РФ. 

Из данного графика видно, что есть все основания принять уравнение 

тренда в виде линейной функции. 
Определение параметров na  в этих функциях может вестись несколькими 

способами, но самые незначительные отклонения аналитических 

(теоретических) уровней ( tŷ  – читается как «игрек, выравненный по t») от 

фактических ( tY ) дает метод наименьших квадратов – МНК. При этом методе 

учитываются все эмпирические уровни и должна обеспечиваться минимальная 

сумма квадратов отклонений эмпирических значений уровней tY  от 

теоретических уровней tŷ : 

min)ˆ( 
2

t yy . (56) 
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В нашей задаче при выравнивании по прямой вида taay 10t ˆ  параметры 

0a и 1a отыскиваются по МНК следующим образом. В формуле (55) вместо tŷ  
записываем его конкретное выражение taa 10  . Тогда   min)( 2

10 ytaaS . 

Дальнейшее решение сводится к задаче на экстремум, т.е. к определению того, 

при каком значении 0a и 1a  функция двух переменных S может достигнуть 

минимума. Как известно, для этого надо найти частные производные S по 0a  и 

1a , приравнять их к нулю и после элементарных преобразований решить 

систему двух уравнений с двумя неизвестными. 
В соответствии с вышеизложенным найдем частные производные: 
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Сократив каждое уравнение на 2, раскрыв скобки и перенеся члены с y в 

правую сторону, а остальные – оставив в левой, получим систему нормальных 

уравнений: 
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ytana
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10

10
 (57) 

где n – количество уровней ряда; t – порядковый номер в условном обозначении 

периода или момента времени; y – уровни эмпирического ряда. 
Эта система и, соответственно, расчет параметров 0a  и 1a  упрощаются, 

если отсчет времени ведется от середины ряда. Например, при нечетном числе 

уровней серединная точка (год, месяц) принимается за нуль. Тогда 

предшествующие периоды обозначаются соответственно –1, –2, –3 и т.д., а 

следующие за средним (центральным) – соответственно 1, 2, 3 и т.д. При 

четном числе уровней два серединных момента (периода) времени обозначают 

–1 и +1, а все последующие и предыдущие, соответственно, через два 

интервала: 3 , 5 , 7  и т.д.  
При таком порядке отсчета времени (от середины ряда)  t = 0, поэтому, 

система нормальных уравнений упрощается до следующих двух уравнений, 

каждое из которых решается самостоятельно: 
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 (58) 

Как видим, при такой нумерации периодов параметр 0a  представляет 

собой средний уровень ряда. Определим по формуле (58) параметры уравнения 

прямой, для чего исходные данные и все расчеты необходимых сумм 

представим в таблице 6. 
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Из таблицы получаем, что 0a  = 12070,2/10 = 1207,02 и 1a  = 4195/330 = 
12,7121. Отсюда искомое уравнение тренда tŷ =1207,02+12,7121t. В 6-м 

столбце таблицы 6 приведены трендовые уровни, рассчитанные по этому 

уравнению. Для иллюстрации построим график эмпирических (маркеры-
кружочки) и трендовых уровней (рис.5). 

 

Рис.5. График эмпирических и трендовых уровней смертности от болезней 

системы кровообращения в РФ. 

По полученной модели для каждого периода (каждой даты) определяются 

теоретические уровни тренда ( tŷ ) и оценивается надежность (адекватность) 

выбранной модели тренда. Оценку надежности проводят с помощью критерия 

Фишера, сравнивая его расчетное значение Fр с теоретическими значениями FТ 
(приложение 1). При этом расчетный критерий Фишера определяется по формуле: 

о
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Д1k

Дkn
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 , (59) 

где k – число параметров (членов) выбранного уравнения тренда; ДА – 
аналитическая дисперсия, определяемая по формуле (61); До – остаточная 

дисперсия (62), определяемая как разность фактической дисперсии ДФ (60) и 

аналитической дисперсии: 
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Сравнение расчетного и теоретического значений критерия Фишера 

ведется обычно при уровне значимости   с учетом степеней свободы 1k1   и 
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kn2  . Уровень значимости   связан с вероятностью  следующей формулой 

  1 . При условии Fр > FТ считается, что выбранная математическая модель 

ряда динамики адекватно отражает обнаруженный в нем тренд.  

Таблица 6. Вспомогательные расчеты для решения задачи 

Год y t t2 yt tŷ  (y – tŷ )2 ( tŷ – y )2 (y – y )2 
1995 1163,5 -9 81 -10471,5 1092,611 5025,263 13089,44 1893,9904 
1996 1113,7 -7 49 -7795,9 1118,035 18,79354 7918,3033 8708,6224 
1997 1100,3 -5 25 -5501,5 1143,459 1862,733 4039,9506 11389,1584 
1998 1094,1 -3 9 -3282,3 1168,884 5592,592 1454,3822 12750,9264 
1999 1187,8 -1 1 -1187,8 1194,308 42,35249 161,59803 369,4084 
2000 1231,4 1 1 1231,4 1219,732 136,1394 161,59803 594,3844 
2001 1253,1 3 9 3759,3 1245,156 63,10136 1454,3822 2123,3664 
2002 1308,1 5 25 6540,5 1270,581 1407,705 4039,9506 10217,1664 
2003 1330,5 7 49 9313,5 1296,005 1189,915 7918,3033 15247,3104 
2004 1287,7 9 81 11589,3 1321,429 1137,652 13089,44 6509,2624 

Итого 12070,2 0 330 4195 12070,2 16476,25 53327,348 69803,596 

Проверим тренд в нашей задаче на адекватность по формуле (59), для 

чего в 7-м столбце таблицы 6 рассчитан числитель остаточной дисперсии, а в 8-
м столбце – числитель аналитической дисперсии. В формуле (59) можно 

использовать их числители, так как оба они делятся на число уровней n (n 
сократятся): FР = 53327,348*8/(16476,25*1) = 25,893 > FТ, значит, модель 

адекватна и ее можно использовать для прогнозирования (FТ= 5,32 находим по 

приложению 1 в 1-ом столбце [ 1 = k – 1 = 1] и 8-й строке [ 2 = n – k = 8]). 

При составлении прогнозов уровней социально-экономических явлений 

обычно оперируют не точечной, а интервальной оценкой, рассчитывая так 

называемые доверительные интервалы прогноза. Границы интервалов 

определяются по формуле (63): 

yt ty ˆ
ˆ  , (63) 

где tŷ – точечный прогноз, рассчитанный по модели тренда; t – коэффициент 

доверия по распределению Стьюдента при уровне значимости   и числе 

степеней свободы  =n–1 (приложение 2); ŷ  – ошибка аппроксимации, 

определяемая по формуле (64): 

kn

yy 2
t

y





 )ˆ(
ˆ , (64) 

где y  и tŷ – соответственно фактические и теоретические (трендовые) значения 

уровней ряда динамики; n – число уровней ряда; k – число параметров (членов) 

в уравнении тренда. 
Определим доверительный интервал в нашей задаче на 2005 год с 

уровнем значимости  = (1–0,95) = 0,05. Для этого найдем ошибку 



 26 

аппроксимации по формуле (64): ŷ = 2)-1016476,25/( = 45,38. Коэффициент 

доверия по распределению Стьюдента t = 2,2622 при  = 10 – 1=9.  
Прогноз на 2005 с вероятностью 95% осуществим по формуле (63): 

 Y2005=(1207,02+12,7121*11) 2,2622*45,38 или 1244,19<Y2005<1449,51 (тыс.чел.). 

Контрольные задания по теме 

По статистическим данным по России за 2000 – 2005 гг. вычислить: 

абсолютные, относительные, средние изменения и их темпы базисным и цепным 

способами. Проверить ряд на наличие в нем линейного тренда, на основе 

которого рассчитать интервальный прогноз на 2006 год с вероятностью 95%. 
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2000 14,1 34 897,3 30,3 16,5 4,4 34,1 146890 64327 4,6 

2001 14,6 35 1001,6 31,7 15,8 4,5 35,2 146304 64710 5,2 

2002 15,7 32,9 1019,8 33,8 15,0 4,7 36,3 145649 65359 6,2 

2003 19,4 36,7 1091,8 36,4 13,5 4,9 36,5 144964 65666 7,2 

2004 21,8 35,9 979,7 41,0 12,1 5,0 35,8 144168 66407 7,7 

2005 21,4 37,3 1066,4 43,6 11,1 4,9 36,8 143474 66939 8,3 
 



 27 

Тема 5. Индексы 
 

Методические указания по теме 
 
Задача 1. Имеются следующие данные о продажах торговой точкой двух видов 

товара: 

Товар 
Цена за кг, руб. Объем продаж, тыс. кг 

Январь Февраль Январь Февраль 
Апельсины 20 18 100 160 
Бананы 22 25 150 120 

Определить: 1) индивидуальные индексы цен, физического объема и 

выручки; 2) общие индексы цен, физического объема и выручки; 3) абсолютное 

изменение выручки за счет изменений цен, структурного сдвига и объемов 

продаж (для каждого фактора в отдельности) по всей продукции и по каждому 

товару в отдельности. По итогам расчетов сделать аргументированные выводы. 

Решение. В основе решения задачи лежит формула (65): 

Q = pq, (65) 

где p – цена товара, q – физический объем (количество), Q – выручка 

(товарооборот). 
Применив формулу (65) к нашей задаче, рассчитаем выручку по каждому 

товару в январе (Q0j) и феврале (Q1j) в таблице 7. 

Таблица 7. Расчет выручки и ее изменения по каждому товару 
Товар 

j 
Январь 

Q0j 
Февраль 

Q1j 
Изменение выручки 

∆Qj= Q1j– Q0j 
Апельсины 20*100 = 2000 18*160 = 2880 880 
Бананы 22*150 = 3300 25*120 = 3000 -300 

Итого 5300 5880 580 

Из таблицы видно, что абсолютное изменение общей выручки составило: 
 Q = ∑Q1–∑Q0 = 5880-5300 = 580 тыс. руб., то есть она выросла на 580 тыс. руб. 

Общий индекс изменения выручки равняется: 
QI = ∑Q1/∑Q0 = 5880/5300 = 1,1094, то есть выручка от продажи фруктов 

увеличилась в 1,1094 раза или на 10,94% в феврале по сравнению с январем. 
Определим индивидуальные индексы цен (ip), физического объема (iq), 

выручки (iQ) и доли товара (id) по формуле (2), используя в качестве Xi цены (p), 
физический объем (q), выручки (Q) и доли товара (d=q/∑q) каждого вида 

фруктов соответственно. Результаты расчетов представим в таблице 8. 
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Таблица 8. Расчет индивидуальных индексов 

Индивидуальный 

индекс 
апельсины бананы 

количества iq 160/100 = 1,6 120/150 = 0,8 
отпускных цен ip 18/20 = 0,9 25/22 = 1,136 
выручки iQ 2880/2000=1,44 3000/3300=0,909 
доли товара id (160/280)/(100/250) = 1,429 (120/280)/(150/250) = 0,714 

Правильность выполненных расчетов проверяется следующим образом: 
1) общее изменение выручки должно равняться сумме ее частных (по 

каждому товару в отдельности) изменений:  Q  = 880+(-300) = 580 (тыс. руб.); 

2) произведение факторных индивидуальных индексов по периодам 

должно равняться соответствующему индивидуальному индексу выручки: 

iQА=1,6*0,9 =1,44; iQБ= 0,8*1,136 = 0,909. 
Из таблицы видно, что в феврале по сравнению с январем: 
– количество проданных апельсинов увеличилось в 1,6 раза или на 60%, а 

бананов – уменьшилось в 0,8 раза или на 20%; 
– цена апельсинов понизилась в 0,9 раза или на 10%, а бананов – 

повысилась в 1,136 раза или на 13,6%; 
– выручка по апельсинам выросла в 1,44 раза или на 44%, а по бананам – 

снизилась в 0,909 раза или на 9,1%; 
– доля проданных апельсинов увеличилась в 1,429 раза или на 42,9%, а 

бананов – уменьшилась в 0,714 раза или на 28,6%. 
Агрегатный общий индекс физического объема Ласпейреса определяется 

по формуле (66): 

Л

qI = .
00

01




pq

pq
 (66) 

В нашей задаче Л

qI =
22*15020*100
22*12020*160




= 5840/5300 = 1,10189, то есть 

количество проданных фруктов в базисных (январских) ценах выросло в 

1,10189 раза или на 10,189% в феврале по сравнению с январем. 
Агрегатный общий индекс цен Пааше рассчитывается по формуле (67): 

П

pI = .
01

11




pq

pq
 (67) 

В нашей задаче П

pI =
5840

25*12018*160   = 5880/5840 = 1,00685, то есть цена 

проданных фруктов при объемах продаж отчетного (февральского) периода 

выросла в 1,00685 раза или на 0,685% в феврале по сравнению с январем. 
Контроль осуществляется по формуле: IQ = Л

qI П

pI  = 1,10189*1,00685 = 1,1094. 

Агрегатный общий индекс цен Ласпейреса вычисляется по формуле (68): 
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Л

pI = .
00

01




qp

qp
 (68) 

В нашей задаче Л

pI =
5300

150*25100*18   = 5550/5300 = 1,04717, то есть цена 

проданных фруктов при объемах продаж базисного (январского) периода 

выросла в 1,04717 раза или на 4,717% в феврале по сравнению с январем. 
Агрегатный общий количественный индекс Пааше рассчитывается по 

формуле (69): 

П

qI = .
01

11




qp

qp
 (69) 

В нашей задаче П

qI = 5880/5550 =1,05946, то есть количество проданных 

фруктов в отчетных (февральских) ценах выросло в 1,05946 раза или на 5,946% 

в феврале по сравнению с январем. 
Контроль осуществляется по формуле: IQ = Л

pI П

qI  = 1,04717*1,05946 

=1,1094. 
Средняя геометрическая величина определяется из индексов Ласпейреса 

и Пааше (по методике Фишера) по формуле (70) для количества товаров и по 

формуле (71) – для цен: 

Ф

qI = ;П

q
Л

q II  (70) Ф

pI = .П

p
Л

p II  (71) 

В нашей задаче Ф

qI = 1,05946*1,10189 =1,0805, то есть в среднем 

количество проданных фруктов выросло в 1,0805 раза или на 8,05%; Ф

pI =

1,00685*1,04717 =1,0268, то есть в среднем цена проданных фруктов выросла в 

1,0268 раза или на 2,68%. 

Далее выполняется факторный анализ общей выручки. В его основе 

лежит следующая трехфакторная мультипликативная модель выручки: 

IQ = '
qI dI П

pI , (72) 

где '
qI =



0

1

q

q
, dI – индекс структурных сдвигов, показывающий как изменилась 

выручка под влиянием фактора изменения долей проданных фруктов в 

отчетном периоде по сравнению с базисным периодом. Он определяется по 

формуле (73): 

dI =






0
0

0

0
1

1

p
q

q

p
q

q

=



00

01

pd

pd
. (73) 
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В нашей задаче dI =
22*250/15020*250/100
22*280/12020*280/160




= 0,9838, то есть структурный 

сдвиг должен был уменьшить отчетную выручку в базисных ценах в 0,9838 

раза или на 1,62%. 
Тогда изменение выручки за счет изменения общего количества фруктов 

определяется по формуле (74): 

 qQ = )1( ' qI  0Q . (74) 

В нашей задаче  qQ = (1,12-1)*5300 = 636 (тыс. руб.), то есть изменение 

количества проданных фруктов увеличило выручку на 636 тыс. руб. 
Изменение общей выручки за счет структурных сдвигов находится по 

формуле (75): 

 dQ = '
qI )1( dI  0Q . (75) 

В нашей задаче  dQ = 1,12*(0,9838-1)*5300 = –96 (тыс. руб.), то есть 

структурный сдвиг в количестве проданных фруктов уменьшил выручку на 96 

тыс. руб. 
Изменение общей выручки за счет изменения отпускных цен 

рассчитывается  по формуле (76): 

 pQ = '
qI dI )1( П

pI  0Q . (76) 

В нашей задаче  pQ =1,12*0,9838*(1,00685-1)*5300 = 40 (тыс. руб.), то 

есть изменение цен на фрукты увеличило выручку на 40 тыс. руб. 
Контроль правильности расчетов производится по формуле (77), согласно 

которой общее изменение выручки равно сумме ее изменений за счет каждого 

фактора в отдельности. 

 Q = 1Q - 0Q =  qQ +  dQ +  pQ . (77) 

В нашей задаче  Q  = 636 + (–96) + 40 = 580 тыс. руб. 

Результаты факторного анализа общей выручки заносятся в последнюю 

строку факторной таблицы 9. 

Таблица 9. Результаты факторного анализа выручки 

Товар 
j 

Изменение 

выручки, 
тыс. руб. 

В том числе за счет 
количества 

продукта 
структурных 

сдвигов 
отпускных 

цен 
А 880 240 960 –320 
Б -300 396 –1056 360 

Итого 580 636 –96 40 
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Наконец, ведется факторный анализ изменения частной (по каждому j-му 

товару в отдельности) выручки на основе следующей трехфакторной 

мультипликативной модели: 

jQ1 = '
qI dji pji jQ0 . (78) 

Тогда изменение частной выручки за счет каждого из 3-х факторов 

(количество, структурный сдвиг и цена) по j-му виду товара определяется 

соответственно по формулам (79) – (81).  

qjQ = jq QI 0
' )1(  ; (79) 

djQ = jdjq QiI 0
' )1(  ; (80) 

pjQ = jpjdjq QiiI 0
' )1(  . (81) 

Так, по апельсинам изменение выручки за счет первого фактора 

(изменения общего количества проданных фруктов) по формуле (79) равно: 
qАQ =(1,12-1)*2000 = 240 (тыс. руб.).  

Аналогично по бананам: qБQ  = (1,12-1)*3300 = 396 (тыс. руб.) 

Контроль правильности расчетов:  
 qjQ =  qQ , то есть 240 + 396 = 636 (тыс. руб.). 

Так, по апельсинам изменение выручки за счет второго фактора 

(структурных сдвигов в количестве проданных фруктов) по формуле (80) равно: 

dАQ =1,12*(1,429-1)*2000 = 960 (тыс. руб.).  
Аналогично по бананам: dБQ =1,12*(0,714-1)*3300 = –1056 (тыс. руб.). 
Контроль правильности расчетов:  
 djQ =  dQ , то есть 960 + (–1056) = –96 (тыс. руб.). 

И, наконец, по апельсинам изменение выручки за счет 3-го фактора 

(изменения отпускной цены) по формуле (81) равно:  

pАQ =1,12*1,429*(0,9-1)*2000 =  –320 (тыс. руб.). 

Аналогично по бананам: pБQ =1,12*0,714*(1,136-1)*3300 = 360 (тыс. руб.). 

Контроль правильности расчетов: 
 pjQ =  pQ , то есть (–320) + 360= 40 (тыс. руб.) 

Результаты факторного анализа частной выручки также заносятся в 

таблицу 9, в которой все числа оказались взаимно согласованными. 
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Контрольные задания по теме 

Имеются следующие данные о продажах минимаркетом 3-х видов 

товаров (A, B и C): 
 

Товар 

Цена за единицу 
продукта, руб. 

Объем продаж, 
тыс. штук 

1 
квартал 

2 
квартал 

1 
квартал 

2 
квартал 

6 вариант 
А 130 125 138 198 
В 50 56 339 264 
С 20 21 613 511 

7 вариант 
А 107 110 220 189 
В 46 44 490 550 
С 18 20 720 680 

8 вариант 
А 95 98 264 197 
В 48 50 360 294 
С 26 25 448 640 

9 вариант 
А 89 92 360 294 
В 58 56 410 482 
С 24 25 558 593 

10 вариант 
А 120 125 150 108 
В 44 46 513 461 
С 16 19 891 550 

 
Определить: 

1. Индивидуальные индексы цен, физического объема и товарооборота; 
2. Общие индексы цен, физического объема и товарооборота; 
3. Абсолютные приросты товарооборота за счет изменений цен, структурного 

сдвига и объемов продаж (для каждого фактора в отдельности) по всей 

продукции и по каждому товару в отдельности. 
По итогам расчетов сделать аргументированные выводы. 

Това
р 

Цена за единицу 
продукта, руб. 

Объем продаж, 
тыс. штук 

1 
квартал 

2 
квартал 

1 
квартал 

2 
квартал 

1 вариант 
А 102 105 205 195 
В 56 51 380 423 
С 26 30 510 490 

2 вариант 
А 112 109 202 260 
В 51 48 365 420 
С 22 26 477 316 

3 вариант 
А 99 103 198 182 
В 55 59 370 361 
С 20 18 502 456 

4 вариант 
А 99 109 188 182 
В 55 56 380 385 
С 20 21 508 444 

5 вариант 
А 120 110 170 220 
В 60 58 350 390 
С 19 20 550 490 
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Тема 6. Статистическое изучение взаимосвязей 

Методические указания по теме 

Задача 1. По условным данным таблицы 10 о стоимости основных фондов х и 

валовом выпуске продукции у (в порядке возрастания стоимости основных 

фондов) выявить наличие и характер корреляционной связи между признаками 

x и y. 

Таблица 10. Стоимость основных фондов и валовой выпуск по 10 однотипным 

предприятиям 

Предприятия 
i 

Основные 

производственные 
фонды, млн. руб. 

xi 

Валовой выпуск 
продукции, млн. 

руб. 
yi 

xxi   yyi   

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

12 
16 
25 
38 
43 
55 
60 
80 
91 
100 

28 
40 
38 
65 
80 
101 
95 
125 
183 
245 

– 
– 
– 
– 
– 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

– 
– 
– 
– 
– 
+ 
– 
+ 
+ 
+ 

Итого 520 1000   

Решение. Для выявления наличия и характера корреляционной связи 

между двумя признаками в статистике используется ряд методов. 

1. Графический метод, когда корреляционную зависимость для 

наглядности можно изобразить графически. Для этого, имея n взаимосвязанных 

пар значений x и y и пользуясь 

прямоугольной системой координат, 

каждую такую пару изображают в 

виде точки на плоскости с 

координатами x и y. Соединяя 

последовательно нанесенные точки, 

получают ломаную линию, 

именуемую эмпирической линией 

регрессии (см. рисунок справа). 

Анализируя эту линию, визуально 

можно определить характер 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

0 20 40 60 80 100 
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зависимости между признаками x и y. В нашей задаче эта линия похожа на 

восходящую прямую, что позволяет выдвинуть гипотезу о наличии прямой 

зависимости между величиной основных фондов и валовым выпуском 

продукции. 

2. Рассмотрение параллельных данных (значений x и y в каждой из n 
единиц). Единицы наблюдения располагают по возрастанию значений 

факторного признака х и затем сравнивают с ним (визуально) поведение 

результативного признака у. В нашей задаче в большинстве случаев по мере 

увеличения значений x увеличиваются и значения y (за несколькими 

исключениями – 2 и 3, 6 и 7 предприятия), поэтому, можно говорить о прямой 

связи между х и у (этот вывод подтверждает и эмпирическая линия регрессии). 

Теперь необходимо ее измерить, для чего рассчитывают несколько 

коэффициентов. 

3. Коэффициент корреляции знаков (Фехнера) – простейший показатель 

тесноты связи, основанный на сравнении поведения отклонений 

индивидуальных значений каждого признака (x и y) от своей средней величины. 

При этом во внимание принимаются не величины отклонений ( xxi  ) и ( yyi  ), 
а их знаки («+» или «–»). Определив знаки отклонений от средней величины в 

каждом ряду, рассматривают все пары знаков и подсчитывают число их 

совпадений (С) и несовпадений (Н). Тогда коэффициент Фехнера 

рассчитывается как отношение разности чисел пар совпадений и несовпадений 

знаков к их сумме, т.е. к общему числу наблюдаемых единиц: 

 

 





НС

НС
KФ . (82) 

Очевидно, что если знаки всех отклонений по каждому признаку 

совпадут, то КФ=1, что характеризует наличие прямой связи. Если все знаки не 

совпадут, то КФ=–1 (обратная связь). Если же С=Н, то КФ=0. Итак, как и 

любой показатель тесноты связи, коэффициент Фехнера может принимать 

значения от 0 до  1. Однако, если КФ=1, то это ни в коей мере нельзя 

воспринимать как свидетельство функциональной зависимости между х и у. 

В нашей задаче 52
10

520

n

x
x 

 ; 100
10

1000

n

y
y 

 . 

В двух последних столбцах таблицы 10 приведены знаки отклонений 

каждого х и у от своей средней величины. Число совпадений знаков – 9, а 

несовпадений – 1. Отсюда КФ=
19

19




=0,8. Обычно такое значение показателя 

тесноты связи характеризует сильную зависимость, однако, следует иметь в 

виду, что поскольку КФ зависит только от знаков и не учитывает величину 

самих отклонений х и у от их средних величин, то он практически 

характеризует не столько тесноту связи, сколько ее наличие и направление. 
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4. Линейный коэффициент корреляции применяется в случае линейной 

зависимости между двумя количественными признаками x и y. В отличие от КФ 
в линейном коэффициенте корреляции учитываются не только знаки 

отклонений от средних величин, но и значения самих отклонений, выраженные 

для сопоставимости в единицах среднего квадратического отклонения t: 

x
x

xx
t




   и  

y
y

yy
t




 . 

Линейный коэффициент корреляции r представляет собой среднюю 

величину из произведений нормированных отклонений для x и у: 

n
y

yy

x

xx

r

































 , (83) или 
yxn

yyxx
r



 


))((
. (84) 

Числитель формулы (84), деленный на n, т.е. ))(())(( yyxx
n

yyxx
  , 

представляет собой среднее произведение отклонений значений двух признаков 

от их средних значений, именуемое ковариацией. Поэтому можно сказать, что 

линейный коэффициент корреляции представляет собой частное от деления 

ковариации между х и у на произведение их средних квадратических 

отклонений. Путем несложных математических преобразований можно 

получить и другие модификации формулы линейного коэффициента 

корреляции, например:  

yx

yxxy
r




 . (85) 

Линейный коэффициент корреляции может принимать значения от –1 до 

+1, причем знак определяется в ходе решения. Например, если yxxy  , то r по 

формуле (85) будет положительным, что характеризует прямую зависимость 

между х и у, в противном случае (r<0) – обратную связь. Если yxxy  , то r=0, 
что означает отсутствие линейной зависимости между х и у, а при r=1 – 
функциональная зависимость между х и у. Следовательно, всякое 

промежуточное значение r от 0 до 1 характеризует степень приближения 

корреляционной связи между х и у к функциональной. Таким образом, 

коэффициент корреляции при линейной зависимости служит как мерой тесноты 

связи, так и показателем, характеризующим степень приближения 

корреляционной зависимости между х и у к линейной. Поэтому близость 

значения r к 0 в одних случаях может означать отсутствие связи между х и у, а в 

других свидетельствовать о том, что зависимость не линейная. 
В нашей задаче для расчета r построим вспомогательную таблицу 11. 
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Таблица 11. Вспомогательные расчеты линейного коэффициента корреляции 

i xi yi 2)( xx   2)( yy   tx ty tx ty ))(( yyxx   xy  
1 12 28 1600 5184 -1,36526 -1,10032 1,502223 288 33,6 
2 16 40 1296 3600 -1,22873 -0,91693 1,126667 216 64 
3 25 38 729 3844 -0,92155 -0,9475 0,873167 167,4 95 
4 38 65 196 1225 -0,47784 -0,53488 0,255587 49 247 
5 43 80 81 400 -0,30718 -0,30564 0,093889 18 344 
6 55 101 9 1 0,102394 0,015282 0,001565 0,3 555,5 
7 60 95 64 25 0,273052 -0,07641 -0,02086 -4 570 
8 80 125 784 625 0,955681 0,382056 0,365124 70 1000 
9 91 183 1521 6889 1,331128 1,268425 1,688436 323,7 1665,3 
10 100 245 2304 21025 1,638311 2,215924 3,630373 696 2450 

Итого 520 1000 8584 42818   9,516166 1824,4 7024,4 

В нашей задаче: x = 10/8584 =29,299; y = 10/42818 =65,436. Тогда по 

формуле (83) r = 9,516166/10 =  0,9516. Аналогичный результат получаем по 

формуле (84): r = 1824,4/(29,299*65,436) = 0,9516 или по формуле (85): r = 
(7024,4 – 52*100) / (29,299*65,436) = 0,9516, то есть связь между величиной 

основных фондов и валовым выпуском продукции очень близка к 

функциональной. 

Проверка коэффициента корреляции на значимость (существенность). 
Интерпретируя значение коэффициента корреляции, следует иметь в виду, что 

он рассчитан для ограниченного числа наблюдений и подвержен случайным 

колебаниям, как и сами значения x и y, на основе которых он рассчитан. 

Другими словами, как любой выборочный показатель, он содержит случайную 

ошибку и не всегда однозначно отражает действительно реальную связь между 

изучаемыми показателями. Для того, чтобы оценить существенность 

(значимость) самого r и, соответственно, реальность измеряемой связи между х 
и у, необходимо рассчитать среднюю квадратическую ошибку коэффициента 

корреляции σr. Оценка существенности (значимости) r основана на 

сопоставлении значения r с его средней квадратической ошибкой: 
r

r


.  

Существуют некоторые особенности расчета σr в зависимости от числа 

наблюдений (объема выборки) – n. 
1. Если число наблюдений достаточно велико (n>30), то σr 

рассчитывается по формуле (86): 

n

r1 2

r


 . (86) 

Обычно, если 
r

r


>3, то r считается значимым (существенным), а связь – 

реальной. Задавшись определенной вероятностью, можно определить 
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доверительные пределы (границы) r = ( rtr  ), где t – коэффициент доверия, 

рассчитываемый по интегралу Лапласа (см. таблицу 4). 
2. Если число наблюдений небольшое (n<30), то σr рассчитывается по 

формуле (87): 

2

1 2






n

r
r , (87) 

а значимость r проверяется на основе t-критерия Стьюдента, для чего 

определяется расчетное значение критерия по формуле (88) и сопоставляется c 
tТАБЛ. 

2
r

РАСЧ

r1

2nrr
t







. (88) 

Табличное значение tТАБЛ находится по таблице распределения t-критерия 

Стьюдента (см. приложение 2) при уровне значимости α=1-β и числе степеней 

свободы ν=n–2. Если tРАСЧ> tТАБЛ , то r считается значимым, а связь между х и у 
– реальной. В противном случае (tРАСЧ< tТАБЛ) считается, что связь между х и у 
отсутствует, и значение r, отличное от нуля, получено случайно. 

В нашей задаче число наблюдений небольшое, значит, оценивать 

существенность (значимость) линейного коэффициента корреляции будем по 

формулам (87) и (88): 
210

9516,01 2




r = 0,3073/2,8284 = 0,1086; 

r
РАСЧ

r
t


 = 

0,9516/0,1086 = 8,7591. При вероятности 95% tтабл=2,306, а при вероятности 

99% tтабл=3,355, значит, tРАСЧ> tТАБЛ, что дает возможность считать линейный 

коэффициент корреляции r = 0,9516 значимым.  

5. Подбор уравнения регрессии представляет собой математическое 

описание изменения взаимно коррелируемых величин по эмпирическим 

(фактическим) данным. Уравнение регрессии должно определить, каким будет 

среднее значение результативного признака у при том или ином значении 

факторного признака х, если остальные факторы, влияющие на у и не связанные 

с х, не учитывать, т.е. абстрагироваться от них. Другими словами, уравнение 

регрессии можно рассматривать как вероятностную гипотетическую 

функциональную связь величины результативного признака у со значениями 

факторного признака х. 
Уравнение регрессии можно также назвать теоретической линией 

регрессии. Рассчитанные по уравнению регрессии значения результативного 

признака называются теоретическими. Они обычно обозначаются xy  
(читается: «игрек, выравненный по х») и рассматриваются как функция от х, т.е. 

xy = f(x). (Иногда для простоты записи вместо xy  пишут ŷ .) 
Найти в каждом конкретном случае тип функции, с помощью которой 

можно наиболее адекватно отразить ту или иную зависимость между 
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признаками х и у, — одна из основных задач регрессионного анализа. Выбор 

теоретической линии регрессии часто обусловлен формой эмпирической линии 

регрессии; теоретическая линия как бы сглаживает изломы эмпирической 

линии регрессии. Кроме того, необходимо учитывать природу изучаемых 

показателей и специфику их взаимосвязей. 
Для аналитической связи между х и у могут использоваться следующие 

простые виды уравнений: 

xaay 10 ˆ – прямая линия;  2
210 xaxaay ˆ – парабола; 

x

a
ay 1

0 ˆ  – гипербола;  x
10aay ˆ – показательная функция; 

xaay 10 lgˆ  – логарифмическая функция и др. 

Обычно зависимость, выражаемую уравнением прямой, называют 

линейной (или прямолинейной), а все остальные — криволинейными 

зависимостями. 
Выбрав тип функции, по эмпирическим данным определяют параметры 

уравнения. При этом отыскиваемые параметры должны быть такими, при 

которых рассчитанные по уравнению теоретические значения результативного 

признака xy  были бы максимально близки к эмпирическим данным. 
Существует несколько методов нахождения параметров уравнения 

регрессии. Наиболее часто используется метод наименьших квадратов (МНК). 

Его суть заключается в следующем требовании: искомые теоретические 

значения результативного признака xy  должны быть такими, при которых бы 

обеспечивалась минимальная сумма квадратов их отклонений от эмпирических 

значений, т.е. 

  min)( 2
xyyS . 

Поставив данное условие, легко определить, при каких значениях 0a , 1a  и 

т.д. для каждой аналитической кривой эта сумма квадратов отклонений будет 

минимальной. Данный метод уже использовался нами в методических 

указаниях к теме 4 «Ряды динамики», поэтому, воспользуемся формулой (57) 
для нахождения параметров теоретической линии регрессии в нашей задаче, 

заменив параметр t на x.  











  


yxxaxa

yxana
2

10

10  (89) 

Исходные данные и все расчеты необходимых сумм представим в 

таблице 12. 
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Таблица 12. Вспомогательные расчеты для решения задачи 

i x y x*x y*x y' 2)( yyi   2)( yy x   
1 12 28 144 336 15 5184 7225 
2 16 40 256 640 23,5 3600 5852,25 
3 25 38 625 950 42,625 3844 3291,891 
4 38 65 1444 2470 70,25 1225 885,0625 
5 43 80 1849 3440 80,875 400 365,7656 
6 55 101 3025 5555 106,375 1 40,64063 
7 60 95 3600 5700 117 25 289 
8 80 125 6400 10000 159,5 625 3540,25 
9 91 183 8281 16653 182,875 6889 6868,266 

10 100 245 10000 24500 202 21025 10404 
Итого 520 1000 35624 70244 1000 42818 38762,125 
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10

10

aa

aa
; 7024435624520)52100( 11  aa ; 

 
70244356242704052000 11  aa ; 182448584 1 a ; 125,21 a ; 0a =100–52*2,125 = – 

10,5. 

Отсюда искомая линия регрессии: tŷ =–10,5+2,125x. Для иллюстрации 

построим график эмпирической (маркеры-кружочки) и теоретической 

(маркеры-квадратики) линий регрессии. 

 
Рис.6. График эмпирической и теоретической линий регрессии. 

6. Теоретическое корреляционное отношение представляет собой 

универсальный показатель тесноты связи. Измерить тесноту связи между 

коррелируемыми величинами – это значит определить, насколько вариация 

результативного признака обусловлена вариацией факторного признака. Ранее 

были рассмотрены показатели, с помощью которых можно выявить наличие 
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корреляционной связи между двумя признаками x и y и измерить тесноту этой 

связи: коэффициент Фехнера и линейный коэффициент корреляции.  
Наряду с ними существует универсальный показатель – корреляционное 

отношение (или коэффициент корреляции по Пирсону), применимое ко всем 

случаям корреляционной зависимости независимо от формы этой связи. 

Следует различать эмпирическое и теоретическое корреляционные отношения. 

Эмпирическое корреляционное отношение рассчитывается на основе правила 

сложения дисперсий как корень квадратный из отношения межгрупповой 

дисперсии к общей дисперсии, т.е. 

2

2

эмп



  . (90) 

Теоретическое корреляционное отношение теор  определяется на основе 

выравненных (теоретических) значений результативного признака xy , 
рассчитанных по уравнению регрессии. теор  представляет собой 

относительную величину, получаемую в результате сравнения среднего 

квадратического отклонения в ряду теоретических значений результативного 

признака со средним квадратическим отклонением в ряду эмпирических 

значений. Если обозначить дисперсию эмпирического ряда игреков через 
2
y , а 

теоретического ряда – 2 , то каждая из них выразится формулами: 
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Сравнивая вторую дисперсию с первой, получим теоретический 

коэффициент детерминации: 
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который показывает, какую долю в общей дисперсии результативного признака 

занимает дисперсия, выражающая влияние вариации фактора x на вариацию y. 
Извлекая корень квадратный из коэффициента детерминации, получаем 

теоретическое корреляционное отношение: 
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Оно может находиться в пределах от 0 до 1. Чем ближе его значение к 1, 

тем теснее связь между вариацией y и x. При  <0,3 говорят о малой 

зависимости между коррелируемыми величинами, при 0,3< <0,6 – о средней, 

при 0,6< <0,8 – о зависимости выше средней, при  >0,8 – о большой, сильной 

зависимости. Корреляционное отношение применимо как для парной, так и для 

множественной корреляции независимо от формы связи. При линейной 

зависимости rтеор  . 

В нашей задаче расчет необходимых сумм для использования в формуле 

(93) приведен в последних двух столбцах таблицы 12. Тогда теоретический 

коэффициент детерминации по формуле (93) равен:
2

теор = 38762,125 / 42818 = 
0,9053, то есть дисперсия, выражающая влияние вариации фактора x на 

вариацию y, составляет 90,53%.  
Теоретическое корреляционное отношение по формуле (94) равно:  теор=

9053,0 = 0,9515, что совпадает со значением линейного коэффициента 

корреляции и, следовательно, можно говорить о большой, сильной зависимости 

между коррелируемыми величинами. 

Контрольные задания по теме 

На основе исходных данных контрольных заданий по теме 2 определить 

наличие и характер корреляционной связи между признаками x и y 6-ю методами. 

При-
знак 

Вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

x Рост Доход Возраст IQ Доход Возраст рост/вес Стаж Доход IQ  

y Вес Вес Доход Доход Тетрадь рост/вес 
Кол-во 

друзей  
Доход 

Кол-во 

друзей 
Время 

решения 



 42 

Часть 2. Социально-экономическая статистика 

Тема 1. Социально-демографическая статистика 

Методические указания по теме  

Задача 1. Численность населения города составляла 3000 тыс. чел. на начало 

года. На конец года она возросла до 3050 тыс. чел. Число родившихся за год 

составило 35 тыс.чел., число умерших – 15 тыс.чел. Определить:  
1) коэффициенты естественного, механического и общего движения 

населения, установить его тип; 
2) перспективную численность населения через 4 года при условии, что 

коэффициент общего движения населения будет: а) сохраняться на прежнем 

уровне; б) снижаться ежегодно на 1%0. 

Решение. Численность населения (S) в конкретном пункте существенно 

меняется с течением времени, поэтому, рассчитывается ее среднегодовое 

значение по разным формулам средних величин в зависимости от полноты 

исходных данных. В нашей задаче среднегодовая численность определяется по 

формуле средней арифметической простой (17) как полусумма S в начале и 

конце года: S = (Sн + Sк)/2 = (3000 + 3050)/2 = 3025 (тыс. чел.). 
Изменение численности населения за счет рождений и смертей 

называется естественным движением населения, которое характеризуется 

рядом коэффициентов: рождаемости (95), смертности (96) и естественного 

движения (97): 

Кр = N / S *1000%0,  (95) 

Ксм = M / S *1000%0,  (96) 

КЕД = (N – M)/ S *1000%0 = Кр – Ксм, (97) 

где N – число родившихся за год, M – число умерших за год. 
В нашей задаче по формуле (95) получаем: Кр = 35 / 3025 * 1000%0 = 

11,57%0, то есть на каждую 1000 населения приходится 11 младенцев. 
По формуле (96) получаем: Ксм = 15 / 3025*1000%0 = 4,96%0, то есть на 

каждую 1000 населения приходится 5 умерших. 
И, наконец, по формуле (97) получаем: КЕД = Кр – Ксм,= 11,57%0 – 4,96%0 

= 6,61%0, то есть рождаемость превышает смертность на 6,61 промилле (это 

естественный прирост населения). 
Движением населения может происходить и за счет миграции, 

показывающей, куда и откуда, в каком количестве происходит перемещение 

населения в стране и в международном масштабе. Основными показателями 
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миграции населения являются: сальдо миграции (98) и коэффициент 

механического движения населения (99): 

∆V = V+ – V–,  (98) 

КМД = ∆V / S *1000%0, (99) 

где V+ и V– – численность, соответственно, прибывшего и выбывшего на 

постоянное жительство населения. 
В нашей задаче число прибывших и выбывших неизвестно, но можно 

найти сальдо миграции, так как данные о миграционном сальдо вместе с 

данными об естественном движении населения служат основой для расчета 

коэффициента общего движения населения (100): 

КОД = КЕД +  КМД = (Sк – Sн)/ S *1000%0.  (100) 

В нашей задаче по формуле (100) получаем: КОД =(3050 – 3000) / 3025 * 
1000%0 = 16,53%0, тогда КМД = КОД – КЕД = 16,53%0 – 6,61%0 = 9,92%0, то есть 

численность прибывших в город больше выбывших на 9,92 промилле (это 

механический приток или прирост населения). 
В социально-демографической статистике различают 8 типов общего 

движения населения: 
1. Естественный прирост превышает механический отток; 
2. Естественный прирост превышает механический приток; 
3. Механический приток больше естественного прироста; 
4. Механический приток больше естественной убыли; 
5. Естественная убыль превышает механический приток; 
6. Естественная убыль превышает механический отток; 
7. Механический отток больше естественной убыли; 
8. Механический отток больше естественного прироста. 

Их можно изобразить графически (см. рис. 

7), если по оси абсцисс отложить КМД, а по 

оси ординат – КЕД. 
Типы 1 – 4 (выше жирной диагонали) 

свидетельствуют о росте населения 

территории, а типы 5 – 8 (серый цвет) о 

сокращении ее населения.  
В нашей задаче механический приток 

больше естественного прироста 

(│КМД│>│КЕД│), значит это 3-й тип общего 

движения. 
Рис. 7. Типы движения населения. 

Перспективную численность населения через t лет можно определить по 

формуле (101): 
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Sн+t = 
t

ОД

н

К
S 












0%1000
1 . (101) 

В нашей задаче, считая, что КОД сохранится на прежнем уровне, 

определим S через 4 года по формуле (101): 

S4 = 3050*(1+16,53/1000)4 = 3256,27 (тыс. чел.). 

Считая, что КОД будет ежегодно снижаться на 1%0: 

S1 = 3000*(1+16,53/1000) = 3050 (тыс. чел.); 

S2 = 3050*(1+15,53/1000) = 3097,363 (тыс. чел.); 

S3 = 3097,363*(1+14,53/1000) = 3142,364 (тыс. чел.); 

S4 = 3142,364*(1+13,53/1000) = 3184,877 (тыс. чел.). 

Задача 2. Определить среднюю продолжительность предстоящей жизни по 

следующим данным о числе умирающих из 100 000 человек при переходе от 

возраста x к x+1 лет (dx): 

Возраст х, лет 0-1 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 

dx 1802 316 184 183 550 749 681 766 1061 1583 
 

Возраст х, лет 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 и более 

dx 2454 3631 5341 7171 9480 11562 14192 14751 23543 
 

Решение. Исходные данные – это элементы укрупненной в интервалы 

таблицы смертности. Эти данные показывают, как постепенно с увеличением 

возраста население выбывает под влиянием смертности. На их основе 

рассчитываются частные коэффициенты смертности по отдельным возрастным 

группам. Для определения средней продолжительности предстоящей жизни 

необходимо рассчитать следующие показатели для каждого возраста х: 
1) lx – число доживающих до возраста х, которое показывает, сколько из 

100 000 лиц условного поколения доживают до каждого следующего года (102): 

lx+1 = lx – dx;  (102) 

2) dx – число умирающих возрасте x; 
3) px – вероятность дожить до возраста x+1, которая показывает, какая 

доля из достигших данного возраста х проживает еще полный год и достигнет 

очередного возраста х+1 (103): 

x

x
x l

l
p 1 ; (103) 
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4) qx – вероятность умереть в возрасте х (104) (при этом должно 

выполняться условие: px+qx=1): 

x

x
x l

d
q  ; (104) 

5) Lx – среднее число живущих в возрастном интервале от х до x+1 года (105): 

2
1

 xx
x

ll
L ; (105) 

6) Тx – число человеко-лет, которые проживет население, достигшее х лет 

до максимального возраста w (106): 


w

x
xx LT ;  (106) 

7) Ex – средняя продолжительность предстоящей жизни, которая 

показывает, сколько лет в среднем предстоит прожить лицам, достигшим 

возраста х (107): 

x

x
x l

T
E  ; (107) 

Показатель (107) является важнейшим обобщающим демографическим 

показателем, зависящим от социальной ситуации в стране. 
В нашей задаче расчет перечисленных показателей приведен в таблице 

13. Поскольку возраст задан интервально, то во втором столбце этой таблицы 

рассчитаны середины интервалов Xсер  как полусумма нижней и верхней 

границы интервала, а формула (106) примет следующий вид: 

Tх = (87,5 – Xсер)*Lх. 

Таблица 13. Таблица смертности с укрупненными возрастными интервалами в 10 лет 

Возраст X, лет Xсер lx dx px qx Lx Тx Ex 
0-1 0,5 100000 1802 0,982 0,018 99099,0 8621613,0 86,216 
1-4 3 98198 316 0,997 0,003 98040,0 8284380,0 84,364 
5-9 7,5 97882 184 0,998 0,002 97790,0 7823200,0 79,925 

10-14 12,5 97698 183 0,998 0,002 97606,5 7320487,5 74,930 
15-19 17,5 97515 550 0,994 0,006 97240,0 6806800,0 69,803 
20-24 22,5 96965 749 0,992 0,008 96590,5 6278382,5 64,749 
25-29 27,5 96216 681 0,993 0,007 95875,5 5752530,0 59,788 
30-34 32,5 95535 766 0,992 0,008 95152,0 5233360,0 54,780 
35-39 37,5 94769 1061 0,989 0,011 94238,5 4711925,0 49,720 
40-44 42,5 93708 1583 0,983 0,017 92916,5 4181242,5 44,620 
45-49 47,5 92125 2454 0,973 0,027 90898,0 3635920,0 39,467 
50-54 52,5 89671 3631 0,960 0,040 87855,5 3074942,5 34,291 
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Возраст X, лет Xсер lx dx px qx Lx Тx Ex 
55-59 57,5 86040 5341 0,938 0,062 83369,5 2501085,0 29,069 
60-64 62,5 80699 7171 0,911 0,089 77113,5 1927837,5 23,889 
65-69 67,5 73528 9480 0,871 0,129 68788,0 1375760,0 18,711 
70-74 72,5 64048 11562 0,819 0,181 58267,0 874005,0 13,646 
75-79 77,5 52486 14192 0,730 0,270 45390,0 453900,0 8,648 
80-84 82,5 38294 14751 0,615 0,385 30918,5 154592,5 4,037 

85 и более 87,5 23543 23543 0,000 1,000 11771,5 0,0 0,000 
Итого   1568920 100000     1518920 79011963 50,361 

Таким образом, в итоговой строке таблицы 13 в последнем столбце по 

формуле (107) определена средняя продолжительность предстоящей жизни в 

50,361 года. 

Контрольные задания по теме 

Задание 1. Имеются следующие условные данные о численности населения 

города, тыс. чел.: 

Вариант 1 2 3 4 5 
Численность в начале года 320 750 105 400 1500 
Численность в конце года 315 700 109 440 1475 
Число родившихся за год 8,5 15 5,5 15 25 
Число умерших за год 12,0 11 6,0 10 37 

Определить:  
1) коэффициенты естественного, механического и общего движения населения, 

установить его тип; 
2) перспективную численность населения через 5 лет при условии, что 

коэффициент общего движения населения будет:  
а) сохраняться на прежнем уровне; 
б) ежегодно расти на 1%0. 

Задание 2. Определить среднюю продолжительность предстоящей жизни по 

следующим данным о числе умирающих из 100 000 человек при переходе от 

возраста x к x+1 лет: 

Возраст X, лет 
Вариант 

6 7 8 9 10 
0-10 2300 2170 2139 1856 4020 
10-20 735 865 831 395 1980 
20-30 1420 1420 1323 1176 5601 
30-40 1837 1967 1934 1693 6810 
40-50 4017 3887 3919 3973 9820 
50-60 8992 9122 9090 9136 11968 
60-70 16650 16520 16549 16894 21856 
70-80 25755 25885 25856 26099 33295 
80-90 38294 38164 38359 38778 4650 
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Тема 2. Статистика уровня жизни населения 

Методические указания по теме 

Задача 1. По приведенным в следующей таблице данным (первые три столбца) 

о распределении населения РФ по ежемесячному среднедушевому доходу 

(СДД) в 2004 году рассчитать показатели дифференциации доходов 

(численность населения России в 2004 году составила 144,2 млн. чел.). 

№ 
групп 

i 

Месячный 
СДД, руб./чел. 

Доля 

населения 
di 

Численность 

населения, 

млн. чел.  

Доход, 

млн. руб. 

Доля 

доходов 
qi 

Кумулятивные доли 
населения 

d’i 
дохода 

q’i 
1 до 1000 0,019 2,7398 2054,85 0,00284829 0,019 0,00284829 
2 1000-1500 0,043 6,2006 7750,75 0,01074355 0,062 0,01359184 
3 1500-2000 0,062 8,9404 15645,7 0,02168699 0,124 0,03527883 
4 2000-3000 0,146 21,0532 52633 0,07295623 0,27 0,10823506 
5 3000-4000 0,139 20,0438 70153,3 0,09724166 0,409 0,20547671 
6 4000-5000 0,118 17,0156 76570,2 0,10613632 0,527 0,31161303 
7 5000-7000 0,17 24,514 147084 0,20387767 0,697 0,51549071 
8 свыше 7000 0,303 43,6926 349540,8 0,48450929 1 1 
 Итого 1 144,2 721432,6 1   

Решение. Сначала определяем абсолютные величины дифференциации. 

Так, больше всего людей (их доля – 0,303) имели доход свыше 7000 руб./чел. В 

этом интервале и находится модальный доход, точное значение которого 

согласно формуле (13)2 определяется следующим образом: 

Mo = 7000 + 2000
017030302

1703030





,,*

,,
= 7610 руб./чел. 

Доход в интервале 4000-5000 руб./чел. является граничным для половины 

людей, поэтому согласно формуле (14) значение медианного дохода равно: 

Ме = 4000 + 1000
1180

409050

,

,, 
= 4771,19 руб./чел. 

Затем рассчитываем простейшие относительные величины 

дифференциации – децильный (108) и фондовый (109) коэффициенты. 

Децильный (дециль составляет 10%) коэффициент – это отношение 

минимального СДД 10% самого богатого населения (minСДД10%бог) к 

максимальному СДД 10% самого бедного населения (maxСДД10%бед). 

                                                 
2 Формулы (13) и (14) должны применяться к распределениям с одинаковым размахом 

интервалов (СДД), в нашей задаче это условие не соблюдается, а значит, и результаты 

получены приблизительные 
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Коэффициент фондов – это отношение среднего СДД 10% самого богатого 

населения к среднему же СДД 10% самого бедного населения. 

бед

бог
ДЦ

СДД

СДД
К

%10

%10

max
min

 , (108) 
бед

бог
Ф

СДД

СДД
К

%10

%10 . (109) 

По исходным данным необходимо отобрать 10% самых бедных людей, 

т.е. первые три группы (их кумулятивная доля равна 0,124, что ближе всего к 

необходимым 0,1). Так как первый интервал СДД является открытым, 

следовательно, представляем его в закрытом виде, используя размах соседнего 

интервала в размере 500 руб./чел. (т.е. границы 1-й группы составят от 500 до 

1000 руб./чел.). Тогда первые три группы самых бедных (12,4%) предстанут в 

границах 500-2000 с серединой 1250 руб./чел. Если 12,4% бедных имеют размах 

доходов 1500 руб./чел., то 10% будут иметь размах доходов: 

10%*1500/12,4%=1209,68 (руб./чел.). Значит maxСДД10%бед = 500 + 1209,68 = 
1709,68 (руб./чел.), а бедСДД %10  = 500 + 1209,68 / 2 = 1104,84 (руб./чел.). 

Теперь отберем 10 % самых богатых людей – это 8-я группа с доходами 

от 7000 до 9000 руб./чел. (так как интервал открытый, то применили размах 

соседнего интервала в размере 2000 руб./чел.), т.е. 30,3% самого богатого 

населения имеет размах доходов 2000 руб./чел.
3
. Нам нужно отобрать не 30,3%, 

а 10%, поэтому, решая пропорцию, находим размах доходов 10% самого 

богатого населения. Он равен 660,07 руб./чел. Отсюда minСДД10%бог = 9000 - 
660,07 = 8339,93 руб./чел., а его среднее значение богСДД %10  = 9000 - 660,07/2 = 
8669,97 (руб./чел.). 

Таким образом, по формуле (108) децильный коэффициент КДЦ = 
8339,93/1709,68=4,88, а по формуле (109) коэффициент фондов КФ = 
8669,97/1104,84=7,85. 

Для расчета более сложных относительных величин дифференциации 

определим доход и его долю в каждой группе людей, используя середины 

интервалов СДД и количество людей в группах. Так, доход первой группы 

составит: 750 руб./чел. * 2,7398 млн. чел. = 2054,85 млн.руб., а его доля 

равняется 2054,85/721432,6=0,00284829. Аналогично, например, для четвертой 

группы: 2500*21,0532 = 52633 млн. руб. и 52633/721432,6=0,07295623. 
Естественно, доли доходов надо определять после суммирования доходов по 

группам (получается 721432,6 млн. руб.). 
Полученные доли людей и доходов вписываются в таблицу, после чего 

определяются соответствующие кумулятивные доли (нарастающим итогом). 

Например, кумулятивная доля людей 3-й группы составит 

0,019+0,043+0,062=0,1240, а кумулятивная доля их доходов – соответственно 

                                                 
3 Очевидно, что данное допущение о максимуме СДД в 9000 руб./чел. является чисто 

теоретическим, на самом же деле, есть люди, получающие гораздо больше, поэтому 

полученные показатели являются лишь приблизительными 
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0,00284829+0,01074355+0,02168699=0,03527883. Сумма долей как в обычном, 

так и в кумулятивном виде должна равняться 1. 
Кумулятивные доли также вписываются в таблицу, после чего можно 

определять коэффициенты локализации (определяется по формуле Лоренца 

(110)) и концентрации (определяется по формуле Джини (111)) доходов: 

  iiЛ qdК 5,0 ; (110)   
 11 iiiiД dqqdК . (111) 

Значения коэффициентов Лоренца и Джини изменяются от 0 до 1. 

Нулевое их значение свидетельствует об абсолютной равномерности 

распределения доходов по группам населения. Чем ближе эти коэффициенты к 

единице, тем в большей мере доходы сосредоточены в отдельной группе 

населения. Естественно, при этом часть населения оказывается живущей в 

бедности. 
Так, по формуле (110) коэффициент локализации Лоренца равняется: 

Кл = 0,5 * (│0,19–0,002848│ + │0,043–0,010744│ + │0,062–0,021687│ + │0,146–0,072956│ + 

+ │0,139–0,09242│ + │0,118–0,10614│ + │0,17–0,20388│ + │0,303–0,4845│)  = 0,215. 

Для наглядности неравномерность распределения доходов изобразим 

графически в виде кривой Лоренца (рис.8). 
По формуле (111) коэффициент концентрации Джини равняется:  

КД = 0,019*0,013592 + 0,062*0,03528 + 0,124*0,108235 + 0,27*0,2055 + 0,409*0,3116 + 0,527*0,5155 + 
0,697*1 – 0,00285*0,062 – 0,0136*0,124 – 0,0353*0,27 – 0,108234*0,409 – 0,2055*0,527 – 0,3116*0,697 – 
0,51549*1 = 1,168 – 0,897 = 0,271. 

Рис.8. Кривая распределения доходов. 

Таким образом, коэффициенты Лоренца и Джини показали, что 0,215–

0,271 доходов населения или 21,5–27,1% сосредоточено в руках 10% самых 

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

Кривая Лоренца 

Равномерное 

распределение 

доходов 
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богатых людей, что говорит о неравномерности распределения доходов в 

России. 
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Задача 2. Рассчитать индекс развития человеческого потенциала на 2006 год по 

следующим данным:  

Ожидаемая продолжительность жизни, лет 63 
Доля грамотных / учащихся 0,82 / 0,65 
Паритет покупательной способности валют 1,1 
Среднегодовой индекс инфляции 1,03 
Среднедушевой ВВП в мес., $/чел 1200 

 
Решение. В качестве обобщающего критерия уровня жизни используется 

разработанный Программой развития ООН в 1993 г. индекс развития 

человеческого потенциала (ИРЧП), который базируется на расчете трех 

индексов и представляет собой простую среднюю арифметическую величину:  

3
ВВПОЖОБР III

ИРЧП


 . (112) 

где IОБР – международный индекс уровня образования, определяемый по 

формуле (113); IОЖ – индекс ожидаемой при рождении продолжительности 

жизни, определяемый по формуле (114); IВВП – индекс валового внутреннего 

продукта (ВВП), определяемый по формуле (116). 

УГОБР
ddI 3/13/2  , (113) 

где 
Г

d  – доля грамотных, 
У

d  – доля учащихся. 

mM

m
ОЖ XX

ХХ
I




 0 , (114) 

где Xm, XM —минимально и максимально возможная продолжительность жизни, 

Х0 – ожидаемая при рождении продолжительность жизни, определяемая по 

формуле (115). 
По мировым стандартам Xm = 25 лет, а XM = 85 лет, значит, для 

международных сопоставлений надо принимать: 

X0 = 85(1- К'мс), (115) 

где К'мс – коэффициент младенческой смертности, выраженный в долях единицы. 

mМ

m
ВВП

ВВПВВП

ВВПППСВВВП
I






*
, (116) 

где ВПП  – фактический в стране среднедушевой валовой внутренний продукт; 

ВВПm и ВВПM – минимальный и максимальный размеры среднедушевого ВВП 

по мировым стандартам; ППСВ – паритет покупательной способности валют. 



 52 

В качестве минимального размера ВВП принято $100 на человека в месяц, а 

максимальным размером для разумно высокого благосостояния в 1992 г. считалось 

$5120 на человека в месяц. Максимальный размер на последующие годы 

корректируется с учетом среднегодового индекса инфляции по формуле (117): 

ВВПM = 5120* t
фi , (117) 

где t – количество лет с 1992 до расчетного года, а индекс инфляции iф можно 

принять по предыдущему перед расчетным годом. 
В нашей задаче индекс образования по формуле (113): 
IОБР = 2/3*0,82 + 1/3*0,65 = 0,763. 
Находим индекс ожидаемой при рождении продолжительности жизни по 

формуле (114): ОЖI  = (63 – 25)/(85 – 25) = 0,633. 
Определяем максимальный ВВП по формуле (117):  
ВВПM = 5120*1,0314 = 7744,459. 
Индекс валового внутреннего продукта находим по формуле (116): 
 IВВП = (1200*1,1–100)/(7744,459–100) = 0,160. 
ИРЧП по определяем по формуле (112):  
ИРЧП = (0,763 + 0,633 + 0,160) / 3 = 0,519. 

Контрольные задания по теме 

Задание 1. Определить показатели дифференциации доходов населения России 

по следующим данным. 
 

 

Задание 2. Рассчитать индекс развития человеческого потенциала на 2006 год: 

Исходные данные Вариант 5 Вариант 10 
Ожидаемая продолжительность жизни, лет 61 72 
Доля грамотных/учащихся 0,78 / 0,45 0,98 / 0,56 
Паритет покупательной способности валют 1,5 0,84 
Среднегодовой индекс инфляции 1,05 1,02 
Среднедушевой ВВП в мес., $/чел  1500 2500 

№ 
п/п 

СДД, 
руб./чел. 

Доли населения, % 
Вариант  

1  2  3  4  
1 до 1000 20,4 12,5 6,8 3,3 
2 1000-1500 19,9 15,0 10,6 6,6 
3 1500-2000 16,4 14,4 11,8 8,5 
4 2000-3000 20,7 21,7 21,0 17,7 
5 3000-4000 10,4 13,4 15,2 15,1 
6 4000-5000 5,3 8,2 10,4 11,7 
7 5000-7000 4,4 8,2 11,9 15,4 
8 более 7000 2,5 6,6 12,3 21,7 
 Число 

жителей, 

млн.чел. (год) 

146,9 
 

(2000) 

146,3 
 

(2001) 

145,6 
 

(2002) 

145,0 
 

(2003) 

СДД, 
руб./чел. 

Доли населения, % 
Вариант  

6 7  8  9  
до 1500 17,3 9,9 6,2 3,2 

1500-2500 23 17,5 13,2 8,9 
2500-3500 18,1 16,7 14,4 11,5 
3500-4500 12,6 13,4 12,8 11,5 
4500-6000 11,8 14,3 15 15 
6000-8000 8,2 11,4 13,4 14,9 

8000-12000 6,1 10,2 13,7 17,3 
более 12000 2,9 6,6 11,3 17,7 

Число 

жителей, 

млн.чел. (год) 

145,6 
 

(2002) 

145,0 
 

(2003) 

144,2 
 

(2004) 

143,5 
 

(2005) 
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Тема 3. Статистика национального богатства 

Методические указания по теме  

Задача 1. Имеются следующие данные о динамике балансовой стоимости 

основных фондов (Ф) предприятия:  

Дата 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 31.12 
Ф, млн. руб. 130 128 120 125 135 124 118 115 119 122 128 125 122 

Износ фондов в начале года – 26 млн. руб., норматив отчислений на 

реновацию (амортизация) - 5%, ликвидационная стоимость - 15% от стоимости 

выбывших фондов, годовой объем выпущенной продукции - 300 млн. руб., 

среднесписочная численность персонала - 1000 чел. 
1. Определить среднегодовую балансовую стоимость основных фондов. 
2. Составить балансы основных фондов по первоначальной полной и 

остаточной стоимостям. 
3. Рассчитать показатели состояния, движения и использования фондов. 

Решение. Среднегодовая балансовая стоимость определяется по формуле 

средней хронологической простой (если временные интервалы равны) или 

взвешенной (если временные интервалы неравны). В нашей задаче интервалы 

равные (по 1 месяцу), значит, используем формулу (27):  

113

125128122119115118124135125120128
2

122130






Ф =123,75 (млн.руб.) 

Балансы показывают динамику фондов за год. Они строятся по полной 
первоначальной стоимости и по остаточной стоимости. Уравнение баланса по 

полной первоначальной стоимости имеет вид (118): 

Фк = Фн + П – В,  (118) 

где Фк и Фн – стоимость фондов на конец и начало года, соответственно; П и В 
– стоимость поступивших и выбывших, соответственно, фондов за год. 

В нашей задаче по формуле (118) определяем стоимость Ф на конец года: 

Фк = 130 + (5+10+4+3+6) – (2+8+11+6+3+3+3) =130 + 28 – 36 = 122 (млн. руб.). 

В таблице 14 построим баланс основных фондов по полной 

первоначальной стоимости. 
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Таблица 14. Баланс основных фондов по полной первоначальной стоимости 

Виды 
основ-
ных 

фондов 

Наличие 
на 

начало 

года 

Поступило в отчетном году Выбыло в отчетном году 

Наличие 
на конец 

года Всего 

В том числе 

Всего 

В том числе 

ввод в 

действие 

новых  

фондов 

прочие 

поступ-
ления 

ликвидировано 

основных 

фондов 

прочее 

выбытие 

Ф 130 28 28 0 36 36 0 122 

Схема баланса по полной первоначальной стоимости во многом 

совпадает с балансом основных фондов по остаточной стоимости (табл. 15). 
Отличие заключается в том, что в таком балансе помимо учета поступления и 

выбытия объектов по остаточной (за вычетом износа) стоимости учитывается 

уменьшение их стоимости за год вследствие износа (А), равное сумме 

начисленной амортизации за год. В основе баланса основных фондов по 

остаточной стоимости  лежит уравнение (119): 

Ф' к = Ф' н + П' – В' – А,  (119) 

где ' – знак остаточной стоимости. 
Остаточная стоимость выбывших фондов за год (В’) включает стоимость: 

проданных (по рыночной стоимости), переданных безвозмездно (по остаточной 

стоимости) другим предприятиям и ликвидированных (по ликвидационной 

стоимости) из-за ветхости и износа основных фондов. 
В нашей задаче, считая, что продажи и безвозмездной передачи не было, 

имеем: В' =  0,15*36 = 5,4 (млн. руб.). Тогда, считая все поступившие фонды 
новыми, по формуле (119) имеем: Ф'к = (130-26) + 28 – 5,4 – 0,05*130 = 104 + 28 
– 5,4 – 6,5 =120,1 (млн. руб.). 

Проверка: Фк' = Фк - Ик, где Ик = Ин + А + В' – В, поэтому, в нашей задаче 

Фк' = 122 - (26+6,5+5,4-36) = 120,1 (млн. руб.). В таблице 15 построим баланс 

основных фондов по остаточной стоимости. 

Таблица 15. Баланс основных фондов по остаточной стоимости 

Виды 

основ-
ных 

фондов 

 
Наличие 

на 

начало 

года 
 

Поступило в отчетном году Выбытие и износ за год 

Наличие 
на конец 

года Всего 

В том числе 

Всего 

В том числе 
ввод в 

действие 

новых 

фондов 

прочие 

поступления 

износ 

основных 
фондов 
за год 

ликвиди-
ровано 

основных 
фондов 

прочее 

выбытие 

Ф 104 28 28 0 11,9 6,5 5,4 0 120,1 
 

Используя сведения о наличии фондов по полной и остаточной 

стоимости, находят их следующие обобщающие показатели: 
1) состояния (коэффициенты износа и годности); 
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2) интенсивности движения (коэффициенты поступления, выбытия, 

движения и обновления); 
3) использования (фондоотдача, фондоемкость и фондовооруженность). 

Коэффициент износа определяется на определенную дату (на начало или 

конец года) как отношение суммы износа основных фондов (И) к их полной 

стоимости (Ф), то есть по формуле (120): 

Кизн =И/Ф. (120) 

В нашей задаче полная стоимость Ф на начало года составляет 130 млн. 

руб., а износ - 26 млн. руб., следовательно, Кизн(н) = 26/130 = 0,20, то есть в 

начале года 20% фондов были изношенными. 
Сумму износа на конец года (Ик) можно получить как разность между 

полной (Фк) и остаточной стоимостью на эту дату (Ф'к) фондов, то есть по 

формуле (121): 

Ик = Фк – Ф'к. (121) 

В нашей задаче по формулам (120) и (121) получаем: Кизн(к) = (122–120,1) / 
122 = 0,016, то есть коэффициент износа уменьшился с 20% в начале года до 

1,6% в конце. 
Разность между единицей и коэффициентом износа дает величину 

коэффициента годности, отражающего долю неизношенной части основных 

фондов. Его можно также рассчитать по формуле (122): 

Кгодн = Ф'/Ф. (122) 

В нашей задаче Кгодн(н) = 1 – 0,2 = 0,8; Кгодн(к) = 1 – 0,016 = 0,984 или по 

формуле (122): Кгодн(н) = (130-26) / 130 = 0,8; Кгодн(к) = 120,1 / 122 = 0,984, то есть 

степень неизношенности фондов увеличилась с 80% в начале года до 98,4% в 

конце. 

К показателям движения основных фондов относят коэффициенты 
поступления (123) и выбытия (124): 

Кп = П /Фк; (123) Кв = В /Фн. (124) 

В нашей задаче Кп = 28 / 122 = 0,230, то есть за год поступило 23% от 

стоимости всех фондов. 
Кв = 36 / 130 = 0,277, то есть за год выбыло 27,7% от стоимости фондов. 
Дополнительно можно определить коэффициенты движения (125) и 

обновления (126): 

Кд =(П - В)/ Ф ; (125) Ко = П / В. (126) 

В нашей задаче Кд = (28–36)/123,75 = – 0,065, то есть поступило фондов 

на 6,5% меньше, чем выбыло. 
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Ко = 28 / 36 = 0,778, то есть поступило за год 77,8% от стоимости 

выбывших фондов. 
К показателям использования основных фондов относят фондоотдачу 

(127), фондоемкость (128) и фондовооруженность (129): 

Н = Q /Ф ; (127) h = Ф / Q = 1 / Н;  (128)  V = Ф /T , (129) 

где Q – объем выпущенной за год продукции; T  – среднесписочная численность 

персонала. 
В нашей задаче по формуле (127): H = 300 / 123,75 = 2,42, то есть на 1 руб. 

фондов произведено 2,42 руб. продукции; по формуле (128): h = 123,75 / 300 = 
0,42, то есть на 1 руб. произведенной продукции приходится 42 коп. стоимости 

фондов; по формуле (129): V = 123,75 млн. руб. / 1000 чел. = 123,75 тыс. 

руб./чел., то есть на 1 работника приходится 123,75 тыс. руб. стоимости фондов. 

Задача 2. Имеются следующие данные об использовании материальных 

запасов (З) предприятия:  

Показатель Базисный год (0) Отчетный год (1) 
Стоимость З в начале года, млн. руб. 30 45 
Стоимость З в конце года, млн. руб. 12 23 
Среднесуточный расход З, млн. руб./сут. 0,25 0,3 
Годовой объем выпущенной продукции, млн. руб. 80 99 

Определить абсолютные и относительные изменения показателей 

использования З предприятия. 

Решение. Средний запас З  предприятия определяется по формуле 

средней арифметической простой (17) как полусумма стоимости запасов на 

начало и конец года: 

З 0 = (30 + 12) / 2 = 21 (млн. руб.); З 1 = (42 + 23) / 2 = 32,5 (млн. руб.) 

Для характеристики использования запасов используют следующие 

относительные показатели: коэффициент (скорость) оборачиваемости (130), 
коэффициент закрепления (131) и время обращения (средняя 

продолжительность оборота в днях) (132): 

С = Р / З , (130)  Kзакр = З / Р = 1 / С,  (131) В = 360*Kзакр, (132) 

где Р – стоимость реализованной выпущенной продукции за год. 

В нашей задаче по формуле (130) определяем: С0 = 80 / 21 = 3,810 
(оборотов в год); С1 = 100 / 32,5 = 3,077 (оборотов в год), то есть 

оборачиваемость запасов уменьшилась с 3,81 оборотов в базисном году до 

3,077 оборотов в отчетном. 
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Абсолютное изменение оборачиваемости ∆С = С1 – С0 = 3,077 – 3,810 = – 
0,733, то есть оборачиваемость уменьшилась на 0,733 раза в год. 

Относительное изменение оборачиваемости iС = С1/С0 = 3,077/3,81 = 
0,808, то есть оборачиваемость запасов уменьшилась в 0,808 раза или на 19,2%. 

По формуле (131) получаем: Kзакр0 = 0,2625; Kзакр1 = 0,325, то есть для 

реализации каждых 100 руб. продукции потребовалось материальных запасов: в 

базисном периоде – 26,3 руб., а в отчетном периоде – 32,5 руб. 
Абсолютное изменение коэффициента закрепления ∆Kзакр = Kзакр1 – Kзакр0 

= 0,325 – 0,2625 = 0,0625, то есть коэффициент закрепления вырос на 0,0625 в 

отчетном году по сравнению с базисным. 
Относительное изменение коэффициента закрепления iKзакр = Kзакр1 / Kзакр0 

= 0,325 / 0,2625 =1,238, то есть коэффициент закрепления вырос в 1,238 раза 

или на 23,8% в отчетном году по сравнению с базисным годом. 

По формуле (132) получаем: В = 360*0,2625 = 94,5 (дня); В = 360*0,325 = 
117 (дней), то есть средняя продолжительность оборота возросла с 94,5 дня в 

базисном году до 117 дней в отчетном. 
Абсолютное изменение времени обращения ∆В= В1 – В0 = 117 – 94,5 = 

22,5 (дня), то есть время обращения запасов выросло на 22,5 дня в отчетном 

году по сравнению с базисным. 
Относительное изменение времени обращения iВ= В1 /В0 = 117 / 94,5 = 

1,238, то есть время обращения выросло в 1,238 раза или на 23,8% в отчетном 

году по сравнению с базисным. 

Обеспеченность предприятия запасами в днях определяется путем 

деления размера запаса в начале периода (года) на среднесуточный расход (а), 
то есть по формуле (133): 

Одн = З / а.  (133) 

В нашей задаче по формуле (133) получаем: Одн0 = 30 / 0,25 = 120 (дней); 

Одн1 = 45 / 0,3 = 150 (дней), то есть обеспеченность запасами выросла со 120 

дней в базисном году до 150 дней в отчетном. 
Абсолютное изменение обеспеченности запасами ∆Одн= Одн1 – Одн0 = 150 

– 120 = 30 (дней), то есть обеспеченность запасами возросла на 30 дней в 

отчетном году по сравнению с базисным. 
Относительное изменение обеспеченности запасами iОдн= Одн1 / Одн0 = 150 

/ 120 = 1,25, то есть обеспеченность запасами возросла в 1,25 раза или на 25% в 

отчетном году по сравнению с базисным. 
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Контрольные задания 

Задание 1. Имеются следующие данные о динамике балансовой стоимости 

основных фондов (Ф): 

Вариант Дата 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 31.12 
1 Стои-

мость 
Ф, 

млн. 

руб. 

90 85 75 71 81 80 90 77 65 70 75 85 95 
2 260 280 300    250 240 220  235 245 255 

3 33 31 35 39 29 32 34 36 40 45 42 41 39 
4 150 150 148 146 144 154 151 149 155 150 145 140 130 
5 400   450   425 420 435 445 475 450 425 

Годность основных фондов в начале года составляла 75%, норматив 

отчислений на реновацию - 10%, ликвидационная стоимость - 5% от стоимости 

выбывших фондов, годовая выручка - 200 млн. руб., среднесписочная 

численность производственного персонала - 1500 чел. 
1. Определить среднегодовую балансовую стоимость основных фондов. 
2. Составить балансы фондов по первоначальной полной и остаточной 

стоимостям. 
3. Рассчитать показатели состояния, движения и использования 

основных фондов. 
 

Задание 2. Имеются следующие условные данные по предприятию за базисный (БП) 

и отчетный (ОП) периоды: 

Вариант 6 7 8 9 10 
Период БП ОП БП ОП БП ОП БП ОП БП ОП 

Стоимость запасов в начале года, 

млн. руб. 
15 20 50 40 110 105 1,5 0,9 70 80 

Стоимость запасов в конце года, 

млн. руб. 
10 18 20 15 105 95 0,8 0,4 60 50 

Среднесуточный расход запасов, 

млн. руб./сут. 
0,14 0,15 0,5 0,75 1,5 1,6 0,05 0,03 2,5 3,5 

Годовой объем выпущенной 

продукции, млн. руб. 
45 52 110 85 300 250 2,5 1,5 175 195 

Определить абсолютные и относительные изменения показателей 

использования запасов предприятия, сделать выводы. 
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Тема 4. Статистика труда 

Методические указания по теме 

Задача 1. Имеются следующие данные по России на конец 2005 года, млн. 

человек: численность населения – 142,8, всего занято в экономике – 68,603, 
численность безработных – 5,2083. 

Определить: 1) численность экономически активного населения (ЭАН); 2) 

коэффициент экономической активности населения; 3) коэффициенты 

занятости и безработицы. 

Решение. ЭАН (рабочая сила) – это часть населения, которая предлагает 

свой труд для производства товаров и услуг. Численность ЭАН определяется 

как сумма занятых и безработных по формуле (134): 

PЭАН = Pзан + Pбезр. (134) 

В нашей задаче по формуле (134) получаем: PЭАН = 68,603 + 5,2083 = 
73,8113 (млн. чел.). 

Коэффициент экономической активности населения определяется как 

отношение численности ЭАН к общей численности населения, то есть по 

формуле (135): 

КЭАН = PЭАН / P. (135) 

В нашей задаче по формуле (135) получаем: КЭАН = 73,8113 / 142,8 = 
0,517, то есть численность ЭАН в общей численности населения составляет 

51,7%. 
Коэффициент занятости населения определяется как отношение 

численности занятого населения к численности ЭАН, то есть по формуле (136): 

Кзан = Pзан / PЭАН. (136) 

В нашей задаче по формуле (136) получаем: Кзан = 68,603 / 73,8113 = 
0,929, то есть численность занятого населения составляет 92,9% от численности 

ЭАН. 
Коэффициент безработицы определяется как отношение численности 

безработного населения к численности ЭАН, то есть по формуле (137): 

Кбезр = Pбезр / PЭАН. (137) 

В нашей задаче по формуле (137) получаем: Кбезр = 5,2083 / 73,8113 = 
0,071, то есть численность безработного населения составляет 7,1% от 

численности ЭАН. 
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Задача 2. Имеются следующие условные данные по области, тыс. человек: 

На начало года:  
– численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте (ТТВнг) 500 
– численность работающих лиц за пределами трудоспособного возраста (ТвнеТВнг) 15 
В течение года:  
– вступило в трудоспособный возраст трудоспособного населения 30 
– вовлечено для работы в отраслях экономики лиц пенсионного возраста 3 
– прибыло из других областей трудоспособного населения в трудоспособном возрасте 20 
– выбыло из состава трудовых ресурсов (в связи с переходом в пенсионный возраст, 
   инвалидность, вследствие смерти и т.д.) трудоспособного населения 

10 

– выбыло из состава трудовых ресурсов подростков 4 
– выбыло трудоспособного населения в трудоспособном возрасте в другие области 5 

Определить: 
1) численность трудовых ресурсов на начало года (ТНГ); 
2) на конец года: 

а) численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте (ТТВкг); 
б) численность работающих лиц, находящихся за пределами 

трудоспособного возраста (ТвнеТВкг); 
в) численность трудовых ресурсов (Ткг); 

3) среднегодовую численность трудовых ресурсов; 
4) коэффициенты естественного, механического и общего движения трудовых 

ресурсов; 
5) перспективную численность трудовых ресурсов на предстоящие 3 года, при 

условии, что коэффициент общего движения трудовых ресурсов будет 

ежегодно расти на 1%0. 

Решение. Численность трудовых ресурсов (Т) определяется как 

численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте ТТВ и 

работающих лиц за пределами трудоспособного возраста ТвнеТВ (лица 

пенсионного возраста и подростки), то есть по формуле (138): 

Т = ТТВ + ТвнеТВ. (138) 

В нашей задаче по формуле (138) получаем: Тнг = ТТВнг + ТвнеТВнг = 500 + 15 
= 515 (тыс. чел.). 

В течение года происходит постоянное изменение численности населения 

трудоспособного возраста по причинам: 
1) естественного движения –  выбытия за пределы трудоспособного 

возраста (в пенсионный возраст), а также пополнения при переходе в 

трудоспособный возраст; 
2) механического движения – миграция населения трудоспособного 

возраста (приезд из других регионов и отъезд в другие регионы). 
Таким образом, численность трудоспособного населения в 

трудоспособном возрасте в конце года можно определить путем корректировки 
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этой численности в начале года на величину приростов естественного (∆ест) и 

механического движения (∆мех): 

ТТВкг = ТТВнг + ∆ест + ∆мех.  (139) 

В нашей задаче по формуле (139) получаем: ТТВкг = 500 + (30 – 10) + (20 – 
5) = 535 (тыс. чел.). 

Для определения численности работающих лиц, находящихся за 

пределами трудоспособного возраста на конец года, необходимо прибавить к 

этой численности в начале года численность вовлеченных для работы лиц 

нетрудоспособного возраста (ТвнеТВвовлеч) и вычесть численность выбывших из 

состава трудовых ресурсов лиц нетрудоспособного возраста (ТвнеТВвыб): 

ТвнеТВкг = ТвнеТВнг + ТвнеТВвовлеч – ТвнеТВвыб.  (140) 

В нашей задаче по формуле (140) получаем: ТвнеТВкг =  15 + 3 – 4 = 14 (тыс. чел.). 
Численность трудовых ресурсов на конец года определим по формуле 

(138): Ткг = ТТВкг + ТвнеТВкг = 535 + 14 = 549 (тыс. чел.).  
Среднегодовая численность трудовых ресурсов определяем по формуле 

средней арифметической простой (17) как полусумма численности трудовых 

ресурсов на начало и конец года: 

2
кгнг ТТ

T


 = (515 + 549) / 2 = 532 (тыс. чел.). 

Коэффициенты естественного, механического и общего движения 

трудовых ресурсов рассчитываются путем деления соответствующих приростов 

на среднегодовую численность трудовых ресурсов по следующим формулам: 

Кест = 0%1000
Т

ест
, (141) 

Кмех = 0%1000
Т

мех , (142)  

Кобщ = 0%1000
Т

общ
 = 0%1000

Т

мехест  = Кест + Кмех. (143) 

В нашей задаче по формуле (141) получаем: Кест = (30 + 3 – 10 – 4) / 532 * 
1000%0 = 35,7%0, а по формуле (142): Кмех = (20 – 5) / 532 * 1000%0 = 28,2%0, и, 

наконец, по формуле (143): Кобщ = (30 + 3 – 10 – 4 + 20 – 5) / 532 * 1000%0 = 
35,7%0 + 28,2%0 = 63,9%0. 

Перспективную численность трудовых ресурсов на следующий год 

можно найти по формуле (144): 













0

общ

1000%

К
1предслед ТТ . (144) 
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В нашей задаче по формуле (144) численность трудовых ресурсов через 

год составит: следТ 1= 535 * (1 + 64,9 / 1000) = 566 (тыс. чел.), а еще через год по 

той же формуле: следТ 2= 566 * (1 + 65,9 / 1000) = 603,299 (тыс. чел.), и, наконец, 

через три года: следТ 3= 603,299 * (1 + 66,9 / 1000) = 643,66 (тыс. чел.). 

Задача 3. Заполните годовой баланс рабочего времени предприятия (табл. 16) 
недостающими данными. 

Таблица 16. Баланс рабочего времени за год 

Фонды времени 
Условные 

обозначения 
Чел.-
дней 

Использование 

рабочего времени 
Условные 

обозначения 
Чел.-
дней 

Календарный фонд 

рабочего времени 
КФРВ  Отработанное время ОВ  

Неявки вследствие 

праздничных и выходных 

дней 
ПВД 145500 

Целодневные 

простои 
ЦП 100 

Табельный фонд рабочего 

времени 
ТФРВ  

Неявки по 

уважительным 

причинам, всего 
УП 20000 

Неявки в связи с 

очередными отпусками 
ОО 31500 

Неявки по 

неуважительным 

причинам, всего 
НП 5000 

Максимально возможный 

фонд рабочего времени 
МВФРВ     

Баланс   Баланс   

Среднесписочная численность работников данного предприятия T  = 
1500 чел., установленная продолжительность рабочего дня в этой отрасли – 8 ч, 

отработано за год 2625040 чел.-часов. 
Определить: 
1. Календарный, табельный и максимально возможный фонды рабочего 

времени; 
2. Коэффициенты использования этих фондов времени; 
3. Коэффициенты использования рабочего периода и рабочего дня; 
4. Интегральный коэффициент использования рабочего времени. 

Решение. КФРВ – это сумма человеко-дней, которые отработали бы в 

течение года все работники предприятия при ежедневной работе. Календарный 

фонд определяется по формулам (145) и (146): 

КФРВ = T dгод,  (145) 

где dгод – число календарных дней в году. 

КФРВ =ОВ + ЦП + (ПВД+ОО) + УП + НП. (146) 
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В нашей задаче по формуле (145) получаем: КФРВ =1500 * 365 = 547500 
(чел.-дней), то есть если бы каждый из 1500 работников предприятия работал 

все календарные дни года, то фонд рабочего времени всех работников за год 

составил 547500 чел.-дней. 
Из формулы (146) можно найти отработанное время: ОВ = 547500 – 100 – 

(145500+31500) – 20000 – 5000 = 345400 (чел.-дней). 

ТФРВ – это сумма человеко-дней, которые отработали бы в течение года 

все работники предприятия, если бы их неявки на работу были связаны только 

с праздничными и выходными днями. Табельный фонд определяется по 

формулам (147) или (148): 

ТФРВ = КФРВ – ПВД, (147) 
ТФРВ = ОВ + ЦП + ОО + УП + НП.  (148) 

В нашей задаче по формуле (147) получаем: ТФРВ = 547500 – 145500 = 
402000 (чел.-дней) или по формуле (148): ТФРВ = 345400 + 100 + 31500 + 20000 
+ 5000 = 402000 (чел.-дней), то есть если бы каждый работник предприятия не 

являлся на работу только по причине праздничных и выходных дней, то фонд 

рабочего времени всех работников за год составил 402000 чел.-дней. 

МВФРВ – это сумма человеко-дней, которые отработали бы в течение года 

все работники предприятия, если бы их неявки на работу были связаны только с 

реализацией права на отдых (праздничные, выходные дни и очередные отпуска). 

Максимально возможный фонд определяется по формулам (149) – (151): 

МВФРВ = КФРВ – (ПВД + ОО),  (149) 
МВФРВ = ТФРВ – ОО,  (150) 

МВФРВ = ОВ + ЦП + УП + НП.  (151) 

В нашей задаче по формуле (149) получаем: МВФРВ = 547500 – (145500 + 
31500) = 370500 (чел.-дней). Аналогичный результат получаем по формуле 

(150): МВФРВ = 402000 – 31500 = 370500 (чел.-дней) или по формуле (151): 
МВФРВ = 345400 + 100 + 20000 + 5000 = 370500 (чел.-дней), то есть если бы 

каждый работник предприятия не являлся на работу только по причине 

реализации права на отдых, то фонд рабочего времени всех работников за год 

составил бы 370500 чел.-дней. 
Коэффициент использования того или иного фонда времени – это доля 

отработанного времени в соответствующем фонде. Данные коэффициенты 

определяются по формулам (152) – (154): 

КиспКФРВ = ОВ / КФРВ,  (152) 
КиспТФРВ = ОВ / ТФРВ,  (153) 

КиспМВФРВ = ОВ / МВФРВ. (154) 

В нашей задаче по формуле (152) получаем: КиспКФРВ = 345400 / 547500 = 
0,631, то есть из-за неявок по всем причинам и целодневных простоев 
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фактически отработанный фонд рабочего времени составляет 63,1% от 

календарного, то есть фонд недоиспользован на 36,9% или на 202100 (345400 – 
547500) чел.-дней. 

По формуле (153) получаем: КиспТФРВ = 345400 / 402000 = 0,859, то есть 

из-за неявок по всем причинам, кроме выходных и праздничных дней и 

целодневных простоев фонд недоиспользован на 14,1%. 
По формуле (154) получаем: КиспМВФРВ = 345400 / 370500 = 0,932, то есть из-

за неявок по всем причинам, кроме выходных и праздничных дней и очередных 

отпусков, а также целодневных простоев фонд недоиспользован на 6,8%. 

Коэффициент использования рабочего периода (года) определяется по 

формуле (155): 

Кисп.года = 
уст

факт

d

d
, (155) 

где dфакт – фактическая продолжительность года, dуст – установленная 

продолжительность года. 
Фактическая и установленная продолжительности года определяются по 

формулам (156) и (157): 

dфакт =
T

ОВ
, (156)  dуст =

Т

МВФРВ
. (157) 

В нашей задаче по формуле (156) получаем: dфакт = 345400 / 1500 = 230,2 
(дня), то есть из-за неявок по всем причинам и целодневных простоев каждый 

работник отработал в среднем не 365 календарных дней года, а только 230,2 дня. 
По формуле (157) получаем: dуст = 370500 / 1500 = 247 (дней), то есть с 

учетом неявок вследствие выходных и праздничных дней и очередных 

отпусков каждый работник должен отработать в среднем 247 дней в году. 
И, наконец, по формуле (155) получаем: Кисп.года = 230,267 / 247 = 0,9323, 

то есть из-за неявок по всем причинам, кроме выходных и праздничных дней, а 

также очередных отпусков, фактическая рабочая продолжительность года 

недоиспользована на 6,77%, или на 16,8 (230,2 – 247) дня. 

Коэффициент использования рабочего дня определяется по формуле (158): 

Кисп.дня = 
уст

факт

t

t
, (158) 

где tфакт – фактическая продолжительность дня, определяемая как соотношение 

количества отработанных человеко-часов и человеко-дней; tуст – установленная 

продолжительность дня, определяемая нормативами в зависимости от сферы 

деятельности. 
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В нашей задаче по формуле (158) получаем: Кисп.дня = (2625040/345400) / 8 
= 7,6 / 8 = 0,95, то есть продолжительность рабочего дня недоиспользована на 

5% или на 0,4 (7,6 – 8) часа. 
Интегральный коэффициент использования рабочего времени учитывает 

использование как рабочего года, так и рабочего дня. Он определяется по 

формулам (159) – (161): 

Кинт = 
)(

)(

ччел

ччел

МВФРВ

ОВ



 = 
устднчел

ччел

tМВФРВ

ОВ

*)(

)(



 , (159) 

Кинт = 
)/(

)/(

челч

челч

МВФРВ

ОВ
,  (160) 

Кинт = Кисп.года* Кисп.дня,  (161) 

где ОВчел.-ч. – отработанное время за год в человеко-часах; МВФРВчел.-ч.– 
максимально возможный фонд рабочего времени в человеко-часах;    

МВФРВчел.-дн.– максимально возможный фонд рабочего времени в человеко-
днях; МВФРВч/чел.– установленное для работника время на год в часах, 
МВФРВч/чел. = dустtуст; ОВч/.чел. – отработанное время за год одним работником. 

В нашей задаче по формуле (159) получаем: Кинт = 2625040 / (370500*8) = 
0,886. Аналогичный результат получаем по формуле (160): Кинт = (2625040 / 
1500) / (247*8) = 0,886 или по формуле (161): Кинт = 0,9323 * 0,95 = 0,886, то 

есть рабочее время за год недоиспользовано на 11,4%. 

Задача 4. Имеются следующие данные по предприятию: 

Показатель Базисный период Отчетный период 

Среднесписочная численность работающих (T ), чел. 3200 3926 
Произведенная продукция (выручка – Q), тыс. руб. 42400 53000 
Фонд заработной платы (F), тыс. руб. 35200 39072 

Определить влияние экстенсивного и интенсивного факторов на 

изменение: 1) выручки; 2) фонда заработной платы.  

Решение. Изменение выручки определим по формуле (2): 

iQ = 53000/ 42400 = 1,25. 

Это означает, что в отчетном периоде по сравнению с базисным выручка 

возросла в 1,25 раза (на 25%) или на 10600 (53000 – 42400) тыс. руб. Данное 

изменение выручки было получено в результате влияния двух факторов: 

изменения численности работающих (экстенсивный фактор) и изменения 

производительности труда (интенсивный фактор). Производительность труда 

определяется по формуле (162): 

w = 
T

Q
. (162) 
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В нашей задаче по формуле (162) получаем: w0 = 42400 / 3200 = 13,25 
(тыс.руб./чел.), то есть в базисном периоде на одного работающего 

приходилось 13,25 тыс. руб. продукции; а в отчетном периоде w1 = 53000 / 3926 
= 13,50 (тыс.руб./чел.). Тогда по формуле (2) изменение производительности 

труда составит: iw = 13,5 / 13,25 = 1,0189, то есть производительность труда в 

отчетном периоде по сравнению с базисным возросла примерно в 1,0189 раза 

(на 1,89%) или на 0,25 (13,5 – 13,25) тыс.руб./чел. 
Изменение среднесписочной численности работающих по формуле (2) 

составило: iT =3926 / 3200 = 1,2269, то есть среднесписочная численность 

работающих возросла примерно в 1,2269 раза (на 22,69%) или на 726 (2926 – 
3200) чел. 

Для проверки правильности расчетов влияния экстенсивного и 

интенсивного факторов на изменение выручки воспользуемся следующей 

двухфакторной мультипликативной моделью (163): 

iQ = iT iw. (163) 

В нашей задаче по формуле (163) получаем: 1,25 = 1,2269*1,0189, то есть 

выручка возросла за счет увеличения среднесписочной численности 

работающих (экстенсивный фактор) в 1,2269 раза и за счет увеличения 

производительности труда каждого работающего (интенсивный фактор) в 

1,0189 раза. Для определения влияния этих факторов в абсолютных величинах 

(в рублях) воспользуемся формулами (164) и (165): 

∆QT = (iT – 1)Q0,  (164)  
∆Qw = iT(iw – 1)Q0. (165) 

В нашей задаче по формуле (164) получаем: ∆QT = (1,2269–1)*42400 = 
9620 (тыс. руб.), то есть вследствие увеличения численности работающих на 

22,69% выручка увеличилась на 9620 тыс. руб., что составляет примерно 90,8% 

от общего изменения (9620 /10600*100%). 
По формуле (165) получаем: ∆Qw = 1,2269*(1,0189–1)*42400 = 980 (тыс. 

руб.), то есть вследствие увеличения производительности труда работающих на 

1,89% выручка увеличилась на 980 тыс. руб., что составляет примерно 9,2% от 

общего изменения (980/10600*100%). 
Для проверки правильности расчетов воспользуемся формулой (166): 

∆QT +∆Qw = Q1 – Q0.  (166) 

В нашей задаче по формуле (166) получаем: 9620 + 980 = 53000 – 42400 = 10600. 
Изменение фонда заработной платы F определим по формуле (2): 

iF = 39072 / 35200 = 1,11.  

Это означает, что в отчетном периоде по сравнению с базисным фонд возрос в 

1,11 раза или на 11%. В абсолютном выражении данный прирост составил 3872 

(39072 – 35200) тыс. руб. Он был получен в результате влияния двух факторов: 
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изменения численности работающих (экстенсивный фактор) и изменения 

уровня заработной платы (интенсивный фактор). Уровень заработной платы 

определяется по формуле (167): 

f = 
T

F
. (167) 

В нашей задаче по формуле (167) получаем: f0 = 35200 / 3200 = 11 (тыс. 
руб./чел.), то есть в базисном периоде средний уровень заработной платы 

составлял 11 тыс. руб./чел.; а в отчетном периоде – f1 = 39072 / 3926 = 9,952 
(тыс.руб./чел.). Тогда по формуле (2) изменение уровня заработной платы 

составит: if = 9,952 / 11 = 0,9047. Это означает, что средний уровень заработной 

платы в отчетном периоде по сравнению с базисным уменьшился в 0,9047 раза 

(на 9,53%) или на 1,048 (9,952 – 11) тыс. руб./чел. 
Для проверки правильности расчетов влияния экстенсивного и 

интенсивного факторов на изменение фонда заработной платы воспользуемся 

следующей двухфакторной мультипликативной моделью (168): 

iF = iT if. (168) 

В нашей задаче по формуле (168) получаем: 1,11 = 1,2269*0,9047, то есть 

фонд возрос за счет увеличения среднесписочной численности работающих 

(экстенсивный фактор) в 1,2269 раза и за счет уменьшения уровня заработной 

платы каждого работающего (интенсивный фактор) в 0,9047 раза. Для 

определения влияния этих факторов в абсолютных величинах (в рублях) 

воспользуемся формулами (169) и (170): 

∆FT = (iT – 1)F0,  (169) 
∆Ff = iT(if – 1)F0. (170) 

В нашей задаче по формуле (169) получаем: ∆FT = (1,2269–1)*35200 = 
7986,88 (тыс. руб.), а по формуле (170): ∆Ff = 1,2269*(0,9047 – 1)*35200 = – 
4115,71 (тыс. руб.), то есть вследствие увеличения численности работающих на 

22,69% фонд заработной платы должен был увеличиться на 7986,88 тыс. руб., 

однако, за счет уменьшения уровня заработной платы на 9,53% он уменьшился 

на 4115,71 тыс. руб. 
Для проверки правильности расчетов воспользуемся формулой (171): 

∆FT +∆Ff = F1 – F0.  (171) 

В нашей задаче по формуле (171) получаем: 7986,88 + (–4115,71)  = 39072 
– 35200 = 3872. 
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Контрольные задания 

Задание 1. Имеются следующие условные данные по стране, млн. человек: 

Вариант 1 2 3 4 5 
Численность населения 53 186 42 24 94 
Всего занято в экономике 31 105 28 15,5 41 
Численность безработных 4 21 2,5 1,8 18 

Определить: 1) численность экономически активного населения; 2) 

коэффициент экономической активности населения; 3) коэффициенты 

занятости и безработицы. 

Задание 2. Имеются следующие условные данные за год по предприятию: 

Вариант 1 2 3 4 5 
Неявки вследствие праздничных и выходных 

дней, тыс. чел.-дн. 
100 475 33,6 247,5 9,5 

Неявки в связи с очередными отпусками, тыс. 

чел.-дн. 
20,5 95 7 42,5 2,05 

Целодневные простои, чел.-дн. 80 700 30 190 5 
Неявки по уважительным причинам, всего, 

тыс. чел.-дн. 
25 90 10 44 3 

Неявки по неуважительным причинам, всего, 

тыс. чел.-дн. 
4 15 1,5 5,5 0,25 

Среднесписочная численность работников, чел 1000 5000 350 2500 100 
Всего отработано за год, тыс. чел-часов 1838,64 8941,875 660,946 4649,453 171,157 
Установленная продолжительность рабочего 

дня, часов 
8 7,5 7,9 7,7 7 

Составьте годовой баланс рабочего времени предприятия и определите: 
1. Календарный, табельный и максимально возможный фонды рабочего 

времени; 
2. Коэффициенты использования этих фондов времени; 
3. Коэффициенты использования рабочего периода и рабочего дня; 
4. Интегральный коэффициент использования рабочего времени. 

Задание 3. Имеются следующие условные данные по области, тыс. человек: 

Вариант 6 7 8 9 10 
На начало года:      
– численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте 53 186 42 24 94 
– численность работающих лиц за пределами трудоспособного 

возраста 
4 21 2,5 1,8 18 

В течение года:      
– вступило в трудоспособный возраст трудоспособного населения 3 6 2 1 5 
– вовлечено для работы в отраслях экономики лиц пенсионного 

возраста 
1,5 2,5 3 0,6 1,3 

– прибыло из других областей трудоспособного населения в 1 2 6 3 5 
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Вариант 6 7 8 9 10 
трудоспособном возрасте 
– выбыло из состава трудовых ресурсов (в связи с переходом в 

пенсионный возраст, инвалидность, вследствие смерти и т.д.)  

трудоспособного населения 
2 1 5 3 6 

– выбыло из состава трудовых ресурсов подростков 2 3 4 1,5 6 
– выбыло трудоспособного населения в трудоспособном возрасте в 

другие области 
2,5 3,5 7 4 1,5 

Определить: 
1) численность трудовых ресурсов на начало года; 
2) на конец года: 

а) численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте; 
б) численность работающих лиц, находящихся за пределами 

трудоспособного возраста; 
в) численность трудовых ресурсов; 

3) среднегодовую численность трудовых ресурсов; 
4) коэффициенты естественного, механического и общего движения трудовых 

ресурсов; 
5) перспективную численность трудовых ресурсов на предстоящие 3 года, при 

условии, что коэффициент общего движения трудовых ресурсов будет 

ежегодно снижаться на 1%0. 

Задание 4. Имеются следующие условные данные по предприятию за базисный 

(БП) и отчетный (ОП) периоды: 

Вариант 6 7 8 9 10 
Период БП ОП БП ОП БП ОП БП ОП БП ОП 

Среднесписочная численность 

работающих, чел. 
1000 1500 500 450 2500 2900 5000 4000 200 250 

Товарная продукция, млн. 

руб. 
50 60 20 15 100 110 300 200 10 11 

Фонд заработной платы, тыс. 

руб. 
40 45 15 14 90 94 250 190 8 10 

Определить влияние экстенсивного и интенсивного факторов на 

изменение: 1) выручки; 2) фонда заработной платы. 
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Приложения 

Приложение 1. Значения F-критерия Фишера 
при уровне значимости 0,05 

 

 1 2 3 4 5 6 8 12 24   

1 161,5 200 215,7 224,6 230,2 234 238,9 243,9 249 254,3 
2 18,5 19 19,16 19,25 19,3 19,33 19,37 19,41 19,45 19,5 
3 10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,84 8,74 8,64 8,53 
4 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,04 5,91 5,77 5,63 
5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,82 4,68 4,53 4,36 
6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,15 4 3,84 3,67 
7 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,73 3,57 3,41 3,23 
8 5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,44 3,28 3,12 2,93 
9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,23 3,07 2,9 2,71 

10 4,96 4,1 3,71 3,48 3,33 3,22 3,07 2,91 2,74 2,54 
11 4,84 3,98 3,59 3,36 3,2 3,09 2,95 2,79 2,61 2,4 
12 4,75 3,88 3,49 3,26 3,11 3 2,85 2,69 2,5 2,3 
13 4,67 3,8 3,41 3,18 3,02 2,92 2,77 2,6 2,42 2,21 
14 4,6 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,7 2,53 2,35 2,13 
15 4,54 3,68 3,29 3,06 2,9 2,79 2,64 2,48 2,29 2,07 
16 4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,59 2,42 2,24 2,01 
17 4,45 3,59 3,2 2,96 2,81 2,7 2,55 2,38 2,19 1,96 
18 4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,51 2,34 2,15 1,92 
19 4,38 3,52 3,13 2,9 2,74 2,63 2,48 2,31 2,11 1,88 
20 4,35 3,49 3,1 2,87 2,71 2,6 2,45 2,28 2,08 1,84 
21 4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,42 2,25 2,05 1,81 
22 4,3 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,4 2,23 2,03 1,78 
23 4,28 3,42 3,03 2,8 2,64 2,53 2,38 2,2 2 1,76 
24 4,26 3,4 3,01 2,78 2,62 2,51 2,36 2,18 1,98 1,73 
25 4,24 3,38 2,99 2,76 2,6 2,49 2,34 2,16 1,96 1,71 
26 4,22 3,37 2,98 2,74 2,59 2,47 2,32 2,15 1,95 1,69 
27 4,21 3,35 2,96 2,73 2,57 2,46 2,3 2,13 1,93 1,67 
28 4,2 3,34 2,95 2,71 2,56 2,44 2,29 2,12 1,91 1,65 
29 4,18 3,33 2,93 2,7 2,54 2,43 2,28 2,1 1,9 1,64 
30 4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,27 2,09 1,89 1,62 
35 4,12 3,26 2,87 2,64 2,48 2,37 2,22 2,04 1,83 1,57 
40 4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,18 2 1,79 1,52 
45 4,06 3,21 2,81 2,58 2,42 2,31 2,15 1,97 1,76 1,48 
50 4,03 3,18 2,79 2,56 2,4 2,29 2,13 1,95 1,72 1,44 
60 4 3,15 2,76 2,52 2,37 2,25 2,1 1,92 1,7 1,39 
70 3,98 3,13 2,74 2,5 2,35 2,23 2,07 1,89 1,67 1,35 
80 3,96 3,11 2,72 2,49 2,33 2,21 2,06 1,88 1,65 1,31 
90 3,95 3,1 2,71 2,47 2,32 2,2 2,04 1,86 1,64 1,28 

100 3,94 3,09 2,7 2,46 2,3 2,19 2,03 1,85 1,63 1,26 
125 3,92 3,07 2,68 2,44 2,29 2,17 2,01 1,83 1,6 1,21 
150 3,9 3,06 2,66 2,43 2,27 2,16 2 1,82 1,59 1,18 
200 3,89 3,04 2,65 2,42 2,26 2,14 1,98 1,8 1,57 1,14 
300 3,87 3,03 2,64 2,41 2,25 2,13 1,97 1,79. 1,55 1,1 
400 3,86 3,02 2,63 2,4 2,24 2,12 1,96 1,78 1,54 1,07 
500 3,86 3,01 2,62 2,39 2,23 2,11 1,96 1,77 1,54 1,06 
1000 3,85 3 2,61 2,38 2,22 2,1 1,95 1,76 1,53 1,03 
  3,84 2,99 2,6 2,37 2,21 2,09 1,94 1,75 1,52  
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Приложение 2. Значения t-критерия Стьюдента 
при уровне значимости : 0,10, 0,05, 0,01 

 
Число 

степеней 

свободы 

 Число 

степеней 

свободы 



0,1 0,05 0,01 0,1 0,05 0,01 
1 6,314 12,706 63,66 18 1,734 2,101 2,878 

2 2,92 4,3027 9,925 19 1,729 2,093 2,861 

3 2,353 3,1825 5,841 20 1,725 2,086 2,845 

4 2,132 2,7764 4,604 21 1,721 2,08 2,831 

5 2,015 2,5706 4,032 22 1,717 2,074 2,819 

6 1,943 2,4469 3,707 23 1,714 2,069 2,807 

7 1,895 2,3646 3,5 24 1,711 2,064 2,797 

8 1,86 2,306 3,355 25 1,708 2,06 2,787 

9 1,833 2,2622 3,25 26 1,706 2,056 2,779 

10 1,813 2,2281 3,169 27 1,703 2,052 2,771 

11 1,796 2,201 3,106 28 1,701 2,048 2,763 

12 1,782 2,1788 3,055 29 1,699 2,045 2,756 

13 1,771 2,1604 3,012 30 1,697 2,042 2,75 

14 1,761 2,1448 2,977 40 1,684 2,021 2,705 

15 1,753 2,1315 2,947 60 1,671 2 2,66 

16 1,746 2,1199, 2,921 120 1,658 1,98 2,617 

17 1,74 2,1098 2,898   1,645 1,96 2,576 
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Тема1. Физические основы атомных энергетических установок 
 

1. Атомно-молекулярное учение 1 
2. Атомная физика 2 
3. Элементарные частицы 2 
4. Строение ядра 4 
5. Квантовая механика 5 
6. Теория относительности 10 
7. Радиоактивность 11 
8. Радиохимия 15 
9. Ионизирующие излучения и их взаимодействие с веществом 19 
10. Методы измерений 22 
11. Ускорители 24 
12. Ядерные реакции 26 
13. Ядерные реакторы 26 
14. Развитие Периодической системы элементов 28 
15. Разделение изотопов 30 
16. Космические лучи 30 
17. Плазма и термоядерный синтез 31 
История создания и развития ядерной индустрии связана с открытием и детальным 
изучением явления радиоактивности, открытого в ходе целенаправленного исследования 
строения вещества: сначала молекул и атомов, а затем – ядра и элементарных частиц. 
В данной лекции мы рассмотрим историю создания фундаментальных основ ядерной 
индустрии. История развития самой ядерной индустрии в разных странах будет представлена в 
следующей лекции. 
1. Атомно-молекулярное учение 
Атомизм или атомное учение – учение о прерывистом, дискретном строении материи. 
Представление о том, что мир состоит из фундаментальных частиц, имеет долгую 
историю. Гипотеза о том, что все вещества состоят из мельчайших элементарных частиц – 
атомистическая гипотеза – возникла еще в Древней Греции и развивалась Левкиппом, 
Демокритом и Эпикуром (5 – 3 вв. до н. э.). Именно Демокрит назвал частицы атомами, т.е. 
неделимыми частицами. Более конкретные представления об атомах выработались значительно 
позже, в результате развития физики и химии, базирующегося на научном эксперименте. В 17 в. 
Р.Бойль положил атомистику в основу своих химических представлений и объяснил все 
химические изменения соединением и разъединением атомов. Важную роль атомистика играла в 
работах И.Ньютона. Начиная с конца в результате быстрого развития химии (работы А.Лавуазье, 
Ж.Пруста, К.Бертолле и др.) была заложена основа количественных аспектов атомистического 
учения. Дж. Дальтон сформулировал закон кратных отношений (1803), ввел понятие атомного 
веса и дал оценки атомных весов некоторых элементов. Ж. Гей-Люссаком был установлен 
объемных отношений закон (1808), для объяснения которого А.Авогадро в 1811 ввел 
представление о молекуле, как состоящей из атомов наименьшей частице вещества, способной к 
самостоятельному существованию; он предположил, что в равных объемах любых газов при 
одних и тех же условиях заключается одинаковое число молекул (Закон Авогадро). 
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Однако взгляды Авогадро лишь постепенно, в середине 19 в. завоевали признание химиков. 

Четкие определения понятий атома и молекулы были даны С.Каниццаро в 1858 и приняты в 1860 
на съезде химиков в Карлсруэ.  

Молекула – наименьшая частица вещества, которая способна существовать самостоятельно и не 
может дробиться дальше без потери основных химических свойств данного вещества.  

Атом – мельчайшая частица химического элемента, сохраняющая его свойства.  

2. Атомная физика 
Атомная физика - раздел физики, в котором изучаются строение и состояния атомов возникла в 

начале 20 века. До её появления атом большинством учёных считался неделимым. 
Тем не менее, уже в 30-е годы 19 века в теории электролиза, развитой М.Фарадеем, появилось 

понятие иона, и было выполнено измерение элементарного заряда. В 1833 при исследовании 
явления электролиза он установил, что ток в растворе электролита это упорядоченное движение 
заряженных частиц – ионов. Фарадей определил минимальный заряд иона, который был назван 
элементарным электрическим зарядом. Приближенное значение которого оказалось равным e = 
1,60·10–19 Кл. На основании исследований Фарадея можно было сделать вывод о существовании 
внутри атомов электрических зарядов. В 1887 С.Аррениусом была сформулирована теория 
электролитической диссоциации.  

После открытия радиоактивности (А.Беккерель, 1896) и электрона (1897, Дж.Дж.Томсон) 
стало очевидно, что атом – система заряженных частиц. Решающее значение для развития 
представлений о строении атома имело создание квантовой теория излучения (М.Планк, 1900). В 
1902 разработана первая модель строения атома: положительный заряд равномерно распределен 
по всему объему атома; внутри этого положительно заряженного облака находятся электроны, 
группирующиеся (если их больше одного) в определенные устойчивые конфигурации 
(В.Томсон). В 1903 В.Томсон уточнил модель, создав слоистую теорию строения атома. В 1911 
А.Гааз предложил модель атома, в которой впервые квантовый характер излучения был связан со 
структурой атома.  

В 1911 Э.Резерфорд создал планетарную модель атома (вокруг тяжёлого положительно 
заряженного ядра вращаются электроны). Первую квантовую теорию на основе этой модели и с 
учётом опыта Франка-Герца (доказательство, что внутренняя энергия атома может принимать 
лишь дискретные значения) дал в 1913 Н. Бор. Теория Бора базируется на планетарной модели 
атома, квантовых представлениях и некоторых постулатах. Эта теория объяснила спектры 
водорода и водородоподобных атомов, но не годилась для атомов с числом электронов ≥2. 
Последовательная теория атома создана позднее на основе квантовой механики. 
Бора постулаты – основные допущения в квантовой теории атома Н.Бора (1913): 1) существование 
ряда стационарных состояний атома, соответствующих определённым значениям его внутренней 
энергии Е; 2) условие частот ν излучения при переходе атома из одного стационарного атома (Е1) в 
другое (Е2): ν=(Е1-Е2)/h, где h – постоянная Планка. Позднее установлено, что постулаты Бора – 
следствия квантовой механики. 

Что касается молекул, то окончательное доказательство реальности их существования 
было получено в экспериментах по исследованию броуновского движения (Ж.Перрен, 1908). - 
Объяснение броуновского движения на основе молекулярно-кинетической теории дано 
А.Эйнштейном и М.Смолуховским в 1906. Непосредственное измерение скорости молекул 
проведено О.Штерном в 1919. 

3. Элементарные частицы 
Элементарные частицы – мельчайшие известные частицы физической материи. 
 Характерная особенность элементарных частиц – способность к взаимным превращениям 

- не позволяет рассматривать элементарные частицы как простейшие, неизменные «кирпичики 
мироздания», подобно атомам Демокрита. Число частиц, которые называются в современной 
теории элементарными очень велико. Каждая элементарная частица (за исключением истинно 
нейтральных частиц) имеет свою античастицу. Всего вместе с античастицами к началу 21 века 
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открыто более 350 частиц. К стабильным частицам относится фотон, электронное и мюонное 
нейтрино, электрон, протон и их античастицы; остальные элементарные частицы 
самопроизвольно распадаются за время от ≈103 с для свободного нейтрона до 10-22 – 10-24 для 
резонансов. Современная терминология элементарных частиц (барионы, гипероны, лептоны) и 
соответствующая символика введены в 1953. 

В 1900 М.Планк ввел квант действия – постоянную Планка. Фотон как квант 
электромагнитного излучения предложен в 1905 А.Эйнштейном. Экспериментальное 
доказательство существования фотона получено в 1923; теоретическая интерпретация явления 
испускания фотона дана А.Комптоном, П.Дебаем.  

Электрон открыл в 1897 Дж.Дж.Томсон при изучении катодных лучей, он же измерил 
отношение заряда электрона к его массе. В 1910 удалось отдельно измерить заряд электрона 
(Р.Милликен). Постулат существования внутреннего механического и магнитного моментов у 
электрона (спиновая гипотеза) выдвинут С.Гаудсмитом, Дж. Уленбеком в 1925). Матрицы для 
описания спина электрона (спиновые матрицы) предложены В.Паули в 1927). 

В открытии многих элементарных частиц (и античастиц) существенную роль сыграло 
обнаружение космического излучения (В.Гейс, 1918). Первая античастица (позитрон) была 
теоретически предсказана П.Дираком, Р.Оппенгеймером в 1928; они же предсказали 
возможность рождения и аннигиляции электронно-позитронных пар. Экспериментально 
позитрон был открыт в космических лучах К.Андерсоном в 1932. Образование электрон-
позитронных пар из жесткого гамма-кванта обнаружено супругами И. и Ф.Жолио-Кюри, 
К.Андерсоном, П.Блэкеттом и Дж.Оккиалини; механизм этого явления установил Р.Оппенгеймер 
в 1932. Открытие электронно-позитронных ливней в космических лучах произошло в 1933 
(П.Блэкетт, Дж. Оккиалини). Гипотеза о существовании антивещества предложена П.Дираком в 
1933. Экспериментальное доказательство аннигиляции электронов и позитронов получено в 
1934.  

Возможность существования протона в 1913 предсказал Э.Резерфорд. Он же открыл его, 
показав, что при бомбардировке азота альфа-частицами возникает кислород и протон. Тем самым 
была осуществлена первая искусственная ядерная реакций и получено доказательство наличия в 
ядрах элементов протонов. Д.Деннисон (1927) доказал существование спина протона. Точное 
измерение массы протона провёл У.Хаустон в 1927, а измерение магнитного момента протона 

О.Штерн и О.Фриш в 1933. 
 

Рис. 1. Эксперимент Чедвига, схема 
процесса, в котором был открыт 
нейтрон.  

 
Э. Резерфорд предсказал 

существование нейтрона в 1921. 
Возникновение 

сильнопроникающего излучения при 
бомбардировке α-частицами бериллия (нейтронов) наблюдали В.Боте и Г.Беккер в 1930). В 1932 
нейтрон был открыт Дж.Чэдвигом, который показал, что при бомбардировке ядра бериллия-9 
альфа-частицами возникает углерод-12 и нейтрон. Он же впервые вычислил его массу. Схема 
образования нейтрона при облучении бериллия α-частицами предложена И. и Ф. Жолио-Кюри. 
Медленные нейтроны открыты П.Оже в 1933. Точное измерение массы нейтрона проведено X. 
Юкава Дж. Чэдвиком и М.Гольдхабером в 1935; они же предсказали его бета-распад на протон, 
электрон и нейтрино. Период полураспада нейтрона достаточно точно измерил Дж. Робсон в 
1951. 

Гипотеза существования нейтрино высказана В.Паули в 1930. Название «нейтрино» для 
нейтральной частицы В.Паули предложено Э.Ферми в 1932. Свойства нейтрино подробно 
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рассмотрены В.Паули. Доказательство того, что масса нейтрино равна нулю получено Э.Ферми и 
Ф.Перреном в 1933. Первый успешный косвенный опыт по доказательству существования 
нейтрино (регистрировались ядра отдачи, возникающие вследствие испускания нейтрино при 
захвате орбитальных электронов) получено Дж.Алленом в 1942. Метод детектирования нейтрино 
в реакции 37C + ν → 37Ar + e– предложен Б.М.Понтекорво в 1945. 

В 1937 произошло открытие в космических лучах частиц с массой в 207 электронных масс 
- мюонов (µ-мезонов). В 1938 X. Юкава, С.Саката и М.Такетани ввели понятие нейтрального 
мезона для объяснения зарядовой независимости ядерных сил. Открытие мю-мезона (К.Андерсон 
и С.Неддермейер) произошло в 1938; они наблюдали частицу космических лучей, 
остановившуюся в камере Вильсона после прохождения металлической пластинки, и определили 
ее массу ~ 240 mе. Нестабильность мезона космических лучей открыта Г.Куленкампфом, а 
прямое подтверждение спонтанного распада µ+ мезона дано в 1940. В том же году С.Томонага и 
Дж. Араки предсказали существование мезоатомов. Измерение времени жизни покоящегося 
мезона проведено Ф.Разетти в 1941. Искусственно мезоны получили Э.Гарднер и Ч.Латтес в 
1948.  

В 1963 была выдвинута гипотеза кварков, как «кирпичиков» строения элементарных 
частиц (М.Гелл-Манн, Дж, Цвейг). Американские физики Джером Фридман и Генри Кендалл и 
канадский физик Ричард Тейлор провели основополагающие исследования кварковой структуры 
элементарных частиц (Нобелевская премия 1990). 
4. Строение ядра 

Начало реалистичной модели строения атома положили опыты Г.Гейгера по изучению 
рассеяния альфа частиц на тонких фольгах, начатые им в 1908. Анализируя результаты этих 

экспериментов, Э.Резерфорд в 1911 создал теорию рассеяния 
альфа-частиц в веществе, открыл атомное ядро и создал 
планетарную модель строения атома.  

 
Рис.2. Схема структуры пяти легких ядер.  

 
Первая гипотеза строения атомных ядер из протонов и 

электронов (протонно-электронная гипотеза) предложена 
А.Ван ден Бруком в 1913. В том же году П.Ланжевен вводит 
понятие дефекта массы (в 1927 получено экспериментальное 
доказательство, что масса ядра не равна сумме масс 
входящих в ядро частиц, а меньше этой величины на 
несколько десятых процента (Ф.Астон)). В 1919 впервые 

были оценены размеры ядра, в 1922 размеры ядер атомов были определены достаточно точно. В 
1923 введено понятие магнитного момента ядер и объяснена сверхтонкая структура 
спектральных линий в рамках гипотезы ядерного спина (В.Паули). Экспериментальное 
определение моментов и спинов ядер, а также точное измерение массы протона (У.Хаустон) 
проведено в 1927. В 1928 удалось определить статистику ядра азота; оказалось, что она 
подчиняется статистике Возе – Эйнштейна. Произошла «азотная катастрофа» - был получен 
решающий довод против протонно-электронной гипотезы строения ядер (В.Гайтлер, Г.Герцберг, 
Ф.Розетти).  

В 1930 получено доказательство, что ядра с нечетным атомным числом подчиняются 
статистике Ферми – Дирака, а с четным – статистике Бозе – Эйнштейна (теорема П.Эренфеста – 
Р.Оппенгеймера); высказана гипотеза об отсутствии в ядре электронов (В.А.Амбарцумян, 
Д.Д.Иваненко); обнаружено существование нового типа взаимодействий – сильных, или 
ядерных. В 1932 предложена протонно-нейтронная модель ядра (В.Гейзенберг, Д.Д.Иваненко); 
введено представление об обменном характере ядерных сил (В.Гейзенберг); показано, что 
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ядерные силы являются насыщающими (В.Гейзенберг, Э.Майорана). В 1933 высказано 
предположение, что особенно высокой устойчивостью обладают ядра с числом протонов или 
нейтронов, равным 2, 8, 20, 50, 82 и 126, – «магическими числами» - основа идеи оболочечной 
модели ядра (В.М.Эльзассер). В 1933 измерен магнитный момент дейтрона (О.Штерн, 
И.Эстерман) и протона (О.Штерн и О.Фриш). Тогда же показано, что ядерные силы имеют 
малую область действия, но в этой области они в миллионы раз больше электростатических сил в 
атоме (Ю.Вигнер). В 1934 проведён расчет по уравнению Шредингера последовательности 
заполнения ядерных уровней (В.Эльзассер, 1934, М.Гепперт-Майер, 1958). В 1935 для 
прояснения сущности ядерных сил введён постулат существования сильно взаимодействующего 
кванта ядерного поля (мезона) – частицы, осуществляющей взаимодействие между нуклонами - 
мезонная теория ядерных сил (Х.Юкава). К.Вейцзеккер предложил полуэмпирическую формулу 
для энергии связи ядра, а Г.Шюлер и Т.Шмидт обнаружили квадрупольный момент ядра. В 1936 
закончено создание капельной модели ядра (Н.Бор, Я.И.Френкель) и теории составного ядра – 
обобщённая модель компаунд-ядра (Оге Бор); выдвинута гипотеза зарядовой независимости 
ядерных сил (Г.Брейт, Э.Кондон, Р.Презент); объяснено существование метастабильных 
состояний ядер (К.Вейцзеккер). В 1937 установлена зависимость между магнитными моментами 
и спинами ядер (модель Т.Шмидта); предложена однородная модель ядра (модель Ю.Вигнера); 
установлена связь изотопического спина с зарядовой независимостью ядерных сил (Ю.Вигнер). 
1938 ознаменовался скалярной теорией ядерных сил (X. Юкава, С.Саката) и векторной теорией 
Г.Фрелих, В.Гайтлер, Н.Кеммер); X. Юкава, С.Саката и М.Такетани ввели понятие нейтрального 

мезона для объяснения зарядовой независимости ядерных 
сил. В 1939 предложена капельная модель ядра: на первом 
этапе - качественная теория деления ядер (Н.Бор), а на втором 
- количественная теория деления ядер (Н.Бор, Дж. Уиллер). В 
том же году Белинфант ввел термин нуклон. И.Раби измерил 
квадрупольный момент дейтрона.  

 
Рис.3. Уровни энергии ядра 11В. Энергия возбуждения ядра 11В 
выражена в МэВ.  

 
В 1940 В.Вайскопф разработал статистическую модель 

ядра. В 1941 Г.Вентцель предложил теорию сильной связи 
для случая скалярного поля Юкавы и предсказал нуклонную 
изобару. В 1949 был экспериментально подтвержден 
обменный характер ядерного взаимодействия между 
протоном и нейтроном (Бракнер). В 1948 дано обоснование 
существования «магических ядер» (М.Гепперт-Майер); 
существование сильного спин-орбитального взаимодействия 
между нуклонами, что просто объяснило магические числа; 
гипотеза о существовании универсального слабого 
взаимодействия и кванта этого взаимодействия – W+ бозона 

(О.Клейн, Т.Ли, Дж. Пуппи, Дж. Уилер). В 1949 создана оболочечная модель ядра (М.Гепперт-
Майер. Х.Йенсен). В 1949 был экспериментально подтвержден обменный характер ядерного 
взаимодействия между протоном и нейтроном (Бракнер); построена коллективная модель ядра 
(О.Бор, Б.Моттельсон); предложена сфероидальная модель ядра (Дж. Рейнуотер). В 
1951высказана идея о существовании отталкивания между нуклонами на малых расстояниях 
(Р.Ястров). В 1955 предложена модель деформированных ядерных оболочек (Дж. Нильссон). 
5. Квантовая механика 

Современная квантовая теория объединяет квантовую механику, квантовую статистику и 
квантовую теорию поля. Квантовая (волновая) механика  - теория, устанавливающая способ 
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описания и закономерность движения микрочастиц в заданных внешних полях. Квантовая 
механика впервые позволила описать структуру атомов и понять их спектры, установить природу 
химической связи, объяснить периодическую систему элементов и т.д.  
Планка закон излучения – устанавливает распределение энергии в спектре абсолютно чёрного 
тела (равновесного теплового излучения). выведен М.Планком в 1900. 
Планка постоянная (квант действия) – основная постоянная квантовой теории. Названа по 
имени М.Планка. Планка постоянная h=6,626*10-34 Дж*с. Часто применяется величина 
ћ=h/2π=1,0546*10-34 Дж*с, также называемая постоянной Планка. 

Квантовая механика, как целое, была создана в 1924 – 26 трудами Л. Де-Бройля, 
Э.Шредингера, В.Гейзенберга и П.Дирака. Важнейшую роль в её исторической подготовке и 
последующей разработке сыграли исследования М.Планка, А.Эйнштейна, Н.Бора, М.Борна и др. 

Можно выделить следующие этапы в хорологии развития квантовой механики: 
1900 - Квантовая теория излучения предложена М.Планком.  
1905 - Понятие фотона - кванта электромагнитного поля, гипотеза о квантовом характере 
светового излучения (фотонная теория света) (А.Эйнштейн). Объяснение законов фотоэффекта 
на основании существования квантов света, или фотонов (А.Эйнштейн). Закон взаимосвязи 
массы и энергии (А.Эйнштейн). 
1906 - Получение выражения для энергии и импульса электрона (М.Планк). Открытие 
спектральной серии атома водорода (серия Т. Лаймана). 
1907 - Разработка первой квантовой теории теплоемкости твердых тел (А.Эйнштейн). 
1908 - Улучшение предложенных в 1888 И.Ридбергом приближенных формул для частот 
спектральных серий; установление одного из основных принципов систематики атомных 
спектров – комбинационный принцип (принцип Ридберга – Ритца) (В.Ритц). Обнаружение 
спектральной серии атома водорода в инфракрасной области (серия Ф.Пашена). 
1911 - Разработка модели атома, в которой впервые связан квантовый характер излучения со 
структурой атома (А.Гааз). 
1911 - Открытие атомного ядра, создание планетарной модели строения атома (Э.Резерфорд). 
Обнаружение, что постоянная Планка имеет размерность механического действия и предложил 
произвести квантование действия в ряде задач (А.Зоммерфельд). Постулирование кванта 
магнитного момента – магнетона (П.Вейс). Независимо от П.Вейсса магнетон предсказал 
П.Ланжевен и вычислил его величину. 
1912 - Проверка уравнения Эйнштейна для фотоэффекта и вычисление из него постоянной 
Планка (Р.Милликен). Формулировка основного закона фотохимии (закон А.Эйнштейна). 
1913 - Открытие явления расщепления спектральных линий в электрическом поле; применение 
идеи квантования энергии к теории планетарного атома, формулировка трех квантовых 
постулатов, характеризующих особенности движения электронов в атоме; первая квантовая 
теория атома водорода; введение главного квантового числа; условие существования 
стационарных состояний атома; условие частот излучения (Н.Бор). Теория магнитных спектров, 
основы магнитной спектроскопии (В.К.Аркадьев). Экспериментальное доказательство 
существования дискретных уровней энергии атомов (опыты Дж. Франка – Г.Герца). 
1914 - Объяснение возникновения рентгеновских спектров излучения, исходя из представлений 
об электронных оболочках атома, которые создают вокруг ядра последовательные слои 
(В.Коссель). Формула для уровней энергии атома (Н.Бор). 
1915 - Усовершенствование теории атома Бора, распространение ее с просто периодических на 
случай многократно периодических систем; разработка квантовой теории эллиптических орбит 
(теория Бора – Зоммерфельда); введение радиального и азимутального квантового числа 
(А.Зоммерфельд). Построение теории тонкой структуры водородного спектра (А.Зоммерфельд). 
Разработка теории химической связи в органических соединениях; гипотеза валентных 
электронов. 
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1916 - Статистическая электронная теория строения атомов и молекул (В.Коссель, Г.Льюис). 
Завершение построения квантовой теории эффекта Зеемана (А. Зоммерфельд, П.Дебай). 
Объяснение на базе теории атома Бора химических взаимодействий, в том числе - 
гетерополярных молекул (В.Коссель). Доказательство квантования компоненты момента 
количества движения в направлении поля; введение понятия магнитного квантового числа 
(П.Дебай и А.Зоммерфельд). Общая квантовая теория многократно периодических систем 
(П.С.Эпштейн, К. Шварцшильд). 
1918 - Формулировка принципа соответствия (Н.Бор). 
1919 - Спектроскопический закон смещения (В.Коссель, А.Зоммерфельд). Введение внутреннего 
квантового числа и основанных на нем правил отбора для дублетных и триплетных спектров 
(А.Зоммерфельд). 
1921 - Строение атомов – связь периодичности их химических и спектральных свойств с 
характером формирования электронных конфигураций по мере роста заряда ядра (Н.Бор). 
Построение теории аномального эффекта Зеемана (А.Ланде). 
1922 - Согласование корпускулярных и волновых свойств излучений в рамках единой теории – 
корпускулярно-волновой дуализм, идея дифракции электрона (Л. Де Бройль). Разработка 
систематики сложных спектров (А.Ланде, Ф.Хундом, Г.Рассел). Открытие явление холодной 
электронной эмиссии при воздействии сильного электрического поля (Дж. Лилиенфельд). 
Объяснение этого явления на основе электронного туннелирования дали в 1928 Р.Фаулер и 
Л.Нордгейм). Введение понятие мультиплетов (М.Каталан). Экспериментальное доказательство, 
что магнитный момент электрона в атоме приобретает лишь дискретные значения 
(пространственное квантование); первые экспериментальные методы измерения атомных и 
молекулярных моментов (О.Штерн и В.Горлах). Открытие спектральной серии атома водорода в 
инфракрасной области (серия Ф.Брэкетта). 
1923 - Принцип запрета Паули - один из важнейших принципов современной теоретической 
физики (В. Паули). Магнитный момент ядер; объяснение сверхтонкой структуры спектральных 
линий в рамках гипотезы ядерного спина (В.Паули). Идея о волновых свойствах материи (волны 
де Бройля). Эта идея Л. де Бройля о всеобщности корпускулярно-волнового дуализма легла в 
основу квантовой механики Шредингера. Открытие явления рассеяния коротковолнового 
излучения на свободном или слабо связанном электроне (эффект А. Комптона); 
экспериментальное доказательство существования фотона, постулированного в 1905 
А.Эйнштейном; теоретическая интерпретация этого явления (А.Комптон, П.Дебай). 
Представление об оболочечной структуре атома, основанное на классификации электронных 
орбит по главному и азимутальному квантовым числам (Н.Бор). Разработка теории 
периодической системы химических элементов Н.Бор. 
1924 - Квантовая статистика частиц с целым спином (статистика Бозе – Эйнштейна). Гипотеза 
Нернста о существовании вырождения газа превратилась в обоснованное теоретическое 
утверждение (Ш.Бозе, А.Эйнштейн). Закон сохранения пространственной четности 
применительно к процессу испускания света атомами (О.Лапорт). Существование отрицательных 
дисперсионных членов для атомов в возбужденных состояниях (Х.Крамере). 
1925 - Формулировка в физической химии квантовомеханического принципа Дж.Франка – 
Э.Кондона. Новый тип взаимодействия электронов в атоме (связь Г.Рассела – Ф.Саундерса). Идея 
использования кристалла для наблюдения дифракции электронов и доказательства их волновой 
природы (В.М.Эльзассер). Формулы для интенсивностей мультиплетных линий (А.Зоммерфельд, 
Р.Крониг). Разработка матричной механики (В.Гейзенберг). Теория поляризованной 
люминесценции, установление формулы Левшина – Перрена (В.Л. Левшин). Постулат 
существования внутреннего механического и магнитного моментов у электрона (спиновая 
гипотеза). (С.Гаудсмит, Дж. Уленбек). Получение с помощью принципа соответствия полной 
формулы дисперсии, включающую комбинационное рассеяние (формула дисперсии Крамерса – 
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Гейзенберга) (Х.Крамерс, В. Гейзенберг). Подразделение электронных оболочек атома на 
подоболочки (Э.Стонер). 
1926 - Построение волновой механики; уравнение Шредингера; общее представление о 
туннельном эффекте; доказательство эквивалентности матричной механики В.Гейзенберга и 
волновой механики (Э.Шредингер). Квантовая статистика, описывающая поведение частиц с 
полуцелым спином (Э.Ферми, П.Дирак, 1926). Соотношение неопределенности (В.Гейзенберг). 
Статистическая модель атома (Э.Ферми, Л.Томсон). Связь квантовой механики с теорией 
относительности, вывод волнового уравнения, составляющего основу релятивисткой квантовой 
механики (П.Дирак). Разработка теории преобразований (П.Дирак). Формулировка 
дисперсионных соотношений (соотношения Х.Крамерса – Р.Кронига). Квантовомеханическая 
теория диамагнетизма (Дж. Ван Флек, Л.Полинг). Простейшее релятивистское волновое 
уравнение для частиц со спином 0 – уравнение Клейна – Фока – Гордона (О.Клейн, В.А.Фок, 
В.Гордон). Метод нахождения приближенных собственных значений и собственных функций 
одномерного уравнения Шредингера, устанавливающий связь со старыми правилами 
квантования Бора и Зоммерфельда (метод БВК, Л.Бриллюэн, Г.Вентцель, Х.Крамере). 
Вероятностная интерпретация волн де Бройля (М.Борн). Общий принцип, согласно которому 
физической величине соответствует некоторый оператор (М.Борн, Н.Винер). Приближенный 
метод решения задачи о рассеянии частиц силовым центром (борновское рассеяние, М.Борн). 
1927 - Матрицы для описания спина электрона (спиновые матрицы В.Паули). Введение понятия 
упаковочного коэффициента и построение первой кривой зависимости упаковочных 
коэффициентов от массовых чисел, характеризующей энергию связи атомных ядер (Ф.Астон). 
Теория валентных связей, положившей начало квантовой химии (Ф.Лондон, В.Гайтлер). 
Применение вариационного метода в квантовой механике для расчета нормального состояния 
гелия (получения энергетических уровней атома) (Кельнер). Концепция волны-пилота с целью 
интерпретации квантовой механики (Л. де Бройль). Схема описания и расчета основного 
состояния многоэлектронных атомов (модель атома Л.Томаса – Э.Ферми). Теория строения 
двухатомных молекул (М.Борн, Р.Оппенгеймер). Индетерминистская концепция элементарных 
процессов, т.е. копенгагенская интерпретация квантовой механики (Н.Бор, В.Гейзенберг, 
Э.Шредингер, М.Борн, В.Паули, П.Дирак). Сформулирован принцип дополнительности (Н.Бор). 
- Открытие дифракции электронов (К.Дэвиссон, Л.Джермер, Дж. П.Томсон). Зависимость 
квантового выхода люминесценции от длины волны возбуждающего излучения (закон 
С.И.Вавилова). Открытие зеркальной симметрии и формулировка закона сохранения четности; 
введение представления о четности волновой функции (Ю.Вигнер). Применение принципов 
квантовой теории к максвелловскому полю и получение первой модели квантованного поля 
(П.Дирак). Разработка метода вторичного квантования (П.Дирак, В.А.Фок) Парамагнетизм 
электронного газа (парамагнетизм В.Паули). Создание квантовой теории излучения, 
предсказание тождественности квантов вынужденного и первичного излучений, лежащей в 
основе квантовой электроники (П.Дирак). Установление двух эмпирических правил, которые 
определяют последовательность расположения атомных уровней в мультиплетах (правила 
Ф.Хунда). Первое использование в квантовой механике теории групп; построение аппарата, 
эквивалентного волновой механике в конфигурационном пространстве с антисимметричными 
волновыми функциями. (Ю.Вигнер). 
1928 - Первая квантовая теория металлов (А.Зоммерфельд). Метод решения задач квантовой 
механики многих тел – метод самосогласованного поля (метод Дж.Хартри – В.А.Фока). 
Объяснение сверхтонкой структуры спектров (В.Паули). Открытие сверхтонкой структуры 
спектральных линий атомных спектров (А.Н.Теренин, Л.Н.Добрецов, Г.Шюллер). Открытие 
обменного взаимодействия (П.Дирак и В.Гейзенберг). Соединение квантовой механики с теорией 
относительности и установление квантовомеханического уравнения, описывающего 
релятивистский электрон; создание релятивистской квантовой механики (П.Дирак). Построение 
квантовой теории оптической активности паров (Л.Розенфельд). Разработка Ф.Блохом и 
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Л.Вриллюэном основ зонной теории твердых тел (Ф.Блох, Л.Бриллюэн). Теория движения 
отдельных электронов в кристаллической решетке (Ф.Блох и Р.Пайерлс). Метод линейной 
комбинации атомных орбит; приближение сильной связи (Ф.Блох). Квантование электронного 
поля (Ю.Вигнер). 
1929 - Первая попытка формулировки квантовой электродинамики - ввод общей схемы 
квантования полей (В.Гейзенберг, В.Паули). Первая количественная теория взаимодействия 
ядерного магнитного момента с электронной оболочкой (Э.Ферми, Харгревс). Попытка 
построения квантовой электродинамики (подход, отличный от схемы В.Гейзенберга и В.Паули), 
на основе канонических правил квантования поля (Э.Ферми). Детерминанты Дж.Слэтера. 
Открытие дифракции атомов и молекул (О.Штерн). Теория кристаллического поля (Х.Бете). 
Создание квантовой теории эффекта Комптона; уравнение, описывающее рассеяние электронов в 
этом эффекте (уравнение О.Клейна – И.Нишины). 
1930 Введение спиновых волн (Ф.Блох). Квантовая теория рассеяния света в кристаллах 
(И.Е.Тамм). Предсказание существования элементарных магнитных зарядов – монополей 
(П.Дирак). Теоретическое предсказание диамагнетизма электронов в металлах (диамагнетизм 
Л.Д.Ландау). Точное измерение времени жизни возбужденных атомов (для Не+). 
1932 - Методы описания систем с переменным количеством частиц (метод пространства 
В.А.Фока и метод функционалов Фока). Введение понятия изотонического спина как 
формального математического приема (В.Гейзенберг). Введение основных соотношений метода 
вторичного квантования и развитие метода конфигурационного пространства для систем с 
переменным числом частиц (В.А.Фок). Доказательство эквивалентности электродинамики 
Дирака и Гейзенберга – Паули (Л.Розенфельд). Открытие симметрии относительно обращения 
времени -закон сохранения временной четности (Ю. Вигнер). Новая форма релятивистской 
квантовой механики (П.Дирак). Разработка многовременного формализма, представляющего 
собой релятивистски инвариантную форму современной квантовой электродинамики (В.А.Фок, 
П.Дирак. Б.Подольский).  
1933 - Разработка метода молекулярных орбиталей (Р.Милликен). 
1936 - Идея квантового числа, соответствующего полному изотоническому спину (Б.Кассен, 
Э.Кондон). Запись уравнения для частиц со спином 1 и m0 ≠ 0 – уравнение А.Прока.  
1937 - Формулировка теоремы условий устойчивости симметричных конфигураций молекул 
(теорема Г.Яна – Э.Теллера). 
1940 - Доказательство теоремы о связи статистики и спина: система одинаковых частиц с 
полуцелым спином описывается антисимметричной волновой функцией (статистика Ферми – 
Дирака), а с целым спином – симметричной волновой функцией (статистика Бозе – Эйнштейна) 
(В.Паули). 
1941 - Связь закона сохранения электрического заряда с инвариантностью относительно 
калибровочных преобразований (В.Паули). 
1943 - Введение В.Гейзенбергом понятия матрицы рассеяния, или S-матрицы (впервые S-
матрицу предложил в 1937 Дж. Уилер). 
1945 - Предсказание переходного излучения (В.Л.Гинзбург, И.М.Франк, открыто в 1958). 
- Приближенный метод в квантовой теории поля (метод И.Е.Тамма – С.М.Данкова). 
1947 - Принцип перенормировки массы (X. Крамере). Метод приближенного вторичного 
квантования (Н.Н.Боголюбов). 
1948 - Завершение создания квантовой электродинамики (С.Томонага, Р.Фейнман, Ю.Швингер). 
1949 - Метод перенормировок в квантовой электродинамике. 
1951 - Полный анализ перенормировки в квантовой электродинамике (А.Салам). 
1970 - Выдвинута гипотеза о существовании нового квантового числа очарования, или 
суперзаряда. 
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6. Теория относительности 
Относительности теория - физическая теория, рассматривающая пространственно-временные 
свойства физических процессов. Так как закономерности, устанавливаемые теорией 
относительности – общие для всех физических процессов, то обычно о них говорят просто как о 
свойствах пространства-времени. Эти свойства зависят от полей тяготения в данной области 
пространства-времени. Теория, описывающая свойства пространства-времени в приближении, 
когда полями тяготения можно пренебречь, называется специальной теорией относительности 
(создана А.Эйнштейном в 1905). Свойства пространства-времени при наличии полей тяготения 
исследуются в общей теории относительности, называемой также теорией тяготения 
Эйнштейна (1915). Физические явления, описываемые теорией относительности, называются 
релятивистскими и проявляются при скоростях движения тел, близких к скорости света в 
вакууме. Все выводы теории относительности надёжно подтверждены на опыте. Теория 
относительности выявила ограниченность представлений классической физики об «абсолютных» 
пространстве и времени, неправомерность их обособления от движущейся материи; она даёт 
боле точное, по сравнению с классической механикой, отображение объективных процессов 
реальной действительности.  

Теория относительности предложена Эйнштейном, но в её разработке принимали участия 
многие учёные. Очень близко подошёл к созданию теории относительности нидерландский 
физик, нобелевский лауреат (1902), Хендрик Лоренц (1853-1928), который создал 
электродинамику движущихся сред и вывел преобразования, названные его именем. Герман 
Минковский (1864-1909), немецкий математик и физик, дал геометрическую интерпретацию 
специальной теории относительности (пространство Минковского). Достаточно серьёзный вклад 
в теорию относительности и релятивистскую электродинамику внёс французский физик Поль 
Ланжевен (1872-1946). Александр Александрович Фридман (1888-1925), математик и геофизик, в 
1922-24 нашёл нестационарные решения уравнений тяготения Эйнштейна, что легло в основу 
теории нестационарной (расширяющейся) вселенной.  
Относительности принцип – фундаментальный физический закон, согласно которому любой 
процесс протекает одинаково в изолированной материальной системе, находящейся в 
состоянии покоя, и в такой же системе в состоянии равномерного прямолинейного движения. 
Состояния движения или покоя определяются по отношению к произвольно выбранной 
инерциальной системе отчёта. Относительности принцип лежит в основе специальной теории 
относительности Эйнштейна. 
1905: Понятие фотона - кванта электромагнитного поля, гипотеза о квантовом характере 
светового излучения (фотонная теория света) (А.Эйнтштейн); объяснение законов фотоэффекта 
на основании существования квантов света, или фотонов (А.Эйнштейн); ковариантность 
уравнений Максвелла относительно «группы Лоренца» (А.Пуанкаре, А.Эйнштейн); закон 
взаимосвязи массы и энергии (А.Эйнштейн); специальный принцип относительности и принцип 
постоянства скорости света, создание специальной теорию относительности, содержащей новые 
пространственно-временные представления (А.Эйнштейн). 
1906: Вывод уравнения релятивистской динамики, получение выражения для энергии и импульса 
электрона, ввод термина «теория относительности» (М.Планк). 
1907: Принцип эквивалентности гравитации и инерции, являющийся фундаментом общей теории 
относительности, вычисление красного смещения света в поле тяготения Солнца (А. Эйнштейн); 
формулировка точных инвариантные уравнения поля для движущихся тел (Г.Минковский); 
обобщение термодинамики в рамках специальной теории относительности (М.Планк, 
А.Эйнштейн); разработка первой квантовой теории теплоемкости твердых тел (А.Эйнштейн). 
1908: Окончательное подтверждение справедливости релятивистской формулы Лоренца для 
зависимости массы от скорости (А.Бухерер); идея объединения трех измерений пространства и 
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времени в одно четырехмерное пространство (пространство Минковского) и развитие 
современного четырехмерного аппарата теории относительности (Г.Минковский). 
1911: Доказательство искривления световых лучей в поле тяготения Солнца (А. Эйнштейн). 
1912: Теория гравитации, обобщающая закон тяготения Ньютона в соответствии с требованиями 
специальной теории относительности и принципом эквивалентности (Дж. Нордстрем); теория 
гравитации, обобщающая закон Ньютона, но не учитывающая принцип эквивалентности 
(М.Абрагам); проверка уравнения Эйнштейна для фотоэффекта и вычисление из него постоянной 
Планка (Р.Милликен); формулировка основного закона фотохимии (закон А.Эйнштейна). 
1913: Отождествление гравитационного поля с 10-компонентным метрическим тензором 
геометрии Римана; теорию тяготения, учитывающая принцип эквивалентности (А.Эйнштейн, 
М.Гроссман); понятие дефекта массы (П.Ланжевен); Теория тяготения, основывающаяся на 
специальной теории относительности, но не удовлетворяющая принципу эквивалентности 
(Г.Ми). 
1916: Выход работы А.Эйнштейна «Основы общей теории относительности», завершившей 
создание релятивистской теории гравитации; первое решение уравнения тяготения Эйнштейна, 
описывающее гравитационное поле сферической массы (решение К.Шварцшильда); 
постулирование гравитационных волн (А.Эйнштейн); вывод вероятности спонтанного и 
вынужденного излучений (А.Эйнштейн). 
1917: Космологическая модель Вселенной (модель В. де Ситтера). 
1918: Формула для мощности гравитационного излучения (А.Эйнштейн); первый вариант единой 
теории поля, основанный на обобщении римановой геометрии (Г.Вейль); идея объединенного 
описания всех полей и всего вообще вещества на базе геометризированной картины мира – 
единая теория толя (Г.Вейль, Э.Картан, А.Эддингтон, А.Эйнштейн). 
1919: Первая экспериментальная проверка отклонения света звезды в поле тяготения Солнца, 
предсказанного общей теорией относительности (А.Эддингтон). 
1922: Нестационарные решения гравитационного уравнения Эйнштейна; предсказание 
расширения Вселенной (нестационарная космологическая модель), подтвержденное в 1929 
открытием явления разбегания галактик (А.А.Фридман). 
1923: Первый вариант единой теории поля (А.Эйнштейн). 
1924: Квантовая статистика частиц с целым спином (статистика Бозе – Эйнштейна).  
1941: Подтверждение релятивистского эффекта Допплера (Г.Айве, Дж. Стиллуэлл). 
7. Радиоактивность 
Радиоактивность – самопроизвольное превращение неустойчивых ядер в ядра других 
элементов, сопровождающееся испусканием частиц или других гамма-квантов. 

О факте испускания солями урана таинственного излучения впервые сообщили французы 
Ньепс (1858) и Сент-Виктор (1867), но их наблюдения не стали открытием и были забыты. 
Поэтому справедливо полагают, что явление радиоактивность открыл А.Беккерель в 1896. 

В 1895 французский физик Антуан-Анри Беккерель (его отец, Александр Эдмон, и его 
дед, Антуан Сезар, специалисты в области люминесценции и фосфоресценции были известными 
учеными, профессорами физики, членами Французской академии наук), зав кафедрой физики в 
Политехнической школе (Париж), заинтересовался рентгеновскими лучами, обладающими 
большой энергией и проникающей способностью. Это излучение возникает, когда катодные лучи 
(электроны), испускаемые отрицательным электродом (катодом) электронно-вакуумной лампы, 
ударяют в другую часть лампы во время высоковольтного разряда. Поскольку падающие 
катодные лучи вызывают также люминесценцию, то ошибочно предполагалось (гипотеза 
Пуанкаре), что и люминесценция, и рентгеновские лучи образуются посредством одного и того 
же механизма и что люминесценция может сопровождаться рентгеновскими лучами. Беккерель 
решил выяснить, может ли флюоресцентный материал, активированный светом, а не катодными 
лучами, также испускать рентгеновские лучи. Он поместил на фотографические пластинки, 
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завернутые в плотную черную бумагу, люминесцентный материал, имевшийся у него под рукой - 
сульфат уранил-калия (UO2SO4*K2SO4*2H20) - и в течение нескольких часов подвергал этот 
пакет воздействию солнечного света. Он обнаружил, что излучение прошло сквозь бумагу и 
воздействовало на фотографическую пластинку, что указывало на то, что соль урана испускала 
рентгеновские лучи, а также и свет после того, как была облучена солнечным светом. Однако, к 
удивлению Беккерель, оказалось, что то же самое происходило и тогда, когда такой пакет 
помещали в темное место, без облучения солнечным светом. Беккерель, по-видимому, наблюдал 
результат воздействия не рентгеновских лучей, а нового вида проникающей радиации, 
испускаемой без внешнего облучения источника. На протяжении нескольких последующих 
месяцев Беккерель повторял свой опыт с другими известными люминесцентными веществами и 
обнаружил, что одни лишь соединения урана испускают открытое им самопроизвольное 
излучение. Кроме того, нелюминесцентные соединения урана испускали аналогичное излучение, 
и, следовательно, оно не было связано с люминесценцией. В мае 1896 г. Беккерель провел опыты 
с чистым ураном и обнаружил, что фотографические пластинки показывали степень почернения, 
в три-четыре раза превышающую таковую от первоначально использовавшейся соли урана. 
Загадочное излучение являлось присущим урану свойством. 

В течение нескольких последующих лет благодаря исследованиям Беккереля и других 
ученых было обнаружено, что мощность излучения, по-видимому, не уменьшается со временем. 
В 1900 г. Беккерель пришел к выводу, что эти лучи частично состоят из электронов, открытых в 
1897 г. Дж. Томсоном в качестве компонентов катодных лучей.  

В 1898 М. Склодовская-Кюри и Г.Шмидт (не зависимо друг от друга) открыли, что торий 
также испускает лучи Беккереля. В том же году М. и П. Кюри с помощью электрометра 
установили, что радиоактивность урановых минералов больше, чем радиоактивность урана в них 
содержащегося. По-видимому, в урановых минералах содержится какой-то значительно более 
радиоактивный элемент, чем уран. Им удалось выделить из урановой руды два новых 
радиоактивных элемента: полоний и радий. В 1901 М.Кюри ввела термин «радиоактивность».  

Практически сразу была обнаружена способность излучения от солей радия 
преобразовывать кислород в озон, вызывать потемнение стекла, а также изменять цвет 
кристаллов платиносинеродистого и хлористого бария (П. и М.Кюри, 1899).  

Развитие учения о радиоактивности привело к многочисленным применениям 
ионизирующих излучений в науке, технике, сельском хозяйстве, геологии и медицине. 
Достаточно упомянуть метод меченых атомов (1915, Г.Хевеши и Ф.Панет), гамма-резонансную 
спектроскопию(1958, Р.Мессбауэр), радиоуглеродный метод геохронологии - «атомные часы» 
(1946, У.Либби), нейтронный каротаж скважин (1941, Б.М.Понтекорво) и др.. 

В несколько сокращённом виде, хронология развития учения о радиоактивности выглядит 
следующим образом. 
1901 Введение понятия радиоактивности (М.Кюри).  
1902 Механизм радиоактивного процесса как явления самопроизвольного распада химических 
элементов (Э.Резерфорд, Ф.Содди). Доказательство, что торон – инертный газ (Э.Резерфорд, 
Ф.Содди).  
1903 Образование гелия при α-распаде (В.Рамзай и Ф.Содди). Измерение коэффициента 
диффузии эманации радия в воздухе (П.Кюри, Ж.Данн). Идея радиоактивных рядов – продуктов 
распада урана и тория (Э.Резерфорд, Ф.Содди).  
1905 Статистический характер радиоактивных превращений (Э. Швейдлер). Открытие 
радиотория (228Th) (О.Хан).  
1906 β-активность калия и рубидия (Н.Кэмпбелл, А.Вуд). Открытие характеристического 
рентгеновского излучения (Ч. Варила). Обнаружение рассеяния альфа-частиц (Э.Резерфорд) 
1908 Изучение рассеяния альфа частиц на тонких фольгах (Г.Гейгер). Характеристическое 
рентгеновское излучение, как фундаментальное свойство атома (Ч.Баркла, Ч.Сандлер). Прибор 
для регистрации отдельных заряженных частиц (счетчик Г.Гейгера – В. Мюллера). 
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1909 Доказательство, что различные изотопы свинца являются конечным продуктом трех 
естественных радиоактивных семейств (Дж. Грэй). Доказательство, что альфа-частицы являются 
дважды ионизированными атомами гелия (Э.Резерфорд, Т.Ройдс). 
1910 Измерение заряда электрона (Р.Милликен). Получение чистого металлического радия 
(М.Кюри, А.Дебьерн). Первое определение энергии бета-частиц по их отклонению в магнитном 
поле (О.Байер, О.Хан). 
1911 Открытие атомного ядра, создание планетарной модели строения атома; теория рассеяния 
альфа-частиц в веществе (Э.Резерфорд). Постоянные распада α-излучателей связаны с длиной 
пробега α-частиц (Зависимость между временем жизни и энергией распада радиоактивных ядер - 
закон Г.Гейгера - Дж.Нэтолла). Изготовление первого международного радиевого эталона 
(М.Кюри, А.Дебьерн). 
1912 Открытие изотопов: обнаружение существования атомов неона с массой 20 и 22 (Дж. Дж. 
Томсон). Открытие космических лучей (В.Гейс). Изобретение прибор для наблюдения следов 
заряженных частиц (камера Ч. Вильсона). 
1913 Понятие изотопа и изотопия у радиоактивных элементов (Ф.Содди). Правило смещения при 
радиоактивном распаде, правило сдвига Содди – Фаянса (Ф.Содди, К.Фаянс независимо друг от 
друга, а так же А.С.Рассел). Разделение изотопов методом газовой диффузии (Ф. Астон). 
1914 Разделение химически неделимых радиоэлементов с помощью метода диффузии 
(Г.Хевеши). Открытие непрерывного спектра энергии бета-излучения (Дж. Чэдвик). 
Доказательство идентичности рентгеновских спектров изотопов, окончательное подтверждение 
равенства порядковых номеров у изотопов данного элемента (Э.Резерфорд, Э.Андраде). 
Доказательство существования стабильных изотопов свинца (Ф.Содди и др.). Предсказание 
внутренней конверсии (Э.Резерфорд). 
1915 Разработка метода меченых атомов (Д.Хевеши, Ф.Панет). 
1917 Изотопы высшего порядка – ядерные изомеры (Ф.Содди). 
1918 Искусственная трансмутация элементов (Э.Резерфорд). Доказательство существования 
изотопов среди продуктов радиоактивного распада (Дж.Дж.Томсон). Возможность 
существования ядерной изомерии (Ст. Мейер). 
1919 Открытие протона; доказательство наличия в ядрах элементов протонов; осуществление 
первой искусственной реакции – превращение азота в кислород (Э.Резерфорд). Объяснение 
происхождения линейчатого спектра бета-излучения. Электромагнитный метод разделения 
изотопов (Ф.Астон). 
1920 Явление изотопного обмена (Г.Хевеши).  
1921 Открытие явления изомерии атомных ядер, на примере протактиния-234 (О.Ган). 
Получение первого советского радия (В.Г.Хлопин). 
1923 Открытие явления рассеяния коротковолнового излучения на свободном или слабо 
связанном электроне (эффект А. Комптона); экспериментальное доказательство существования 
фотона, постулированного в 1905 А.Эйнштейном; теоретическая интерпретация этого явления 
(А.Комптон, П.Дебай). Применение метода меченых атомов к биологическим проблемам: 
исследование поглощения растениями свинца из раствора (Д.Хевеши). 
1925 Открытие Оже-эффекта, названный его именем (эффект П.Оже). Фотография следа протона 
и расщепления ядра азота альфа-частицами, первое наблюдение ядер отдачи (П. Блэкетт). 
1928 Разработка теории альфа-распада как туннельного процесса (Дж. Гамов, Э.Кондон, 
Р.Герни). Теоретическое открытие античастицы (позитрон); предсказание возможности рождения 
и аннигиляции электронно-позитронных пар (П.Дирак, Р.Оппенгеймер). 
1929 Создание квантовой теории эффекта Комптона; уравнение, описывающее рассеяние 
электронов в этом эффекте (уравнение О.Клейна – И.Нишины). 
1930 Возникновение сильнопроникающего излучения при бомбардировке α-частицами бериллия 
(нейтроны, В.Боте, Г.Беккер). Гипотеза нейтрино (В.Паули). Открыт изотоп уран-238 (Ф.Астон). 
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1932 Открытие нейтрона и вычисление его массы (Дж.Чэдвиг). Открытие в космических лучах 
позитрона (К.Андерсон). Обнаружение протонов отдачи (И. и Ф.Жолио-Кюри). Осуществление 
первых ядерных превращений под действием нейтронов (Н.Фезер, Л.Мейтнер, У.Харкинс). 
1933 Теория бета-распада с учетом нейтрино; введение нового типа взаимодействия - слабого 
(Э.Ферми). Образование электрон-позитронных пар из жесткого гамма-кванта (И. и Ф.Желио-
Кюри К.Андерсон, П.Блэкетт, Дж.Оккиалини); механизм этого явления установил 
Р.Оппенгеймер. Открытие электронно-позитронных ливней в космических лучах (П.Блэкетт, Дж. 
Оккиалини). Предсказание внутренней конверсии с образованием электронно-позитронных пар 
(Р.Оппенгеймер). Экспериментальное доказательство аннигиляции электронов и позитронов, 
предсказанной П.Дираком  
1934 Позитронный (β+ - распад) (И. и Ф.Жолио-Кюри). Открытие искусственной 
радиоактивности (И. и Ф.Жолио-Кюри). Ядерная изомерия (Г.Гамов). Открытие внутренней 
конверсии гамма-лучей с образованием электронно-позитронных пар (А.И.Алиханов, 
А.И.Алиханьян, Н.С.Козодаев). Открытие свечения чистых прозрачных жидкостей под 
действием гамма-лучей (эффект С.И.Вавилова – П.А.Черенкова). Предсказание обратного бета-
распада (Х.Бете, Р.Пайерлс). 
1935 Радиоактивность калия связана с изотопом 40К (Г.Хевеши). Захват орбитального электрона 
(Х.Юкава). Ядерная изомерия у естественных (О.Хан, 1921) и искусственных (И.В.Курчатов, 
1935) изотопов. Открытие урана-235 (А.Демпстер). Предсказание двойного бета-распада и 
разработка его теории (М.Гепперт-Майер). 
1936 Причина ядерной изомерии (Г.Ван-Вургис). Обобщение теории бета-распада - ввод 
взаимодействия Дж. Гамова – Э.Теллера. Идея, что обратный бета-распад является процессом, 
вызываемым свободным нейтрино (X. Бете и Р.Бэчер). Объяснение существования 
метастабильных состояний ядер (К.Вейцзеккер). Предсказание K-захвата (X. Юкава, С.Саката).  
1937 Синтез первого искусственного элемента - технеция (К.Перрье, Э.Сегре). Открытие K-
захвата (Л.Альварес). Разработка теории эффекта Вавилова – Черенкова (И.Е.Таммом, 
И.М.Франком). 
1938 Конверсионное излучение ядерных изомеров (Л.Русинов, Б.Понтекорво). Вынужденное 
деление урана (О.Хан, Ф.Штрассман). Обнаружение испускания электронов внутренней 
конверсии веществами, захватывающими нейтроны (Дж. Гофман, Р.Бэчер). 
1939 Распад урана на два осколка примерно равной массы; введение Л.Мейтнер понятия 
«деление ядра». (Л.Мейтнер, О.Фриш). L- захват (Б.Пунтекорво). Испускание запаздывающих 
нейтронов (Р.Робертс). Обоснование возможности протекания в уране цепной ядерной реакции 
деления (Л.Сцилард, Ю.Вигнер, Э.Ферми, Дж. Уилер, Ф.Жолио-Кюри, Я.Б.Зельдович, 
Ю.Б.Харитон). Идею цепной ядерной реакции выдвинул в 1934 Сцилард. Открытие 
запаздывающих нейтронов (Р. Роберте, Р. Мейер, П.Ванг). Открытие испускания вторичных 
нейтронов при делении (Л.Сцилард, Э.Ферми, Г.Андерсон, В.Зинн, Ф.Жолио-Кюри, X. Халбан, 
Л.Коварски). Экспериментальное доказательство деления ядра урана на два осколка и 
непосредственное измерение энергии деления (О.Фриш, Ф.Жолио-Кюри, Г.Андерсон, Дж. 
Даннинг). 
1940 Синтез нептуния (Э.Макмиллан, П.Абельсон) и плутония (Г.Сиборг, А.Валь, Дж. Кеннеди, 
Э.Сегре). Спонтанное деление урана (К.А.Петржак, Г.Н.Флеров). Количественный анализ цепной 
реакции деления урана на медленных нейтронах и формулировка условий ядерного взрыва 
(Я.Б.Зельдович и Ю.Б.Харитон). Выделение чистого урана-235 (Дж. Даннинг, А.Нир). 
Доказательство, что уран-235 делится медленными нейтронами (Ю.Бут, Дж. Даннинг, А.Гросс). 
Возможность протекания в системе с ураном и тяжелой водой цепной ядерной реакции деления 
(X. Халбан, Л.Коварски). 
1942 Первый успешный косвенный опыт по доказательству существования нейтрино: 
регистрировались ядра отдачи, возникающие вследствие испускания нейтрино при захвате 
орбитальных электронов (Дж.Аллен). 



 15
1944 Предсказание синхротронного излучения (Д.Д.Иваненко, И.Я.Померанчук, открыто в 1946 
Блюитом). Актинидная теория, играющая важную роль для систематики и предсказания свойств 
тяжелых трансурановых элементов (Г.Сиборг). 
1946 Предсказание синхротронного излучения (Д.Д.Иваненко, И.Я.Померанчук, открыто в 1946 
Блюитом). Синтез 95го и 96-го элементов – америция и кюрия (Г.Сиборг, Р.Джеймс, Л.Морган, 
А.Гиорсо). Актинидная теория, играющая важную роль для систематики и предсказания свойств 
тяжелых трансурановых элементов (Г.Сиборг). Измерение константы деления урана (Дж. Шарф-
Гольдхабер, Дж. Клайбер). 
1948 Экспериментальное обнаружение бета-распада нейтрона (А.Снелл и Л.Миллер).  
1949 Зависимость скорости электронного захвата от химического состояния (Э.Сегре). 
Наблюдение L-захвата (Б.М.Понтекорво). 
1951 Измерение периода полураспада нейтрона (Дж. Робсон). Предсказание протонной 
радиоактивности (Б.С.Джелепов).  
1952 Эксперимент по регистрации ядер отдачи, возникающих при электронном захвате в аргоне 
(Дж. Родебак, Дж. Аллен); доказательство закона сохранения импульса при испускании 
нейтрино. 
1957 Постулировано, что в бета-распаде не сохраняется не только пространственная четность (P-
инвариантность), но и зарядовое сопряжение – C-инвариантность (Т.Ли, Ч.Янг, Р.Эме). 
Экспериментальное доказательство продольной поляризации β-частиц в бета-распаде; β±-
частицам соответствует левый винт, β–-частицам – правый. 
1959 Точное определение периода полураспада свободного нейтрона, 11,7 мин (П.Е.Спивак). 
1961 Явление спонтанного деления ядер, находящихся в изомерном состоянии (С.М.Пеликанов, 
В.А.Друин, В.А.Карнаухов). Экспериментально доказано существование двух типов нейтрино – 
электронного и мюонного (Л.Ледерман, М.Шварц, Дж. Штейнбергер). Экспериментально 
обнаружен бета-распад положительного пиона, величина вероятности которого подтвердила 
закон сохранения векторного тока, теоретически обоснованный в 1955 Я.Б.Зельдовичем 
(Ю.Д.Прокошкин). Экспериментально открыто явление испускания запаздывающих протонов 
(В.А. Карнаухов, Дж.Черны, 1970, 3. Хофман, 1982). Экспериментально установлено явление 
спонтанного деления атомных ядер, находящихся в нестабильном состоянии (Г.Н.Флеров, 
С.М.Поликанов). 
1967 Обнаружение двойного бета-распада. Обнаружено двойное тормозное излучение. 
1970 Открытие протонной радиоактивности (Дж. Черны). 
1984 Открытие кластерного распада (испускание 14С) (X. Роуз, Г. Джонс; Д.В.Александров). 
8. Радиохимия 

История развития радиохимии тесно переплетена с историей радиоактивности. 
В 1996 А.Беккерель открыл явление радиоактивности. Фотографическим методом сначала 

была обнаружена радиоактивность соли (сульфат уранил-калия, UO2SO4*K2SO4*2H20), а вскоре – 
радиоактивность чистого урана. В 1898 ученица Беккереля М. Склодовская-Кюри и Г.Шмидт (не 
зависимо друг от друга) открыли, что торий тоже радиоактивен. В том же году она и ее муж, 
Пьер Кюри, с помощью электрометра установили, что радиоактивность урановых минералов 
больше, чем радиоактивность урана в них содержащегося. Это наблюдение привело супругов 
Кюри к предположению, что в урановых минералах находится какой-то значительно более 
радиоактивный элемент, чем уран. И действительно, переработав несколько тонн урановой руды, 
они получили два очень радиоактивных осадка: гидроокись висмута и сернокислый барий. 
Анализ осадков привел к выделению двух новых радиоактивных элементов: из первого осадка - 
полония (назван в честь родины Мари Кюри - Польши), а из второго (методом дробной 
кристаллизации) - радия. Вскоре было обнаружено, что соли и растворы радия выделяют 
тяжёлый радиоактивный газ - радон (Э.Резерфорд, в августе 1899 открыл изотоп 220Rn – торон; 
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основной изотоп радона, радон-222, отрыт Дорном в 1900; актинон – 219Rn - А.Дебьерном в 1910. 
В октябре 1899 был открыт актиний, а в 1903 - радиоторий (228Th) (О.Хан).  

В истории развития радиохимии можно выделить несколько этапов. 
Первый этап (1898-1913) начат исследованиями М.Кюри и П.Кюри, вызвавшими большое 

число работ, посвященных открытию, изучению свойств, установлению местоположения в 
периодической системе и генетических связей естественных радиоактивных элементов и 
изотопов. В этот период было открыто около 40 естественных радиоактивных элементов и 
изотопов и 5 новых радиоактивных элементов (полоний, радий, радон, актиний, протактиний). 
Все вновь открытые радиоактивные элементы нашли место в периодической системе элементов и 
в радиоактивных семействах. Новые элементы были подробно исследованы с химической точки 
зрения. Удалось сформулировать правила превращения радиоактивных изотопов элементов 
одних элементов в другие. 

Был предложен механизм радиоактивного процесса как явления самопроизвольного 
распада химических элементов (Э.Резерфорд, Ф.Содди, 1902), доказан статистический характер 
радиоактивных превращений (Э. Швейдлер, 1903). В 1903 Э.Резерфорд, Ф.Содди выдвинули 
идею радиоактивных рядов – продуктов распада урана и тория – генетически связанных 
радионуклидов. В 1906 Кэмбеллом открыта радиоактивность калия и рубидия. Химиками было 
доказано, что различные изотопы свинца являются конечным продуктом трех естественных 
радиоактивных семейств (Дж. Грэй, 1909), в цепочке превращений один из элементов – 
радиоактивный инертный газ – радон, а альфа-частицы представляют собой дважды 
ионизированные ионы гелия (Э.Резерфорд, Т.Ройдс, 1909). В 1912 произошло открытие изотопов 
- обнаружено существования атомов неона с массой 20 и 22 (Дж. Дж. Томсон), 

Проводившиеся в период с 1905 по 1912 исследования продуктов распада урана, тория и 
актиния (RdTh, MsTh1, MsTh2, RaA, RaE, AcB и др.) привели в 1913 к обнаружению изотопов и 
явления изотопии у радиоактивных элементов (Ф.Содди). Окончательное доказательство 
существования изотопов среди продуктов радиоактивного распада дал Дж.Дж.Томсон в 1918. 
Большое значение имело установление правила смещения при радиоактивном распаде - правило 
сдвига Содди – Фаянса (Ф.Содди, К.Фаянс независимо друг от друга, а так же А.С.Рассел, 1913). 
Все обнаруженные и изученные в этот период радиоактивные вещества оказались изотопами 
таллия, свинца, висмута, полония, радия, актиния, тория, протактиния и урана. Были высказаны 
предположения о возможности существования изотопов высшего порядка – ядерные изомеров 
(Ф.Содди, 1917) и явления ядерной изомерии (Ст. Мейер, 1918). В 1921 О.Хан открыл явления 
изомерии атомных ядер, на примере протактиния-234. Были установлены закономерности 
изменения химической природы элементов в результате радиоактивного распада, опубликованы 
первые работы по влиянию температуры на эманирование твердых тел (А.С.Коловрат-
Червинский, 1906), измерен коэффициент диффузии эманации радия в воздухе (П.Кюри, Ж.Данн, 
1903). К этому периоду относится изготовление первого международного радиевого эталона 
(М.Кюри, А.Дебьерн) и начало работ по разделение изотопов (метод газовой диффузии (Ф. 
Астон, 1913)). 

Термин «радиохимия» введен в науку в 1910 году А.Камероном в его книге 
«Радиохимия». 

Началом второго этапа (1913-1934) можно считать исследования К.Фаянса и Ф.Панета, 
выполненные в 1913 г., и посвященные изучению общих закономерностей поведения ничтожно 
малых количеств естественных радиоактивных элементов и их изотопов в процессах 
соосаждения и адсорбции. В результате этих исследований были сформулированы правила 
соосаждения адсорбции Фаянса-Панета. и О.Хана, а также закон сокристаллизации В.Г.Хлопина 
(1924). Разработана термодинамическая теория изоморфной сокристаллизации и адсорбции 
радиоактивных нуклидов (А.П.Ратнер, 1933). В 1914 Г.Хевеши методом диффузии удалось 
разделить химически неделимых радиоэлементы. В 1915 Г.Хевеши и Ф.Панет разработали метод 
радиоактивных индикаторов (метод меченых атомов), с помощью которого были изучены 
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процессы самодиффузии и изотопного обмена в соединениях свинца. А в 1923 Д.Хевеши - 
применил метод меченых атомов к биологическим проблемам (он исследовал поглощение 
растениями свинца из раствора). В 1920 он же открыл - явление изотопного обмена (Г.Хевеши). 
На этом этапе развития радиохимии обнаружены явления коллоидообразования радиоактивных 
изотопов висмута и полония и были проведены первые работы по электрохимии радиоактивных 
элементов. О.Ханом и Ф.Штрассманом продолжалось подробное изучение процессов влияния 
термических воздействий на процессы выделения радона из твёрдых тел – процессов 
эманирования. 
 На развитие радиохимии в значительной мере стимулировалось потребностями ядерной 
физики. Создание разнообразных методов осуществления ядерных реакций потребовало 
привлечение радиохимиков и их специфических методик для выделения и химической 
идентификации продуктов ядерных реакций. Э.Резерфорд ещё в 1918 провёл первую 
трансмутацию элементов с помощью альфа-частиц (попутно открыв протон). Но число ядерных 
реакций с участием альфа-частиц ограничено. Более перспективным оказалось использование 
ускорителей заряженных частиц (в первую очередь - протонов). В 1930 состоялся пуск 
циклотрона (Э.Лоуренс, М.Ливингстон), в 1931 - электростатического ускорителя заряженных 
частиц (генератор Р.Ван де Граафа), 1932 - установки для искусственного ускорения протонов – 
каскадный генератор (ускоритель Дж. Кокрофта – Э.Уолтона). Первое расщепление ядра 
частицами, ускоренными в циклотроне (Э.Лоуренс, М.Ливингстон, М.Уайт) произошло в 1932.В 
том же году удалось осуществить первую ядерную реакцию с искусственно ускоренными 
протонами – трансмутация ядер лития (Дж. Кокрофт и Э.Уолтон). В том же году было 
достигнуто первое расщепление ядра частицами, ускоренными в циклотроне (Э.Лоуренс, 
М.Ливингстон, М.Уайт).  

Начало третьего этапа развития радиохимии (с 1933) совпадает с открытием нейтрона 
(Чедвиг, 1932) и искусственной радиоактивности (И.Кюри и Ф.Жолио-Кюри, 1934 г.). В 1933 
была продемонстрирована возможность получения мощных источников быстрых нейтронов при 
помощи ускорителей и открытие (d, n) и (р, n) реакций (Ч.Лауритсен). Одновременно был открыт 
ядерный фотоэффект – фоторасщепление дейтрона (Дж. Чэдвик, М.Гольдхабер) и расщепление 
бериллия гамма-квантами (Л.Сцилард, Т.Чалмерс). В 1935 Р.Оппенгеймер и М.Филлипс 
рассмотрели ядерную реакцию срыва, а П.Мун, Дж. Тильман доказали резонансный характер 
взаимодействия медленных нейтронов с ядрами. 

В те же годы были созданы ускорители заряженных частиц: циклотроны, бетатроны, 
ускорители Ван-де-Граафа. Сообщая заряженным частицам энергию в десятки миллионов 
электрон-вольт, эти устройства позволили получить радиоактивные изотопы многих элементов 
середины Менделеевской системы. Возникла область радиохимии, направленная на химическое 
изучение ядерных реакций и выделение получаемых радиоактивных продуктов.  

В этот период устанавливается возможность искусственного получения радиоактивных 
изотопов почти всех известных стабильных элементов, открываются ядерные реакции, имеющие 
исключительно важное значение для получения радиоактивных изотопов и синтеза новых 
элементов, в том числе и трансурановых. В 1937 К.Перрье, Э.Сегре осуществили синтез первого 
искусственного элемента – технеция (бомбардировкой ядер молибдена дейтронами), Э.Сегре 
получил астат (1940), М.Перей открыл франций (1939), в 1940 Э.Макмиллан, П.Абельсон 
синтезировали нептуний-239 (β-излучатель), а Г.Сиборг, Э.Макмиллан, А.Валь, Дж. Кеннеди, 
Э.Сегре плутоний (в том числе плутоний-239.) В 1947 в продуктах деления урана был обнаружен 
один новый элемент – прометий. 

Начиная с 1932 ядерные реакции осуществляют в основном с помощью нейтронов. 
Особенно это направление усилилось после открытия Э.Ферми явления замедления нейтронов в 
веществе. В 1939 он обнаруживает странное поведение урана под действием тепловых 
нейтронов, которое объясняет тем, что возникающий радионуклид является трансурановым 
элементов. Радиохимики О.Ган и Ф.Штрассман повторили эксперименты Ферми с ураном. В 
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ходе облучения урана нейтронами они обнаружили радиоактивность, соосаждающуюся с солью 
бария. Возникло предположение, что в результате реакции урана с нейтроном выделилось две 
альфа-частицы и получился тяжёлый изотоп радия, который и выделялся с барием. Однако все 
попытки разделить дробной кристаллизацией бариевую соль и радиоактивность не дали 
результатов, в то время как эту радиоактивность удалось относительно легко отделить от одного 
из известных изотопов радия. Правильную интерпретацию этих опытов дали Л.Мейтнер и её 
племянник О.Фриш в 1939, заключив, что в результате ядерной реакции образуется 
радиоактивный изотоп бария. Возникла идея вынужденного под действием нейтронов деления 
урана на два осколка примерно равной массы. Л.Мейтнер ввела понятие «деление ядра». 
О.Фриш, Ф.Жолио-Кюри, Г.Андерсон и Дж. Даннинг получили надёжное экспериментальное 
доказательство деления ядра урана на два осколка и осуществли непосредственное измерение 
энергии деления. Открытие деления урана имело решающее значение для создания ядерного 
оружия и ядерной энергетики.  

Весь 20-тый век радиохимики интенсивно исследовали свойства радиоактивных изотопов, 
в первую очередь элементов - не имеющих стабильных изотопов. Проводится идентификация 
элементов, вплоть до 114-го элемента (Г.Сиборг, А.Гиорсо, Г.Н.Флеров). При этом вводится 
актинидная теория Сиборга и проводится её экспериментальная проверка.  

В 1934 Л.Сциллард и Т.Чалмерс обнаруживают своеобразные химические эффекты при 
процессах захвата атомными ядрами медленных нейтронов. В результате был создан метод ядер 
отдачи. 

Одновременно были изучены химические последствия при изомерных переходах, β- 
распаде и К-захвате. Широкое развитие исследований в этой области привело к созданию новых 
направлений в радиохимии, например химии «горячих» и многократно ионизированных атомов, 
а также к созданию ядерной химии и химии процессов, индуцированных ядерными 
превращениями. Возникает ядерная индустрия, включающая в себя ядерное материаловедение. 

Современное состояние радиохимии характеризуется развитием химии процессов деления 
и осколочных продуктов, а также химии и технологии ядерного горючего. Широкое развитие 
получают исследования ядерных превращений на частицах высокой энергии (реакции глубокого 
расщепления. Необычайно бурно развивается прикладная радиохимия, т.е. применение 
радиоактивных элементов во всех областях химических исследований. Некоторые из них: 
геохронология, определение возраста горных пород и датировка геологических событий, 
радиоуглеродный метод, метод радиоактивного диффузионного газового зонда, диффузионно-
структурный анализ, мессбауэровские диамагнитные зонды, активационный анализ, химия 
позитрония и мюония. Радиохимия находит применение в экологии и медицине (новые методы 
переработки отходов (мембраны – полимерные и керамические), планарные адсорбенты и 
аппараты регулярной структуры, новые методы отверждения отходов, процессы диффузии 
радионуклидов, миграция радионуклидов в природных средах, состояние радионуклидов в воде, 
воздухе и почве, фармпрепараты, и др. 

В настоящее время радиохимия занимается такими проблемами, как получение урана из 
очень разбавленных растворов (например, выделение его из морской воды), выделение 
трансплутониевых элементов в условиях высоких радиационных нагрузок, выделение ценных 
компонентов из отработанного топлива, глубокая очистка контурных вод энергетических 
ядерных установок и т.д. Решение этих задач связано с дальнейшим исследованием состояния и 
поведения радиоактивных нуклидов при процессах соосаждения, хроматографии, при 
электрохимических процессах. Чрезвычайно важные задачи ядерная технология ставит перед 
радиохимическим анализом (контроль чистоты ядерных материалов, определение степени 
выгорания, изотопного состава и содержания делящихся материалов в ядерном топливе и др. На 
современном этапе все более широкое развитие приобретает прикладная радиохимия.  

Радиоактивные нуклиды и радиоактивные излучения находят применение в самых 
различных областях науки и народного хозяйства. 
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9. Ионизирующие излучения и их взаимодействие с веществом 

В 1853 г. французский физик Антуан-Филибер Массон заметил, что высоковольтный 
разряд между электродами в стеклянной трубке, содержащей газ при очень низком давлении, 
порождает красноватое свечение (такие трубки явились первыми предшественниками 
современных неоновых трубок). Когда другие экспериментаторы принялись откачивать газ из 
трубки до большего разрежения, свечение начало распадаться на сложную последовательность 
отдельных светящихся слоев, цвет которых зависел от типа газа в трубке. Английский физик и 
химик Уильям Крукс с помощью усовершенствованного вакуумного насоса достиг довольно 
большого разрежения и обнаружил, что свечение исчезло, а стенки стеклянной трубки 
флуоресцируют зеленоватым светом. При этом оказалось, что лучи выходят из отрицательного 
электрода (помещенный внутрь трубки крестообразный предмет отбрасывал тень на 
противоположную стенку), и что лучи состоят из некоторой субстанции и несут отрицательный 
электрический заряд (ударяясь о лопасти легкого колесика, лучи приводили его во вращение, а 
пучок лучей отклонялся магнитом в сторону, соответствующую отрицательному заряду). В 1878 
г. Крукс предложил гипотезу о том, что флуоресценцию вызывают лучи, ударяющиеся о 
стеклянные стенки. Так как отрицательный электрод называется катодом, испускаемое стенками 
излучение получило название катодных лучей. (У.Крукс в 1886 первым высказал мысль о 
неодинаковости атомов одного и того же элемента, т.е. предсказал явление изотопии).  

Замечание. Интересно, что У.Крукс открыл таллий (1861) и гелий (1895, вместе с У.Рамзаем), а 
также обнаружил сцинтилляции и создал прибор для их наблюдения. 

Немецкий физик Филипп фон Ленард показал, что катодные лучи могут проникать сквозь 
окошко в трубке, затянутое тонкой алюминиевой фольгой, и ионизовать воздух в 
непосредственной близости от окошка. Загадка разрешилась позднее, в 1897 г., когда английский 
физик Дж.Дж. Томсон установил природу частиц в катодных лучах. Он не только открыл 
электрон, но и измерил отношение e/m заряда электрона к массе.  

В 1893 немецкий физиолог и физик Герман фон Гельмгольц предсказал, что излучение, 
подобное свету, но с достаточно короткой длиной волны, могло бы проникать в твердые 
материалы. В то время такое излучение не было известно. Немецкий физик Вильгельм-Конрад 
Рентген (ректор Вюрцбургского университета) в 1894 приступил к экспериментальным 
исследованиям электрического разряда в стеклянных вакуумных трубках. Сначала он повторил 
некоторые из более ранних экспериментов, в частности показав, что исходящие из окошка 
Ленарда катодные лучи (тогда еще неизвестные) вызывают флуоресценцию экрана, покрытого 
цианоплатинитом бария. Однажды (8.11.1895) Рентген, чтобы облегчить наблюдения, затемнил 
комнату и обернул трубку Крукса (без окошка Ленарда) плотной непрозрачной черной бумагой. 
К своему удивлению, он увидел на стоявшем неподалеку экране, покрытом 
платиносинеродистым барием, полосу флуоресценции. Флуоресценция появлялась всякий раз, 
когда он включал трубку, так что источником излучения являлась именно трубка, а не какая-
нибудь другая часть цепи. Экран флуоресцировал на расстоянии двух метров от трубки, что 
намного превосходило возможности короткодействующих катодных лучей. Следующие семь 
недель он провел, исследуя явление, которое он назвал икс-лучами (т.е. неизвестными лучами). 
Тень, которую отбрасывал на флуоресцирующий экран проводник от индукционной катушки, 
создававшей необходимое для разряда высокое напряжение, навела Рентгена на мысль об 
исследовании проникающей способности Х-лучей в различных материалах. Он обнаружил, что 
Х-лучи могут проникать почти во все предметы на различную глубину, зависящую от толщины 
предмета и плотности вещества. Держа небольшой свинцовый диск между разрядной трубкой и 
экраном, Рентген заметил, что свинец непроницаем для икс-лучей, и тут сделал поразительное 
открытие: кости его руки отбрасывали на экран более темную тень, окруженную более светлой 
тенью от мягких тканей. Вскоре он обнаружил, что икс-лучи вызывают не только свечение 
экрана, покрытого платиносинеродистым барием, но и потемнение фотопластинок (после 
проявления) в тех местах, где икс-лучи попадают на фотоэмульсию. Так Рентген стал первым в 
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мире радиологом. В честь него икс-лучи стали называть рентгеновскими лучами. Широкую 
известность приобрела выполненная Рентгеном в рентгеновских лучах фотография 
(рентгенограмма) кисти жены. На ней, как на негативе, отчетливо видны кости (белые, так как 
более плотная костная ткань задерживает икс-лучи, не давая им попасть на фотопластинку) на 
фоне более темного изображения мягких тканей (задерживающих икс-лучи в меньшей степени) и 
белые полоски от колец на пальцах. Медики сразу осознали значение рентгеновского излучения 
для диагностики. Рентген стал первым (1901 г.) лауреатом Нобелевской премии по физике.  

Немецкий физик Макс фон Лауэ высказал предположение, что коротковолновый характер 
рентгеновского излучения можно было бы доказать, используя в качестве дифракционной 
решетки регулярно расположенные атомы в кристалле. Дифракционная решетка состоит из серии 
штрихов, проведенных на одинаковом (малом) расстоянии друг от друга на поверхности 
стеклянной или металлической пластинки. При рассеянии света на таких пластинках возникает 
сложный узор из светлых и темных пятен, вид которого зависит от длины волны падающего на 
решетку света. Но оптические дифракционные решетки были слишком грубы для того, чтобы на 
них могла происходить дифракция излучения со столь короткими длинами волн, как те, которые 
ожидались в случае рентгеновского излучения. В 1913 г. эксперимент, предложенный фон Лауэ, 
был поставлен Вальтером Фридрихом и Паулем Книппингом. Была открыта интерференция 
рентгеновских лучей в кристаллах, что подтвердило волновую природу рентгеновского 
излучения. На базе этого открытия впоследствии был создан рентгеноструктурный анализ 
твердых тел. 

В 1895 французский физик А. Беккерель открыл, что чистый уран и его соли испускают 
ионизирующее излучение. В 1898-1900 Э.Резерфорд, М. и П.Кюри и П. Виллар определили 

состав радиоактивных лучей, доказав существование альфа- и 
бета-лучей. В 1900 П.Вийяр идентифицировал гамма-лучи. В 
1903 В.Рамзай и Ф.Содди обнаружили образование гелия при 
α-распаде.  

 
Рис.4. Схема эксперимента, иллюстрирующего отклонение 

разных видов радиоактивного излучения в магнитном поле. 
 

Приведём дальнейшие этапы развития представлений об 
ионизирующем излучении. 
1906 Открытие характеристического рентгеновского 
излучения (Ч. Варила). 
1907 Первое определение длины волны рентгеновских лучей 
(В.Вин). 
1908 Изучение рассеяния альфа частиц на тонких фольгах 

(Г.Гейгер). Характеристическое рентгеновское излучение, как фундаментальное свойство атома 
(Ч.Баркла, Ч.Сандлер).  
1909 Доказательство, что альфа-частицы являются дважды ионизированными атомами гелия 
(Э.Резерфорд, Т.Ройдс). 
1910 Измерение заряда электрона (Р.Милликен). Первое определение энергии бета-частиц по их 
отклонению в магнитном поле (О.Байер, О.Хан). 
1911 Теория рассеяния альфа-частиц в веществе (Э.Резерфорд). Постоянные распада α-
излучателей связаны с длиной пробега α-частиц (Зависимость между временем жизни и энергией 
распада радиоактивных ядер - закон Г.Гейгера - Дж.Нэтолла). Вывод формулы для эффективного 
поперечного сечения рассеяния нерелятивистских заряженных точечных частиц, 
взаимодействующих по закону Кулона (формула Э.Резерфорда). 
1912 Дифракция рентгеновских лучей на кристалле сульфида цинка (М.Лауэ). Формулировка 
условия дифракции падающего на кристалл монохроматического потока рентгеновских лучей 
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(формула Л.Брэгга - Ю.В.Вульфа). Открытие явления дифракции (интерференции) рентгеновских 
лучей при прохождении их через кристаллы (М.Лауэ). Разработка теория интерференции 
рентгеновских лучей на кристаллах и использование их в качестве дифракционной решетки для 
рентгеновских лучей (М.Лауэ). Экспериментальное доказательство периодичности атомной 
структуры кристаллов, существования кристаллической решетки (Г. и Л.Брэгги). 
1913 Закон Мозли: длина волны рентгеновского характеристического излучения элемента 
определяется зарядом его ядра; зависимость квадратного корня из частоты характеристического 
излучения от порядкового номера элементов (Г.Мозли). Рентгеновский спектрометр (Г.Брэгг). 
Положено начало рентгеноструктурному анализу (Г. и Л.Брэгги, Ю.В.Вульф) и рентгеновской 
спектроскопии. Разработана теория дифракции рентгеновских лучей (Ч.Г.Дарвин). Предсказание 
диффузионного рассеяния рентгеновских лучей колебаниями кристаллической решетки 
(П.Дебаи, Л. Бриллюэн). 
1914 Объяснение возникновения рентгеновских спектров излучения, исходя из представлений об 
электронных оболочках атома, которые создают вокруг ядра последовательные слои (В.Коссель). 
Открытие непрерывного спектра энергии бета-излучения (Дж. Чэдвик). Доказательство 
идентичности рентгеновских спектров изотопов, окончательное подтверждение равенства 
порядковых номеров у изотопов данного элемента (Э.Резерфорд, Э.Андраде). Дифракция гамма-
лучей на кристалле, доказательство их электромагнитной природы (Э.Резерфорд, Э.Андраде). 
1915 Установлен коротковолновый предел непрерывного спектра рентгеновских лучей. 
1916 Метод исследования структуры поликристаллических материалов при помощи дифракции 
рентгеновских лучей (метод П.Дебая – П.Шеррера). Построение динамической теории рассеяния 
рентгеновских лучей (П.Эвальд).  
1917 Первая удачная рентгеноспектрограмма (Э.Вагнер). 
1919 Сателлиты в рентгеновских спектрах (М.Сигбаи). Объяснение происхождения линейчатого, 
спектра бета-излучения. 
1922 Согласование корпускулярных и волновых свойств излучений в рамках единой теории – 
корпускулярно-волновой дуализм, идея дифракции электрона (Л. Де Бройль). Разработка 
систематики сложных спектров (А.Ланде, Ф.Хундом, Г.Рассел). 
1923 Идея о волновых свойствах материи (волны де Бройля). Эта идея Л. де Бройля о 
всеобщности корпускулярно-волнового дуализма легла в основу квантовой механики 
Шредингера. Открытие явления рассеяния коротковолнового излучения на свободном или слабо 
связанном электроне (эффект А. Комптона); экспериментальное доказательство существования 
фотона, постулированного в 1905 А.Эйнштейном; теоретическая интерпретация этого явления 
(А.Комптон, П.Дебай). Камера Вильсона помещена в сильное магнитное поле: наблюдение 
искривления треков альфа-частиц (П.Л.Капица, Д.В.Скобельцын). 
1925 Идея использования кристалла для наблюдения дифракции электронов и доказательства их 
волновой природы (В.М.Эльзассер). Доказательство справедливости законов сохранения энергии 
и импульса при рассеянии гамма-квантов на электронах для каждого элементарного акта 
рассеяния (В.Боте, Г.Гейгер). 
1927 Доказательство справедливости законов сохранения энергии и импульса при рассеянии 
гамма-квантов на электронах для каждого элементарного акта рассеяния (В.Боте, Г.Гейгер). 
1929 Открытие дифракции атомов и молекул (О.Штерн). Создание квантовой теории эффекта 
Комптона; уравнение, описывающее рассеяние электронов в этом эффекте (уравнение О.Клейна 
– И.Нишины). 
1930 Возникновение сильнопроникающего излучения при бомбардировке α-частицами бериллия 
(нейтроны, В.Боте, Г.Беккер).  
1931 Обнаружение протонов отдачи (И. и Ф.Жолио-Кюри). 
1933 Образование электрон-позитронных пар из жесткого гамма-кванта (И. и Ф.Желио-Кюри 
К.Андерсон, П.Блэкетт, Дж.Оккиалини); механизм этого явления установил Р.Оппенгеймер. 
- Открытие электронно-позитронных ливней в космических лучах (П.Блэкетт, Дж. Оккиалини). 
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1934 Предсказание существования комптоновских процессов более высоких порядков, в которых 
в одном элементарном акте создаются два или более рассеянных квантов (В.Гайтлер, 
Л.Нордгейм). Открытие внутренней конверсии гамма-лучей с образованием электронно-
позитронных пар (А.И.Алиханов, А.И.Алиханьян, Н.С.Козодаев). Открытие свечения чистых 
прозрачных жидкостей под действием гамма-лучей (эффект С.И.Вавилова – П.А.Черенкова). 
Разработка теории радиационных потерь электрона при движении в веществе (Х.Бете, 
В.Гайтлер). 
1936 Открытие дифракции нейтронов (Д.Митчелл, X. Халбан, П.Прейсверк). Поляризация 
нейтронов при прохождении через намагниченное железо (эффект Ф.Блоха). Первые измерения 
сечения захвата нейтронов протонами (Э.Ферми, Э.Амальди). 
1937 Разработка теории эффекта Вавилова – Черенкова (И.Е.Таммом, И.М.Франком). 
1942 Метод восстановления кристаллической структуры по ее дифракционной картине; идея 
рентгеновского микроскопа (Л.Брэгг). 
1944 - Предсказание синхротронного излучения (Д.Д.Иваненко, И.Я.Померанчук, открыто в 1946 
Блюитом). 
1945 Основы нейтронографии (Э.Ферми). 
1948 Первое наблюдение когерентного рассеяния нейтронов (К.Шулл). 
1949 Графический метод представления амплитуд рассеяния частиц (диаграммы Р.Фейнмана). 
1950 - Первое наблюдение индуцированного излучения (Э.Парселл и Р.Паунд) 
1952 - Открытие излучения нейтронов и жестких гамма-лучей во время мощных импульсных 
разрядов в газах (Л.А.Арцимович, М.А.Леонтович).  
1954 - Создана рентгеноэлектронная спектроскопия (К.Зигбан). 
1963 Обнаружен «эффект теней» (А.Ф.Туликов). 
10. Методы измерений 

В сфере создания фундаментальных основ ядерной индустрии существенную роль 
сыграло развитие экспериментальной техники, включая методы регистрации радиоактивных 
излучений (детекторы, счётчики и спектрометры радиоактивных излучений), точные методы 
регистрации зарядов и масс элементарных частиц, атомов и ионов (например, масс-
спектрометры). 

Как уже упоминалась, А.Беккерель при определении радиоактивности солей урана 
использовал фотографический способ регистрации излучений. Впоследствии на базе 
использования фотоэмульсий была создана техника авторадиографии. Сначала использовалась 
тонкослойная авторадиография для контроля за распределением радиоактивного вещества по 
поверхности образца. В 1925 разработан метод толстослойных ядерных фотоэмульсий (трековая 
авторадиография, Л.В.Мысовский), который сначала был применён для определения энергии 
альфа-частиц, а потом - для исследования космических лучей (М.Блау, 1936). Этим же методом 
получена фотография следа протона и расщепления ядра азота альфа-частицами, т.е. 
осуществлено первое наблюдение ядер отдачи (П. Блэкетт, 1925). В 1946 Созданы ядерные 
фотоэмульсии высокой чувствительности (С.Пауэлл). В 1948- изобретена нейтронная 
радиография (Х.Кальман). 

М. и П.Кюри следили за радиоактивностью с помощью электроскопов (прибор для 
обнаружения и измерения электрического заряда), т.е. использовали эффект ионизации воздуха 
ионизирующем излучением. Со временем, развитие этой техники привело к созданию 
ионизационных камер (сначала – токовой, потом – импульсной). Ионизационная камера – прибор 
для регистрации и спектрометрии частиц, представляет собой электрический конденсатор, 
заполненный газом. Её действие основано на измерении электрического заряда, возникающего 
при ионизации газа отдельной частицей либо потоком частиц за определённый промежуток 
времени. 
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Резерфорд изучал взаимодействие альфа-частиц с веществом с помощью 

сцинтиллирующего экрана на базе сульфида цинка. В сцинтилляторах (люминофорах) под 
действием ионизирующего излучения возникают световые вспышки – сцинтилляции. На базе 
этого явления был разработан сцинтилляционный детектор, предназначенный для регистрации и 
спектрометрии частиц.  

Существенную роль сыграло изобретение прибора для регистрации отдельных 
заряженных частиц (счетчик Г.Гейгера – В. Мюллера, 1908). Гейгеровский счётчик представляет 
собой газонаполненный диод (обычно цилиндрический) с тонкой нитью в качестве анода. 
Действие основано на возникновении в газе в результате его ионизации (при пролёте частицы) 
электрического разряда (коронного). Со временем счётчик Гейгера-Мюллера был 
модифицирован в пропорциональный счётчик спектроскопического типа, который оказался 
особенно эффективным при регистрации мягкого гамма и рентгеновского излучения. 

Дальнейшее развитие систем детектирования ионизирующего излучения привело к 
разработке метода совпадений (В.Боте, 1924). В 1929 этот метод был применён для исследования 
космических лучей (опыты В.Боте – В.Кольхерстера). Было обнаружено, что первичное 
космическое излучение состоит из заряженных частиц. В 1939 в технику измерений внедрён 
сцинтилляционный счетчик (X. Кальман). В 1945 изобретен кристаллический 
(полупроводниковый) счетчик (Г.Ван Хеерден) на котором базируется современная электронная 
счётная аппаратура. В 1946 - создан нейтронный спектрометр. В том же году Б.М.Понтекорво) 
предложил метод детектирования нейтрино путём использования реакции 37C + ν → 37Ar + e–.  
В 1947 излучение Вавилова – Черенкова впервые использовано для регистрации быстрых частиц. 
В радиометрию вошли черенковские счетчики (И.Геттинг).  
 Помимо ионизационных спектрометров были созданы и специфические спектрометры, 
предназначенные для измерения энергетического спектра излучения. Так, в 1912 создан 
рентгеновский спектрометр (Г.Брэгг), а также магнитный спектрометр с фокусировкой и 
фотографической регистрацией (Дж. Даныш, Э.Резерфорд, Г.Робинсон), что позволило 
непрерывного спектра энергии бета-излучения (Дж. Чэдвик, 1914). В 1935 создан первый 
селектор скоростей для медленных нейтронов (Дж. Даннинг, Дж. Пеграм, Д.Митчелл, Э.Сегре, 
Дж. Финк). В 1945 создан нейтронный спектрометр. 
 В анализе излучений особо эффективными оказались магнитные спектрометры. По 
отклонению в магнитном поле в 1900 радиоактивное излучение было разделено на три 
компонента: альфа-, бета- и гамма-лучи. С их помощью в 1910 было проведено первое 
определение энергии бета-частиц по их отклонению в магнитном поле (О.Байер, О.Хан). В 1912 
создан спектрометр с магнитной фокусировкой (Дж. Даныш).  
 В измерении массы атомов и заряженных частиц существенную роль сыграли масс-
спектрометры. Принцип действия масс-спектрографа предложен Дж.Дж. Томсоном (1907). Он же 
предложил «метод парабол» для определения относительных масс частиц ионных пучков (1911). 
На базе точных измерений масс П.Ланжевен ввёл понятие дефекта массы (1913), сыгравшего 
существенную роль при энергетических расчётах ядерных реакций. Первый масс-спектрометр 
построен А.Демпстером (1918). В 1919 Ф.Астон сконструировал масс-спектрограф с достаточно 
высокой разрешающей способностью. В 1927 он получил экспериментальное доказательство, что 
масса ядра не равна сумме масс входящих в ядро частиц, а меньше этой величины на несколько 
десятых процента. 
 В 1912 изобретен прибор для наблюдения следов заряженных частиц (камера Ч. 
Вильсона). Это был первый трековый детектор заряженных частиц. Действие основано на 
конденсации пересыщенного пара (образовании мелких капелек жидкости) на ионах, 
возникающих вдоль следа (трека) заряженной частицы. В 1923 камера Вильсона была помещена 
в сильное магнитное поле, что позволило наблюдать искривления треков альфа-частиц 
(П.Л.Капица, Д.В.Скобельцын). В 1933 создана камера Вильсона, управляемая счетчиками 
(П.Блэкетт, Дж. Оккиалини). В 1939 изобретена диффузионная камера (Лангсдорф). 
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 Рост энергий частиц, задействованных в ядерной физике и физике элементарных частиц, 
привёл к созданию новых типов детекторов. В 1948 был изобретен искровой счетчик (Дж. 
Кейфель), а в 1957 искровая камера (Т.Краншау, Дж. де Вир). 
 Развитие техники эксперимента по исследованию ионизирующих излучений привело к 
открытию новых эффектов, существенно продвинувших исследование структуры вещества. В 
качестве примера можно упомянуть 1958 открытие явления ядерного гамма-резонанса без отдачи 
(эффект Р.Мессбауэра, 1958). К другим примерам относится электронный микроскоп, 
туннельный микроскоп, метод нейтронографии и др. Идею электронного микроскопа предложил 
Г.Буш в 1922. Годом изобретения электронного микроскопа считается 1929. В 1936 изобретен 
автоэлектронного микроскопа (Э.Мюллер), а в 1937 электронный растровый микроскоп 
(М.Арденне). В 1970 состоялось долгожданное наблюдение отдельных атомов при помощи 
сканирующего электронного микроскопа.  
11. Ускорители  

Важное направление развития техники эксперимента связано с созданием ускорителей 
заряженных частиц и ионов. До создания ускорителей, в руках физиков находился лишь один 
инструмент осуществления ядерной реакции – альфа-частицы, образующиеся при распаде 
радионуклидов. Они использовались или непосредственно, например, для превращения азота а 
кислород, либо косвенно – для генерации нейтронов (радио-бериллиевые или полоний-
бериллиевые источники нейтронов), с последующим их использованием для осуществления 
ядерных реакций. Создание ускорителей электронов, протонов, дейтронов, ионов отдельных 
элементов и т.п. существенно расширило возможности экспериментаторов, поскольку позволило 
варьировать в широких пределах массу и заряд бомбардирующей мишень частицы, поток частиц 

и их энергию. Ускорители являются также источниками пучков 
вторичных частиц (мезонов, нейтронов, фотонов), получаемых 
при взаимодействии первичных частиц с вещесьтвом. В 
настоящее время ускорители широко используются в ядерной 
физике и физике элементарных частиц и физике твёрдого тела, а 
также в дефектоскопии и лучевой терапии. 

 
Рис.5. Генератор Ван-де-Граафа можно превратить в ускоритель, 
добавив вакуумную трубку. Заряженные частицы из источника, 
находящегося внутри сферического высоковольтного электрода, 
вводятся в трубку и ускоряются в направлении мишени. 1 – кожух; 2 – 
резиновая лента; 3 – источник частиц; 4 – высоковольтный электрод; 
5 – вакуумная трубка; 6 – мишень.  

 
Первым ускорителем электронов в сущности была трубка 

Крукса. Но реальностью ускорители стали только в конце 20-х 
годов. На первом этапе основной вклад в создание ускорителей 
внесли Р. Ван де Граф, Дж.Кокрофт и Э.Лоуренс. 

1924 - Получение кратковременных магнитных полей напряженностью до 500 тысяч эрстед 
(П.Л.Капица). 
1925 - Ядерные реакции под действием ускоренных протонов (Дж.Кокрофт Э.Уолтон).  
1925 - - Идея линейного резонансного ускорителя (Г.А.Изинг).  
1930 - - Пуск циклотрона (Э.Лоуренс, М.Ливингстон).  
1931 - Создание электростатического ускорителя заряженных частиц (генератор Р.Ван де 
Граафа).  
1932 - Осуществление первой ядерной реакции с искусственно ускоренными протонами – 
трансмутация ядер лития (Дж. Кокрофт и Э.Уолтон).  
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1932 - Пуск установки для искусственного ускорения протонов – каскадный генератор 
(ускоритель Дж. Кокрофта – Э.Уолтона). 
 

 
Рис.5. Линейный ускоритель. Частицы ускоряются в промежутках между дрейфовыми трубками. Внутри 
дрейфовых трубок они движутся с постоянной скоростью. Длина каждой трубки немного больше, чем 

предыдущей, и изменяется в пределах от 10 до 20 см, 
достигая постоянного значения в конце ускорителя, где 
скорость частиц становится близкой к скорости света. 1 – 
источник ионов (инжектор); 2 – ускоряющее напряжение; 
3 – дрейфовая трубка; 4 – длинная линия; 5 – пучок.  
 
Рис.6. Космотрон в Брукхевене. Ускорял протоны до 
энергии 3 ГэВ. Внизу – поперечное сечение ускоряющей 
системы. 1 – 90°-й магнит; 2 – мишень; 3 – 
прямолинейный участок; 4 – равновесная орбита; 5 – 
инжектор; 6 – ускоряющая система; 7 – ферритовый 
сердечник; 8 – пучок частиц; 9 – ускоряющее 
напряжение.  
 

1943- Идея кольцевого магнита в ускорителях (М.Олифант) 
1944 - Идея микротрона (В.И.Векслер). 
1944 - Принцип ускорения частиц – принцип автофазировки, который лег в основу создания 
новых ускорителей заряженных частиц – фазотрона, синхротрона, синхрофазотрона, микротрона; 
дал его математическую теорию. (В.И.Векслер, в 1945 этот же принцип предложил 
Э.Макмиллан, идею автофазировки в 1934 выдвинул Л.Сцилард). 
1946 - Пуск линейного ускорителя электронов с бегущей волной (Дж. Фрай). 
1946 - Пуск ускорителя, основанного на принципе автофазировки (Говард, Барнес). Р.Вильсон 
предложил использование в лучевой терапии тяжелых заряженных частиц, в частности протонов 
(Беркли впервые применено облучение пациента протонами, 1954). 
1949 - Идея сильной фокусировки (И.Кристофилос; Э.Курант, М.Ливингстон, Г.Снайдер). 
1949 - Идея встречных пучков (Р.Видероэ, дальнейшее развитие - Д.Керст, Г.И.Будкер). 
1954 - Пуск протонного синхрофазотрона на 6 млрд. эВ В (Беркли, США). 
1956 - Новый способ ускорения частиц движущейся плазмой; идея коллективного метода 
ускорения (В.И. Векслер). 
1958 - Первый тандемный ускоритель отрицательных ионов (Р.Ван де Грааф). 
1958 - Пуск протонного синхрофазотрона с жесткой фокусировкой на 28 млрд. эв (ЦЕРН). 
1960 - В СССР создан ускоритель многозарядных ионов. 
1962 - Создан линейный ускоритель мощных пучков релятивистских электронов – линейный 
индукционный ускоритель (У.Лэмб). Принцип его действия предложил в 1939 А.Буверс. 
1963 - Пуск первых советских ускорителей со встречными электрон-позитронными пучками 
(Харьков, Новосибирск). 
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1966 - Вступил в строй самый мощный линейный ускоритель электронов на энергию 21 млрд. эв 
(Станфорд). 

 
Рис.7. Пересекающиеся накопительные кольца. В 
лобовых столкновениях встречных пучков более полно 
используется энергия ускоренных частиц.  
 
Рис.8. Спектр протонов, возникающих в реакции 
10В(d,p)11B. Величина NР – число протонов, Р – импульс 
протона. Слабые пики отвечают примесям азота, кремния 
и углерода 
 
1967 - Пуск протонного синхрофазотрона с жесткой 
фокусировкой на 76 млрд. эв (г. Серпухов). 
1970 - В.П.Саранцев реализовал метод ускорения 
частиц с помощью электронных колец, 

предложенный В.И.Векслером. 
1971 - Введено в строй накопительное кольцо с протон-протонными сталкивающимися пучками с 
энергией протонов 25 Гэв (ЦЕРН). 
1971 - Вступил в строй протонный синхротрон в Батавии на 400 млрд. эв (Р.Р.Вильсон). 
12. Ядерные реакции 
Первую искусственную трансмутацию элементов осуществил в 1918-19 Э.Резерфорд. Им был 
открыт протон и осуществлена первая искусственная реакция – превращение азота в кислород 
при облучении азота альфа-частицами. Значительный вклад открытие новых ядерных процессов 
внесли супруги И. и Ф. Жолио Кюри, Э.Ферми, О.Ган, Л.Мейтнер и др. Ядерные реакции 
обеспечивают превращения атомных ядер при взаимодействии с элементарными частицами, 
гамма-квантами или друг с другом. Для ядерной индустрии особенно важными являются цепные 
ядерные реакции. 
1932 - Открытие нейтрона и вычисление его массы (Дж.Чэдвиг).  
1933 - Схема образования нейтрона при облучении бериллия α-частицами (И. и Ф. Жолио-
Кюри).  
1934 - Открытие искусственной радиоактивности (И. и Ф.Жолио-Кюри).  
1934 - Ядерные реакции под действием нейтрона; открытие явления замедления нейтронов в 
веществе.  (Э.Ферми). 
1934 - Ферми открыл (с сотрудниками) искусственную радиоактивность, вызванную нейтронами, 
замедление нейтронов в веществе (1934). 
13. Ядерные реакторы  

Открытия первой трети 20-го века в области ядерной физики, радиохимии и 
материаловедения поставили на повестку дня создания атомного реактора, обеспечивающего 
проведение контролируемой цепной реакции деления урана.  

К таким открытиям следует отнести:  
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1) Изотопы урана: 238U (1930, Ф.Астон) и 235U (1935, А.Демпстер) и 233U (1941, Г.Сиборг). 

 
Рис.9. Канадский реактор CANDU на тяжелой воде. Тяжелая вода служит теплоносителем, 
охлаждающим реактор и создающим пар, который вращает турбину.  

 
Рис.10. Реактор с водой под давлением. Нагретая вода подается насосом в парогенератор, где теплота 
передается во вторичный контур, в котором образуется пар, приводящий в действие турбину.  
 
1941 -- Введение единицы ядерного сечения – барн. 
2) Выделение чистого урана-235 (Дж. Даннинг, А.Нир). 
3) Вынужденное (пороговое) деление урана 238U под действием нейтронов (1938, О.Хан, 
Ф.Штрассман) 
4) Вынужденное (беспороговое) деление урана 235U медленными нейтронами (1940, Ю.Бут, Дж. 
Даннинг, А.Гросс). 
5) Спонтанное деление урана (1940, К.А.Петржак, Г.Н.Флеров).  
6) Деление тория-232 быстрыми нейтронами (И.Нишина). 
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7) Испускание запаздывающих нейтронов (1939, Р.Робертс). 

 

Рис.11. Кипящий реактор. Кипение воды происходит в активной зоне реактора. Образующийся пар 
приводит в действие турбогенератор.  
 
8) Испускание вторичных нейтронов при делении (1939, Л.Сцилард, Э.Ферми, Г.Андерсон, 
В.Зинн, Ф.Жолио-Кюри, X. Халбан, Л.Коварски). 
9) Обоснование возможности протекания в уране цепной ядерной реакции деления (Л.Сцилард, 
Ю.Вигнер, Э.Ферми, Дж. Уилер, Ф.Жолио-Кюри, Я.Б.Зельдович, Ю.Б.Харитон). Идею цепной 
ядерной реакции выдвинул в 1934 Сцилард. 
10) Выделение дейтерия (1932, Г.Юри) и получение тяжёлой воды (1933, Г.Льюис, 
Р.Магдональд),  
11) Идея использования графита как замедлителя нейтронов (1939, Дж. Пеграм, Л.Сцилард, 
Э.Ферми, Г.Плачек). 
12) Идея использования тяжелой воды как замедлителя нейтронов (1940, X. Халбан, Л.Коварски). 
 Эти открытия позволили построить первую экспериментальную систему (реактор) с уран-
графитовой решеткой (1941, Э.Ферми) и осуществить управляемую цепную реакцию деления 
ядер урана (1942, Э.Ферми, Г.Андерсон, В.Зинн). В 1944 осуществлён пуск первого ядерного 
реактора на природном уране с тяжелой водой в качестве замедлителя (Аргоннская национальная 
лаборатория). Осуществить цепную ядерную реакцию в первом советском ядерном реакторе в 
удалось в 1945 (И.В.Курчатов). Первый английский ядерный реактор сооружён в 1947, а 1948 - а 
французский ядерный реактор 20Е – в 1948. Создание реакторов на быстрых нейтронах начато в 
СССР в 1949. В 1949 осуществлён пуск первого советского тяжеловодного реактора 
(А.И.Алиханов). В 1951 состоялся пуск первого экспериментального реактора-размножителя 
EBR-1 с расширенным воспроизводством топлива (бридерный реактор), от которого впервые 
получена электрическая энергия (Аргоннская национальная лаборатория, В.Зинн). В 1955 пущен 
в эксплуатацию первый советский экспериментальный реактор на быстрых нейтронах БР-1, а в 
1960 построен импульсный реактор на быстрых нейтронах (И.М.Франк, Д.И.Блохинцев).  
В настоящее время ядерные реакторы используют для выработки электрической энергии на АЭС 
и в ядерных силовых установках атомных судов, научных исследований, воспроизводства 
ядерного топлива и т.п. 
14. Развитие Периодической системы элементов 

Развитие Периодической системы элементов в первую очередь связано с открытием и 
синтезом новых элементов.  
1898 - Открытие полония и радия (М.Склодовская-Кюри и П.Кюри). 
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1899  -Открытие актиния (Дебьерн).  
1900 – Открытие радона-220 (торона) (Э.Резерфорд) 
1900 – Открытие радона-222 (Дорн) 
1902 - Доказательство, что торон – инертный газ (Э.Резерфорд, Ф.Содди).  
1903 –Открытие радона-219 (актинона) (Дебьерн) 
1903 - Образование гелия при α-распаде (В.Рамзай и Ф.Содди).  
1905 - Открытие радиотория (228Th) (О.Хан).  
1906 - Открытие 71-го элемента – лютеция (Д.Урбен). 
1917 - Открытие 91-й элемента – протактиния (О.Ган, Л.Мейтнер). 
1923 - Открытие рентгеноскопическим методом 72-й элемента – гафния (Д.Хевеши, Д.Костер). 
1925 - Открытие 75-го элемента – рения (супруги Ноддак). 
1937 - Синтез первого искусственного элемента - технеция (К.Перрье, Э.Сегре). 
1939 - Открытие франция (М.Перей). 
1940 - Синтез нептуния (Э.Макмиллан, П.Абельсон) и плутония (Г.Сиборг, А.Валь, Дж. Кеннеди, 
Э.Сегре). 
1940 - Открытие 85-й элемента – астата (Э.Сегре, Д.Корсон, К.Маккензи). 
1944 - Синтез 95го и 96-го элементов – америция и кюрия (Г.Сиборг, Р.Джеймс, Л.Морган, 
А.Гиорсо). 
1945 - Открытие 61-го элемента - прометия (Дж.Маринский).  
1948 - Синтез 97-го элемента – берклия (Г.Сиборг, С.Томпсон, А.Гиорсо, К.Стрит-младший). 
1949 - - Синтез 98-го элемента-  калифорния (С.Томсон, Г.Сиборг, А.Гиорсо, К.Стрит-младший).  
1952 - Идентифицирование 99-го элемента – эйнштейния – из осколков, образовавшихся в 
первом термоядерном взрыве (Г.Сиборг, А.Гиорсо, С.Томпсон). 
1955 - Синтез 101-го элемента - менделевия (А.Гиорсо, Г.Сиборг, Б.Гарвей, Г.Чопин, С.Томпсон).  
1955- Синтез элементов 100 – 114 с использованием пучков ускоренных ионов (Г.Сиборг, 
А.Гиорсо, Г.Н.Флеров, 1955 – 1995).  
 На развитие Периодической системы элементов определённое влияние оказало открытие 
изотопов и изобаров. В 1912 произошло открытие изотопов: обнаружение существования атомов 
неона с массой 20 и 22 (Дж. Дж. Томсон), а в 1913 введено понятие изотопа и изотопия у 
радиоактивных элементов (Ф.Содди). В 1914 получено доказательство идентичности 
рентгеновских спектров изотопов, окончательное подтверждение равенства порядковых номеров 
у изотопов данного элемента (Э.Резерфорд, Э.Андраде). И, наконец, в 1916 определено понятие 
химического элемента (Ф.Панет). В результате удалось найти объяснение объяснение отличия 
массы водорода от целого числа (1919, Ф.Астон). Важное значения для развития идей изотопии 
явилось открытие тяжелых изотопов кислорода (1929, У.Джиок) и водорода (1932, Г.Юри), а 
также синтез расщепляющегося изотопа плутония-239; доказательство, что он делится 
медленными нейтронами (1941, Г.Сиборг, Э.Макмиллан). 
 На развитие Периодической системы как таковой существенное влияние оказали 
следующие открытия: 
1913 - Порядковый номер элемента в Периодической Системе равен заряду ядра его атомов (Ван-
ден-Брук).  
1913 - Закон Мозли: длина волны рентгеновского характеристического излучения элемента 
определяется зарядом его ядра; зависимость квадратного корня из частоты характеристического 
излучения от порядкового номера элементов (Г.Мозли). 
1914 - Свойства элементов суть периодической функции зарядов ядер их атомов (Н.Бор, 
Г.Мозли).  
1918 - Открытие изобар (Стюарт). 
1921 - - Строение атомов – связь периодичности их химических и спектральных свойств с 
характером формирования электронных конфигураций по мере роста заряда ядра (Н.Бор).  
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1923 - Представление об оболочечной структуре атома, основанное на классификации 
электронных орбит по главному и азимутальному квантовым числам (Н.Бор). 
1923 - Разработка теории периодической системы химических элементов Н.Бор. 
1945 - Теория синтеза химических элементов; теория «горячей Вселенной» (Дж, Гамов). 
 Важную роль для систематики и предсказания свойств тяжелых трансурановых элементов 
сыграла актинидная теория (1944, Г.Сиборг), согласно которой число актинидов равно числу 
лантанидов. Эта теория в настоящее время подвергается серьёзной экспериментальной проверке. 
Выдвинутое в 1971 предположение о существовании «островков стабильности» в приложении к 
трансфермиевым элементам (Г.Сиборг) стимулировало поиск новых сверхтяжёлых элементов, 
продолжающийся до сих пор. 
15. Разделение изотопов 

Разработка методов разделения изотопов была начата одновременно с открытием 
изотопов. Ещё в 1913 Дж.Дж.Томсоном был применён электромагнитный метод разделения 
изотопов неона 20Ne и 22Ne, явившийся также способом их открытия. Будучи 
усовершенствованным, этот метод был использован в дальнейшем Ф.Астном для открытия и 
разделения изотопов многих элементов. В 1913 осуществлено разделение изотопов методом 
газовой диффузии (Ф. Астон), а в 1914 - разделение химически неделимых радиоэлементов с 
помощью метода диффузии (Г.Хевеши). В 1919 Ф.Линдеманном и Ф.Астоном был предложен 
для разделения изотопов метод центрифугирования. Этот метод стал перспективным после 
изобретения и изготовления в 1923 первой ультрацентрифуги (Т.Светберг). В 1932 Г.Герц 
использовал для разделения изотопов метод диффузии через пористые перегородки, а в 1934 – 
метод диффузии в струю пара. Метод ректификации изотопных смесей был применён в 1931 
В.Керзоном и Г.Ван-Дейком для разделения 20Ne и 22Ne, а Г.Юри, Ф.Брикведом и Л.Мэрфи – для 
концентрирования дейтерия в жидком дейтерии. В 1933 Г.Люис и Р.Макдональд получили 
тяжёлую воду электролизом (кинетический метод). В 1935 Г.Юри и Л.Грейфф был предложен 
метод химического обмена, а в 1938 К.Клузиусом и Г.Диккелем - термодиффузионный метод. 
16. Космические лучи 

В анализе истории создания фундаментальных основ ядерной индустрии нельзя обойтись 
без хотя бы кратного рассмотрения работ по изучению космических лучей, поскольку как на 
первом этапе развития естественных наук, так и сейчас информация о процессах взаимодействия 
частиц высоких энергий возможно может быть получена лишь из анализа космических 
излучений. Именно на этом направлении были открыты позитрон, нейтрино, мезоны и т.п., 
изучены процессы образования пар и других компонентов материи и антиматерии, обнаружены 
ядра тяжёлых элементов. Благодаря этим исследованиям заложить надёжные теоретические 
основы ядерной индустрии. 
1912 -Открытие космических лучей (В.Гейс) 
1929 - Метод совпадений применён для исследования космических лучей (опыты В.Боте – 
В.Кольхерстера); обнаружение, что первичное космическое излучение состоит из заряженных 
частиц. 
1932 - Открытие в космических лучах позитрона (К.Андерсон).  
1933 - Открытие космических ливней (Б.Росси). 
1936 - Первое применение фотопластинок для исследования космических лучей (М.Блау). 
1937 - Открытие в космических лучах частиц с массой в 207 электронных масс - мюонов (µ-
мезонов) 
1937 - Первое наблюдение «звезд» в космических лучах (М.Блау, Г.Вамбахер). 
1937 - Разработка основ каскадной теории развития ливней в космических лучах (X. Баба, 
В.Гайтлер, Дж. Карлсон, Р.Оппенгеймер). 
1939 - Первый расчет модели нейтронной звезды (Р.Оппенгеймер, К.Волков, Л.Д.Ландау). 
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1939 - Наблюдение частицы космических лучей, остановившуюся в камере Вильсона после 
прохождения металлической пластинки, и определение ее массу ~ 240 mе - открытие мю-мезона 
(К.Андерсон и С.Неддермейер). Данные о существовании этой частицы получили еще в 1936 
Андерсон и Неддермейер и в 1937. Стрит и Стивенсон, но эти данные не были достаточно 
убедительными. 
1939 - Нестабильность мезона космических лучей (Г.Куленкампф). 
1939 - Разработка математической теории каскадных ливней (Л.Д.Ландау, Ю.Б.Румер). 
1940 - Открытие проникающих ливней в космических лучах (Дж.Рочестер, Л.Яноши). 
1940 - Прямое подтверждение спонтанного распада µ+ мезона. 
1941 - Прямое доказательство в экспериментах на воздушных шарах, что первичные космические 
лучи состоят главным образом из протонов. 
1941 - Измерение времени жизни покоящегося мезона (Ф.Разетти). 
1942 - Метод запаздывающих совпадений для определения времени жизни мезона (Б.Росси). 
1942 - Идея скалярных и векторных мезонов (Г.Вентцель). 
1942 - Механизм рождения мезонов космических лучей – процесс многократного рождения 
(теория Л.Яноши). 
1942 - Гипотеза двух мезонов, прямое подтверждение которой было получено в 1947 (С.Саката, 
И.Таникава). 
1948 - Открытие в первичных космических лучах тяжелых ядер. 
1949 - Теория галактического происхождения космических лучей (Э.Ферми). 
1950 - Разработка теории множественного образования мезонов космических лучей (Э.Ферми). 
1958 - Открытие радиационного пояса Земли (Дж. Ван-Аллен, С.М.Вернов, А.Е.Чудаков).  
1973 - Обнаружен космический дейтерий (А.Пензиас, Р.В.Вильсон). 
17. Плазма и термоядерный синтез 

Важное значение для современной ядерной индустрии имело развитие исследований 
плазмы и попыткам использования плазменных установок для достижения управляемого 
термоядерного синтеза. 
1934 - Открытие явления сжатия плазмы собственным магнитным полем тока, протекающего по 
образцу пинч-эффекта (У.Беннетом, Л.Тонко). 
1955 - Пуск первых установок «Токамак» (СССР). 
1956 - Экспериментальное открытие мюонного катализа (Л.Альварес), предсказанный в 1947 
Ф.Франком и в 1953 Я.Б.Зельдовичем). 
1957 - Формулировка критерия удержания плазмы при данной плотности и температуре для 
получения критической точки в балансе энергии (критерий Дж.Д.Лоусона). 
1968 - В СССР на установке «Токамак-З» зарегистрированы первые термоядерные нейтроны 
(Л.А.Арцимович). 
1968 - Впервые зафиксировано возникновение нейтронов от плазмы, нагретой лазерным лучом 
(Н.Г.Басов). 
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Одним из критериев улучшения условий жизни человека,  является количество элек-
троэнергии, которое он потребляет. Анализ явления радиоактивности в плане его возможного 
применения в сфере энергетики показывает,  что запасенную ядерную энергию можно кон-
вертировать в тепловую в процессах радиоактивного распада,  аннигиляции вещества с анти-
веществом, ядерных реакциях деления тяжелых ядер (под действием тепловых и/или быстры 
хнейтронов), или в ядерных реакциях синтеза легких ядер (впервую очередь – изотопов водо-
рода).  

Самый эффективный способ – аннигиляция – пока не нашел практического применения 
в виду отсутствия на Земле антивещества. Поэтому сейчас запасенная ядерная энергия может 
быть выделена в ходе следующих процессов:  
-при радиоактивном распаде, например   

Ra ⎯⎯→Rn +∆Е 
-при синтезе тяжелых ядер из легких, например  

D + T→
4
He + n + ∆Е 

-при делении тяжелых ядер на более лёгкие, например 
235

U+n→2 осколка + (2 – 3) нейтрона + ∆Е.  
Реакции синтеза и деления ядер имеют цепной характер.  
Энергия ∆Е, выделяющаяся при протекании и ядерной реакции, определяется разно-

стью масс начальных и конечных продуктов (дефектом массы). Масса, равная 1 а.е.м., соот-
ветствует энергии 931,5 MэВ, т.е. почти 1 ГэВ. Выделение ядерной энергии возможно как при 
синтезе легких ядер, так и при делении тяжелых.  

В практической энергетике удалось реализовать первый и третий процесс, ведется ин-
тенсивные поиски осуществления в контролируемых условиях второго процесса – термо-
ядерного синтеза.  
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1. Изотопы для атомных батарей 
Поглощение излучения, испускаемого радионуклидами в самом образце, приводит к тому, 

что образец нагревается. На этом основан принцип действия изотопных источников тепла и тока 
(изотопных батарей). В изотопных (атомных) батареях тепловая энергия превращается в 
электрическую энергию путем термоэлектрического преобразователя; при этом коэффициент 
полезного действия составляет 3 – 5%.  
Радионуклидный источник энергии - источник энергии, основанный на превращении кинетической 
энергии, выделяющейся при распаде ядер радионуклидов, в тепловую; преобразование тепловой энергии в 
электрическую осуществляется с помощью термоэлектрических генераторов. Применяется в 
космических энергоустановках малой мощности. 
Ядерная батарея (атомная батарея), блок источников электрического тока, работающих на энергии 
распада радиоактивных элементов (напр., 90Sr, 137Cs). Мощность от нескольких Вт до нескольких сотен 
Вт. Миниатюрный автономный источник электроэнергии на космических летательных аппаратах, 
маяках и бакенах, в мобильных телефонах, стимуляторах сердечной деятельности, слуховых аппаратах и 
часах, а также в системах регенерации воды, установленных на космических аппаратах. Атомные 
батареи занимают небольшой объем, не нуждаются в уходе и надежны даже в экстремальных условиях.  

В настоящее время накоплено огромное количество радиоактивных изотопов. При их 
распаде выделяется тепловая энергия, которую при желании можно преобразовать в 
электрическую. Тепловая энергия – это конечный продукт торможения в веществе частиц, 
образующихся при радиоактивных распадах. Первоначально такие источники получили 
распространение в космосе в необитаемых кораблях, поскольку не надо было беспокоиться об их 
защите. В дальнейшем они нашли применение и иных областях человеческой деятельности, где 
использование других источников энергии либо невозможно, либо совершенно нерентабельно. 

Источники теплового потока обычно изготавливаются на основе таких радионуклидов, как 
никель-63, очень мягкий β-излучатель, Т= 91,6 лет), стронций-90 (Т=29 лет)+иттрий-90 (Т=64 часа, 
90Sr и 90Y находятся в вековом равновесии, оба β-излучатели), цезий-137 (β-,γ-излучатель, Т= 26,6 
лет), церий-144 (β- излучатель, Т=290 дней), прометий-147 (мягкий β-излучатель, Т=2,64 года), 
210Ро (α-излучатель, Еα= 5,3 МэВ, Т= 138,4 суток) плутоний-238 (α-излучатель 238, Т=89 лет), 
кюрий-242 (α-излучатель, Т=162,5 дня), кюрий-244 (α-излучатель, Т=17,6 лет) и др. 

Для конкретности, приведём некоторые примеры использования разных радионуклидов в 
атомных батареях. 
Полониевая батарея. Полоний-210 - практически чистый альфа-излучатель. Распад полония 
сопровождается гамма-излучением слабой интенсивности. В связи с относительно небольшим 
периодом полураспада при использовании полония-210 в изделиях практически не возникает 
проблемы долговременного хранения радиоактивных отходов. Так, источник на основе полония-
210 с тепловой мощностью 10 Вт через 12 лет будет иметь активность < 0,1 микро Ки, что по 
санитарным правилам РФ уже не превышает уровень радиоактивности источников, для работы с 
которыми требуется разрешение Государственного санитарного надзора. При разбавлении этой 
активности в 10 кг инертного вещества полученный материал уже не является радиоактивными 
отходами. Радиоизотопные источники тепла на полонии-210 были успешно использованы в 
четырех космических аппаратах: в первых двух типа «Космос» - для электропитания бортовой 
аппаратуры, а на «Луноходах» - в качестве источников тепла для поддержания нормального 
температурного режима в приборном отсеке в период «лунной ночи».  

В СССР первая экспериментальная модель термоэлектрического генератора «Л-106» с 
радиоизотопным источником тепла (РИТ), содержание полония-210 в котором составило 1850 кюри, была 
создана в марте 1962. Вторая экспериментальная модель термоэлектрического генератора на основе 
полония-210 «Лимон-1» построена в 1963.  

Основные характеристики установки "Лимон-1" 
Время эксплуатации 

Характеристика 
48 1000 1400 2000 
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 часов часов часов часов 

Тепловая мощность РИТ, Вт 244 200 185 163,5 

ЭДС, В 2,85 2,3 2,09 1,88 

Напряжение на нагрузочном сопротивлении 0,34 Ом, 
В 

1,4 1,14 1,04 0,92 

Выходная электрическая мощность изделия, Вт 5,8 3,79 3,24 2,52 

Активность РИТ по полонию-210, Ки 7700 6300 5820 5140 

Нейтронный фон на расстоянии 0,5 м от источника, 
н/(с*см2) 

20-30 

Вес изделия, г 3200 

Габариты изделия, мм Диаметр 190, высота 210  
Цериевая батарея. В источнике «Бета» в качестве источника тепла используется β-
радиоактивный изотоп 144Се. Он предназначен для питания автоматических метеорологических 
станций и радиопередатчиков (мощность 200 вт).  
Прометиевая батарея. В прометиевой атомной батарее происходит ионизация β-излучением 
прометия пограничного слоя полупроводника, в результате чего возникает электрический ток. 
Такое явление называют бетавольтэффектом. Оксид прометия-147 массой в 24 г, запрессованный 
под давлением в платиновую капсулу, дает энергию в 8 Вт. В современной модификации 
прометиевой батареи реализовано двукратное преобразование энергии. Сначала излучение 
прометия заставляет светиться специальный люминесцирующий состав (фосфóр), а эта световая 
энергия преобразуется в электрическую в кремниевом фотоэлементе. На одну батарейку 
расходуется всего 5 мг окиси прометия-147. Особенность прометия-147 в том, что он практически 
не дает гамма-лучей, а дает лишь мягкое бета-излучение, задерживаемое даже тонким слоем 
фосфора и корпусом батарей. Длительность работы такой батареи ограничена лишь периодом 
полураспада изотопа (2,6 года).  
Плутониевая батарея. Батарея с 4 кг 238PuO2 при тепловой мощности 1480 Вт имеет 
электрическую мощность 60 Вт и рассчитана на работу в течение 10 лет.  

При выборе типа термоионных изотопных батарей для конкретного аппарата следует 
руководствоваться их назначением. Если желательны долгоживущие источники энергии, 
например, для измерительных или запускаемых в космос приборов, для снабжения током 
светящихся буев и автоматических метеостанций либо для обогрева одежды водолазов или 
космонавтов, то предпочтителен кюрий-244 или плутоний-238. Если же, напротив, требуется на 
короткое время выработка больших количеств энергии, то выгоднее батарея из кюрия-242. 

Сделаем теперь несколько оценок. 
В радиоизотопные преобразователи типа (США) загружаются изотопами полония 210Ро (период 
полураспада 0,38 года) или плутония 238Pu (период полураспада 89 лет). Оценим количество 
радиоизотопа 238Pu, необходимого для обеспечения такой же тепловой мощности, как и при 
загрузке 210Po, если тепловая мощность преобразователя 60 Вт, а масса изотопа полония 0,38 г. 
Для грубой оценки можно составить пропорцию: чем меньше период полураспада, тем больше 
удельная активность препарата. И если период полураспада изотопа плутония в 234 раза больше 
периода полураспада полония, то и масса изотопа плутония, необходимая для создания той же 
тепловой мощности, должна быть приблизительно в 234 раза больше массы изотопа полония. 

Оценим теперь активность используемых радиоактивных источников. Зная массу и период 
полураспада изотопа 210Ро, найдём его активность и выразим её в кюри. Зная молярную массу 
изотопа полония и число Авогадро, легко сосчитать, что за одну секунду происходит 4*1013 
распадов, т.е. активность препарата рана 1100 кюри. Активность очень большая: защититься от 
радиации можно металлической фольгой, но без защиты источник в руки брать смертельно 
опасно! 
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2. АТОМНЫЕ БАТАРЕИ В КОСМОСЕ 
Первое широкое применение атомные батареи нашли в космосе, поскольку именно там 

требовались источники энергии, способные вырабатывать тепло и электричество в течение 
длительного времени, в условиях резкого и очень сильного перепада температур, при 
значительных переменных нагрузках, и поскольку в условиях непилотируемых полётов 
радиоизлучение от источника питания не несло большой угрозы (в космосе и без него излучений 
хватает). Химические источники энергии не оправдали себя. Так, когда 4.10.1957 в СССР был 
выведен на орбиту первый искусственный спутник Земли, то его химические батареи могли давать 
энергию в течение 23-х дней. После этого мощность их была исчерпана. Кремниевые солнечные 
батареи эффективны лишь при полётах вблизи Солнца, для полётов к удалённым планетам 
солнечной системы они не годятся. 

Способы преобразования энергии на космических аппаратах бывают двух видов: прямое и 
машинное. Типы преобразователей тепловой энергии в электрическую делятся на статические (т.е. 
без подвижных частей), и динамические (т.е. с подвижными, вращающимися или двигающимися 
частями). Проблема выбора вида преобразования энергии по-прежнему остается актуальной 
разработчиков различных преобразователей и космических ядерных энергетических установок 
(КЯЭУ) на их основе. 

Так, в рамках известной инициативы НАСА по космическим ядерным энергетическим 
установкам для реализации программы «Прометей» по проекту «Джимо» (орбитальная экспедиция 
к ледяным лунам Юпитера) выбран динамический преобразователь (газо-турбинная установка 
на основе цикла Брайтона). Ресурс КЯЭУ 10 лет при выходной электрической мощности от 250 
кВт(эл).  

Начиная с начала шестидесятых годов, достаточно широкий размах в СССР, США и ряде 
других стран получили работы по прямому преобразованию тепловой энергии в электрическую 
на основе термоэлектрических и термоэмиссионных преобразователей. Подобные методы 
преобразования энергии принципиально упрощают схему установок, исключают промежуточные 
этапы превращения энергии и позволяют создать компактные и лёгкие энергетические установки.  

В 1959 в рамках проекта «Орион» комиссия по атомной энергии США приняла решение 
создать целую серию ядерных вспомогательных источников энергии – сокращённо SNAP (System 
for nuclear auxiliar Power). В соответствии с этой программой, в США приступили к разработке 
устройств, в которых электроэнергия получается при использовании тепла – либо выделяемого 
при радиоактивном распаде изотопов, либо вырабатываемого при делении ядер урана в небольших 

ядерных реакторах (таким источникам тока присваивались 
нечётные номера). 
 
Рис.1 Источник энергии SNAP-1A.  
1 – тепловая изоляция, 2 – тепловые экраны, 3- 
термоэлектрические преобразователи, 4 – пространство, 
заполненное ртутью, 5 – таблетки церия, 6 – охлаждаемый 
змеевик, 7 – изоляция 
 
Исторически первым был разработан термоэлектрический 
генератор SNAP-1A мощностью 125 Вт с ртутной защитой. 
Работы над установкой были закончены в 1960 году после 
испытания модели с электрическим подогревом. На Рис.1 
хорошо видны таблетки изотопа 144Се, при радиоактивном 
распаде которого выделяется тепло, и змеевик охлаждения. 
Всё это находится в пространстве, залитым ртутью. На 
поверхности изолирующего покрытия расположены 
термоэлектрические преобразователи. Примерно тогда же 
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был создан изотопный термоэлектрический преобразователь SNAP-3, предназначенный для 
проверки основных принципов работы таких устройств. Этот преобразователь был загружен 
изотопом полония 210Ро. Он имел начальную мощность 3 Вт и проработал долгие годы. 

Радиоизотопные термоэлектрические преобразователи типа SNAP-1A, загруженные 
изотопом плутония 238Pu имели мощность 2,7 Вт и массу 1,84 кг (2,5 кг вместе с 
термоэлектрическим преобразователем). Малые размеры (11,875*12,25 см), относительно 
небольшая масса, и длительный период полураспада (89 лет), обеспечивающий указанную 
мощность по крайней мере в течение 5 лет, позволили использовать их в космосе, в частности, как 
вспомогательные источники электроэнергии в навигационных спутниках серии «Транзит-4А» и 
«Транзит-4Б», запускаемых с 1961 года. Спутник «Транзит-4А» с радиоизотопным источником, 
запущенный 28 июня 1961 года – первый случай использования атомной энергии в космосе. 
Важно, что в плутонии-238, в отличие от плутония-239, не может поддерживаться цепная ядерная 
реакция, а значит при использовании этого изотопа исключена опасность ядерного взрыва. 
Источник SNAP-9A мощностью 25 Вт был разработан для установки на спутнике «Транзит-5». 
Использованный в нём радиоизотоп плутония 238Рu обеспечивал надёжную работу в космосе в 
течение 6 лет.  

В США метеоспутник "Нимбус", который вращается вокруг Земли с мая 1968, имеет 
батарею на плутонии-238 мощностью 60 Вт. Американский лунный зонд «Сарвейор», который в 
1966 передал по радио на Землю первый химический анализ лунного грунта, обладал 
энергетической установкой (термоэлектрический генератор SNAP-11) мощностью в 20 Вт, 
питаемой 7,5 г кюрия-242 (срок работы 120 дней). 

Мини-электростанция SNAP-27 имеет мощность 73 Вт, которая обеспечивается 4,3 кг 
плутония-238. Ее размеры составляют 45*40 см. 12 ноября 1969 года астронавты "Аполлона 12" 
установили SNAP-27 на Луне. Из соображений безопасности на время космического полета 
американские космонавты закрепили плутониевый стержень, имеющий температуру 700оС, на 
наружной стенке лунного корабля. Только после посадки они поместили его внутрь генератора. 
SNAP-27 сразу стали давать электрический ток, а позднее -- снабжать энергией оставленную на 
Луне измерительную аппаратуру. Еще раньше, при первой посадке на Луну, американцы 
использовали источники энергии из плутония-238. Такие батареи помещали в измерительные 
приборы, и они гарантировали их безупречную работу, даже при тех резких перепадах температур, 
которые существуют на спутнике нашей Земли. В полетах космических кораблей "Аполлон" 
источник энергии из 570 г плутония-238 обеспечивал регенерацию питьевой воды. С его помощью 
американские астронавты могли ежедневно регенерировать 8 л воды.  

СССР использовал атомные батареи в спутниках типа «Космос». В сентябре 1965 в составе 
аппаратов «Космос-84» и «Космос-90» были запущены радиоизотопные термоэлектрические 
генераторы (РИТЭГ) «Орион-1» электрической мощностью 20 Вт. Вес РИТЭГ составлял 14,8 кг, 
расчётный ресурс - 4 месяца. Ампулы РИТЭГ, содержащие полоний-210, были сконструированы в 
соответствии с принципом гарантированного сохранения целостности и герметичности при всех 
авариях. Этот принцип оправдал себя при авариях ракет-носителей в 1969, когда, несмотря на 
полное разрушение объектов, топливный блок, содержащий 25000 кюри полония-210, остался 
герметичным.  

Исследовательский корабль «Луноход-1», спущенный на поверхность Луны Советским 
Союзом в ноябре 1970 года, был обеспечен радиоактивными изотопами (полоний-210) для 
регулировки температуры. «Луноход-1» функционировал в течение 322 дней. За 11 лунных суток 
он прошёл 10,5 км, исследуя район Моря Дождей, осуществил детальное топографическое 
обследование 80000 кв.м. лунной поверхности. За это время был проведён 171 сеанс связи, с 
помощью радиотелесистем «Лунохода-1», на Землю было передано свыше 200 тысяч снимков 
лунной поверхности». Успешно работал радиоизотопный термоэлектрический генератор тока и на 
аппарате «Луноход-2». 
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Источники энергии, снабженные долгоживущими изотопами, особенно необходимы для 
космических зондов, находящихся в "дальних странствиях" к удаленным планетам. Поэтому 
американские зонды «Викинг», которые были высажены на Марс в июле и сентябре 1976 с целью 
поисков там разумной жизни, имели на борту два радиоизотопных генератора для обеспечения 
энергией спускаемого аппарата. Космические станции вблизи Земли, такие, как «Салют» (СССР) и 
«Скайлэб» (США), получают энергию от солнечных батарей, питаемых энергией Солнца. Однако 
зонды для Юпитера нельзя оснащать солнечными батареями. Излучения Солнца, которое получает 
зонд вблизи далекого Юпитера, совершенно недостаточно для обеспечения прибора энергией. 
Кроме того, при космическом перелете Земля - Юпитер требуется преодолеть огромные 
межпланетные расстояния при продолжительности полета от 600 до 700 дней. Для таких 
космических экспедиций основой удачи является надежность энергетических установок. Поэтому 
американские зонды планеты Юпитер – «Пионер 10», который стартовал в феврале 1972 года, а в 
декабре 1973 года достиг наибольшего приближения к Юпитеру, а также его преемник «Пионер-
2» - были оснащены четырьмя мощными батареями с плутонием-238, помещенными на концах 
кронштейнов длиной в 27 м. В 1987 году «Пионер 10» пролетел мимо самой удаленной от Земли 

планеты - Плутона, а затем это 
произведенное на земле космическое 
тело покинуло нашу Солнечную 
систему.  
 
Рис. 2 КЯЭУ «SNAP-10A» 1 – узлы 
крепления ЯЭУ к ракете-носителе; 2 – 
компенсационный бак ЖМК; 3 – ХИ-
ТЭГ; 4 – ЯР; 5 – ЭМН; 6 – РЗ; 7 – 
силовой каркас; 8 - коллектор контура  
теплоносителя; 9 – аппаратурный отсек. 

 
Табл.1 Основные характеристики КЯЭУ, получившие реальный опыт использования в составе космических 

аппаратов в США и СССР/России 
 SNAP-10A БУК ТОПАЗ 

Тепловая мощность, кВт 
Электрическая мощность, кВт 
Ресурс, мес. 
Масса, т 
Количество запусков 
Год запуска 

34 
0,54 
1,5 

0,45 
1 

1965 

100 
2,5 
6 

0,9 
32 

1970-1988 

150 
7 

12 
1,2 
2 

1987 
 На Рис. 1-3 приведены их конструктивно-компоновочные схемы. 
 

Рис 3. КЯЭУ «БУК» 1 – 
реактор; 2 – трубопровод 

жидкометаллического 
контура; 3 – радиационная 
защита; 4 – компенсационный 
бак ЖМК; 5 – холодильник-
излучатель;  6 – ТЭГ; 7 – 
силовая рамная конструкция. 

 
Можно сказать, что использование радиоизотопных источников тепла вместо химических 

позволило в десятки и даже в сотни раз увеличить длительность пребывания спутников на орбите. 
Однако при использовании спутников с большим энергопотреблением мощности радиоизотопных 
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генераторов оказывается недостаточно. При энергопотреблении более 500 Вт более рентабельно 
использовать ядерную реакцию деления, т.е. маленькие атомные станции. 

 
 

Рис.4 КЯЭУ 
«ТОПАЗ» 1 – блок 
системы подачи пара 
цезия и приводов 

органов 
регулирования; 2 – 

ТРП; 3 – трубопровод 
ЖМК; 4 – РЗ; 5 – 

компенсационный бак 
ЖМК; 6 – ХИ; 7 – рамная конструкция. 

 

3. АТОМНЫЕ БАТАРЕИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
Перспективно применение атомных батарей и в медицине, например, для снабжения 

энергией сердечных регуляторов. От таких батарей требуется, чтобы они периодически посылали 
сердечной мышце электрические импульсы. Химические батареи неизмеримо больше атомных по 
размерам и работают только два-три года. Батареи на основе плутония-238 являются «вечными». К 
атомным регуляторам предъявляются особенно жесткие требования по технике безопасности, 
чтобы ни при каких обстоятельствах чрезвычайно токсичный плутоний не смог вырваться наружу. 
В 1970 году французские врачи имплантировали двум людям сердечные регуляторы, которые 
весили всего по 40 г. Требуемую мощность в 200 мкВт обеспечивали 150 мг плутония-238. С тех 
пор эти регуляторы поддерживают сердечную деятельность обоих пациентов. Столь убедительный 
успех создал целую медицинскую школу. Медики имплантируют сердечные регуляторы из 
плутония-238 или прометия-247, в России и Польше. Атомные батареи служат источником 
энергии для «искусственного сердца» - насоса для крови, спасителя жизни при остановке 
кровообращения.  

В 2004 в Корнелльском Университете (США) с помощью технологии MEMS 
(microelectromechanical-systems) изобретен элемент питания, основанный на никеле-63, способный 
работать более 50 лет. Опытный образец имеет форму куба с ребром меньшим 1 мм. Механизм 
работы этого элемента питания можно описать так: MEMS батарея переводит сохраненную 
энергию на радиоактивном изотопе в движение микроскопической консоли, позволяя перемещать 
непосредственно MEMS компоненты или производить электричество для схемы. Медная консоль 
установлена над тонким слоем радиоактивного изотопа никеля-63 (β-излучатель). Консоль 
накапливает испускаемые электроны, что создает отрицательный заряд. В то же самое время слой 
становится положительно заряженным. Бета-частицы передают заряд от слоя изотопа к консоли, а 
разность потенциалов заставляет консоль сгибаться к слою изотопа. Пока изотоп распадается 
консоль продолжает свои движения вверх-вниз. Атомные батареи - лучшее решение для 
постоянно работающих датчиков и других устройств для долгосрочного контроля. Период 
полураспада никеля-63 - более 100 лет, но атомная батарея будет работать должным образом 
только в течение первой половины ее полураспада, или приблизительно 50 лет. Военные найдут 
много применений подобным атомным батареям - например, датчики, которые контролируют 
ракеты или датчики поля битвы, которые должны быть скрыты и оставлены без присмотра на 
долгое время. Гражданские применения же включают в себя, прежде всего, медицинские 
устройства, которые могут быть имплантированы в тело человека на долгий срок.  
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4. АТОМНЫЕ БАТАРЕИ ДЛЯ МАЯКОВ, БАКЕНОВ И СТВОРНЫХ 
ЗНАКОВ 

Атомные батареи нашли широкое применение в качестве автономных источников питания 
маяков, бакенов, створных знаков, автоматических метеостанций, устанавливаемых в 
труднодоступных регионах.  
Радиоизотопные термоэлектрические генераторы (РИТЭГи) - источники автономного 
электропитания с постоянным напряжением от 7 до 30 В для различной автономной 
аппаратуры мощностью от нескольких ватт до 80 Вт. Совместно с ритэгами используются 
различные электротехнические устройства, обеспечивающие накопление и преобразование 
электрической энергии, вырабатываемой генератором. Наиболее широко ритэги используются в 
качестве источников электропитания навигационных маяков и световых знаков. Ритэги также 
используются как источники питания для радиомаяков и метеостанций.  

РИТЭГ обычно содержит корпус с теплоотводящим радиатором, тепловой блок с 
радиоизотопным источником тепла, тепловую изоляцию, термоэлектрический преобразователь, 
теплопереход между тепловым блоком и термоэлектрическим преобразователем, тепловой шунт с 
переменным тепловым сопротивлением, термостат с электронным преобразователем напряжений 
и накопителем, высокотемпературный терморегулятор для термоэлектрического преобразователя 
и низкотемпературный терморегулятор для термостата в виде тепловых труб с газовыми 
резервуарами и конденсатор.  

Конструкции РИТЭГ отличаются между собой применяемыми изотопами, 
термоэлектрическими материалами, параметрами по выходному электрическому напряжению, 
выходной электрической мощности, массе, габаритам, конструктивными формами и др.  
 Примером может служить серия радиоизотопных источников типа SNAP-7 (США) с 
загрузкой изотопом стронция 90Sr: SNAP-7A мощностью 5 Вт и SNAP-7B мощностью 30Вт 

используются в качестве источников энергии для 
навигационных маяков, а источники SNAP-7D 
мощностью 30 Вт – в автоматических метеостанциях, 
расположенных в удалённых районах. 
 
Рис.5 РИТЭГ советского производства на удалённом маяке. 
 

В СССР создана серия изотопных 
термоэлектрических генераторов «Бета» (мощность 
порядка 10 вт), служащих для энергопитания 
радиометеорологических станций. Главное 
действующее лицо в нем – изотоп стронция. 

Гарантийный срок службы генератора «Бета-С» -10 лет, в течение которых он способен снабжать 
электрическим током нуждающиеся в нем приборы. А все обслуживание его заключается лишь в 
профилактических осмотрах - раз в два года. Наиболее широко применяется РИТЭГ типа 
«Бета-М», который был одним из первых разработанных в конце 60х годов прошлого века 
изделий. В настоящее время в эксплуатации находится около 700 РИТЭГов этого типа. Этот тип 
РИТЭГА, к сожалению, не имеет сварных соединений и, как показала практика, может быть 
разобран на месте эксплуатации с использованием обычного слесарного инструмента.  

Другой РИТЭГ, выпускаемый в России, с источником тепла на основе стронций-90 
«РИТ-90» представляет собой закрытый источник излучения, в котором топливная композиция 
обычно в форме керамического титанатастронция-90 (SrTiO3) дважды герметизирована 
аргоно-дуговой сваркой в капсуле. В некоторых РИТЭГах стронций используется в форме 
стронциевого боросиликатного стекла. Капсула защищена от внешних воздействий толстой 
оболочкой, сделанной из нержавеющей стали, алюминия и свинца. Биологическая защита 
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изготовлена таким образом, чтобы на 
поверхности устройств доза радиации не 
превышала 200 мР/ч, а на расстоянии 
метра — 10 мР/ч. На момент изготовления 
РИТ-90 содержат от 30 до 180 кKи 90Sr. 
Мощность дозы гамма-излучения РИТ-90 
самого по себе, без металлической 
защиты, достигает 400— 800 Р/ч на 
расстоянии 0,5 м и 100— 200 Р/ч в 1 м от 
РИТ-90. По классификации МАГАТЭ 
РИТЭГи относятся к 1 классу опасности 
(strongest sources, сильнейшие 
излучатели). 

 
Рис.6. Гарантийное обслуживание РИТЭГа 

 
В настоящее время в России имеется около 1 000 радиоизотопных термоэлектрических 

генераторов, большая часть которых используется как элемент питания световых маяков. Всего в 
СССР было создано около 1 500 РИТЭГов. Около 80% всех изготовленных РИТЭГов было 
направлено в гидрографические войсковые части Минобороны и гражданские гидрографические 
базы вдоль Северного морского пути. Срок службы всех типов РИТЭГов составляет 10 лет. В 
настоящее время все РИТЭГи, находящиеся в эксплуатации, выработали свой срок службы и 
должны быть утилизированы. 
Табл. 2. Радиоактивный элемент РИТ-9 

Размер цилиндра 10*10 см 

Вес 5 кг 

Мощность 240 Ватт 

Содержание стронция-90 1500 ТБк (40000 Кюри) 

Мощность 240 Ватт 

Температура на поверхности 300-400оС 

Мощность экспозиционной дозы на расстоянии до 0,02-0,5 м 2800-1000 Р/час 

Безопасной активности РИТ-90 достигают только через 900-1 000 лет.  
Для высокоэнергоёмких радионуклидных энергетических установок в качестве топлива 

применяют плутоний-238. Однако использование в РИТЭГах источников тепла на основе 
плутония-238 наряду с некоторыми техническими преимуществами требует значительных 
финансовых затрат, поэтому в последние 10 - 15 лет не осуществлялась поставка таких РИТЭГгов 
отечественным потребителям для наземных целей.  

США использовали РИТЭГи в основном для космических нужд, но 10 ритэгов было 
установлено на удалённых военных объектах в Аляске в 1960 - 70х годах. Однако после того как 
из-за стихийного пожара в 1992 году один из РИТЭГов оказался под угрозой, ВВС США начали 
заменять их на дизель-генераторы.  

Табл. 3. Типы и основные характеристики РИТЭГов советского производства 

 
Тепловая 
мощность 
РИТ, Вт 

Начальная 
номинальная 
активность 
РИТ, тысячи 

Электрическая 
мощность 
РИТЭГа, Вт 

Выходное 
электрическое 
напряжение 
РИТЭГа, В 

Масса 
РИТЭГа, 
кг 

Начало 
производства 
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Кюри 

Эфир-
МА 

720 111 30 35 1250 1976 

ИЭУ-1 2200 49 80 24 2500 1976 

ИЭУ-2 580 89 14 6 600 1977 

Бета-М 230 35  10   560 1978 

Гонг 315 49 18 14 600 1983 

Горн 1100 170 60 7 (14) 1050 (3 
РИТ) 

1983 

ИЭУ-2М 690 106 20 14 600 1985 

Сеностав 1870 288     1250 1989 

ИЭУ-1М 2200 (3300) 340 (510) 120 (180) 28 2 (3) x 
1050 

1990 

 В Канаде на острове Аксель-Хейберг в труднодоступном месте действует атомная 
метеорологическая станция. Источником энергии для аппаратуры станции служит изотоп 
стронция (всего 400 граммов), помещенный в специальный трехслойный сплав и защищенный 
свинцовым экраном. Теплота, образующаяся при радиоактивном распаде стронция, превращается 
в электрический ток, который питает приборы для измерения температуры, атмосферного 
давления, скорости и направления ветра. Полученные данные фиксируются самопишущими 
приборами и передаются по радио с помощью двух транзисторных передатчиков на расстояние 
свыше 1500 километров. Вся аппаратура смонтирована в стальном цилиндре высотой 2,5 метра, 
диаметром 0,65 метра и общей массой около тонны.  

5. ЯДЕРНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ С 
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ГЕНЕРАТОРАМИ 

Космическая гонка, особенно в военной сфере, потребовала энергооснащенности 
спутников, в десятки раз превышающей ту, что могли обеспечить солнечные батареи или 
изотопные источники питания. Действительно, на базе радиоактивного изотопа трудно построить 
прямой преобразователь тепла в электроэнергию (на термоэлементах) большой мощности. В этом 
отношении намного перспективнее использование цепной ядерной реакции. В космическом 
пространстве в 2000 находилось 55 ядерных реакторов. Использование атомной-тепловой энергии 
можно разделить на машинное и безмашинное. Необходимую мощность дают компактные ядерно-
энергетические установки (ЯЭУ), которые из-за ограниченных размеров спутников должны 
работать без габаритных парогенераторов или турбин. Прямое преобразование ядерной тепловой 
энергии в электрическую имеет решающие преимущества по сравнению с машинным для 
автономных реакторных энергоустановок сравнительно небольшой мощности (от 3 кВт до 3-5 

МВт) и большой ресурсоспособности (от 
3 лет непрерывной эксплуатации до 10 
лет в перспективе).  

 
Рис.7. Термоэлектрическая космическая 
ядерная установка  

 
Ядерная электрическая установка 

(ЯЭУ) предназначена для питания 
электроэнергией аппаратуры 
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космических аппаратов используется принцип непосредственного преобразования тепловой 
энергии ядерного реактора в электричество в полупроводниковом термоэлектрическом генераторе. 
Захоронение ЯЭУ после окончания эксплуатации производится переводом на орбиту, где время 
существования реактора достаточно для распада продуктов деления до безопасного уровня (не 
менее 300 лет). В случае любых аварий с космическим аппаратом ЯЭУ имеет в своём составе 
высокоэффективную дополнительную систему радиационной безопасности, использующую 
аэродинамическое диспергирование реактора до безопасного уровня.  

Использование термоэлектрических и термоэмиссионных преобразователей энергии в 
сочетание с ядерными реакторами позволило создать принципиально новый тип установок, в 
которых источник тепловой энергии - ядерный реактор и преобразователь тепловой энергии в 
электрическую были объединены в единый агрегат - реактор-преобразователь.  

Типичная ядерная энергетическая установка содержит: реактор на быстрых нейтронах с 
боковым бериллиевым отражателем, включающим 6 цилиндрических регулирующих стержней, 
холодильник излучатель; 2 контура теплоносителя (эвтектика натрия - калия), электромагнитный 
насос, термоэлектрический генератор и приводы регулирующих стержней; теневую радиационную 
защиту гидрида лития обеспечивающую ослабление ионизирующих излучений реактора до уровня 
допустимых для приборов и оборудования космического аппарата; - излучатель для сброса тепла в 
космос со второго контура теплоносителя; приставку с агрегатами системы выброса сборки 
тепловыделяющих элементов реактора из корпуса реактора. Мощность электрическая - 3 кВт, 
мощность тепловая - 100 кВт, масса ЯЭУ - 930 кг, загрузка урана 235 - 30 кг. 

В 50-х годах в СССР начаты работы по созданию реакторной термоэлектрической 
энергоустановки «БУК» с малогабаритным реактором на быстрых нейтронах и находящимся вне 
реактора термоэлектрическим генератором на полупроводниковых элементах. Более 30 установок 
«БУК» эксплуатировались на космических аппаратах серии «Космос» в течение ряда лет. 

В 1964 в Институте ядерной энергии им. И.В.Курчатова запущен первый реактор прямого 
преобразования тепла в электричество, «Ромашка». Основой является высокотемпературный 
реактор на быстрых нейтронах, активная зона которого состоит из дикарбида урана и графита. 
Активная зона реактора (цилиндр) окружена бериллиевым отражателем. Температура в центре 
активной зоны - 1770°С, на наружной поверхности реактора – 1000°С. На наружной поверхности 
отражателя находится термоэлектрический преобразователь, состоящий из большого числа 
кремний-германиевых полупроводниковых пластин, внутренние стороны которых нагреваются 
теплом, выделяемым реактором, а наружные охлаждаются. Неиспользованное тепло с 
преобразователя излучается в окружающее пространство ребристым холодильником-излучателем. 
Тепловая мощность реактора 40 квт. Снимаемая электрическая мощность с термоэлектрического 
преобразователя 500 вт.  

Высокотемпературный ядерный реактор-преобразователь позволяет непосредственно 
получать электроэнергию без участия каких-либо движущихся рабочих тел и механизмов. В 
«Ромашке» наиболее полно воплощены идеи реактора прямого преобразования: там нет ничего 
движущегося. В отличие от американского реактора SNAP-10А там нет теплоносителя и насосов. 
Американцы вынуждены были отказаться от своего варианта реактора из-за непрочных позиций в 
области высокотемпературного материаловедения. 
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Рис.8 Реактор «Ромашка» 
 
Реактор-преобразователь "Ромашка" успешно 

проработал 15000 часов (вместо ожидаемых 1000 ч.), 
выработал при этом - 6100 кВт.час электроэнергии.  

Выполненный комплекс работ с установкой 
"Ромашка" показал её абсолютную надёжность и 
безопасность. 

Эффективность работы подобных генераторов 
можно повысить путём использования вместо 
термоэлектрического преобразователя энергии 
плоских модульных термоэмиссионных элементов, 
располагаемых на границе активной зоны и 
радиального отражателя.  

На базе установки "Ромашка" была создана 
опытная установка «Гамма» - прототип автономной 
транспортируемой АЭС «Елена» электрической 
мощностью до 500 кВт, предназначенной для 
энергоснабжения отдаленных районов. 

Первая в нашей стране космическая ядерная 
электрическая станции (КАЭС) «БЭС-5» с гомогенным реактором на быстрых нейтронах и 
термоэлектрическим генератором (ТЭГ) разрабатывалась для электропитания аппаратуры 
космического аппарата радиолокационной разведки на участке выведения и в течение всего 
времени активного существования спутника на круговой орбите высотой порядка 260 км. 
Генерирующая выходная мощность "БЭС-5" 2800 Вт, с ресурсом 1080 часов. 3 октября 1970 
осуществлён запуск ЯЭУ «БЭС-5» в составе космического аппарата радиолокационной разведки 
(«Космос-367»). После проведения 9 запусков ЯЭУ "БЭС-5" в 1975 была принята на вооружение 
ВМФ СССР. Всего к моменту снятия с эксплуатации ЯЭУ «БЭС-5» (1989) была запущена в космос 
31 установка.  

В процессе эксплуатации установки проводились работы по доработке и модернизации 
БЭС, связанные с повышением радиационной безопасности, увеличением электрической 
мощности в конце ресурса до 3 кВт и увеличением ресурса до 6-12 месяцев. Первый запуск 
модернизированного варианта ЯЭУ был произведён 14 марта 1988 года в составе космического 
аппарата «Космос-1932».  

Табл.4 Радионуклидные термоэлектрические генераторы (РТГ) и блоки обогрева (БО) на полонии-210 и 
плутонии-238, источник гамма-излучения (ИИ) на тулии-170  

Спутник Дата запуска Высота орбиты, 
место 

нахождения 

РТГ, БО, ИИ Электрич./ 
тепловая 

мощность, Вт 

Время работы, 
час 

Космос-84 03.09.1965 1300 км РТГ «Орион-1» на 
полонии-210 

~20 ВтЭЛ ~3000 

Космос-90 18.09.1965 1300 км РТГ «Орион-2» на 
полонии-210 

~20 ВтЭЛ ~3000 

Луна-17 17.11.1970 Луноход-1 
  

БО на полонии-210 ~900 ВтТЕП ~2000 

Орбитальная 
станция 
«Салют-1» 

19.04.1971 200-222 км 
Станция 
спущена в 

ИИ на тулии-170 ⎯ ⎯ 
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Тихий океан 
11.10.1971 г. 

Луна-21 16.01.1973 Луноход-2 БО на полонии-210 ~900 ВтТЕП ~3000 

Марс-96 16.11.1996 Падение при 
запуске в 
Индийский 

океан 

РТГ «Ангел» и БО на 
плутонии-238 в малых 

станциях и 
пенетраторах 

~0,2 ВтЭЛ ? 

Типичным представителем КАЭС, используемых в качестве источников питания мощных 
радиотехнических спутников (космических радиолокационных станций и телетрансляторов), с 
прямым преобразованием тепла в электричество, является установка «Бук», которая по сути дела, 
представляла собой ТЭГ - полупроводниковый преобразователь Иоффе, только вместо 
керосиновой лампы в нем использовался ядерный реактор. Как обычно, один полупроводниковый 
спай помещался в холод, а другой - в тепло: между ними пробегал электрический ток. С холодом в 
космосе все в порядке - он повсюду. Для тепла же годился металлический теплоноситель, что 
омывал портативный ядерный реактор. Это был быстрый реактор мощностью до 100 кВт. Полная 
загрузка высокообогащенного урана составляла около 30 кг. Тепло из активной зоны передавалось 
жидким металлом - эвтектическим сплавом натрия с калием полупроводниковым батареям. 
Электрическая мощность достигала 5 кВт. Время работы «Бука» - 1-3 месяца. теперь уже в 
качестве, продолжались до начала перестройки. С 1970 по 1988 год в космос запустили около 30 
радиолокационных спутников с ядерно-энергетическими установками "Бук" с 
полупроводниковыми реакторами-преобразователями. Если установка отказывала, спутник 
переводили на орбиту длительного существования высотой 1000 км.  
Основные достижения отечественной науки и техники в области термоэлектрической технологии для 
космических миссий связаны с НИОКР по созданию ЯЭУ «Ромашка», КЯЭУ «БУК» и реальным опытом ее 
эксплуатации в космосе в период 1970-1988 гг. в ходе 32-х запусков [6,15-17]. 
 В Табл. 5 приведены результаты положительного и отрицательного опыта использования 
термоэлектрических Si-Ge преобразователей в космосе. 
Табл. 5 Опыт эксплуатации в космосе ЯЭУ с ТЭГ 
Минусы низкий ресурс (≤0,5 года); 25-30% деградация электрических характеристик (в 

основном из-за роста сопротивления электрических контактов); высокий системный 
показатель удельной массы (γ >50 кг/кВтЭЛ). 

Плюсы  высокая надежность ТЭГ; радиационные дефекты отжигаются при Т ≥750 К и не 
вызывают роста внутреннего сопротивления термобатареи 

6. ЯДЕРНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ С 
ТЕРМОЭМИССИОННЫМИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ 

В СССР параллельно работам по созданию ЯЭУ с термоэлектрическими генераторами 
проводились работы по ЯЭУ с термоэмиссионными преобразователями, имеющими более высокие 
технические характеристики. По сути, здесь используется тот же, что и в полупроводниковом 
преобразователе принцип, но вместо холодного и горячего спая применяют горячий 
карбидурановый катод и холодный стальной анод, а между ними находятся легко 
ионизирующиеся пары цезия. Эффект - электрическая разность потенциалов, то есть натуральная 
космическая электростанция. Термоэмиссионное преобразование по сравнению с 
термоэлектрическим позволяет увеличить к.п.д., повысить ресурс и улучшить массогабаритные 
характеристики энергоустановки и космического аппарата в целом. Принцип термоионного 
преобразования тепловой энергии в электрическую заключается в том, что раскаленная 
выделяемым в реакторе теплом металлическая поверхность эффективно испускает ионы, 
адсорбируемые расположенной с небольшим зазором охлажденной стенкой.  
В 1970-71 в СССР была создана термоэмиссионная ядерно-энергетическая установка «Топаз» 

(Термоэмиссионный Опытный Преобразователь в Активной Зоне), в которой использовался тепловой 



 14

реактор мощностью до 150 кВт. Полная загрузка урана составляла 31,1 кг 90% урана-235. Вес 
установки 1250 кг. Основой реактора были тепловыделяющие элементы – «гирлянды». Они 
представляли собой цепочку термоэлементов: катод - "наперсток" из вольфрама или молибдена, 
заполненный окисью урана, анод - тонкостенная трубка из ниобия, охлаждаемая жидким натрий-
калием. Температура катода достигала 1650oC. Электрическая мощность 10 кВт. «Топазы» 
обладали кпд теплоэлектрического преобразования 5—10% против 2—4% у прежних реакторов. 
Помимо урана-235 перспективен в качестве топлива реакторов космического назначения 

диоксид плутония-238, благодаря своему очень высокому удельному энерговыделению. В этом 
случае относительно низкий кпд термоэмиссионного реактора прямого преобразования 
компенсируется активным энерговыделением плутония-238. 

Испытаны два термоэмиссионных реактора-преобразователя на промежуточных нейтронах 
(без замедлителя) - «Топаз-1» и «Топаз-2» электрической мощностью 5 и 10 квт соответственно. В 
установке «Топаз» прямое (безмашинное) преобразование энергии осуществляется во встроенных 
в активную зону малогабаритного теплового реактора электрогенерирующих каналов. Установка 
«Топаз-1» снабжена тепловым реактором-преобразователем и жидкометаллическим 
теплоносителем (натрий-калий или литий). Принцип прямого преобразования тепловой энергии в 
электрическую заключается в нагреве в вакууме катода до высокой температуры при поддержании 
анода относительно холодным, при этом с поверхности катода «испаряются» (эмиттируют) 
электроны, которые, пролетев межэлектродный зазор, «конденсируются» на аноде, и при 
замкнутой наружной цепи по ней идёт электрический ток. Основное преимущество такой 
установки по сравнению с электромашинными генераторами — отсутствие движущихся частей. 
Реализация концепции реактора-преобразователя на быстрых нейтронах с литиевым охлаждением 
в будущем возможно позволяет решить задачу создания установки электрической мощностью 500-

1000 кВт и более.  
 

Рис.9. Термоэмиссионная космическая ядерная 
установка «ТОПАЗ» 
 
Ядерная энергетическая установка содержит: 
термоэмиссионный реактор-преобразователь с 
замедлителем из гидрида циркония и боковым 
бериллиевым отражателем, включающим 
поворотные органы регулирования; систему 
реактора-преобразователя: приводы органов 
регулирования подачи цезия в 
электрогенерирующие каналы, скомпонованные в 

блок, расположенный перед реактором-преобразователем; теневую радиационную защиту из 
гидрида лития, обеспечивающего ослабление радиационного излучения реактора до уровней, 
допустимых для приборов космического аппарата; систему отвода неиспользованного тепла от 
реактора теплоносителем (эвтектика натрия-калия), включающая электромагнитный насос, 
питаемый электроэнергией от реактор-преобразователя, излучатель, для сброса тепла в 
космическое пространство и другие агрегаты. Мощность электрическая - 5 кВт, мощность 
тепловая - 150 кВт, ресурс, включая работу до 1 года на 100 кВт режиме - 7 лет, загрузка урана 235 
- 11,5 кг, масса - 980 кг.  

Табл.6 Краткая характеристика ЯЭУ «Топаз 1» 

Объем активной зоны 22 л. 12 кг U235 

Длина 7 м 

Максимальный диаметр 1,3 м 
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Масса около 1,2т 
Мощность 6 Квт 
Напряжение постояного тока 32В 

Ядерное топливо в Топазе-1 (диоксид урана обогащенный ураном-235) заключено в сердечнике 
из тугоплавкого материала, служащей катодом (эмиттером) для электронов. Тепло, выделяющееся 
в результате деления урана в реакторе, разогревает эмиттер до 1500-1800 градусов Цельсия, в 
результате чего происходит испускание электронов. Попадая на анод (коллектор), электроны 
обладают достаточной энергией, чтоб во внешней замкнутой цепи между электродами 
термоэмиссионного преобразователя (эмиттером и коллектором) произвести работу во внешней 
нагрузке. Межэлектродный зазор составляет несколько десятых долей миллиметра. Пары цезия, 
вводимые в межэлектродный зазор (МЭЗ), существенно активизируют процесс получения 
электроэнергии в реакторе. В конструкции энергоустановки реализована расходная цезиевая 
система, в которой пары цезия прокачивались через МЭЗ для удаления примесей. Прошедшие 
МЭЗ пары цезия поглощались ловушкой на основе пирографита, а газообразные примеси 
удалялись в космическое пространство. Цезиевая система имела термостат-генератор паров цезия 
с электронагревателями, с помощью которых обеспечивалось поддержание заданной температуры 
наиболее холодной зоны термостата. В генераторе паров цезия применялся ряд устройств, 
обеспечивающих удержание жидкой фазы в определенном положении и препятствующих её 
попаданию в парообразный тракт при действии малых перегрузок в космическом полете. В 
примененной конструкции генератора паров цезия максимальное количество цезия составило 2,5 
кг, что при заданном расходе паров, определяемом проводимостью дросселя на выходе из РП, 
однозначно ограничивало возможный ресурс ЯЭУ. Требование минимизации массы и габаритов 
приходилось реализовывать с учетом того обстоятельства, что теплоотвод в космическом 
пространстве возможен лишь посредством излучения за счет использования специальной 
конструкции холодильника-излучателя. Реализация системы теплоотвода существенно затруднена, 
поскольку в ней используются агрессивная жидкометаллическая натрий-калиевая эвтектика. К 
этому добавляются высокие требования к надежности автономного функционирования и 
ресурсоспособности ЯЭУ в условиях перегрузок при выведении на орбиту, произвольной 
ориентации и отсутствия сил тяжести при работе на орбите, необходимости обеспечения ядерной 
и радиационной безопасности в условиях возможных аварий ракет-носителей при выведении КА с 
ЯЭУ на орбиту, а также обеспечения метеорной безопасности в космическом полёте и т.п.  
Ядерная электроэнергетическая установка «Топаз» предназначена для питания электроэнергией 

аппаратуры космических аппаратов военного применения. Использование на спутниках ядерных 
реакторов позволяет обеспечить стабильное электропитание не зависимо от расположения на 
орбите. Ядерная и радиационная безопасность обеспечивается конструкцией ядерного реактора. 
При любых авариях, включая гипотетические с ракетой-носителем на стартовой позиции и на 
участке выведения на орбиту, ядерный реактор остается подкритичным. За счет введения 
блокировок пуск реактора невозможен по достижению орбиты. Блокировка снимается по 
радиокоманде с Земли только после подтверждения вывода на расчетную орбиту 
непосредственными траекторными измерениями. Высота орбита выбрана из условия, чтобы 
существование космического аппарата после прекращения функциональной установки с учетом 
любых аварийных ситуаций с установкой было достаточно для распада продуктов деления до 
безопасного уровня. Это время превышает 350 лет. Таким образом обеспечивается 
гарантированная безопасность населения Земли при использовании установок подобного типа.  

ЯЭУ «Топаз-1» разрабатывалась для спутников радиолокационной разведки, «Топаз-2» – 
для космических аппаратов системы непосредственного телевизионного вещания из космоса. 
Первый летный образец - спутник «Космос-1818» с установкой «Топаз» вышел на радиационно 
безопасную стационарную круговую орбиту высотой 800 км 2 февраля 1987 года и безотказно 
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проработал полгода, до исчерпания запасов цезия. Второй спутник – «Космос-1876» был запущен 
через год. Он отработал на орбите почти в два раза дольше. Успех «Топазов» стимулировал 
разработку ряда проектов реакторов с термоэмиссионными преобразователями, в частности 
ядерно-энергетической установки электрической мощностью до 500 кВт на основе реактора с 
литиевым охлаждением. 

На основе ЯЭУ «БЭС» и «Топаз» подготовлен ряд проектов установок с улучшенными 
характеристиками. Подготовлены технические предложения по термоэлектрической ЯЭУ «Заря-1» 
для космического аппарата оптико-электронной разведки. ЯЭУ «Заря-1» отличается от «БЭС» 
уровнем электрической мощности (5,8 кВт против 2,9 кВт) и повышенным ресурсом (4320 часов 
против 1100 часов). В 1978 создана ЯЭУ «Заря-2» электрической мощностью 24 кВт и ресурсом 
10000 часов, а потом и космическая ядерная энергодвигательная установка «Заря-3» 
электрической мощностью 24,4 кВт и ресурсом 1,15 года. Она предназначалась для создания 
импульсов тяги коррекции орбиты спутников и энергообеспечения специальной аппаратуры.  

Термоэмиссионная космическая ядерная установка «ТОПАЗ 100/40» представляет собой 
двухрежимную ядерную энергетическую установку (ЯЭУ). Она предназначена для питания 
электроэнергией электроракетных двигателей (ЭРД) при выводе на высокую (вплоть до 
геостационарной) орбиты спутников системы спутниковой связи «Космическая звезда» (Space 
Star) и питания электроэнергией бортовой аппаратуры. Вывод на мощность реактора 
энергоустановки происходит только при достижении космическим аппаратом радиационно-
безопасной орбиты (800 км и выше). Конструкция ЯЭУ удовлетворяет принятым на 47 сессии 
Генеральной Ассамблеи ОО документа «Принципы, касающиеся использования ядерных 
источников в космическом пространстве». В стартовом положении ЯЭУ размещена в отсеке 
космического аппарата диаметром 3,9 метра и длиной 4,0 метра под обтекатель. В орбитальном 
положении ЯЭУ раздвинута (реактор максимально отдалён от аппаратуры) и имеет длину 16,0 
метров и диаметр 4 метра.  

Ядерная энергетическая установка содержит: термоэмиссионный реактор-преобразователь 
с обслуживающими системами: привод органов регулирования, подача рабочего тела (цезий) в 
электрогенерирующие каналы; теневую радиационную защиту из гидрида лития, 
обеспечивающую ослабление радиационного излучения реактора до уровня, допустимого для 
приборов космического аппарата; систему отвода неиспользованного тепла от реактора с 
жидкометаллическим (эвтектический сплав натрия и калия) теплоносителем, включающую 
электромагнитный насос, холодильник излучатель, состоящий из 9 панелей на тепловых трубах, 
для сброса тепла в космическое пространство и другие агрегаты. Мощность электрическая - 40 
кВт, мощность электрическая в режиме питания ЭРД - 100 кВт, ресурс, включая работу до 1 года 
на 100 кВт режиме - 7 лет, масса ЯЭУ - 4400 кг, загрузка урана 235 - 45 кгВо избежание быстрого 
падения ЯЭУ на Землю спутники по завершении активного существования переводятся на орбиту 
захоронения высотой около 1000 км, где отработавший реактор должен просуществовать oт 300 до 
600 лет. На подобную орбиту переводятся и аварийные спутники. Сделать это, однако, удавалось 
не всегда. За почти 20 лет запусков было четыре случая падения спутника на Землю: два - в океан 
и один - на сушу.  

Историческое первенство в космических ядерных авариях принадлежит США - в 1964 г. не 
смог выйти на орбиту американский навигационный спутник с атомным реактором на борту, и 
этот реактор развалился в атмосфере вместе со спутником на куски.  
 В СССР первая авария связана с запущенным 18 сентября 1977 4300-килограммовым 
спутником серии УС-А (псевдоним «Космос-954», параметры орбиты: перигей 259 км, апогей 277 
км, наклонение 65 градусов). Спутник входил в состав спутниковой системы морской космической 
разведки и целеуказания МКРЦ «Легенда», предназначенной для обнаружения кораблей 
вероятного противника и выдачи данных для применения по ним нашим флотом крылатых ракет. 
В конце октября 1977 «Космос-954» прекратил регулярные коррекции орбиты, но перевести его на 
орбиту захоронения не удалось. По последующим сообщениям ТАСС, 6 января 1978 спутник 
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внезапно разгерметизировался, из-за чего бортовые системы вышли из строя. Неуправляемое 
снижение аппарата под действием верхних слоев атмосферы завершилось 24 января 1978 сходом с 
орбиты и падением радиоактивных обломков па севере Канады в окрестности Большого 
Невольничьего озера. Урановые элементы спутника полностью сгорели в атмосфере. На земле 
нашли лишь остатки бериллиевого отражателя и полупроводниковых батарей. Тем не менее 
радиоактивный космический мусор оказался разбросанным на северо-западе Канады на площади в 
несколько тысяч квадратных километров. СССР согласился выплатил Канаде 3 миллиона 
долларов, составивших 50% стоимости операции «Morning Light» по очистке района падения 
«Космоса-954». 

28 декабря 1982 работавший с 30 августа «Космос-1402» не удалось перевести на орбиту 
захоронений и он начал неконтролируемое снижение. Конструктивные доработки после 
предыдущей аварии позволили отделить активную зону от термостойкого корпуса реактора и 
предотвратить компактное падение обломков. Активная зона вошла в атмосферу 7 февраля 1983 и 
радиоактивные продукты деления рассеялись над Южной Атлантикой.  

В апреле 1988 была утеряна связь с «Космосом-1900», выведенным на орбиту в декабре 
1987. В течение пяти месяцев спутник неконтролируемо снижался, и наземные службы не могли 
дать команду ни на увод реактора на высокую орбиту, ни на отделение активной зоны для более 
безопасного ее схода с орбиты. К счастью, за пять суток до ожидавшегося входа в атмосферу, 30 
сентября 1988 сработала система автоматического увода реактора, включившаяся ввиду 
исчерпания запаса топлива в системе ориентации спутника.  

Продолжением источников питания типа «Топаз» явилась термоэмиссионная ядерная 
энергетическая установка «Енисей-Топаз». Электрогенерирующий канал - одноэлементный 
Мощность электрическая - 5 кВт, ресурс - до 3 лет. 

 
Рис.10. ЯЭУ «Енисей» 
 
Хотя само по себе происшествие не нанесло материального ущерба, его 

наложение на предшествовавшие катастрофы «Челленджера» и Чернобыльской 
АЭС привело к протестам против использования ядерных энергоустановок в 
космосе. Это обстоятельство стало дополнительным фактором, повлиявшим на 
прекращение полетов спутников с космическими локаторами в 1988. Впрочем, 
основной причиной отказа от космических локаторов с ядерным энергопитанием 
стали не призывы мировой общественности и уж тем более, не создаваемые 
реакторами помехи для гамма-астрономии, а низкие эксплуатационные 
характеристики.  

7. Источники света 
 Смеси фосфоров с радиоактивными изотопами (обычно с α-излучателями, 

типа радий-226) давно и широко применяются для оформления контрольных приборов на борту 
самолёта, часов, елочных игрушек и т.п. – везде, где требуются краски постоянного свечения. 
Преимущество радия-226 – большой период полураспада (1620 лет), что обеспечивает «вечное» 
свечение изделия. Недостатки – образование при распаде радия многочисленных продуктов, 
многие из которых β- и γ-излучатели, что создаёт вокруг светящихся изделий, радиационное поле, 
иногда опасное для здоровья. Поэтому в последние годы предпринимаются усилия по замене 
радия на какие-то другие радионуклиды с менее жёстким излучением. Перспективным в этом 
отношении считается прометий-147, мягкий β-излучатель с периодом полураспада 2,64 года. К 
сожалению, цифры и стрелки часов с таким излучателем будут светиться не более двух лет. Зато 
они абсолютно безопасны для пользователя.  
 На базе смесей фосфоров с газообразными радионуклидами промышленность выпускает 
радиолюминесцентные источники света. Такие источники представляют собой стеклянные трубки 
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или шары с внутренней стороны покрытые фосфором и заполненные такими газами, как тритий 
(3Н, очень мягкий β-излучатель, период полураспада 12,26 лет) или криптон (85Kr, T= 10,3 лет). 
Такие светильники используются в качестве приводных фонарей полярных аэродромов, ламп 
бакенов и надписей навигационных знаков. 

8. Перспективы развития ядерных энергетических установок 
Табл. 7 Основные характеристики КЯЭУ «БУК» и «БУК-ТЭМ» 

  «БУК» «БУК-ТЭМ» 
Тепловая мощность, кВт 
Планируемый ресурс, лет 
Масса, т: 
      К-Na теплоноситель 
     Li теплоноситель 

100 
3 

0,4 
0,9 

4000 
50 
10 
8 
6 

Полная загрузка высокообогащенного урана в «Бук» 30 кг, теплоноситель - жидкий металл 
- эвтектический сплав натрия с калием. Источник электричества - полупроводниковый 
преобразователь. Электрическая мощность 5 кВт. В «Топазе» использовался тепловой реактор 
мощностью 150 кВт. Полная загрузка урана 12 кг. Основой реактора были тепловыделяющие 
элементы – «гирлянды», представляющие собой цепочку термоэлементов: катод – «наперсток» из 
вольфрама или молибдена, заполненный окисью урана, анод - тонкостенная трубка из ниобия, 
охлаждаемая жидким натрий-калием. Температура катода 1650oC, электрическая мощность 
установки 10 кВт. 

С 1970 по 1988 год СССР(Россия) запустил в космос около 30 радиолокационных 
спутников с ядерно-энергетическими установками «Бук» с полупроводниковыми реакторами-
преобразователями и два - с термоэмиссионными установками "Топаз". 

В настоящее время к космическим ядерным энергетическим установкам (КЯЭУ) нового 
поколения предъявляются следующие требования: интеграция ядерной энергетической установки 
в космическом аппарате, выводимым современными ракетоносителями (типа Протон, Протон-М, 
Ангара); ядерная и радиационная безопасность, в т.ч. при возможной аварии (на Землю падает 
«чистый» реактор); транспортный энергетический режим – на высотах выше радиационно-
безопасной орбиты 800 км; подкритическое состояние реактора при всех видах аварий; 
отрицательный температурный коэффициент реактивности при рабочих параметрах; 
резервирование узлов, подверженных ресурсной деградации; комбинация различных систем 
преобразования энергии; преимущественная отработка элементов и узлов во внереакторных 
условиях; возможность продолжительного нахождения в космосе до начала работы ЯЭУ; 
выходная электрическая мощность 50÷400 кВтЭЛ (при 115÷120 В), ресурс 7-10 (до 20) лет.  
Табл. 8 Основные задачи в космосе в ближне- и долгосрочной перспективе. 
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В области термоэлектрических устройств в настоящее время в России подготовлен проект 
перехода от ядерной энергетической установки типа «Бук» к более совершенной «БУК-ТЭМ» 
(Табл.7). 

Опыт работ, проведенных в области термоэлектричества для КЯЭУ позволяет сделать 
вывод о практической возможности создания ТЭГ на основе Si-Ge ТБ/ТМ радиально-кольцевой 
геометрии в составе либо чисто термоэлектрических ЯЭУ, либо комбинированных ЯЭУ 
(термоэмиссия + термоэлектричество) с выходной электрической мощностью 
теплоэнергогенератора 10-100 кВтЭЛ для космических миссий 21-го века. 

Основные направления работ в термоэмиссии после завершения работ по программам 
создания КЯЭУ «ТОПАЗ» и ЯЭУ «Енисей» связаны с необходимостью радикального увеличения 
к.п.д. с уровня ~10% до 20-30%, ресурса работы электрогенерирующих каналов (ЭГК) и систем в 
составе ЯЭУ – с 1-2 лет до 10-20 лет при существенном ограничении массогабаритных 
характеристик. Выбор концепции термэмиссионного ЭГК и ЯЭУ определяется требованиями 
решаемой задачи, из которых важнейшими являются ресурс, энергонапряженность, в том числе 
одно- или двухрежимность (с форсированием электрической мощности), величина выходного 
напряжения электрического тока, необходимость внереакторного подтверждения ресурса и 
проверки основных технических решений на стендах с имитационным электронагревом и т.п.  

ЭЛ 
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В Табл.9 приведены основные расчетные технические характеристики КЯЭУ «Эльбрус-
400/200» в сравнении с хорошо известными характеристиками реактора «ТОПАЗ». 

Табл.9 Основные характеристики ЯЭУ «ТОПАЗ» и «ЭЛЬБРУС-400/200» 
 ТОПАЗ ЭЛЬБРУС-

400/200 
Тепловая/электрическая мощность, кВт: 
   в транспортном режиме с ЭРДУ 
   в номинальном режиме электропитания модуля  
   полезной нагрузки 
Планируемый ресурс (с 2-кратным резервированием 
термоэмиссионной системы), лет 
Масса, т 

 
— 

 
150/6 

 
1 (без резервир.) 

~1,2 

 
~4000/400 

 
~2000/200 

 
20 
7 

На Рис.10 приведен пример возможной схемы многоэлементного электрогенерирующего 
канала, вынесенного из активной зоны ЯЭУ и размещенного на газорегулируемой тепловой трубе 
в виде термоэмиссионного электрогенерирующего модуля, допускающего одно- или двукратное 
резервирование электрогенерирующих систем. 

Сегодня понятно, что термоэмиссия и термоэлектричество как в термоэмиссионных и 
термоэлектрических установках, так и при их комбинировании (термоэлектричество + 
термоэмиссия) в КЯЭУ нового поколения имеют несомненную перспективу использования. При 
этом термоэмиссия имеет несомненные преимущества перед другими статическими 
преобразователями и известными динамическими преобразователями. Подобные установки могут 
быть эффективно использованы для решения различных задач в космических миссиях 21-го века, 
которые приведены в Табл.8. 
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1   – анодный токовывод 2   – 
герммоввод 3   – катодный 
токовывод 4   – гермоввод 5   – 
подача цезия 6   – охранный 
электрод 7  – сухая изоляция 8   – 
корпус 9   – мокрая изоляция 10 – 
коллектор 11 – эмиттер 12 – 
коммутация 13 – катодная изоляция 
14 – тепловая труба 15 – 
капиллярно-пористая структура 16 – 
тракт вывода осколков 17 – 
отражатель 18 – топливо 19 – корпус 
ТВЭла 20 – экранно-вакуумная 
изоляция 21 – тракт подачи газа 22 
– мокрая изоляция 
 

Рис.10 Схема термоэмиссионного электрогенерирующего модуля с двукратным резервированием 
термоэмиссионных преобразователей 
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Ядерные  реакторы  представляют  собой  устройства,  обеспечивающие  возможность  
Протекания цепной реакции деления атомных ядер  в контролируемых условиях. Физика 
данного процесса достаточно сложна.  
 

1. ЭНЕРГЕТИКА АТОМНОГО РЕАКТОРА  
 

В ядерных реакторах используется энергия ∆Е, выделяющаяся при делении тяжелых 

ядер, например, 
238

U + n = 2 осколка деления + νn + ∆E. Нуклид делимый (пороговый) 
-нуклид, который делится под действием нейтронов, но только в том случае, когда их энергия 
превышает определенный предел, или порог. К природным делимым нуклидам относятся -238 
и -232 (они также называются сырьевыми или воспроизводящими нуклидами) Нуклид деля-

щийся -нуклид, который способен делиться под действием нейтронов с любой кинетической 
энергией, в том числе равной нулю. Существует лишь один природный делящийся нуклид. 
Это изотоп урана U-235. Pu-239 и U-233 относятся к искусственным (воспроизводимым) де-

лящимся нуклидам.  
На каждый акт деления расходуется один нейтрон, тогда как при каждом акте деления 

урана-238 в среднем образуется 2-3 нейтрона. И менно поэтому возможна цепная реакция де-

ления (Как мы увидим ниже, цепная реакция деления в чистом уране-238 невозможно из-за 
наличия побочного процесса захвата нейтрона, однако при наличии в уране примеси ура-

на-235 – изотопа, дающего большее число нейтронов при одном акте распада, -цепная реакция 
деления становится возможной)..   

Из значений энергии связи нуклонов в ядре можно рассчитать энергию, выделяющуюся 
при делении ядра:  
Средняя энергия связи на нуклон для тяжелых ядер                                  7,6 МэВ 
Средняя энергия связи на нуклон для ядер с числом нуклонов около 80-150         8,5 МэВ 
Разность, т.е. энергия на один нуклон, выделяющаяся при делении ядер             0,9 МэВ 
Энергия, выделяющаяся при делении ядра с числом нуклонов более 100             210 МэВ 
Эта энергия распределяется следующим образом: Кинетическая энергия осколков  175 МэВ 
Кинетическая энергия нейтронов деления                                              5 МэВ 
Энергия γ -квантов, испускаемых возбужденными осколками в момент деления      7 МэВ  
Энергия β-частиц, испускаемых продуктами деления                                   7 МэВ 
Энергия γ-квантов, испускаемых продуктами деления                                  6 МэВ 
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Энергия, уносимая нейтрино                                                                                                                 10 МэВ 
Напомним, что в физике ядерного реактора принята единица измерения энергии - мега электрон-вольт 
[МэВ] 1 МэВ = 1.602*10-13 Дж (1 МэВ =1 000 000 эВ). Энергию в 1 эв приобретает электрон при 
прохождении разности потенциалов 1в; 1 мегаэлектроновольт (Мэв)= 1,6*10-6 эрг= 3,827*10-17ккал.). 

Энергетический баланс можно представить в виде уравнения: 
         235U + n → 2 осколка  +  ν нейтронов  +  γдел 
                 (Екин=175 МэВ)   (Екин=5 МэВ)   (Екин=7 МэВ) 
Процессы радиоактивного распада осколков деления 
β- - частицы         +         γ-кванты         +         нейтрино 
(Е=7 МэВ)                     (Е=6 МэВ)                 (Е=10 МэВ) 

Основная часть освобождающейся при делении энергии уносится в виде кинетической 
энергии осколков деления и выделяется при их торможении. При этом указанная энергия 
распределяется между обоими осколками неравномерно; более легкий осколок, согласно закону 
сохранения импульса, имеет большую кинетическую энергию. Так, при делении 235U под 
действием тепловых нейтронов наиболее вероятное значение кинетической энергии легких 
осколка составляет 105 МэВ, а тяжелых осколков – 70 МэВ. 
 Тот факт, что энергия реакции передается в основном осколкам деления (эти осколки 
имеют сравнительно небольшой пробег и их довольно легко остановить) и определило 
эффективность использование реакции деления в энергетике (ситуация здесь коренным образом 
отличается от реакции термоядерного синтеза, где чуть ли не вся энергии уносится 
длиннопробежными нейтронами). 
 Из энергии ∆Е=210 МэВ, выделяющейся при делении ядер, может быть использовано 190 
МэВ. Энергию нейтрино, вследствие незначительного взаимодействия его с веществом, нельзя 
использовать вообще, а из энергии γ-излучения, образующегося в момент деления ядра, в тепло 
может быть превращена только та часть ее, которая поглощается в реакторе. Часть энергии, 
выделяющейся при распаде продуктов деления, которая поглощается в активной зоне, также 
может быть использована; из-за оставшейся части этой энергии возникают большие проблемы при 
хранении продуктов деления после переработки облученного ядерного топлива. 
 Так как энергия в 1 эВ/атом соответствует 96,3 кДж/моль (или 23 ккал/атом), то энергия, 
которая может быть использована при делении 1 г 235U, равна: Еполезн = (190*106*96,5)/235 кДж = 
7,79*107 кДж = 1,85*107 ккал = 2,15*104 кВт*ч = 1 МВт*сут, т.е. для получения в реакторе 
мощности 1 МВт ежедневно следует расщеплять 1 г 235U (для современного реактора с 
электрической мощностью около 3000 МВт количество делящегося урана за год составляет около 
1 т). Для получения в реакторе мощности в 1 Вт необходимо 3,1*1010 деление/с. 
 Для сравнения напомним, что при сгорании 1 г угля выделяется только 33,9 кДж (8,1 ккал) 
или соответственно 9,4*10-3 кВт*ч. Таким образом, при делении урана выделяется почти в два 
миллиона раз больше энергии, чем при сгорании такого же количества угля. При делении 1 кг 235U 
(например, в атомной бомбе, сброшенной на Хиросиму) выделяется такая же энергия, как при 
взрыве 20000 т тротила. 
2. ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В АТОМНОМ РЕАКТОРЕ 

В зависимости от энергии принято делить нейтроны на группы: 
тепловые, энергия движения которых соизмерима c энергией теплового движения среды Е < 0.5 
эВ. 
замедляющиеся, энергия которых лежит в диапазоне от 0.5 эВ до 2000 эВ. 
быстрые E > 2000 эВ.  
Тепловые нейтроны (Thermal neutrons) - нейтроны, кинетическая энергия которых ниже определенной 
величины. Эта величина может меняться в широком диапазоне и зависит от области применения (физика 
реакторов, защита или дозиметрия). В физике реакторов эта величина выбирается чаще всего равной 1 эВ.  
Быстрые нейтроны (Fast neutrons) - нейтроны, кинетическая энергия которых выше некоторой 
определенной величины. Эта величина может меняться в широком диапазоне и зависит от применения 
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(физика реакторов, защита или дозиметрия). В физике реакторов эта величина чаще всего выбирается 
равной 0,1 МэВ.  

Основным топливом в ядерных реакторах является уран, поэтому рассмотрим вероятность 
реакции деления изотопов урана под действием нейтронов с различной энергией. Как известно, 
природный уран состоит из двух изотопов 238U (основной изотоп) и 235U (примесь, 0,7%) Деление 
изотопа урана 238U возможно только нейтронами с энергией большей 1 МэВ, но вероятность 
деления (сечение реакции деления), при таких энергиях в 4 раза меньше чем вероятности захвата 
или рассеяния. Другими словами из 5 нейтронов столкнувшихся с ядром 238U, только 1 вызовет 
деление. При меньших энергиях происходит только радиационный захват или рассеяние 
нейтронов. Причем при энергиях 7 эВ - 200 эВ сечение захвата очень сильно возрастает 
(резонансный захват). Нейтроны поглощаются без деления и выбывают из цепной реакции. 
Поэтому цепная реакция на чистом 238U невозможна. Для изотопа урана 235U деление возможно 
нейтронами любых энергий, причем вероятность деления (сечение реакции деления) для тепловых 
нейтронов в 100 раз больше чем для быстрых нейтронов c энергией 5 - 6 МэВ. 
2.1 Цепная реакция деления 
Цепная реакция деления (Chain fission reaction) - последовательность реакции деления ядер тяжелых 
атомов при взаимодействии их с нейтронами или другими элементарными частицами, в результате 
которых образуются более легкие ядра, новые нейтроны или другие элементарные частицы и выделяется 
ядерная энергия.  
Цепная ядерная реакция (Chain nuclear reaction) - последовательность ядерных реакций, возбуждаемых 
частицами (например, нейтронами), рождающимися в каждом акте реакции. В зависимости от среднего 
числа реакций, следующих за одной предыдущей - меньшего, равного или превосходящего единицу - реакция 
называется затухающей, самоподдерживающейся или нарастающей.  

Рассмотрим реакцию деления в смеси изотопов урана 238U и 235U. 
Анализ начнем с реакции деления в чистом 238U. 
В отдельных актах деления энергия рождающихся нейтронов может принимать значения от 

100 эВ, до 10 МэВ. Средняя энергия около 2 МэВ. Нейтроны с такой энергией, могут разделить 
изотопы 238U, но 1 нейтрон, вызвавший деление 238U, придется четыре захваченных без деления, а 
в результате деления возникнет в среднем 2,5 нейтрона, следовательно, коэффициент размножения 
Кэф = 5/2.5 = 0.5 - реакция затухающая. Поэтому при наличии в топливе только одного изотопа 238U 
осуществить цепную реакцию невозможно. 

Почему невозможна цепная реакция на чистом 238U? 
Ядра некоторых природных изотопов: 298

92U , Pa92 , Th90  делятся только достаточно 

быстрыми нейтронами (с энергией свыше 1 Мэв). В широком диапазоне энергий сечение деления 
238U равно 0,5 барн, что составляет небольшую долю максимально возможного сечения (2,4 барн). 
Относительная вероятность других процессов в 4 раза выше. Этими процессами являются 
неупругое рассеяние и радиационный захват. В процессе неупругого рассеяния нейтрон очень 
быстро (в большинстве случаев за одно соударение) теряет настолько большую часть своей 
энергии, что она становится меньше порога деления 238U и поддержание цепного процесса за счет 
этого нейтрона делается невозможным. Так как 4/5 нейтронов деления выпадает из игры, то 
цепная реакция на 238U возможна только в том случае, если при делении возникнет по крайней 
мере пять вторичных нейтронов ( 5≥ν ). Но для природного урана ν=2,3, поэтому цепное деление 
невозможно. 
 Природная смесь изотопов урана (99,28% 238U и 0,74% 235U) при любых размерах и форме 
системы без каких-либо посторонних добавок – всегда подкритическая. Это обусловлено тем, что 
нейтроны деления, взаимодействуя с ядрами урана-238, с преобладающей вероятностью не 
вызывают новых актов деления, а испытывают неупругое рассеяние, отчего их энергия становится 
ниже минимальной, необходимой для деления 238U (1 Мэв). Поэтому развитие цепной ядерной 
реакции на быстрых нейтронах в природном уране невозможно (при отсутствии замедлителей 
нейтронов; при наличии замедлителей, например, бериллия, цепная реакция вполне может 
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начаться). Разветвление начинает преобладать над обрывом цепи в природной смеси изотопов 
урана лишь при малых энергиях нейтронов, близких к энергиям их теплового движения (1/40 эв 
при комнатной температуре). При таких энергиях сечение деления 235U столь велико, что деление 
235U несмотря на его малое содержание в смеси, оказывается преобладающим процессом. Однако 
при замедлении, происходящим в процессе столкновения с ядрами урана, вследствие большой 
массы ядер нейтрон теряет энергию столь малыми порциями, что почти наверняка попадает в 
такую область энергий, где сечение радиационного захвата нейтронов ядрами 238U имеет ряд 
резонансных максимумов. Нейтрон с большей вероятностью поглощается и дальше в ядерной 
цепной реакции не участвует. 
Радиационный захват, ядерная реакция, в которой ядро-мишень поглощает налетающую частицу и 
испускает гамма-квант (обратна фотоядерной реакции). 
Поглотитель нейтронов, вещество, поглощающее нейтроны в активной зоне ядерного реактора для 
поддержания цепной ядерной реакции на постоянном уровне, либо для ее быстрого прекращения. Для 
тепловых нейтронов поглотителями являются B, Cd, Sm, Eu и др., для резонансных - 238U. 

Вернемся теперь к естественному урану. 
Нейтроны, рожденные при делении с энергией 2 МэВ, в результате рассеяния потеряют 

свою энергию (замедлятся). Чем ниже их энергия, тем больше эффективное сечение деления для 
изотопа 235U, однако в процессе замедления в какой-то момент времени энергия нейтронов будет 
находится в диапазоне 7 эВ - 200 эВ, где сечение захвата для ядер 238U очень сильно возрастает. 
Поэтому до тепловой энергии, где вероятность деления 235U максимальна, сможет замедлиться 
лишь малая часть нейтронов. В естественном уране количество изотопа 235U составляет 0.7 % 
(остальное - 238U) и для осуществления реакции необходимо провести обогащение урана, т.е. 
увеличить концентрацию изотопа 235U таким образом, чтобы нейтроны после рождения 
сталкивались с ядрами 235U чаще, чем с ядрами 238U. В этом случае можно осуществить цепную 
реакцию деления на быстрых нейтронах. 

Другим способом реализации реакции деления в уране является использование 
замедлителя, например воды. Если нейтрон после рождения столкнется с ядром водорода, то он 
сбросит часть своей энергии, после нескольких столкновений (около 14) его энергия снизится до 
уровня тепловой, где вероятность деления 235U максимальна. В этом случае мы можем получить 
цепную реакцию в смеси изотопов урана с меньшем обогащением по 235U.  

Коротко остановимся на математическом аппарате процесса рассеяния и замедления 
нейтронов. 
 Под процессом рассеяния понимают такие ядерные реакции, в которых нуклид и 
бомбардирующая частица остаются без изменений, но изменяется их энергия. Различают упругое 
рассеяние, когда суммарная кинетическая энергия ядра и частицы сохраняется, и неупругое 
рассеяние, при котором часть кинетической энергии бомбардирующей частицы затрачивается на 
переведение ядра в возбужденное состояние, из которого ядро возвращается в основное состояние 
путем эмиссии γ - квантов.  
 При делении тяжелых ядер под действием тепловых нейтронов на каждый поглощенный 
нейтрон образуется 2 - 3 нейтрона. Эти вторичные нейтроны (нейтроны деления), энергетический 
спектр которых лежит в области 0 – 10 МэВ имеют среднюю энергию 1,5 – 2 МэВ. Поскольку 
реакция деления основного компонента топлива урана-235 является беспороговой (т.е. идет при 
любой энергии нейтрона), и поскольку сечение реакции деления урана-235 нейтроном (т.е 
вероятность взаимодействия нейтрона с ураном) падает с ростом энергии нейтрона, то для 
осуществления беспороговой реакции деления на 235U нейтроны надо замедлять, используя 
процессы рассеяния на легких ядрах.  
 Для осуществления ядерной цепной реакции на медленных нейтронах используются 
ядерные реакторы, в которых природный или обогащенный изотопом 235U уран помещают в 
замедлителе (воде, тяжелой воде, графите) в виде отдельных блоков или равномерно распределяя 
его по объему. При столкновении с легкими ядрами замедлителя нейтроны теряют энергию 



 5

гораздо большими порциями, чем при столкновении с ядрами урана. Поэтому в присутствии 
замедлителя вероятность, что нейтрон деления в ходе замедления до тепловых энергий избежит 
радиационного захвата ядрами 235U, гораздо больше. Замедлители как бы доставляют нейтроны в 
тепловую область в обход “опасной” области резонансных максимумов в сечении радиационного 
захвата нейтронов ураном-238.  
Замедлитель (Moderator) - вещество с малой атомной массой, служащее для замедления, образующихся 
при делении ядер нуклидов, нейтронов с высокой энергией (0,5-10 МэВ) до тепловых энергий (менее 1 эВ). 
(Т.е. вещество в активной зоне ядерного реактора, служащее для уменьшения кинетической энергии 
быстрых нейтронов до величин энергии тепловых нейтронов, которые вызывают деление ядер урана-235, 
урана-233 и плутония-239.) Наиболее распространенные замедлители нейтронов - графит, обычная вода, 
тяжелая вода и бериллий, которые слабо поглощают тепловые нейтроны. В реакторах на быстрых 
нейтронах, в которых для деления используются нейтроны деления большой энергии, замедлитель 
отсутствует.  
 В «медленных» атомных реакторах происходит деление под действием тепловых 
нейтронов, которые при 293К подчиняются распределению Максвелла с наиболее вероятной 
энергией Евер=0,0253 эВ (наиболее вероятная скорость 2200 м/с). Вторичные нейтроны со средней 
энергией 1 – 2 МэВ вследствие упругих столкновений с атомами замедлителя превращаются в 
тепловые нейтроны. При упругом столкновении нейтрона, обладающего первоначальной энергией 
Е0, с покоящимся ядром (с числом нуклонов А) отношение энергий нейтрона после и до 
столкновения (Е1) равно: 

( )1

2
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где ϕ - угол рассеяния. Нейтрон имеет минимальную энергию после столкновения с ядром при 
угле рассеяние ϕ = 1800. Уменьшение энергии нейтрона тем больше, чем меньше нуклонов 
содержится в рассеивающем ядре. Среднее число столкновений n, в результате которых 
первоначальная энергия Е0 уменьшается до Еn равно 

ξ

)1/0ln( EE
n = , 

где ξ - средняя логарифмическая потеря энергии за одно столкновение. Для протия ξ = 1 (сечение 
поглощения σ=0,33), для дейтерия ξ = 0,725 (σ = 0,0006), для углерода ξ = 0,158 (σ=0,0037), для 
кислорода ξ = 0,12 (σ = 0,0002).  
 В «быстрых» реакторах и в атомной бомбе осуществляется ядерная цепная реакция на 
быстрых нейтронах. При взаимодействии быстрых нейтронов деления с ядрами 235U, 233U и 239Pu 
преобладающим видом взаимодействия является деление: упругое и неупругое рассеяние не 
препятствует делению этих ядер, т.к. они могут делиться и нейтронами, испытывающими 
рассеяние и потерявшими часть энергии. Единственный процесс обрыва цепей – уход нейтронов за 
пределы блока из делящегося вещества.  
2.2 Жизненный цикл нейтронов 

Рассмотрим "пакет" из N0 = 100 нейтронов рожденных со средней энергией 2 МэВ. Часть 
нейтронов, сталкиваясь с изотопом 238U, вызовет его деление. Число нейтронов возрастет до N0*µ, 
где µ - коэффициент размножения на быстрых нейтронах. Замедлившись до резонансных 
значений энергии часть нейтронов поглотится ядрами 238U, и их общее число составит: N0*µ*φ8, 
где φ8 - вероятность избежать резонансного захвата ядрами 238U. Замедлившись до тепловых 
энергий часть нейтронов поглотится в изотопе урана 235U, эта часть составляет: N0*µ*φ8*θ5, где θ5 
- вероятность поглощения нейтронов в 235U.  
Коэффициент размножения - важнейшая характеристика цепной реакции деления, показывающая 
отношение числа нейтронов данного поколения к числу нейтронов предыдущего поколения в бесконечной 
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среде. Часто используется и другое определение коэффициента размножения - отношение скоростей 
генерации и поглощения нейтронов. 
Коэффициент размножения эффективный (коэффициент критичности) - отношение числа нейтронов 
данного поколения к числу нейтронов предыдущего поколения в реакторе. Он определяет динамику цепной 
ядерной реакции: при k=1 реакция идет с постоянной скоростью, при k>1 ускоряется, при k<1 затухает. 
Состояние реактора, при котором эффективный коэффициент размножения Kэфф=1 называется 
критическим. Состояния с Kэфф1> и Kэфф<1 называются соответственно надкритическим и 
подкритическим.  
Самоподдерживающаяся цепная реакция деления - цепная реакция в среде, для которой коэффициент 
размножения больше или равен единице. 

На каждый поглощенный нейтрон приходится в среднем νf5 рожденных нейтронов. В 
результате количество нейтронов второго поколения составит: N2= N0*µ*φ8*θ5*νf5, где νf5 - 
количество нейтронов деления на один акт захвата нейтрона ядром 235U. В данном случае мы не 
рассматривали потери нейтронов связанные с вылетом за пределы среды размножения (утечку 
нейтронов), поэтому данная формула справедлива только для бесконечной среды. 
Коэффициент размножения: 

558
0

5580 ***
****N

f
f

бес N
K νθϕµ

νθϕµ
==  

Kбес - формула четырех сомножителей - характеризует среду в которой происходит размножение 
если Kбес < 1 то цепная реакция невозможна, ни при каких условиях. Если Kбес > 1 то можно 
подобрать размеры и массу среды таким образом, чтобы реакция была осуществима, поскольку от 
размеров и массы зависит количество нейтронов вылетающих за пределы среды и не участвующих 
в цепной реакции. Если обозначить за Pут - вероятность нейтрона избежать утечки из реактора то 
условием протекания реакции является: Кэф = Pут * Kбес = 1 или Pут = 1/ Kбес.  

Приведем возможные значения коэффициентов: для среды с параметрами µ = 1.05; φ8= 
0.823; θ5 = 0.823; νf5 = 2.071; коэффициент размножения Kбес = 1.54, чтобы в такой среде протекала 
цепная реакция, вероятность избежать утечки должна быть не менее Pут = 0.65. В этом случае 
количество нейтронов во втором поколении составит: N2=N0 * Kбес*Pут = 100*1.54*0.65 = 100 
следовательно Kэф = 1. 

Величина утечки определяет критическую массу и критические размеры. Эти параметры 
зависят также от формы активной зоны реактора (или заряда в атомной бомбе). Для шара они 
меньше чем для цилиндра или параллелепипеда.  
2.3 Критическая масса 
Критическая масса – минимальная масса делящегося вещества, обеспечивающая протекание 
самоподдерживающейся ядерной цепной реакции деления. Критическая масса тем меньше, чем меньше 
период полураспада деления и чем выше обогащение рабочего элемента делящимся изотопом. 
Критическая масса в энергетическом реакторе - наименьшая масса топлива, в которой может 
протекать самоподдерживающаяся цепная реакция деления ядер при определенной конструкции и составе 
активной зоны (зависит от многих факторов, например: состава топлива, замедлителя, формы активной 
зоны и др.). 
Критическая сборка - исследовательская ядерная установка с такой конфигурацией ядерного материала, 
в которой при соответствующих мерах может поддерживаться цепная ядерная реакция. 
Критическое состояние реактора - стационарное состояние реактора, при котором количество 
нейтронов не изменяется во времени. 
Критичность - условия, при которых в ядерной установке может поддерживаться цепная ядерная 
реакция. 

Критическую массу могут образовывать только нечетные изотопы. Лишь 235U встречается в 
природе, а 239Pu и 233U - искусственные, они образуются в ядерном реакторе (в результате захвата 
нейтронов ядрами 238U и 232Th с двумя последующими β - распадами).  
Пример: Расчет критической массы урана. Необходимым условием для осуществления цепной 
реакции является  наличие достаточно большого количества делящегося вещества (например, 
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урана), так как в образцах малых размеров большинство нейтронов пролетает сквозь образец, не 
попав ни в одно ядро. Цепная реакция ядерного взрыва возникает при достижении делящимся 
веществом некоторой критической массы. Попытаемся оценить ее величину. Пусть имеется кусок 
вещества, способного к делению, например, уран-235, в который попадает нейтрон. Какова его 
судьба? Он либо вызовет деление, либо бесполезно поглотится веществом, либо, 
продиффундировав, выйдет через наружную поверхность. Важно установить, что будет на 
следующем этапе – уменьшится или уменьшится число нейтронов в среднем, т.е. ослабнет или 
разовьется цепная реакция, т.е. будет ли система в подкритическом или в надкритическом 
(взрывном) состоянии. Так как вылет нейтронов регулируется размером (для шара – радиусом), то 
возникает понятие критического размера (и массы). Для развития взрыва размер должен быть 
больше критического.  

Критический размер делящейся системы можно оценить, если известна длина пробега 
нейтронов в делящемся материале. 

Нейтрон, летая по веществу, изредка сталкивается с ядром, он как бы видит его поперечное 
сечение. Размер поперечного сечения ядра σ=10-24 см2 (барн). Если N - число ядер в кубическом 
сантиметре, то комбинация L=1/Nσ дает среднюю длину пробега (путь) нейтрона по отношению к 
ядерной реакции. Длина пробега нейтрона – единственная размерная величина, которая может 
послужить отправной точкой оценки критразмера. В любой физической теории используются 
методы подобия, которые, в свою очередь, строятся из безразмерных комбинаций размерных 
величин, характеристик системы и вещества. Таким безразмерным числом является отношение 
радиуса куска делящегося материала к длине пробега в нем нейтронов. Если принять, что 
безразмерное число порядка единицы, а длина пробега при типичном значении N=1023, L= 10 см 
(для σ=1) (обычно σ обычно намного выше 1, так что критическая масса меньше нашей оценки). 
Критическая масса зависит от сечения реакции деления конкретного нуклида. Так, для создания 
атомной бомбы необходимо примерно 3 кг плутония или 8 кг 235U (при имплозивной схеме и в 
случае чистого 235U, при использовании же 90% 235U) При стволовой схеме атомной бомбы 
требуется примерно 50 кг оружейного урана (При плотности урана 1,895·104 кг/м3 радиус шара 
такой массы равен примерно 8,5 см, что на удивление хорошо совпадает с нашей оценкой R=L=10 
см). 

Выведем теперь более строгую формулу для расчета критического размера куска 
делящегося материала. 

Как известно, при распаде ядра урана образуется несколько свободных нейтронов. Часть из 
них покидает образец, а часть поглощается другими ядрами, вызывая их деление. Цепная реакция 
возникает, если число нейтронов в образце начинает лавинообразно расти. Для определения 
критической массы можно использовать уравнение диффузии нейтронов: 

CCD
t

C β+∆=
∂
∂  

где С - концентрация нейтронов, β>0 – константа скорости реакции размножения нейтронов 
(аналогично постоянной радиоактивного распада имеет размерность 1/сек, D -коэффициент 

диффузии нейтронов, оператор ∆ зависит от геометрии системы, например, для пластины 
2

2

x

C

∂

∂
=∆  

Пусть образец имеет форму шара радиусом R. Тогда нам надо найти решение уравнения (1), 
удовлетворяющее краевому условию: 
C(R,t)=0. 

Сделаем замену teC βν= , тогда 
teteDtete
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C ββνβννβββν
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Получили классическое уравнение теплопроводности:  
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Решение этого уравнения хорошо известно  
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Цепная реакция пойдёт при условии (то есть ( ) ∞→
∞→t

trC , ), что хотя бы при одном n 

коэффициент в показателе степени положителен.  
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Если R
D

<
β

π , то хотя бы при одном n мы получим растущую экспоненту. 

Ограничимся первым членом ряда, n=1: 

β
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Критическая масса: 3
3

4
RVM ρρ == . 

Минимальное значение радиуса шара при котором возникает цепная реакция называется 
критическим радиусом, а масса соответствующего шара - критической массой. 

Подставив значение для , получим формулу для расчета критической массы:  
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Величина критической массы зависит от формы образца (в нашем случае это шар), коэффициента 
размножения нейтронов и коэффициента диффузии нейтронов. Их определение является сложной 
экспериментальной задачей, поэтому полученная формула используется для определения 
указанных коэффициентов, а проведенные выкладки являются доказательством существования 
критической массы. 
 Роль размеров образца очевидна: с уменьшением размеров процент нейтронов, 
вылетающих через ее поверхность, увеличивается, так что при малых (ниже критических!) 
размерах образца цепная реакция становится невозможной даже при благоприятном соотношении 
между процессами поглощения и образования нейтронов. 

Для высокообогащенного урана значение критической массы составляет около 52 кг, для 
оружейного плутония - 11 кг. В нормативных документах по охране ядерных материалов от 
хищения указываются критические массы: 5 кг 235U или 2 кг плутония (для имплозивной схемы 
атомной бомбы). Для пушечной схемы, естественно, критические массы намного больше. На базе 
этих значений строится интенсивность защиты делящихся веществ от нападения террористов.  

В зависимости от конкретного вида делящегося вещества количество материала, которое 
составляет критическую массу, может изменяться в широком диапазоне и зависит от плотности, 
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характеристик (вид материала и толщина) отражателя, а также от природы и процентного 
содержания любых присутствующих инертных разбавителей (таких как кислород в оксиде урана, 
238U в частично обогащенном 235U или химические примеси). В целях сравнения, приведем 
критические массы шаров без отражателя для нескольких видов материалов с некоторой 
стандартной плотностью.  

Для сравнения приведем следующие примеры критических масс:  
• 10 кг Pu-239, металл в альфа-фазе (плотность 19,86 г/см3); 
• 52 кг 94%-го U-235 (6% U-238), металл (плотность 18,72 г/см3); 
• 110 кг UO2 (94% U-235) при плотности в кристаллическом виде 11 г/см3; 
• 35 кг PuO2 (94% Pu-239) при плотности в кристаллическом виде 11,4 г/см3. 

Критическую массу можно существенно уменьшить, окружив образец делящегося вещества 
слоем материала, отражающего нейтроны, например, бериллия или природного урана. Отражатель 
возвращает значительную часть нейтронов, вылетающих через поверхность образца. Например, 
если использовать отражатель толщиной в 5 см, изготовленный из таких материалов, как уран, 
железо, графит, критическая масса составит половину от критической массы «голого шара». Более 
толстые отражатели будут далее уменьшать требуемую критическую массу. Особенно эффективен 
бериллий, обеспечивающий критическую массу в 1/3 от стандартной критической массы.  

При прочих равных условиях минимальные критические размеры должны быть у установок 
сферической формы. Система на тепловых нейтронах имеет самый большой критический объем и 
минимальную критическую массу. 

Важную роль играет степень обогащения по делящемуся нуклиду. Так, реакторный 
(энергетический) плутоний неоднозначно определен, поскольку процентное содержание в нем 
240Pu зависит от степени облучения топлива в реакторе до его выгрузки. При выгорании несколько 
выше того уровня, который применяется в настоящее время, критическая масса "голого шара" 
плутония будет всего лишь на 25-35% больше, чем критическая масса чистого 239Pu. Благодаря 
самопроизвольному делению, влияние 240Pu на нейтронный источник в материале должно быть 
более значительным, чем его влияние на критическую массу. Тем не менее, ядерное оружие может 
быть изготовлено из реакторного плутония.  

Другой очевидный случай разбавления - разбавление урана до уровня обогащения ниже 
94%. Здесь влияние на критическую массу достаточно сильное. Например, критическая масса 
урана с обогащением 235U 50% составляет 160 кг (в 3 раза больше массы 94%-го урана), а 
критическая масса 20%-го урана составляет 800 кг (то есть в ~15 раз больше, чем критическая 
масса 94%-го урана). Аналогичные коэффициенты зависимости от уровня обогащения применимы 
и к оксиду урана.  

Критическая масса обратно пропорциональна квадрату плотности материала. Так, 
критическая масса металлического плутония в дельта-фазе (плотность 15,6 г/см3) составляет 16 кг.  
Это обстоятельство учитывается при конструировании компактной атомной бомбы. Поскольку 
вероятность захвата нейтронов пропорциональна концентрации ядер, увеличение плотности 
образца, например в результате его сжатия, способно привести к возникновению в образце 
критического состояния. Именно этот способ и применяется в ядерных взрывных устройствах, в 
которых масса делящегося вещества, находящаяся в подкритическом состоянии переводится в 
сверхкритическое с помощью направленного взрыва, подвергающего заряд сильной степени 
сжатия. Минимальное количество делящегося вещества, необходимого для осуществления цепной 
реакции, зависит в основном от достижимой на практике степени сжатия. Степень и скорость 
сжатия массы делящегося вещества определяют не только количество расщепляющегося 
материала, необходимого для создания взрывного устройства, но и мощность взрыва.  

Дело в том, что энергия, выделяющаяся в ходе цепной реакции, приводит к быстрому 
разогреву массы делящегося вещества и, как результат, к разлету этой массы. Через некоторое 
время заряд теряет критичность и цепная реакция останавливается. Поскольку полная энергия 
взрыва зависит от количества ядер, успевших претерпеть деление за время, в течение которого 
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заряд находился в критическом состоянии, для получения достаточно большой мощности взрыва 
необходимо удерживать массу делящегося вещества в критическом состоянии как можно дольше. 
На практике это достигается путем быстрого сжатия заряда с помощью направленного взрыва, так 
что в момент начала цепной реакции, масса делящегося вещества обладает очень большим запасом 
критичности. Поскольку в процессе сжатия заряд находится в критическом состоянии, необходимо 
устранить посторонние источники нейтронов, которые могут дать начало цепной реакции еще до 
достижения зарядом необходимой степени критичности.  

Преждевременное начало цепной реакции приведет, во-первых, к уменьшению скорости 
выделения энергии, а во-вторых, к более раннему разлету заряда и потере им критичности. После 
того как масса делящегося вещества оказалась в критическом состоянии, начало цепной реакции 
могут дать акты спонтанного деления ядер урана или плутония. Однако, интенсивность 
спонтанного деления оказывается недостаточной для того, чтобы обеспечить необходимую 
степень синхронизации момента начала цепной реакции с процессом сжатия вещества и для 
обеспечения достаточно большого количества нейтронов в первом поколении.  

Для решения этой проблемы в ядерных взрывных устройствах применяют специальный 
источник нейтронов, который обеспечивает "впрыск" нейтронов в массу делящегося вещества. 
Момент "впрыска" нейтронов должен быть тщательно синхронизован с процессом сжатия, так как 
слишком раннее начало цепной реакции приведет к быстрому началу разлета делящегося вещества 
и, следовательно, к значительному уменьшению энергии взрыва.  
2.4 Управление цепной реакцией деления 

Необходимым условием для осуществления практической реализации цепной реакции 
деления, является наличие критической массы делящейся среды. Однако это не единственное 
условие. Получив критическую массу делящегося вещества, мы можем получить атомную бомбу, 
вместо атомной станции, если не сможем управлять цепной реакцией деления.  

Процесс управления цепной реакцией сводится, в конечном счете, к изменению 
коэффициента размножения Кэф.  
Коэффициент размножения нейтронов Кэфф равен разности количества нейтронов образующихся в 
одном акте деления и количества нейтронов, потерянных или за счет поглощения, не приводящего к 
делению, или за счет ухода за пределы массы делящегося вещества. Параметр Кэфф соответствует 
количеству актов деления, которое вызывает распад одного ядра. Этот коэффициент определяет 
возможность осуществления цепной реакции деления и скорость выделения энергии в ходе этой реакции. 
Кэфф зависит как от свойств делящихся ядер, таких как количество вторичных нейтронов, сечения 
реакций деления и захвата, так и от внешних факторов, определяющих потери нейтронов вызванные их 
уходом за пределы массы делящегося вещества. Вероятность ухода нейтронов определяется 
геометрической формой образца и увеличивается с увеличением площади его поверхности. Вероятность 
захвата нейтрона пропорциональна концентрации ядер делящегося вещества и длине пути, который 
нейтрон проходит в образце.  

Рассмотрим некий абстрактный реактор. Время жизни нейтронов t (время от образования в 
результате деления до поглощения) составляет от 10-3 с до 10-5 с. Пусть для увеличения мощности 
реактора мы увеличили Кэф на 0.1 %. В какой то момент времени Кэф станет равным 1.001. Тогда 
количество нейтронов будет увеличиваться на 0.01% в каждом новом поколении. За 1 секунду 
сменится 1000 поколений нейтронов, и их количество увеличится, в (1.001)1000 = 2.47 раз. 
Количество нейтронов прямо пропорционально мощности. Следовательно, за секунду мощность 
реактора увеличится в два с половиной раза, а еще через несколько секунд реактор расплавится. 
Ясно, что управлять таким реактором очень сложно, практически невозможно.  

Возможность создания управляемого реактора (а не только бомбы) связана с тем фактом, 
что не все нейтроны образуются сразу, в результате деления. Часть нейтронов (около 0.7%) 
образуется в результате распадов ядер осколков. Например, в результате деления один из 
образовавшихся осколков оказался бором, который через 16 секунд путем β -- распада 
превращается в неустойчивый криптон, который в свою очередь испускает нейтрон: 
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Нейтроны, образовавшиеся в результате деления называются мгновенными нейтронами. Нейтроны 
образовавшиеся в результате цепочки распадов осколков называются запаздывающими 
нейтронами. Ядра, испускающие нейтроны, называются ядра предшественники. Среднее время 
жизни запаздывающих нейтронов составляет для 235U около 12 сек (зависит от периода 
полураспада ядер предшественников). Именно наличие запаздывающих нейтронов позволило 
осуществить контролируемую цепную реакцию деления в реакторе и эффективно управлять ею в 
ходе работы реактора. 

Рассмотрим процесс увеличения мощности реактора. Пусть мы увеличили коэффициент 
размножения на 0.01 %, Кэф = 1.001. Рассмотрим отдельно мгновенные и запаздывающие 
нейтроны. Доля мгновенных нейтронов составляет в среднем 0.993. Коэффициент размножения 
только на мгновенных нейтронах равен 1.001*0.993 = 0.994 - разгон реактора при наличии только 
мгновенных нейтронов невозможен. А поскольку время жизни запаздывающих нейтронов около 
12 с, то и увеличение мощности реактора происходит достаточно медленно. В практике удобнее 
пользоваться не коэффициентом размножения, а производной от него величиной – реактивностью 
(реактивность – мера отклонения от критичности).  
Реактивность - параметр, используемый для определения состояния реактора. Это мера возможного 
отклонения от условий критичности. При работе реактора изменение реактивности происходит в 
результате изменения температуры ядерного топлива и теплоносителя, выгорания ядерного топлива и 
образования продуктов деления, активно поглощающих нейтроны. Изменение реактивности при 
эксплуатации ядерного реактора компенсируется вводом и выводом поглотителей нейтронов. 
Реактивность это отклонение коэффициента размножения от единицы отнесенное к коэффициенту 
размножения.  

эф

эф

К
K

r
1−

=  

При увеличении коэффициента размножения Кэф говорят о внесенной положительной 
реактивности, при уменьшении - говорят о внесенной отрицательной реактивности. Эта величина 
определяет темп разгона реактора при r>0. Для обеспечения безопасной работы реактора 
увеличение реактивности в реакторе не должно превышать долю запаздывающих нейтронов. r<b, 
где b - доля запаздывающих нейтронов. 

Реактор называется критическим, если число новых нейтронов, избежавших резонансный 
захват ядрами урана-238 и утечку из реактора при замедлении и диффузии, точно равно числу 
поглощенных. Это состояние соответствует равенству Кэф=1. В подкритическом реакторе 
реактивность отрицательна, в надкритическом – положительна, а в критическом равна нулю.  
Зависимость количества актов деления от времени может быть представлена следующим образом:  

( )
τ

tK Эфф

eNN
1

0

' −

=  
где N-полное число актов деления, произошедших за время t с начала реакции, N0-число ядер, 
претерпевших деление в первом поколении, k-коэффициент размножения нейтронов, τ - время 
"смены поколений," т.е. среднее время между последовательными актами деления, характерное 
значение которого составляет 10-8 сек.  

Большие значения Кэфф ведут к атомному взрыву. Если предположить, что цепная реакция 
начинается с одного акта деления и значение коэффициента размножения составляет 2, то 
несложно оценить количество поколений, необходимое для выделения энергии, эквивалентной 
взрыву 1 килотонны тринитротолуола (1012 калорий или 4.19*1012 Дж). Поскольку в каждом акте 
деления выделяется энергия равная примерно 180 МэВ (2.910-11 Дж), должно произойти 1.45*1023 
актов распада (что соответствует делению примерно 57 г делящегося вещества). Подобное 
количество распадов произойдет в течение примерно 53 поколений делящихся ядер. Весь процесс 
займет около 0.5 микросекунд, причем основная доля энергии выделится в течение последних 
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нескольких поколений. Продление процесса всего на несколько поколений приведет к 
значительному росту выделенной энергии. Так, для увеличения энергии взрыва в 10 раз (до 100 кт) 
необходимо всего пять дополнительных поколений.  

Выполнение условия Кэфф>1, необходимого для пуска реактора, и дальнейшее управление 
работой реактора обеспечивается изменением доли нейтронов, поглощаемой ураном, путем 
вывода или ввода в систему управляющих стержней, содержащих поглотители тепловых 
нейтронов. 
Поглощающий элемент (Absorber element) - элемент ядерного реактора, содержащий материалы - 
поглотители нейтронов и предназначенный для управления реактивностью реактора.  

Возможность управления реактором характеризуется скоростью увеличения (уменьшения) 
мощности. Скорость должна быть такова, чтобы системы и механизмы управления успевали 
реагировать на это изменение. Для определения управляемости реактора введена величина 
периода реактора. 

Если в некоторый момент времени реактивность скачком изменилась от нуля до r<<1, тогда 
мощность реактора возрастет по закону: 

( ) ,0
tr

еРtР τ=  

где τ - среднее время жизни поколения нейтронов в реакторе, Р0 – мощность реактора при времени 
t=0. Величину Т= τ/r называют периодом реактора.  

Период реактора это время, в течение которого мощность изменяется в е раз (е = 2.718)  
По правилам безопасности, при нормальной работе реактора, его период не должен быть 

менее 15-20 секунд.  
 Время жизни мгновенных нейтронов в тепловом реакторе складывается из времени 
замедления быстрых нейтронов и времени диффузии тепловых нейтронов. Оценка дает τ=5*10-4 
сек.  
Пример. Пусть реактивность реактора r=0,0025. Период реактора Т=5*10-4/2,5*10-3=0,2 сек. За 1 
сек мощность реактора увеличивается в Р(1)/Р0=е5=150 раз. Автоматическое регулирование при 
таких скоростях невозможно. Ректор разрушится раньше, чем сработают автоматы управления. 
 Однако (как уже упоминалось выше) после деления не все нейтроны испускаются 
мгновенно. Небольшая часть нейтронов испускается с запаздыванием в 12,5 сек. Запаздывающие 
нейтроны замедляются и диффундируют. Они появляются в реакторе спустя 0,08 сек. Период 
реактора при r=0,0025 становится равным не 0,2, а 32 сек и мощность возрастает за 1 сек только на 
3,1%. При таких скоростях нарастания мощности реактор легко поддается автоматическому 
регулированию. 
Пример: Мы внесли реактивность r = 0.014 в реактор, где доля запаздывающих нейтронов b = 
0.007. Доля мгновенных нейтронов составляет 1-b = 0.993. Коэффициент размножения в этом 
случае составит Кэф = 1/(1-b) = 1.0142. Коэффициент размножения на мгновенных нейтронах  = 
1.0142*0.993 = 1.0071 через 1 сек при времени жизни мгновенных нейтронов 10-3 сек мы получим 
увеличение количества мгновенных нейтронов, а значит и мощности, в 1.00711000 = 1181 раз. 

Если мы внесем в реактор положительную реактивность, большую доли запаздывающих 
нейтронов, то мы получим разгон на мгновенных нейтронах. Период реактора будет определяться 
временем жизни мгновенных нейтронов, который, как было сказано, составляет тысячные доли 
секунды.  

Правила ядерной безопасности жестко ограничивают величину единовременно вносимой 
реактивности. 
Замечание. Выше мы ограничились приближенной теорией размножения нейтронов в реакторе. Более 
строго для реактора с замедлителем она выглядит следующим образом. Размножение нейтронов 
является основой самоподдерживающейся цепной реакции деления ядер. Цикл размножения нейтронов 
начинается с акта захвата нейтрона ядром тяжелых (U-235, Pu-239 и других "делящихся") элементов. 
Интенсивность захватов, т.е. число актов захватов нейтронов в единице объема в единицу времени есть 
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nνρσc  где n - плотность нейтронов, v - их скорость, ρ - плотность ядер поглотителя, σc - вероятность 
поглощения нейтрона, т.н. сечение поглощения. Индекс c означает "capture", т.е. захват. Величина nv=Ψ 
- называется потоком нейтронов, ρσc= Σc - макроскопическим сечением поглощения. При каждом акте 
деления ядер тяжелых "делящихся" элементов испускается 2-3 новых, "быстрых" нейтронов. Это число 
обозначают vf. Пересчитывая на один акт захвата нейтрона, это число следует умножить на 
вероятность деления относительно деления и радиационного захвата, т.е. отношение σf и σf+σr=σc. 

Произведение c
c

f
f σ
σ
σ

ν =  обозначают vc. Это число вторичных быстрых нейтронов на один акт захвата 

нейтрона ураном-235, равно примерно 2. Учитывая что топливо реакторов содержит большую долю 
неделящегося тепловыми нейтронами изотопа урана-238, число новых нейтронов на один акт захвата в 

уране топлива составляет ην =
Σ
Σ

=
8

5

c

c
c . Число новых нейтронов, родившихся в единице объема топлива в 

единицу времени есть ηΨΣс8. Эти нейтроны, сталкиваясь с ядрами окружающего топлива, могут 
произвести дополнительные акты деления ядер топлива, произвести как говорят "размножение на 
быстрых нейтронах". Это умножение поколения нейтронов обозначают буквой µ. Далее нейтроны, 
сталкиваясь с ядрами замедлителя, теплоносителя и конструктивных элементов теряют свою энергию, 
"замедляются". При этом некоторая их доля поглощается (без деления) на резонансах сечения поглощения 
тяжелых элементов и выбывает из игры, а некоторая диффундирует во внешнее пространство и тем 
самым также теряется. Долю нейтронов "избежавших резонансный захват" обозначают через φ, а долю 
избежавших "утечку"при замедлении – через W(κτ). Тогда число "замедлившихся" нейтронов в единицу 
времени в единице объема, ставших "тепловыми", т.е. потерявших свою энергию рождения (~ 2 Мev) есть 
ηµφΣc8W(κτ), где κ - геометрический параметр, τ - "возраст" нейтронов. Эти нейтроны, "диффундируя" в 
среде, могут потеряться за счет утечки и поглощения в материалах активной зоны. Долю нейтронов, 
избежавших утечку при диффузии в тепловой области энергии (~kT эв), обозначают через W(κL2), а долю 
нейтронов поглощенных в тяжелых элементах относительно полного поглощения во всех материалах 
активной зоны через θc. Число нейтронов прошедших весь нейтронный цикл на один нейтрон, поглощенный 
в тяжелых элементах, т.е. прошедших цикл размножения, замедления, диффузии в тепловой области есть 
ηµφΣc8W(κτ)W(κL2)=Kэф. Произведение ηµφθс=Кбес называют коэффициентом размножения нейтронов в 
бесконечной среде - К "бесконечное", а КбесW(κτ)W(κL2)=Kэф - эффективным коэффициентом размножения 
нейтронов в конечной среде, К - "эффективное".  
2.5 Эффекты реактивности 

Если в делящейся среде происходят изменения температуры, ядерного состава, плотности, 
то они неизбежно приводят к изменению коэффициента размножения. Например, при поднятии 
температуры среды замедление на горячем замедлителе может ухудшиться, причем изменится 
вероятность избежать резонансного захвата φ8. В процессе работы реактора количество ядер 
делящегося изотопа урана уменьшается, следовательно, уменьшится вероятность поглощения в 
235U, θ5. Поэтому в начале работы мы должны иметь запас по количеству ядер 235U на выгорание.  
Реактивность (Reactivity) - параметр, используемый для определения состояния реактора, 
равный:ro=(Kэфф-1)/Kэфф где,Kэфф - эффективный коэффициент размножения. Это мера возможного 
отклонения от условий критичности. При работе реактора изменение реактивности происходит в 
результате изменения температуры ядерного топлива и теплоносителя, выгорания ядерного топлива и 
образования продуктов деления, активно поглощающих нейтроны. Изменение реактивности при 
эксплуатации ядерного реактора компенсируется вводом и выводом поглотителей нейтронов. 
Надкритическому состоянию реактора соответствует ro>0 и подкритическому - ro<0.  

В физике ядерного реактора эффекты реактивности принято подразделять на следующие 
типы:  
Температурный эффект - разность реактивности в горячем и холодном состоянии. 
В температурный эффект значительный вклад вносит плотностной эффект - изменение при 
нагреве плотности замедлителя или теплоносителя (в единице объема уменьшается количество 
ядер замедлителя). При нагреве топлива наблюдается доплеровский эффект - увеличение 
диапазона энергий нейтрона при которых происходит резонансный захват на ядрах 238U. Влияние 
температуры реактора на его реактивность называют температурными эффектами. Они 
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характеризуются температурным коэффициентом α, который показывает изменение реактивности 
при нагревании реактора на 1 0С. зависимость реактивности от температуры представляется в виде 
линейной функции: 

r=α(θ - θ0), 
где θ0 и θ- начальная и текущая температуры реактора. 
 Отрицательный температурный коэффициент обеспечивает устойчивую и безопасную 
работу реактора в стационарном режиме. Если мощность реактора по каким-либо причинам 
увеличится, за этим последует повышение температуры реактора. Тогда реактивность реактора 
становится отрицательной, и мощность понижается, возвращаясь к исходному уровню. При 
снижении уровня мощности реактор охлаждается до температуры ниже начальной, вследствие 
чего появляется положительная реактивность, и заданная мощность восстанавливается. Таким 
образом, реактор с отрицательным температурным коэффициентом саморегулируется. 
 Совершенно по-другому ведет себя реактор с положительным температурным 
коэффициентом. Случайное повышение мощности ведет к появлению положительной 
реактивности и дальнейшему росту мощности реактора, а понижение мощности – к выключению 
реактора. Реакторы с положительным температурным коэффициентом неустойчивы в работе и 
плохо регулируются. Поэтому во время проектирования стремятся найти вариант реактора с 
отрицательным коэффициентом в области рабочих температур. Особо высок (-4*10-4) 
отрицательный температурный коэффициент в водо-водяных реакторах, для водо-графитовых 
реакторов он значительно ниже. (Низкое отрицательное значение α в реакторе типа РБМК, 
переход его к положительным значениям в результате неумелых действий операторов, сыграло 
роковую роль в Чернобыльской катастрофе). 
Коэффициент реактивности температурный - определяется как приращение реактивности, 
соответствующее изменению температуры всех материалов реактора на 1°С. Увеличение температуры 
приводит к расширению материалов, из-за чего изменяются соотношения между массовыми и объемными 
долями компонентов реактора и увеличиваются размеры активной зоны и реактора в целом. Кроме того, 
при этом повышаются скорости движения атомов и существенно уширяются резонансы в зависимостях 
сечения поглощения от энергии для тяжелых ядер. Все эти температурные эффекты вызывают 
изменение эффективного коэффициента размножения (реактивности). 
Мощностной эффект - изменение реактивности при изменении мощности ректора. При изменении 
мощности происходит изменение теплового потока от топлива к теплоносителю и изменяется 
температура топлива. При этом так же наблюдается доплеровский эффект. При росте мощности 
увеличивается количество пузырьков пара в кипящем теплоносителе. Если в реакторе вода 
является одновременно замедлителем и теплоносителем, то замедление нейтронов ухудшается - 
отрицательный паровой эффект. В реакторе РБМК при увеличении количества пара в воде 
снижается поглощение нейтронов на ядрах водорода, и количество нейтронов увеличивается, а 
изменение в замедлении незначительно, поскольку основной замедлитель графит - возникает 
положительный паровой эффект. 
Коэффициент реактивности мощностной - определяется как изменение реактивности, вызванное 
изменением мощности на единицу. Строго говоря, определенный таким образом коэффициент не 
учитывает динамику переходного процесса, которая важна для безопасности реактора. Дело в том, что 
изменения температуры различных материалов (особенно при быстром изменении мощности) происходят 
не одновременно и с разными скоростями. Сразу после скачка мощности (практически мгновенно) 
изменяется лишь температура топлива, потому что именно в топливе выделяется, основная часть 
энергии деления. Влияние мощности на температуру других компонентов происходит с существенным 
запаздыванием. Наибольший эффект запаздывания присущ замедлителю из-за его большой массы и 
теплоемкости. Естественно, что в каждом конкретном случае роль отдельных компонентов и их вклад в 
изменение реактивности различны. 
Коэффициент реактивности паровой - коэффициент реактивности, зависящий непосредственно от 
мощности реактора, а не от температуры. По определению он равен изменению реактивности 
вследствие единичного изменения паросодержания. Понятно, что количество пара в активной зоне 
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зависит от мощности реактора и изменяется практически при неизменной температуре теплоносителя. 
Естественно, что проявляется данный эффект лишь после того, как температура теплоносителя 
становится равной температуре насыщения. Нетрудно выявить составляющие парового коэффициента 
реактивности, если учесть, что изменение паросодержания эквивалентно изменению плотности 
теплоносителя. Отсюда следует, что знак парового коэффициента реактивности может быть любым; 
однако для устойчивой работы реактора нужен минус. Это объясняется тем, что паросодержание 
меняется при изменении мощности с относительно малым запаздыванием, т. е. значением парового 
коэффициента реактивности определяются в какой-то степени особенности переходных процессов. 
Понятно, что аналогична роль и температурного коэффициента реактивности по теплоносителю, т.е. 
он также должен быть отрицательным для обеспечения устойчивой работы реактора. 
 Физические свойства активной зоны зависят не только от температуры. Во время работы 
реактора состав активной зоны изменяется, появляются продукты деления, и образуется плутоний. 
Под выгоранием ядерного топлива понимают относительную убыль делящегося изотопа в 
ядерных реакциях деления и радиационного захвата. Выгорание влияет на продолжительность 
кампании реактора, т.е. на время непрерывной работы твэла в активной зоне. Экономически 
выгодно высокое выгорание ядерного топлива. Это снижает годовой расход твэлов и их 
химическую переработку. Так, повышение выгорания с 0,25 до 1% увеличивает кампанию 
реактора в четыре раза. В такое же число раз уменьшается годовой расход твэлов. Выгорание 
топлива ограничивается изменением свойств ядерного топлива. В действующих энергетических 
реакторах оно не превышает 1 – 3%.  
Пример. В реакторе на тепловых нейтронах энерговыделению 1 Мвт*сутки соответствует 
сжиганию 1,31 г урана-235, а в быстром реакторе – 1 г.  

Мощность ядерного реактора пропорциональна плотности делений ядер в активной зоне. 
Реактор работает в стационарном режиме, если в активной зоне ежесекундно делится одно и тоже 
число ядер. Если плотность делений ядер изменяется во времени, то реактор работает в 
нестационарном режиме.  
 Во время работы реактора часть урана-238 перерабатывается в плутоний.  
Коэффициент воспроизводства (Breeding ratio) - отношение числа ядер образовавшегося топлива к числу 
ядер выгоревшего делящегося топлива. Реакторы на быстрых нейтронах характеризуются расширенным 
воспроизводством вторичного ядерного топлива, т.е. в них накапливается ядерного топлива больше, чем 
расходуется.  
Коэффициент конверсии (Conversion ratio) - отношение числа ядер нового делящегося материала, 
образующегося в процессе конверсии (воспроизводства), к числу разделившихся ядер исходного делящегося 
материала. Большинство тепловых реакторов имеют коэффициент конверсии 0,5-0,9 и поэтому 
являются потребителями делящихся материалов. В реакторах-размножителях коэффициент конверсии 
превышает 1 (1,15-1,30).  
Воспроизводство (Breeding) - размножение делящегося вторичного топлива из сырьевого 
(воспроизводящего) материала, т.е. ядерное превращение воспроизводящего материала в делящийся. В 
ядерном реакторе нейтроны, образующиеся цепной реакции деления, расходуются не только на ее 
поддержание, но и поглощаются ураном-238 или торием-232 с образованием делящихся нуклидов 
(например, плутония-239 или урана-233). Вторичным делящимся топливом считают PU-239 и U-233, 
материалом воспроизводства - U-238 и Th-232.  
Воспроизводящий материал (Fertile material) - материал, содержащий один или несколько 
воспроизводящих нуклидов.  
Воспроизводящий нуклид (Fertile nuclide) - нуклид, способный прямо или косвенно превращаться в 
делящийся нуклид за счет захвата нейтронов. В природе существуют два воспроизводящих нуклида - уран-
238 и торий-232.  
Время удвоения (Doubling time) - время, в течение которого количество делящегося материала, 
первоначально загруженного в реактор, удваивается в процессе расширенного воспроизводства. (для 
реактора-размножителя)  
Вторичное ядерное топливо (Secondary nuclear fuel) - к вторичному ядерному топливу относят 
плутоний-239 и уран-233, образующиеся в ядерных реакторах соответственно из урана-238 и тория-232 
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при поглощении нейтронов. Вторичное ядерное топливо является перспективным источником ядерной 
энергии.  
Выгорание ядерного топлива (Nuclear fuel burnup) - снижение концентрации любого нуклида в ядерном, 
топливе, вследствие ядерных превращений этого нуклида при работе реактора. 

Чем меньше обогащение ураном-235, тем больше урана-238 в активной зоне и тем больше 
его атомов превращается в плутоний. Для увеличения коэффициента воспроизводства в тепловых 
реакторах ядерное топливо приготавливают из природного урана, а твэлы размещают в активной 
зоне с небольшим шагом. Появление плутония повышает реактивность реактора и тем сильнее, 
чем больше коэффициент воспроизводства, КВ. Начиная с КВ>0,8 плутоний не только 
компенсирует выгорание 235U, но и пополняет запас реактивности. Последним эффектом можно 
значительно удлинить кампанию реактора. (В некоторых типах реакторов КВ=1,8, т.е. в конце 
кампании на каждый килограмм выгоревшего топлива накапливается 1,8 кг плутония). Отметим, 
что в реакторе получают не чистый 239Pu, а изотопную смесь 239Pu и 240Pu. Второй изотоп 
относится к резонансным поглотителям, как и 238U. Если плутоний длительное время находится в 
реакторе, то его свойства как делящегося материала изменяются в связи с тем, что часть 239Pu 
перерабатывается в 240Pu. 
2.6 «Иодная яма» 

В результате деления ядер урана, после цепочек распада радионуклидов, образуется целый 
спектр различных ядер некоторые из них, особенно изотоп ксенона 135Xe и изотоп самария 149Sm 
сильно поглощают нейтроны. Уменьшение коэффициента размножения при накоплении в 
реакторе изотопов поглощающих нейтроны называется эффектом отравления реактора. 

Накопление поглощающих ядер в активной зоне в процессе работы реактора отрицательно 
влияет на реактивность. Все осколки деления и их продукты распада подразделяют на две группы: 
1. Ядра с высоким сечением поглощения нейтронов. 2. Все остальные. Поглощение нейтронов 
ядрами первой группы называют отравлением, а поглощение нейтронов ядрами второй группы – 
шлакованием реактора.  
 В реакторах на тепловых нейтронах некоторые продукты деления приводят к эффектам, 
которые необходимо учитывать при их эксплуатации; в основном это касается ксенона-135. Этот 
изотоп чрезвычайно активно захватывает тепловые нейтроны. 135Xe образуется главным образом 
путем радиоактивного распада первичных осколков деления (из иода-135). Выход 135I составляет 5 
- 6% числа всех разделившихся атомов. Во время работы реактора с большим нейтронным 
потоком количество находящегося в нем 135Xe сохраняется на относительно низком уровне, т.е. 
интенсивность процесса поглощения пропорциональна величине нейтронного потока. С 
остановкой реактора этот процесс сжигания ксенона прекращается, и количество 135Xe начинает 
расти, поскольку 135I продолжает распадаться. Поэтому концентрация 135Xe в ядерном топливе 
может значительно увеличиться даже после остановки реактора (происходит отравление 
реактора), вследствие чего реактор в течение некоторого времени после остановки не может быть 
пущен вновь. Например, реактор с запасом реактивности 0,1 и потоком 1014 н/см2 с не может быть 
запущен ранее, чем через 30 час после остановки. Это явление получило название «иодной ямы». 
Эффект «иодной ямы» явился одной из основных причин катастрофического развития событий на 
Чернобыльской АЭС. 

• Отравление реактора (Reactor poisoning) - поглощение нейтронов частью ядер, у которых 
сечения поглощения в области энергии тепловых нейтронов велики (образующихся при делении 
урана и плутония) концентрация которых относительно быстро достигает равновесного значения. 
Отравление реактора практически полностью определяется ядрами Xe-135 и Sm-149. Рассмотрим 
отравление Xe-135. Вероятность поглощения тепловых нейтронов этим нуклидом очень велика. 
Поэтому отравление наиболее существенно в реакторах на тепловых нейтронах и практически 
отсутствует в реакторах на быстрых нейтронах. Можно предположить, что Xe-135 возникает лишь 
при делении U-235, потому что выход Xe-135 слабо меняется из-за присутствия других делящих 
ядер. После пуска реактора количество Xe-135 вначале довольно резко возрастает, а затем, через 
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некоторое время из-за ряда процессов достигает стационарного уровня (при работе реактора на 
стационарном уровне мощности). После остановки реактора количество ядер Xe-135 
увеличивается и проходит через максимум. При уменьшении потока нейтронов до нуля 
прекращается убыль ядер Xe-135 вследствие поглощения нейтронов, которая является 
преобладающей при достаточно больших мощностях. В то же время скорость образования ядер 
Xe-135 уменьшается гораздо медленнее, так как время жизни I-135 достаточно велико. Таким 
образом, после остановки реактора происходит уменьшение реактивности (обусловленное 
увеличением отравления ксеноном), которое принято называть йодной ямой. Поэтому при пуске 
реактора после кратковременной остановки требуется запас реактивности для компенсации 
йодной ямы. С помощью специальных режимов остановки реактора удается заметно уменьшить 
глубину йодной ямы, а значит, и запас реактивности, необходимый для пуска реактора после 
кратковременной остановки. Нестационарное отравление реактора происходит не только при 
остановке реактора, но и при любом изменении его мощности. Если мощность реактора 
снижается, то имеет место травление аналогичное йодной яме, но меньшем в масштабе. 
Увеличение мощности сопровождается обратным эффектом - количество ксенона сначала 
уменьшается, а спустя некоторый промежуток времени увеличивается. Теперь рассмотрим 
отравление реактора Sm-149. Потеря нейтронов за счет отравления самарием значительно меньше, 
чем за счет отравления ксеноном. Аналогично Xe-135, после пуска реактора для Sm-149 
наблюдается сначала рост концентрации самария, а потом насыщение. Время насыщения 
определяется мощностью реактора. При остановке реактора происходит возрастание количества 
ядер Sm-149 вследствие радиоактивного распада Рm-149 и наблюдается явление, аналогичное 
йодной яме, с тем, однако, отличием, что число ядер Sm-149 монотонно возрастает во времени 
(практически приближается к насыщению). Последнее связано со стабильностью Sm-149. 
Количество самария при насыщении тем больше, чем на большей мощности работал реактор до 
остановки. Уменьшение реактивности при остановке реактора, обусловленное отравлением Sm-
149, значительно меньше глубины йодной ямы, зато в отличие от последней оно сохраняется во 
времени. Т.е. cнижение реактивности вследствие поглощения нейтронов в активной зоне реактора 
образующимися продуктами деления (главным образом, Xe-135 и Sm-149).  
2.7 Управление реактором  

В современных энергетических реакторах управление цепной реакцией осуществляется 
путем введением в активную зону веществ поглощающих нейтроны. Помещая в активную зону 
стержень, содержащий поглощающий элемент, например бор, мы уменьшаем коэффициент 
размножения (вводим отрицательную реактивность), за счет того, что часть нейтронов поглощаясь 
на ядрах бора, выбывает из цепной реакции. Если вернутся к формуле четырех сомножителей, мы 
уменьшаем величину θ5 - вероятность нейтронов поглотится в 235U. Вытаскивая стержень, мы 
увеличиваем θ5, следовательно, увеличиваем коэффициент размножения. 

Последовательность действий при управлении мощностью работающего реактора такова: 
1. Вывести поглощающий стержень (вносится положительная реактивность). Коэффициент 
размножения становится больше 1, количество нейтронов и реакций деления растет, 
увеличивается мощность. 
2. Выдержать время необходимое для увеличения мощности до требуемого значения. 
3. Вернуть поглощающий стержень в исходное состояние (вносится отрицательная реактивность).  

Коэффициент размножения становится равным 1. Количество нейтронов во всех 
поколениях одинаково, мощность стабилизируется на новом уровне.  

Поглощающий стержень, в данном случае, является органом регулирования реактивности.  
Кроме регулирующего стержня на реактивность оказывают влияние другие факторы, 

например изменение плотности теплоносителя, изменение температуры и т.д. Знание и учет этих 
явлений являются важными аспектом безопасности при проектировании и эксплуатации атомных 
реакторов. 
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В начальный момент времени после первой загрузки топливом, цепная реакция деления в 
реакторе отсутствует, реактор находится в подкритическом состоянии Кэф<1. Температура 
теплоносителя значительно меньше рабочей. Вывод реактора на мощность осуществляется в 
несколько этапов. С помощью органов регулирования реактивности реактор переводится в 
надкритическое состояние Кэф>1 и происходит рост мощности реактора до уровня 1 - 2 % от 
номинальной. На этом этапе производится разогрев реактора до рабочих параметров 
теплоносителя причем скорость разогрева ограничена. В процессе разогрева органы 
регулирования поддерживают мощность на постоянном уровне. Затем производится пуск 
циркуляционных насосов и вводится в действие система отвода тепла. После этого мощность 
реактора можно повышать до любого уровня в интервале от 2 - 100 % номинальной мощности. 

При разогреве реактора реактивность меняется, в виду изменения температуры и плотности 
материалов активной зоны. Иногда при разогреве меняется взаимное положение активной зоны и 
органов регулирования, которые входят в активную зону или выходят из нее, вызывая эффект 
реактивности при отсутствии активного перемещения органов регулирования.  
Регулирование реактивности - это подавление или высвобождение реактивности с помощью каких либо 
внешних по отношению к активной зоне устройств с целью компенсации (достижения равновесия) 
изменений реактивности, происходящих в активной зоне из-за внутренних ядерно - физических процессов.  
Перечислим основные режимы, в которых возникает необходимость регулирования реактивности: 

1. подавление реактивности и создание подкритичности в остановленном реакторе;  
2. обеспечение выхода в критическое состояние и подъема мощности до греющего уровня;  
3. высвобождение или подавление реактивности при разогреве до рабочей температуры 

теплоносителя и при выходе на номинальную мощность;  
4. высвобождение или подавление реактивности при работе на мощности и выгорании 

топлива и выгорающих поглотителей;  
5. ручное или автоматическое регулирование для поддержания заданной мощности или 

перехода реактора на другой уровень мощности;  
6. быстрое глушение реактора с целью остановки при аварийной ситуации;  
7. поддержание критичности при перегрузке на работающем реакторе;  
8. высвобождение реактивности при отравлении реактора 135Xe и 149Sm.  

Наиболее распространенный способ регулирования это изменение вероятности поглощения 
нейтрона в 235U (θ5 в формуле четырех сомножителей). Для этого в реактор вводят изотопы 
элементов с большим сечением поглощения нейтронов. Желательно чтобы все изотопы элемента 
имели большое сечение поглощения. 

Для целей регулирования наиболее подходящими являются следующие химические 
элементы: бор, кадмий, самарий, европий, гадолиний, индий. У бора высокое сечение поглощения 
соответствует изотопу 10В, изотоп 11В практически не поглощает нейтроны, поэтому производят 
обогащение по поглощающему элементу.  
Регулирование твердыми, движущимися поглощающими элементами. Для оперативного 
изменения реактивности в подавляющем большинстве случаев используется твердые подвижные 
поглотители, например стержни из карбида бора.  
Выгорающие поглощающие элементы. Для компенсации избыточной реактивности после 
загрузки свежего топлива, часто используют выгорающие поглотители – изотопы с высоким 
сечением поглощения, которые после захвата нейтрона превращаются в слабопоглощающие 
изотопы. Наиболее распространен как выгорающий поглотитель изотоп 10В, который добавляют в 
состав твэлов. Принцип работы которых состоит в том, что они, подобно топливу, после захвата 
нейтрона в дальнейшем перестают поглощать нейтроны (выгорают, освобождая реактивность 
используемую для поддержания цепной реакции). Скорость убыли ядер поглотителей из-за 
поглощения нейтронов, меньше или равна скорости убыли, в результате деления ядер топлива. 
Если мы загружаем в реактор топливо рассчитанное на работу в течение года, то очевидно, что 
количество ядер делящегося топлива в начале работы будет больше чем в конце, и мы должны 
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скомпенсировать избыточную реактивность поместив в реактор поглотители. Если для этой цели 
использовать регулирующие стержни, то мы должны постоянно перемещать их, по мере того как 
количество ядер топлива уменьшается. Использование выгорающих поглотителей позволяет 
уменьшить использование движущихся стержней, а так же упрощает конструкцию системы 
управления и защиты реактора. 
Жидкостное регулирование реактивности. Такое регулирование применяется, в частности, при 
работе реактора типа ВВЭР в теплоноситель вводится борная кислота Н3ВО3, содержащая ядра 10В 
поглощающие нейтроны. Изменяя концентрацию борной кислоты в тракте теплоносителя мы тем 
самым изменяем реактивность в АЗ. В начальный период работы реактора, когда ядер топлива 
много, концентрация кислоты максимальна. По мере выгорания топлива концентрация кислоты 
снижается. 
2.8 Эффективность реактора 
Эффективность работы конкретного реактора в режиме стандартной эксплуатации описывается 
так называемыми функциональными параметрами: коэффициентом использования мощности, 
коэффициентов готовности и т.п. При этом важнейшими характеристиками являются кампания 
топлива и кампания реактора. 
Кампания топлива - время работы топлива в пересчете на полную мощность реактора. Время, в течение 
которого топливо находится в реакторе, определяется как календарный срок работы (обычно 
составляет несколько лет). 
Кампания реактора - время работы реактора на номинальной мощности без перегрузки (перемещения) 
топлива. Эта величина также определяется режимом перегрузки. При одновременной перегрузке всего 
топлива кампания реактора совпадает с кампанией топлива, при режиме частичных перегрузок она в n 
раз меньше кампании топлива (n-число перегрузок через равные временные интервалы за кампанию 
топлива). При квазинепрерывной перегрузке понятие кампании реактора использовать нецелесообразно. 

От продолжительности кампании зависит стоимость вырабатываемой электроэнергии (и 
окупаемость АЭС), а так же качественный и количественный состав нарабатываемых 
радионуклидов (как полезных, так и вредных). 

Надежность реактора характеризуется величиной коэффициента технического 
использования, КТИ. 
КТИ - коэффициент технического использования - равен отношению "чистого" времени работы t 
реакторной установки за некоторый период эксплуатации к этому периоду. КТИ характеризует в 
основном надежность реакторной установки в отношении полных отказов, приводящих к ее остановке, и 
плановых ремонтов. Чем больше таких отказов, чем больше времени тратится на их устранение и на 
проведение плановых ремонтов, тем ниже КТИ. 
Надежность реактора в промежутках между плановыми остановками определяется величиной 
коэффициента готовности. 
Коэффициент готовности - равен отношению чистого времени работы t реакторной установки за 
календарный период эксплуатации к сумме этого времени и продолжительности аварийных ремонтов за 
период t. Коэффициент готовности, характеризующий надежность реактора за период, когда не 
проводятся его плановые остановки, численно равен вероятности безотказной работы установки в 
произвольный момент времени между плановыми остановками. 
 Экономичность реактора определяется величиной коэффициента использования 
установленной мощности, КИУМ.  
КИУМ - коэффициент использования установленной мощности - равен отношению фактической 
энерговыработки реакторной установки АЭС за период эксплуатации t к энерговыработке при работе без 
остановок на номинальной мощности. Таким образом, КИУМ характеризует надежность реакторной 
установки не только в отношении полных, но и частичных отказов, которые не приводят к ее остановке, 
а требуют снижения мощности. Чем ниже мощность работающей установки по сравнению с 
номинальной, тем ниже КИУМ при постоянном КТИ. 
 КИУМ на АЭС некоторых стран в настоящее время достаточно высок (более 90%, см. Табл.1). КИУ 
российских станций существенно ниже, но имеет тенденцию к увеличению. 
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Табл.1. Энергоблоки АЭС мира с наибольшим средним КИУМ за годы эксплуатации по 
состоянию на декабрь 1999 г. 

No Блок Страна 
Мощ.
МВт

КИУМ
% 

Тип Пуск

01 Эмсланд Германия 1363 92,6 PWR 04/88 
02 Неккар 2 Германия 1365 91,0 РWR 03/89 
03 Гронде Германия 1430 90,0 РWR 09/84 
04 Олкилуото 1 Финляндия 870 88,1 BWR 09/78 
05 Филлипсбург 2 Германия 1424 87,7 РWR 12/84 
06 Олкилуото 2 Финляндия 870 87,5 BWR 02/80 
07 Ловииза 2 Финляндия 510 87,4 PWR 11/80 
08 Тианж 3 Бельгия 1070 87,3 РWR 07/71 
09 Пакш 4 Венгрия 460 87,0 РWR 08/87 
10 Йонгван 4 Юж. Корея 1000 86,9 PWR 07/95 
11 Бецнау 2 Швейцария 372 86,0 PWR 10/71 
12 Пакш 3 Венгрия 463 86,0 РWR 08/74 
13 Гесген Швейцария 1020 86,0 PWR 02/79 
14 Доэль 3 Бельгия 1056 85,7 PWR 06/82 
15 Пакш 2 Венгрия 460 85,5 PWR 09/84 
16 Кофрентес Испания 1025 85,4 BWR 10/84 
17 Вогль 2 США 1223 85,2 РWR 04/89 
18 Охи 3 Япония 1180 85,1 РWR 06/91 
19 Изар 2 Германия 1440 85,1 РWR 01/88 
20 Тианж 2 Бельгия 1000 84,9 РWR 04/74 
21 Аско 2 Испания 976  84,8 РWR 10/85 
22 Вольсонг 2 Юж. Корея 700 84,5 Н 04/97 
23 Брокдорф Германия 1440 84,3 РWR 10/86 
24 Ловииза 1 Финляндия 510 84,3 PWR 02/77 
25 Пакш 1 Венгрия 460 84,0 PWR 12/82 
26 К.-Карива 3 Япония 1100 84,0 BWR 12/92 
27 Вольсонг 1 Юж. Корея 685 83,9 Н 12/82 
28 Графенрайнвальд Германия 1345 83,9 РWR 04/84 
29 Доэль 1 Бельгия 413 83,9 РWR 08/74 
30 Альмарас 2 Испания 983 83,4 РWR 10/83 
Лучший КИУМ российской АЭС 

111 Нововоронеж 4 Россия 417 77,4 ВВЭР 12/72 
КИУМ энергоблоков ЛАЭС 

115 Ленинград 4 Россия 1000 77,2 РБМК 02/81 
211 Ленинград 3 Россия 1000 70,6 РБМК 12/79 
271 Ленинград 2 Россия 1000 65,7 РБМК 07/75 
289 Ленинград 1 Россия 1000 64,3 РБМК 12/73 

 В настоящее время продолжается борьба за повышение эффективности атомного реактора, 
т.е. за повышение величины КИУМ. В результате растёт энергонапряжённость реактора, 
увеличиваются нагрузки на функциональные и конструкционные материалы. В результате 
вероятность аварий на реакторах, связанных с разрывами ТВЭЛов и выходом радионуклидов из 
реактора увеличивается. С целью уменьшения риска и продления сроков работы реактора 
приходится менять состав топлива, замедлителей, теплоносителя и т.п. Возможные подходы к 
улучшению эксплуатационных характеристик тепловых реакторов мы рассмотрим в следующей 
лекции. 
3. ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ФИЗИКИ РЕАКТОРОВ 

Подведем итоги.  
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- Ядерный реактор - аппарат, в котором происходят ядерные реакции - превращения одних 
химических элементов в другие. Для этих реакций необходимо наличие в реакторе делящегося 
вещества, которое при своем распаде выделяет элементарные частицы, способные вызвать распад 
других ядер.  
- Деление атомного ядра может произойти самопроизвольно или при попадании в него 
элементарной частицы. Самопроизвольный распад в ядерной энергетике не используется из-за 
очень низкой его интенсивности. 
- В качестве делящегося вещества в настоящее время могут использоваться изотопы урана - уран-
235 и уран-238, а также плутоний-239. 
- В ядерном реакторе происходит цепная реакция. Ядра урана или плутония распадаются, при этом 
образуются два-три ядра элементов середины таблицы элементов, выделяется энергия, излучаются 
гамма-кванты и образуются несколько нейтронов, которые, в свою очередь, могут прореагировать 
с другими ядрами и, вызвав их деление, продолжить цепную реакцию. Для распада какого-либо 
атомного ядра необходимо попадание в него элементарной частицы с определенной энергией 
(величина этой энергии должна лежать в определенном диапазоне: более медленная или более 
быстрая частица просто оттолкнется от ядра, не проникнув в него). Наибольшее значение в 
ядерной энергетике имеют нейтроны. 
- В зависимости от скорости элементарной частицы выделяют два вида нейтронов: быстрые и 
медленные. Нейтроны разных видов по-разному влияют на ядра делящихся элементов. 
- Уран-238 делится только быстрыми нейтронами. При его делении выделяется энергия и 
образуется 2-3 быстрых нейтрона. Вследствие того, что эти быстрые нейтроны замедляются в 
веществе урана-238 до скоростей, неспособных вызвать деление ядра урана-238, цепная реакция в 
уране-238 протекать не может. 
- Поскольку в естественном уране основной изотоп - уран-238, то цепная реакция в естественном 
уране протекать не может. 
- В уране-235 цепная реакция протекать может, так как наиболее эффективно его деление 
происходит, когда нейтроны замедлены в 3-4 раза по сравнению с быстрыми. Это происходит при 
достаточно длинном их пробеге в толще урана без риска быть поглощенными посторонними 
веществами или при прохождении через вещество, обладающее свойством замедлять нейтроны, не 
поглощая их.  
- Поскольку в естественном уране имеется достаточно большое количество веществ, 
поглощающих нейтроны (тот же уран-238, который при этом превращается в другой делящийся 
изотоп - плутоний-239), то в современных ядерных реакторах необходимо для замедления 
нейтронов применять не сам уран, а другие вещества, мало поглощающие нейтроны (например, 
графит или тяжелая вода). 
- Обыкновенная вода нейтроны замедляет очень хорошо, но сильно их поглощает. Поэтому для 
нормального протекания цепной реакции при использовании в качестве замедлителя 
обыкновенной легкой воды необходимо использовать уран с высокой долей делящегося изотопа - 
урана-235 (обогащенный уран).  
- Графит хорошо замедляет нейтроны и плохо их поглощает. Поэтому при использовании графита 
в качестве замедлителя можно использовать менее обогащенный уран, чем при использовании 
легкой воды. 
- Тяжелая вода очень хорошо замедляет нейтроны и плохо их поглощает. Поэтому при 
использовании тяжелой воды в качестве замедлителя можно использовать менее обогащенный 
уран, чем при использовании легкой воды. Но производство тяжелой воды очень трудоемко и 
экологически опасно. 
- При попадании медленного нейтрона в ядро урана-235 он может быть захвачен этим ядром. При 
этом произойдет ряд ядерных реакций, итогом которых станет образование ядра плутония-239. 
(Плутоний-239 в принципе может тоже использоваться для нужд ядерной энергетики, но в 
настоящее время он является одним из основных компонентов начинки атомных бомб.) Поэтому 
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ядерное топливо в реакторе не только расходуется, но и нарабатывается. У некоторых ядерных 
реакторов основной задачей является как раз такая наработка. 
- Другим способом решить проблему необходимости замедления нейтронов является создание 
реакторов без необходимости их замедлять - реакторов на быстрых нейтронах. В таком реакторе 
основным делящимся веществом является не уран, а плутоний. Уран же (используется уран-238) 
выступает как дополнительный компонент реакции - от быстрого нейтрона, выпущенного при 
распаде ядра плутония, произойдет распад ядра урана с выделением энергии и испусканием 
других нейтронов, а при попадании в ядро урана замедлившегося нейтрона он превратится в 
плутоний-239, возобновляя тем самым запасы ядерного топлива в реакторе. В связи с малой 
величиной поглощения нейтронов плутонием цепная реакция в сплаве плутония и урана-238 идти 
будет, причем в ней будет образовываться большое количество нейтронов. 
- В ядерном реакторе используется либо обогащенный уран с замедлителем, поглощающим 
нейтроны, либо необогащенный уран с замедлителем, мало поглощающим нейтроны, либо сплав 
плутония с ураном без замедлителя.  
- Для предотвращения утечки нейтронов за пределы реактора, а также для возвращения нейтронов 
в активную зону реактора используются отражатели нейтронов. 
Активная зона (Core) - центральная часть реактора, в которой протекает самоподдерживающаяся 
цепная реакция деления и выделяется энергия. 
Отражатель (Reflector) - материал, предназначенный для уменьшения утечки нейтронов из реактора. В 
реакторах на тепловых нейтронах он выполняется из тех же материалов, что и замедлитель. В быстрых 
реакторах в качестве отражателя - экрана используются материалы, которые при взаимодействии с 
нейтронами образуют делящиеся нуклиды. Такими делящимися нуклидами служат Th-232 или U-238.  

* * * 
Таким образом, три благоприятных обстоятельства: 1. Наличие в природе радионуклидов, 

способных к самопроизвольному делению ядер; 2. Превышение числа нейтронов, образовавшихся 
в ходе деления, над числом затраченных; 3. Наличие запаздывающих нейтронов позволили 
осуществить управляемую самоподдерживающуюся реакцию деления, и создать устройства, 
способные трансформировать ядерную энергию в тепловую – ядерные реакторы, и электрическую 
– атомные электростанции. Ядерные процессы в атомном реакторе достаточно сложны. Они 
чреваты возможностью развития неконтролируемой цепной реакции деления, и, следовательно, 
перехода режима работы реактора из стабильного во взрывной. Не менее сложны и энергетические 
процессы в реакторе, связанные с генерацией, передачей и поглощением тепла. Поэтому, 
разработка безопасной конструкции реактора, и способов управления им при эксплуатации – 
достаточно сложная задача. Тем не менее, она была успешно решена.  
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На тему: «Решение инженерных задач по дисциплине электрические 

станции, подстанции и сети». 
 

Ход работы 
 
Задача 1: 
 
Определить потери электрической мощности в алюминиевом кабеле 

АСБ (3×95 мм
2
) длинной  5 км, среднеквадратичная годовая нагрузка его 

Р=1500 кВт со средневзвешенным         , генераторное напряжение 

U2=10 кВ. 
 

Решение. 
 

Средняя плотность тока кабеля 
 

   
 

       
 

    

            
            

 
Удельные потери электрической мощности в токоведущих жилах 

 
                              

 
Вес токоведущих частей кабеля 
 

                                
 
Потери электрической мощности в кабеле 
 

                                         
 
Зная число часов работы кабеля в году, можно установить потери 

электрической энергии за год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Задача 2: 
 
На понизительной подстанции 110/10 кВ установлены три 

трансформатора мощностью 31,5 МВА с             
Максимальная нагрузка на стороне низкого напряжения составляет 

72МВт при средневзвешенном         . Нагрузка в ночной провал и 

выходные дни снижается до            при том же     . Длительность 

провала составляет 6 часов в сутки. Установить, есть ли необходимость 

отключать в резерв один трансформатор во время указанного снижения 

нагрузки. 
 

Решение 
 
Так как в году 53 выходных дня, то длительность снижения нагрузки 

до 48 МВт в году составляет 
 

                         
По формуле определяем потери энергии за год. 
При работе трех трансформаторов 
 

     
       

  
 
       

    
 

 

           
       

  
 
       

    
 

 

           

 

  
   

 
 

  

        
 
 

            
   

 
 

  

        
 
 

          

                               
 
Если во время снижения нагрузки один трансформатор отключается в 

резерв, то 
 
 

     
       

  
 
       

    
 

 

           
       

  
 
       

    
 

 

           

 

  
   

 
 

  

        
 
 

            
   

 
 

  

        
 
 

          

                               
 
Отключать один трансформатор в резерв во время снижения нагрузки 

нет необходимости, так как при этом увеличиваются потери электрической 

энергии 
                                        

Задача 10: 



Проверить на механическую прочность сборные шины, выполненные в 

форме полых пакетов, если пакет каждой фазы составлен из четырех 

алюминиевых полос 80×100 мм. Величина ударного тока трехфазного 
короткого замыкания iy=200 кА. 

Шины расположены в одной плоскости. Расстояние между осями шин 

смежных фаз, а=70 см, а пролет между осями изоляторов принимаем l=80 см. 
Расстояние между осями противолежащих полос пакета фазы ап=13,4 см и 

расстояние между осями прокладок lп= 20 см. 
  

Решение 
 

Определим механическое напряжение от взаимодействия фаз при 

коротком замыкании. Расчетный момент сопротивления сечения шин 
 

                      
Коэффициент k для полного пакета 

         
  

  
 
  

 
       

Напряжение . возникающее в материале шин во время трехфазного 

короткого замыкания от взаимодействия фаз, 

                 
   

       
                

Определим механическое напряжение, возникающее от взаимодействия 

полос пакета фазы во время короткого замыкания. 
 По кривым (рис. 36) и по отношению a-b/h+bзначение коэффициента 

k’=0.95,  а коэффициента k” принимаем равным 1,0. 

 
Расчетный момент сопротивления сечения полосы 



                      
 

Возникающее в материале шин напряжение от взаимодействия полос 

пакета 

                      
   

         
                

 
Суммарное напряжение в материале полого пакета 

                             
 

Проверим шины на отсутствие резонанса. 
В таблице 13 приведены наибольшие допускаемые расстояния между 

изоляторами и распорками. В данном случае принятые величины не 

превосходят их. 
 

Таблица 13 
Предельные величины пролетов между изоляторами и между 

прокладками четырехполосных шин 
 

Размеры 

полос, мм 

Наибольшие допускаемые 

пролеты между 

изоляторами шин, см 

Наибольшие допускаемые 

расстояния между 

прокладками шин, см 

медных алюминиевых медных алюминиевых 

80×8 110 130 40 50 

80×10 110 130 45 55 

100×8 125 145 40 50 

100×10 125 145 45 55 

100×12 135 150 45 55 

 
Задача 11: 
 



Выбрать сечение сборных алюминиевых шин для закрытого РУ 35 кВ и 

проверить его на механическую прочность при коротком замыкании.  
Рабочий ток в шинах равен 1000 А. Ударный ток трехфазного 

короткого замыкания iy=45 кА. 
Шины расположены по вершинам прямоугольного треугольника 

(рис.48). 
Расстояние между фазами а=50 см и а1=90 см; пролет между 

изоляторами принимаем l=150 см. 
Решение 

 
Пользуясь общими правилами выбора шин, принимаем к установке 

шины размерами 60×10 мм, так как они обеспечат работу при длительном 

рабочем токе и термическую устойчивость при коротком замыкании. 
 Наибольший момент сопротивления сечения  

 
 



 
 

По кривым (рис. 49) и отношениям а1/а=1.8 и h/b=6 находим k=5,2 
Тогда расчетное значение напряжения в материале 

               
    

    
               

 
Расчетное напряжение не превышает допустимого, то есть по условиям 

длительной работы и динамической устойчивости сечение шин 60×10 

является приемлемым. 
Но учитывая (согласно таблицы 17), что для этих размеров шин пролет 

между изоляторами должен быть не более 135 см, так 

как при  
    

     
   они не удовлетворяют требованиям к 

собственной частоте колебаний. 
Поэтому принимаем к установке шины с 

размерами сечения 80×10 мм. 
Тогда  

                       и  
  

 
      

 

 
   

По кривым (рис. 49) k=6.9. Тогда 

               
    

        
               

 
    

     
 

   

   
       

 
По таблице 17 предельная величина пролета 

между изоляторами 
                            

 
 
 

Выбранные шины удовлетворяют всем требованиям и в любом режиме. 
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Занятие 1. Определение передаточной функции ОУ 
 
Пример 1.1 

Определить передаточную матрицу для объекта 

 

где  

Воспользуемся выражением для передаточной матрицы  и найдем 

предварительно обратную матрицу .  Здесь 

 
Присоединенная матрица имеет вид 

 
В результате получим обратную матрицу 

 
и передаточную матрицу объекта 

 
Как видим, все скалярные передаточные функции из этой матрицы имеют 

одинаковый знаменатель, который представляет собой характеристический 

полином объекта. 
Чаще всего передаточные функции применяются для описания 

одноканальных систем вида  
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С использованием оператора дифференцирования р запишем это 

уравнение в символической форме и найдем передаточную функцию как 

отношение выходной величины к входной: 

 
 

где - характеристический поли- 
ном. Его корни, , называются полюсами, а кор- 

ни полинома числителя передаточной функции,  

называются нулями системы. 
 
Передаточные функции динамических систем принято записывать в 

следующей стандартной форме: 

 
где         -  коэффициент 

усиления;  
Передаточную матрицу (передаточную функцию) можно также определить 

с помощью изображений Лапласа или Карсона - Хевисайда. Если 

подвергнуть одному из этих преобразований обе части дифференциального 

уравнения и найти соотношения между входными и выходными величинами 

при нулевых начальных условиях, то получим ту же самую передаточную 

матрицу  или функцию. 
Все динамические характеристики объекта взаимосвязаны: получив одну 

из них, можно определить все остальные. Мы рассмотрели переход от 

дифференциальных уравнений к передаточным функциям с помощью 

оператора дифференцирования р. Используя этот оператор, несложно перейти 

от передаточной функции к символической форме записи 

Дифференциального уравнения, а затем к стандартному описанию объекта в 

форме дифференциального уравнения или уравнения выхода. 
Обсудим теперь взаимосвязь между переходными характеристиками и 

передаточной функцией. С этой целью запишем выражение для выходной 

переменной объекта через импульсную переходную функцию в соответствии 

с  

 
Подвергнем его преобразованию Лапласа [2], 
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и получим соотношение из которого определим 

g(s) в виде  

 
Таким образом, передаточная функция представляет собой преобразование 

по Лапласу импульсной переходной функции. 

Пример 1.2 

Определить передаточную функцию, нули и полюса для объекта, модель 

которого задана уравнением 

 
Запишем исходное уравнение объекта в операторной форме с помощью 

оператора дифференцирования р 

 
Определим теперь передаточную функцию 

 
Характеристическое уравнение объекта имеет вид 

 
Передаточная функция содержит два полюса    p1 = -5, p2 = -1 и один нуль 

(n1 = -6). 
 
 
Пример 1.3 

Определить передаточную функцию двигателя постоянного тока с 

независимым возбуждением (см. рис. 2.2). 
Дифференциальное уравнение двигателя получено в примере 2.4 и 

имеет вид 

 
Будем полагать, что возмущающее воздействие отсутствует, т. е. М = 

О. Запишем это уравнение в символической форме с помощью оператора 

дифференцирования р 
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или, рассматривая его как алгебраическое, 

 
Определим теперь передаточную функцию двигателя постоянного 

тока с независимым возбуждением 

 
Как видим, она не содержит нулей и имеет два полюса, которые в 

зависимости от численных значений параметров Тя и Тм могут быть 

вещественными или комплексно-сопряженными. 
 
Занятие 2. Определение переходной характеристики 
 

Пример 3.1 
Определить переходную характеристику электрической цепи: 

L

RU1
U2

I(P)

 
                                      Рис. 4.1 Объект управления 
 
Решение. 
Сначала определим передаточную функцию цепи. Передаточная функция 

определяется как отношение изображения Лапласа выходной величины к 

изображению входной. 

     
     

     
 

Определим изображение выходного напряжения U2(p) 
 

     
     

    
;                ; 

      
       

    
;              

       

            
 

 

    
; 

Итак       
 

    
 . 

Определим изображение переходной функции 

     
    

 
;           

 

       
 

Переходная функция определяется как обратное преобразование Лапласа от 

её изображения : 
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Для определения обратного преобразования Лапласа используем формулу: 

      
        

   

  
     

 
   ;                                                           (1) 

которая верна при действительных корнях знаменателя в выражении H(P) 
Алгоритм реализации формулы (1) следующий: 

1. Находим корни знаменателя F2(P) 
         ;   или              ; 

    ;          
 

 
 

2. Находим производную знаменателя  
  
                     

3. Полученные результаты поочереди подставляем в формулу (1) 

     
     

       
 

    
 
 
 

   
 
  

    
   

    
 
 
 

      
   

    
 
 
 

  

     
 
 
  

Таким образом мы нашли переходную функцию (переходную 

характеристику) для исследуемой электрической цепи. (Pис. 4.2) 

t

1

h(t)

 
                                    Рис. 4.2 Переходная функция 

 
Занятие 3. Определение импульсной переходной характеристики 
 

Рассмотрим объект, электрическая схема которого изображена на рис 5.1. 

R2    
 U1 U2

R1 

         

I(P)

 
 
                               Рис. 5.1 Объект управления 
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В начале определим переходную функцию цепи  

     
     

     
 

               
 

  
       

      

  
  

     
     

    
;           

 

  
     

 

  
; 

где               

     
       

  
;        

        

       
 ; 

      
       

       
 
      

  
  

             

       
 

     
             

               
 

      

       
 

     

     
; 

Известно, что импульсная переходная характеристика(функция) 

определяется как обратное преобразование Лапласа от передаточной 

функции. 
          

Найдем её  по формуле, рассмотренной в занятии 4. 

1.          ;     
 

    
 

2.   
          

 

3.      
     

 

     
   

    
 
 

 

    
 
 

  
  

     
   

        
 
 

 

    
 
 

         
       

        
 
 

 

    
 
 

  

       
  

 
 

 

    
 
     

 

        
 
 

 

где    
  

       
  

 

g0  

  g(t) 

 t

 

                             Рис. 5.2 Импульсная переходная функция 
 
Занятие 4. Определение модальных характеристик 



 9 

Пример 4.1 

Изобразить корневой портрет объекта, поведение которого описывают 

следующие уравнения: 

 

Определим  матрицу  объекта
 

  и запишем характеристическое 

уравнение
  

 

Собственные значения матрицы А следующие: Р1=-1 , Р2 =3 . Они 

изображены на комплексной плоскости корней в виде точек (рис. 6.1). 
 

  
 
Рис.6.1 Корневой портрет объекта. 

 
Занятие 5. Построение АЧХ, ВЧХ, ФЧХ объекта управления 
 
Пример 5.1 

ДЛЯ  объекта с заданной передаточной функцией 

 
построить амплитудно-фазовую (АФХ), вещественную частотную и фазовую 

частотную характеристики (ВЧХ, ФЧХ). 
Запишем выражение для обобщенной частотной характеристики, сделав 

замену в передаточной функции p→jω: 

 
Выражения для ВЧХ и ФЧХ имеют вид 
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Рис.7.1 Частотные характеристики  

 
Соответствующие частотные характеристики, построенные при изменении 

частоты от 0 до ∞, представлены на рис. 7.1. 
 
 Занятие 6. Нахождение передаточных функций структурных звеньев, 

состоящих из элементов R,L,C  
 

Пример 6.1 
Определить передаточную функцию электрической цепи, изображенной  на 

рис. 8.1. 

I1(P)   R1
c

R2   L U2

U1

I2(P) 

 
                                              Рис.8.1 
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Приведём к общему знаменателю z(P) 

     
                     

   

         
 

      
                

                      
           

 
         

                     
    

 

Откуда 

     
           

                      
         

 
      

                     
   

 
      

                      
   

 

 
     

 

                         
 

По передаточной функции мы можем определить переходную функцию h(t) и 

импульсную переходную функцию g(t). Этот же результат при определении 

передаточной функции мы можем получить, используя программу Mathcad. 
 



 12 

z p( ) r1
1

p c
 r2 p

l

r2 p l


u1 p( ) 1

z p( )
simplify

float 3


i1 p( )
u1 p( )

z p( )


i1 p( )
simplify

float 3


i2 p( ) i1 p( )
r2

r2 p l


u2 p( ) i2 p( ) p l

w p( )
u2 p( )

u1 p( )


w p( )
simplify

float 3


 
 
 
 

 
 
 

 
   
 
Занятие 7. Составление структурных схем объектов управления 
 
 Пример 7.1 

Определить общую передаточную функцию системы, структурная схема 

которой приведена на рис. 9.1 
Предварительно определим передаточные функции типовых соединений 

звеньев: передаточная функция параллельного соединения звеньев 

 
а передаточная функция последовательно соединенных звеньев 

 

i1 p( )
simplify

float 3
p c

r2 p l( )

r1 p c r2 r1 p
2.

 c l r2 p l r2 p
2.

 l c 
1.



w p( )
simplify

float 3
r2 p

2.
 l

c

r1 p c r2 r1 p
2.

 c l r2 p l r2 p
2.

 l c 
1.
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Рис. 9.1. Структурная схема системы 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9.2 Структурная схема эквивалентной системы 
С учетом введенных обозначений структуру системы можно привести к 

виду, изображенному на рис. 9.2. 
Используя структурные преобразования, запишем общую передаточную функцию 

системы 

 
Подставляя вместо Wl(p) и W2(p) их значения, получим окончательно 
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Лабораторная работа № 1 
«Условные буквенно-цифровые обозначения на электрических схемах» 

 
1. Цель работы 

 
Ознакомиться с условными буквенно-цифровыми обозначениями на монтажных 

электрических схемах, изучить способы и методы обозначения на схемах.  
 

2. Программа работы 
 
1. Восстановить в памяти основные и производные единицы системы СИ, множители 

и приставки для образования кратных и дольных единиц. 
 
2. Изучить условные буквенно-цифровые обозначения на монтажных  и принципи-

альных электрических схемах, позиционные обозначение элементов и устройств. 
3. Изучить степени защиты, обеспечиваемые оболочками электрооборудования. 

 
3. Краткие теоретические сведения 

 
3.1. Международная система СИ 

 
Международная система единиц (СИ), утверждена в 1960 г. на XI Международной 

генеральной конференции по мерам и весам.  
Система СИ строится на основных и производных единицах, названия и обо-

значения которых приведены в таблице 1 и 2. 
 Используется семь основных единиц 
 
Таблица   I.  

Основные единицы системы СИ 
 

 
 

Величина 

Единица 

Наимено-

вание 

Обозначение 

русское 
Между-

народное 
Длина Метр м m 
Масса Килограмм кг kg 

Время Секунда с s 

Сила электрического тока Ампер А A 

Температура Кельвин К K 

Количество вещества Моль Моль mol 

Сила света Кандела Кд cd 
 
Все остальные единицы – производные. Они устанавливаются с помощью формул 

на основе взаимосвязей между физическими величинами.   
   
 
 
 
 
Таблица 2.  
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Производные единицы системы СИ 

 
 

Величина 
 

Единица 

Наименование 
Обозначение 

Русское 
Между-

народное 
Частота Герц Гц Hz 

Сила Ньютон Н N 

Энергия, работа, количество теплоты Джоуль Дж J 

Мощность активная Ватт Вт W 

Мощность реактивная ВАР ВАр var 

Мощность полная Вольт-ампер ВА VA 

Количество электричества Кулон Кл C 

Напряжение Вольт В V 

Электрическая ёмкость Фарада Ф F 

Электрическое   сопротивление Ом Ом Ω 

Электрическая проводимость Сименс См S 

Магнитная индукция Тесла Т T 

Индуктивность Генри Гн H 

Световой поток Люмен Лм lm 
 
Обозначения единиц, получивших наименования   в   честь   ученых,   например Ам-

пер, Вольт, Ом, Генри, пишут с большой (прописной) буквы (А, В, Ом, Гн). 
Для упрощения написания и чтения численных величин, значения которых во много 

раз больше или меньше основной или производной единицы, введены десятичные крат-

ные и дольные (дробные) приставки, характеристики которых приведены в таблице 3. 

Система СИ включает шесть кратных (дека, гекто, кило, Мега, Гига, Тера) и восемь доль-

ных (деци, санти, милли, микро, нано, пико, фемто, атто) приставок.  
Обозначения основных, производных, десятичных кратных и дольных единиц могут 

быть только русскими или только международными.  

Таблица 3.  
Множители и приставки для образования кратных и дольных единиц 

Множитель 

Приставка 

Наимено- 
вание 

Сокращенное обозна-

чение 

русское 
междуна-

родное 

1000000000000= 1012 Тера Т Т 
1000000000= 109 
 

Гига Г G 
1 000000 =106 
 

Мега М М 
1000= 103 
 

кило к к 
100 = 102 
 

Гекто г h 
10=101 
 

дека да da 
0,1 = 10-1 
 

деци д d 
0,01 = 10-2 
 

санти с с 
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Несколько примеров написания некоторых электрических величин из области элек-

тротехники: 220 вольт - 220В; 100 миллиампер - 100 мА; 10 килоом - 10 кОм; 5 микрофа-

рад - 5 мкФ; 75 ватт - 75 Вт. 
 

3.2. Условные буквенно-цифровые обозначения на электрических монтажных и 

принципиальных схемах 
  
Позиционное обозначение элементов, устройств или функциональных групп эле-

ментов состоит из двух частей. В первой части обозначения указывается вид элемента 

или устройства, например, конденсатор, резистор, переключатель. Эта часть обозначения 

содержит одну или две буквы латинского алфавита – так называемый буквенный код 

(табл. 4), например: С (конденсатор), R (резистор), S (переключатель), GB (батарея гальва-
нических элементов или аккумуляторов) и т.д. Во второй части позиционного обозначе-

ния указывается порядковый номер элемента (устройства) в пределах данного вида в при-

емнике, усилителе или другом устройстве или приборе, например: C1, C2, R1, R2, GB1, 
V1, V2 и т.д.  

Вместе с тем в нашей стране действует ГОСТ 2.170-81 (СТ СЭВ 2182-80) «Обозна-

чения буквенно-цифровые в электрических схемах», согласно которому позиционное обо-

значение каждого элемента (устройства) состоит из одно – и двухбуквенного кода (см. 

табл. 4) и порядкового номера элемента (устройства) данного вида, например: VT1, VT2 
(транзисторы), VD1, VD2 (диоды), SA1, SA2 (выключатели или переключатели) и т.п. 

Кроме того, в обозначении допускается дополнительная латинская буква, характеризую-

щая функциональное назначение данного элемента или устройства, например: резистор 

R5, защищающий транзистор от перегрузки током – R5P; конденсатор С12, используемый 

как измерительный элемент – C12N и т.д. 
 
Таблица 4.  

Позиционное обозначение элементов и устройств 
 

Элементы и устройства Буквенный 

код 
Элементы и устройства Буквенный 

код 
Устройства – общее обозначе-

ние (микросхемы, кроме циф-

ровых, транзисторные, лампо-

вые и магнитные усилители) 

 
 

А 

Приборы полупроводниковые 

и электровакуумные (полу-

проводниковые диоды, диод-

ные столбы, стабилитроны, 

транзисторы, электронные 

лампы, электроннолучевые 

трубки) 

 
 

V 

Преобразователи неэлектриче-

ских величин в электрические 

(кроме генераторов и источни-

ков питания) и электрических 

в неэлектрические (микрофо-

ны, головные телефоны, дина-

мические головки прямого из-

 
 
 
 
 

В 

Соединители разъемные, мон-

тажные; устройства соедини-

тельные (гнёзда, зажимы, 

разъемы) 

 
Х 

0,001 = 10-3 
 

милли м m 
0,000001 = 10-6 
 

микро мк μ 
0,000000001 = 10-9 
 

нано н n 
0,000000000001 = 10-12 
 

пико п р 
0,000000000000001 = 10-15 
 

фемто ф f 

0,000000000000000001 = 10-18 атто а а 
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лучения и громкоговорители, 

звукосниматели) 
Конденсаторы постоянной и 

переменной мощности 
С Устройства механические с 

электрическим приводом 

(электромагниты) 

У 

Элементы логичные двоичные 

(цифровые микросхемы) 
D Устройства оконечные, 

фильтры, ограничители 
Z 

Элементы и устройства защи-

ты (предохранители, разряд-

ники, защитные реле) 

F Громкоговоритель (головка 

динамическая прямого излу-

чения) 

ВА 

Источники питания электро-

химические (гальванические 

элементы, аккумуляторы), ис-

точники питания стабилизаци-

онные 

G Телефон (капсюль) BF 

Батареи гальванических эле-

ментов, аккумуляторные 
GB Фотоэлемент ВР 

Устройства индикационные и 

сигнальные (сигнальные лам-

пы накаливания, полупровод-

никовые индикаторы, звонки, 

сирены) 

Н Звукосниматель BS 

Реле электромагнитные К Пьезоэлемент BQ 
Реле поляризованные КР Микросхема аналоговая DA 
Катушки индуктивные, дрос-

сели 
 Микросхема цифровая, логи-

ческий элемент 
DD 

Электродвигатели переменно-

го и постоянного тока 
М Нагревательный элемент ЕК 

Приборы и устройства измери-

тельные (показывающие, реги-

стрирующие) 

 
Р 

Предохранитель плавкий FU 

Амперметры, миллиампермет-

ры, микроамперметры 
РА Прибор звуковой сигнализа-

ции 
НА 

Вольтметры, милливольтмет-

ры 
PU Прибор световой сигнализа-

ции 
HL 

Резисторы постоянные, пере-

менные и построечные, термо-

резисторы 

R Реле времени КТ 

Устройство коммутационное 

(переключатели, выключатели, 

кнопки) 

S Частотомер PF 

Трансформаторы, автотранс-

форматоры 
Т Омметр PR 

Шунт измерительный PS Выключатель или переключа-

тель 
SB 

Выключатель кнопочный SB Диод, стабилитрон VD 
Транзистор VT Тиристор VS 
Прибор электровакуумный VL Антенна WA 
Штырь (вилка) XP Гнездо (розетка) XS 
Соединение разборное (разъ-

ем) 
ХТ Электромагнит УА 
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3.3. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (КОД IP) 
Степень защиты, обеспечиваемая оболочками, от проникновения твердых предметов 

(включая защиту людей от доступа к опасным частям изделий и защиту электрооборудо-

вания внутри оболочки от попадания посторонних твердых предметов) и от проникнове-

ния воды (защиту электрооборудования внутри оболочки от вредных воздействий в ре-

зультате проникновения воды), указывается кодом IP следующим образом: 

Буквы кода (Международная защита)  
(International Protection) IP 2 3 C H 

Первая характеристическая 
цифра 
(цифры от 0 до 6 либо буква X) 
Вторая характеристическая 
цифра 
(цифры от 0 до 8 либо буква X) 

Дополнительная буква  
(при необходимости) (буквы А, В, C, D) 

Вспомогательная буква  
(при необходимости) (буквы Н, М, S, W) 

 
При отсутствии необходимости в нормировании характеристической цифры ее сле-

дует заменять на букву X (либо XX, если опущены две цифры). 
Дополнительные и (или) вспомогательные буквы опускают без замены. 
При использовании более одной дополнительной буквы применяют алфавитный по-

рядок.  
Таблица 5 

Степень защиты  оборудования и людей 
 

Элемент 

Цифры 

или бук-

вы 
Значение для 

защиты оборудования 
 

Значение для защиты 

людей 

Буквы кода IP 

Первая характеристи-

ческая цифра 
 От проникновения 

внешних твердых 
предметов: 

От доступа к опасным 
частям: 

0 нет защиты нет защиты 

1 диаметром > 50 мм тыльной стороной руки 

2 диаметром >12,5 мм пальцем 

3 диаметром > 2,5 мм инструментом 

4 диаметром > 1,0 мм проволокой 

5 пылезащищенное проволокой 

6 пыленепроницаемое проволокой 

Вторая характеристи-

ческая цифра 
 От вредного воздейст-

вия в результате про-

никновения воды: 
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0 нет защиты  

1 
вертикальное 
каплепадение 

 

2 
каплепадение 
(номинальный угол 
15°) 

 

3 дождевание  

4 
сплошное 
обрызгивание 

 

5 действие струи  

6 
сильное действие 
струй 

 

7 
временное 
непродолжительное по-

гружение 

 

8 
длительное 
погружение 

 

Дополнительная буква 

(при необходимости)   
От доступа к опасным 
частям: 

А  
тыльной 
стороной руки 

В  пальцем 

С  инструментом 

D  проволокой 

Вспомогательная бук-

ва (при необходимо-

сти) 

 
 
 

Н 
 

Вспомогательная ин-

формация, относящаяся 

к: высоковольтным ап-

паратам 

 

М 
состоянию движения во 

время испытаний защи-

ты от воды 
 

S 
 

состоянию неподвижно-

сти во время испытаний 

защиты от воды 
 

W 
требования к климати-

ческим и механическим 

воздействиям 
 

 
4. Порядок выполнения работы 

 
1. Ознакомиться с основными и производными единицами системы СИ, множителя-

ми и приставками для образования кратных и дольных единиц. 
2. Изучить условные буквенно-цифровые обозначения на монтажных  и принципи-

альных электрических схемах, позиционные обозначение элементов и устройств. 
3. Изучить степени защиты, обеспечиваемые оболочками электрооборудования. На 

персональном компьютере ознакомиться со степенями защиты, представленными в ПУЭ. 
 

5. Контрольные вопросы 
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1. Назовите основные единицы измерений. 
2. Назовите наиболее часто используемые приставки и множители. 
3. Для чего используется кодировка IP? 
4. Каким образом на электрических схемах обозначаются элементы и устройства? 
5. Что понимается под производными единицами системы СИ? Как они устанавли-

ваются? 
6. Перечислите производные единицы системы СИ. 
7. Как соотносятся приставки дека и санти, тера и кило? 
8. Буквенное обозначение  предохранителей, реле электромагнитных, трансформа-

торов, кнопок? 
9. Назначение первой характеристической цифры  в степени защиты? 
10. Назначение второй характеристической цифры в степени защиты? 

 
Лабораторная работа № 2 

«Монтажные электрические схемы» 
 

1.Цель работы 
 

Ознакомиться с видами и типами схем, общими требованиями к их построению, 

графическими обозначениями, текстовой информации 
 

2. Программа работы 
 

1. Восстановить в память основные и производные единицы системы СИ, множители 

и приставки для образования кратных и дольных единиц. 
2. Изучить условные буквенно-цифровые обозначения на монтажных  и принципи-

альных электрических схемах, позиционные обозначение элементов и устройств. 
3. Изучить степени защиты, обеспечиваемые оболочками электрооборудования. 

 
3. Краткие теоретические сведения 

 
3.1. Типы электрических схем 

 
Основными типами электрических схем являются (ГОСТ 2.701-76): функциональная, 

принципиальная, соединений (монтажная), подключения, общая. В зависимости от видов 

элементов и связей, входящих в состав изделия (установки), схемы подразделяют на сле-

дующие виды: электрические, гидравлические, пневматические, газовые (кроме пневма-

тических), кинематические, вакуумные, оптические, энергетические, деления и  комбини-

рованные.  
Графические обозначения элементов и устройств отделяют на схеме штрих - пунк-

тирными линиями, равными по толщине линиям связи, и помещают надписи, указывая в 

них местонахождение этих элементов, а также необходимые данные.  
Схемы в зависимости от основного назначения подразделяют на следующие типы: 

структурные, функциональные, принципиальные (полные), соединений (монтажные), 

подключения, общие, расположения, объединенные.  
Наименования типов схем, указанные в скобках, устанавливают для электрических 

схем энергетических сооружений. Наименование и код схем определяют их видом и ти-

пом.  
Код схемы должен состоять из буквенной части, определяющей вид схемы, и цифро-

вой части, определяющей тип схемы.  
Виды схем обозначают буквами:  
электрические   Э 
гидравлические  Г 
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пневматические  П 
газовые (кроме пневматических)   X 
кинематические  К 
вакуумные   В 
оптические   Л 
энергетические   Р 
деления   Е 
комбинированные   С 
Типы схем обозначают цифрами:  
структурные   1  
функциональные   2  
принципиальные (полные)   3  
соединений (монтажные)   4  
подключения   5  
общие   6  
расположения   7  
объединенные   0  
 
Например, схема электрическая принципиальная - ЭЗ; схема гидравлическая соеди-

нений - Г4; схема деления структурная - E1; схема электрогидравлическая принципиаль-

ная - СЗ; схема электрогидропневмокинематическая принципиальная - СЗ; схема электри-

ческая соединений и подключения – ЭО.  
Схема структурная разъясняет основные функциональные части устнавовок, их на-

значение и взаимосвязи. Её разрабатывают при проектировании установок на стадиях, 

предшествующих разработке схем других типов, и пользуются ими для общего ознаком-

ления с установкой.  
Схема функциональная разъясняет определенные процессы, протекающие в отдель-

ных функциональных цепях установки или в установке в целом. Ею пользуются для изу-

чения принципов работы установок, а также при их накладке, контроле и ремонте.  
Схема принципиальная (полная) определяет полный состав элементов и связей между 

ними и дает детальное представление о принципах работы установки. Схемами принци-

пиальными пользуются для изучения принципов работы установок, а также при их налад-

ке, контроле и ремонте. Они служат основанием для разработки других конструкторских 

документов, например, схем соединений (монтажных) и чертежей.  
Схема соединений (монтажная) показывает соединения составных частей установки 

и определяет провода, жгуты, кабели или трубопроводы, которыми осуществляются эти 

соединения, а также места их присоединений и вводы (разъемы, платы, зажимы и т.п.). 

Схемами соединений (монтажными) пользуются при разработке других конструкторских 

документов, в первую очередь, чертежей, определяющих прокладку и способы крепления 

проводов, жгутов, кабелей или трубопроводов в установке, а также для осуществления 

присоединений, при контроле, эксплуатации и ремонте установок.  
Схема подключения показывает внешние подключения установки. Ими пользуются 

при разработке других конструкторских документов, а также для осуществления подклю-

чений установок при их эксплуатации.  
Схема общая определяет составные части комплекса и соединения их между собой 

на месте эксплуатации. Схемами общими пользуются при ознакомлении с комплексами, а 

также при их контроле и эксплуатации.  
Схема расположения определяет относительное расположение составных частей ус-

тановки, а при необходимости, также жгутов, проводов, кабелей, трубопроводов и т.п. 

Ими пользуются при разработке других конструкторских документов, а также при экс-

плуатации и ремонте установок.  
Схема объединенная - схема, когда на одном конструкторском документе выполняют 

схемы двух или нескольких типов, выпущенных на одну установку.  



 11 

Схемы выполняют без соблюдения масштаба, а действительное пространственное 

положение составных частей электрооборудования не учитывают вообще или учитывают 

приближенно. Отрезки линий, изображающие электрические соединения между элемен-

тами (линии связи) должны вычерчиваться с возможно меньшим числом изломов и пере-

сечений.  Расстояние (просвет) между двумя соседними линиями графического обозначе-

ния должно быть не менее 1,0 мм. Расстояние между соседними параллельными линиями 

связи должно быть не менее 3,0 мм. Расстояние между отдельными условными графиче-

скими обозначениями должно быть не менее 2,0 мм.  
Электрические схемы всех типов допускается выполнять на планах сооружений, по-

мещений и т.п. Схемы можно изображать в пределах упрощенного контура электрообо-
рудования вычерчиваемого тонкими линиями.  

Принципиальные схемы выполняют совмещенным и разнесенным способами. При 

совмещенном способе составные части элементов изображают на схеме вблизи друг друга. 

При разнесенном способе обозначения составных частей элементов располагают в разных 

местах схемы таким образом, чтобы отдельные цепи были изображены наиболее нагляд-

но. Этим способом можно вычерчивать не всю схему, а отдельные ее элементы. При раз-

несенном способе рекомендуется все обозначения элементов, входящих в одну цепь, изо-

бражать последовательно друг за другом по прямой, а отдельные цепи — одну под дру-

гой. Такой способ называется строчным. Чтобы легче находить элементы на схеме, вы-

полненной строчным способом, можно нумеровать параллельные строки или отдельные 

участки схемы. 
Условные графические обозначения элементов вычерчивают на схемах в положени-

ях, изображенных в стандартах, или повернутыми на угол, кратный 90°. 
Если линии связи удаленных друг от друга по схеме элементов затрудняют чтение 

схемы, то их можно обрывать. Места обрыва линий заканчивают стрелками и обозначают 

с обеих сторон одинаковыми символами — цифровыми или буквенными. 
Различные функциональные цепи на схемах допускается выделять разной толщиной 

линий. Так, силовые цепи рекомендуется изображать более толстыми линиями, а  цепи 

управления - тонкими. 
3.2. Маркировка цепей 

 
Маркировка (обозначение) вторичных цепей служит для их опознания в электрической 

схеме. Маркировку цепей выполняют на схемах и на концах физических проводников, под-
ключаемых к зажимам изделий. Ее выполняют арабскими цифрами, а в ряде случаев — с бук-

венной приставкой из заглавных букв латинского алфавита. 
Участки цепей обозначают независимо от условных обозначений зажимов аппаратов, к 

которым подключают проводники цепей. Участки цепей, разделенные контактами аппа-

ратов, обмотками реле, резисторами, конденсаторами и другими элементами, считают раз-

ными, поэтому они имеют разную маркировку. Участки цепей, сходящиеся в одном узле 

схемы, имеют одинаковую маркировку, при этом при переходе через зажимы маркировка це-

пи не меняется. 
При горизонтальном способе изображении цепей на схеме маркировку проставляют 

над изображением цепей, а номера зажимов аппаратов — под изображением цепей. 
При вертикальном способе изображения цепей на схеме маркировку проставляют слева 

от изображения цепи, а номера зажимов справа, разветвляющиеся участки цепи маркируют 

сверху вниз в направлении слева на право. 
Маркировка цепей переменного тока выполняется последовательными числами без де-

ления на четные и нечетные с добавлением перед числовой частью буквенного обозначения 

фазы (А, В. С) или нейтрали (N). Если указания фазы не требуется (например, в цепях 

управления па переменном оперативном токе), то буквенный индекс можно опускать. 
Перед числовой частью маркировки цепей напряжения, подключаемых на дополнитель-

ные обмотки трансформаторов напряжения, добавляют буквы Н, U. К или F. 
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Монтаж первичных и вторичных цепей выполняют в соответствии со с х е м о й  
(рис. 2). Соединение электрических аппаратов и контактов между собой в монтажных 

схемах обозначают адресами. Адрес состоит из двух частей: первая включает знак пози-

ционного обозначения, вторая — номер контакта, присвоенный заводом-изготовителем. 

На монтажных схемах заводские номера контактов проставляют в кружках, обозначаю-

щих контакты, или в скобках около контактов. Адрес записывают против обрыва провод-

ника — это показывает позиционное обозначение и номер контакта того элемента схемы, 

к которому должен быть присоединен данный проводник. 
С х е м а  п о д к л ю ч е н и я  п о к а з ы в а е т ,  какие цепи и к каким зажимам уст-

ройства подключают провода и кабели внешнего монтажа.  
 

4. Порядок выполнения работы 
 
1. Ознакомиться с методами построения схем различных видов и типов. 
2. Ознакомиться с принципами и последовательностью маркировки электрических 

цепей. 
3. На персональном компьютере в соответствии с заданием (рис.3-16) по принципи-

альной схеме построить монтажную схему электрической цепи. 
4. На монтажной схеме электрической цепи указать адрес каждого элемента цепи, 

указать буквенное и цифровое обозначение элементов. 
5. Составить таблицу соединений в соответствии с монтажной схемой. 
6. Распечатать построенную монтажную схему с адресом и таблицей соединений. 

 
5. Контрольные вопросы 

 
1. Классификация схем в зависимости от видов элементов и связей? 
2. Можно ли на схеме одного вида изображать элементы схем другого вида? 
3. Подразделения схем в зависимости от основного назначения? 
4. Что понимается под функциональной схемой? 
5. Чем отличается принципиальная схема от схемы соединений? 
6. Что такое схема объединенная? 
7.Соблюдается ли масштаб при выполнении схем? 
8. Как графически изображаются силовые цепи и цепи управления? 
9. Назначение и сущность маркировки цепей. 
10.Что понимается под адресом в монтажных схемах? 

 
Лабораторная работа № 3 

«Инструменты общего назначения для электромонтажных работ» 
 

1. Цель работы 
 
Ознакомиться с инструментами общего назначения для выполнения электромонтаж-

ных работ, изучить способы и методы работы с ними.  
 

2. Программа работы 
 
1. Изучить инструменты общего назначения для выполнения электромонтажных ра-

бот. 
2. Изучить способы и методы работы с ними. 
3. Отрезать провод, кабель, снять изоляцию, определить сечение токоведущих жил. 

 
3. Краткие теоретические сведения 
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Электромонтеры используют в работе множество разнообразных инструментов, кото-

рые должны иметь безопасные, удобные и красивые рукоятки. Удачная форма и цвет дела-

ют инструменты легко различимыми, а правильная конструкция снижает утомляемость. 
3.1.Требования к инструментам 

 
Надежная и безопасная эксплуатация электроустановок обеспечивается, в частности, 

своевременным и качественным выполнением монтажных и ремонтных работ, для прове-

дения которых нужен слесарно-монтажный инструмент и приспособления. При пользова-

нии неисправным инструментом и при неумелом с ним обращении возможны случаи 

травмы ремонтного и монтажного персонала (ушибы, ранения, ожоги и др.). 
Администрация предприятия обязана: 
обеспечивать работающих исправным, правильно заточенным инструментом, соот-

ветствующим безопасным условиям производства; 
следить за тем, чтобы инструмент использовался по назначению; 
обеспечивать правильное хранение и тщательный осмотр инструмента, а также изъя-

тие неисправного инструмента.  
Изготовление, ремонт и подготовка инструмента к работе (затачивание, плющение, 

проковка, развод, вальцовка, напайка и т.п.) должны производится преимущественно в 

централизованном порядке.  
Убирать и хранить инструмент нужно в ящиках или шкафчиках. Для предупрежде-

ния выпадения инструмента из шкафчика в нем должны быть устроены ячейки, поддержи-

вающие планки и другие приспособления. Для переноски инструментов должны применяться 

специальные футляры, подсумки или ящики. 
Молотки и кувалды должны иметь поверхность бойка слегка выпуклую, гладкую, без за-

усенцев, выбоин, вмятин, трещин, наклепов, они должны быть насажены на деревянную ручку и 

расклинены завершенными стальными клиньями.  
Напильники, шаберы, стамески, долота, отвертки, ножовки и другой ручной инструмент 

заостренным нерабочим концом должен быть прочно закреплен в гладко зачищенной рукоятке.  
Брусовки и крупные напильники для опиловки широких поверхностей должны быть снабже-

ны специальными рукоятками, допускающими удобную обработку этих поверхностей. 
Ударные инструменты (зубила, крейцмейсели, бородки, просечки, керны и т.п.) не долж-

ны иметь скошенных или сбитых затылков, заусенцев, вмятин, выбоин, трещин и наклепов. При 

работе зубилом и крейцмейселем для защиты глаз работающих от отлетающих осколков должны 

использоваться защитные очки. 
Гаечные ключи должны соответствовать размерам гаек и головок болтов и не иметь тре-

щин и заусенцев. 
При работах на открытом воздухе в зимний период рукоятки инструментов должны 

иметь теплоизоляционное покрытие, например деревянное. Для проведения работ в элек-

троустановках нужны инструменты с рукоятками, имеющими электрическую изоляцию. 
3.2. Ручные рабочие инструменты 

 
Инструменты бывают ручные и механизированные. Ручные (табл. 1) широко применяют 

при работах по монтажу и эксплуатации электроустановок. 
По назначению инструменты можно подразделить на рабочие и контрольно-

измерительные. Они могут быть универсальные, т. е. предназначенные для выполнения несколь-

ких операций (например, двусторонний гаечный ключ), или специализированные - для одной 

операции (односторонний ключ). При разнотипных работах универсальные инструменты спо-

собствуют повышению производительности труда за счет сокращения времени, затрачиваемого 

на замену инструментов. Но специализированный инструмент легче универсального и удобнее 

для тех случаев, когда выполняется большой объем работ по одной операции. В комплекты руч-

ного монтажного инструмента входят (рис. 1): универсальные плоскогубцы с изолирован-

ными ручками, острогубцы, слесарные отвертки с пластмассовой ручкой (трех размеров), 
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слесарный молоток массой 0,8 кг, монтерский нож, шило, складной метр, указатель наличия 

напряжения в сети напряжением до 500 В, защитные очки.  
Для резки металлов, труб, кабелей и проводов часто используют ручные ножовочные 

станки.  
Для обработки проводов применяются различные инструменты, например  пассатижи 

или плоскогубцы, кусачки, круглогубцы, нож и т.д. Все эти инструменты  можно заменить 

одними клещами, которые называются универсальными.  

 
1- молоток; 2 - универсальные плоскогубцы; 3 - отвертка; 4 - напильник; 5 - гаечный 

ключ; 6 - зубило; 7 - разводной ключ 
Рис. 1. Ручной инструмент 

 
Универсальные клещи КУ имеют рычаги, шарнирно скрепленные осью (рис.2). Губки 

рычагов заканчиваются шпильками для гнутья колец. В губках сделаны три полукольцевых 

ножа для обработки проводов сечением 1,5; 2,5 и 4 мм
2 и насечка для лучшего зажатия де-

талей. Размеры клещей 202 х 55 х 10 мм, их масса 0,26 кг. 
 

 
а, б - приспособления для выравнивания проводов; в, г, д, е, ж - обработка проводов 

при помощи клещей КУ; з - изгибание проводов; и - установка ответвительной коробки; к - 
монтаж проводов в коробке; л - общий вид ответвления; м - устройство клещей КУ: 

 1,2- рычаги; 3 - нож для зачистки провода; 4 - высечная матрица; 5 - ось рычагов; 6 - 
шпилька; 7 - насечка; 8 - полукольцевые ножи; 9,10- режущие ножи; 11 - рассечные ножи 

Рис.2. Монтаж плоских проводов 
 

Чтобы отрезать провод (рис. 2, б), его вкладывают между ножами 9 и 10 и рукой сжи-

мают рычаги. Для высечки или рассечки перемычки (рис. 2, г и д) рычаги разводят и конец 

провода кладут либо между высечным ножом и матрицей, либо между рассечными ножами 
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и, работая рычагами, высекают или рассекают перемычку. Теперь провода разъединены и 

имеют круглую форму, поэтому изоляцию можно снять полукольцевым ножом 8. Для этого 

провод кладут на нож, соответствующий сечению провода, надрезают изоляцию и, удержи-

вая провод другой рукой, стаскивают изоляцию (рис. 2, ё). 
Для снятия изоляции с проводов малых сечений используются обыкновенные кусачки, ко-

торыми надкусывают и стягивают изоляцию.  
Выпускаются также специальные инструменты для кабельных работ, монтажа элек-

трических машин и др. (рис. 3). 

 
а - МБ-1М для снятия изоляции; б- ножницы секторные НС; в – пресс-клещи ПК-3 

для опрессовки жил кабеля  
Рис. 3. Специализированный электромонтажный инструмент 

 
Для повышения производительности труда предложена конструкция клещей для 

снятия изоляции, имеющая дополнительный режущий элемент (рис. 4), жестко связанный с 

одним из ножей для надрезания изоляции. Он расположен между зажимом и ножом, причем 

один рычаг Г-образной, а другой - ступенчатой формы.  
Инструмент имеет две подпружиненные рукоятки, шарнирно связанные с двумя пово-

ротными губками. На губке 3 установлены подвижный и неподвижный зажимы. На губке 4 - 
неподвижный 7 и подвижный 8 ножи. Рабочие элементы неподвижного зажима жестко 

связаны с рычагом 9 (Г-образной формы), а рабочие элементы подвижного зажима - с ры-

чагом 10 (ступенчатым). 
Подвижный нож жестко связан с дополнительным режущим элементом 11, располо-

женным между ножом 7 и зажимом 5. Дополнительный режущий элемент (рис. 4, в) имеет 

режущую кромку П-образной формы 12 и плоскую режущую кромку 13. Ширина кромки 12 
соответствует ширине разделительного основания стандартного плоского провода, а кромка 

13 удалена от внутренней стенки кромки 12 на величину, равную наружному диаметру изо-

лированной жилы провода. Кромка 12 служит для надрезания и удаления разделительного 

основания провода, а кромка 13 - для разрезания изоляционной перемычки двух жил у про-

вода без разделительного основания. 
Инструмент работает следующим образом. Обрабатываемый провод (кабель) уклады-

вают в соответствующие полуцилиндрические выемки ножей 7 и 8. Сближают рукоятки 1 и 

2. При этом происходит зажим провода, круговой надрез изоляции, надрез разделительного 

основания или перемычки, удаление надрезанных участков изоляции и разделение изоли-

рованных жил. После этого рукоятки отпускают, освобождая провод. 
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а - прием работы по снятию изоляции клещами; б - новая конструкция клещей; в - до-

полнительные режущие элементы; г - обработанные концы проводов; 1,2- рукоятки; 3,4- по-

воротные губки; 5,6- подвижный и неподвижный зажимы; 7,8- неподвижный и подвижный 

ножи; 9,10 - рычаги; 11, 12, 13 - дополнительный режущий элемент  
Рис. 4. Инструменты для обработки проводов 

 
Для сверления отверстий применяют ручные дрели со спиральными сверлами.  
Слесарные молотки используют различных типов. Молотки типа А (с круглым бойком) 

бывают шести номеров массой от 0,2 до 1 кг. Но молоток с круглым бойком обеспечивает 

большую силу удара, так как его бьющая часть массивнее. Рукоятки делают из сухой дре-

весины (кизил, клен, рябина, комлевая часть березы) без сучков и трещин.  
Слесарные зубила для рубки металла изготовляют длиной от 100 до 200 мм, а для мон-

тажных работ - до 250 мм. Угол заточки рабочей части составляет 35-45° для мягких мате-

риалов (алюминий, медь), 60° для стали средней твердости и 70° для твердых материалов 

(чугун). 
Для зачистки поверхностей, снятия фасок, распиловки отверстий и других работ 

применяют напильники, различающиеся как по форме (плоские, трехгранные, квадратные, 

круглые), так и по числу насечек на каждые 10 мм длины напильника (драчёвые и надфи-

ли).  
Круглогубцы, кусачки (бокорезы) и комбинированные плоскогубцы (универсальные) с 

изолирующими рукоятками предназначены для работы в электроустановках напряжением 

до 1000 В.  
Бурава центровые спиральные предназначены для сверления сквозных или глухих 

отверстий в древесине мягких пород.  
Отвертки  с изолирующими ручками применяют размеров: длина 160-320 мм, тол-

щина лезвия 0,5-1,6 мм, ширина лезвия 3,5-10 мм. 
Измерительные инструменты в зависимости от метода контроля можно условно раз-

делить на три группы.  
В  первую группу инструментов входят инструменты, предназначенные для непо-

средственного измерения размеров: стальные линейки, штангенциркули, микрометры, уг-

ломеры, индикаторные инструменты и др. 
Во вторую группу входят инструменты, предназначенные для контроля размеров 

различных элементов детали: предельные калибры, скобы и пробки, контрольные плитки, 

различные эталоны и др. 
К третьей группе принадлежат инструменты, с помощью которых осуществляются 

одновременно измерение и контроль: кронциркули, нутромеры и различные шаблоны (ра-

диусомеры, резьбомеры, щупы и др.). 
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В бригадный комплект для электромонтажных и слесарных работ, выполняемых 

при строительстве или ремонте электрических сетей сельскохозяйственного назначения, 

входят: напильник личной плоский, напильник личной трехгранный, напильник драчёвый 

плоский, напильник драчёвый круглый, ключ гаечный раздвижной № 3, ключ трубный № 2, круг-

логубцы, пассатижи, кусачки, комбинированные плоскогубцы, кернер, шило-наколка, дрель ручная 

со сверлами диаметром от 3 до 8 мм, когти монтерские с поясом, кровельные ножницы, ломик, метал-

лическая рулетка, шлямбур, молоток, набор буравов и отверток, кисть, рукавицы, ножовочный ста-

нок с набором полотен, зубило, полиспаст, веревка, диэлектрические боты или галоши, указатель 

напряжения, сумка для бригадного инструмента. 
Монтерский комплект инструментов содержит напильник с ручкой, две отвертки, плоско-

губцы комбинированные и круглогубцы с изолирующими ручками, пассатижи, гаечный разводной 

ключ, зубило, молоток, монтерский нож, стальной метр, диэлектрические перчатки, указатель 

напряжения до 1 кВ, защитные очки, монтерские когти, пояс и сумку, необходимые электромонте-

ру для монтажа и обслуживания сельских линий и электропроводок. 

 
а - плоскогубцы универсальные с эластичными чехлами на ручках; б - бокорезы; в - 

нож складной с предохранителем от самоскладывания; г - отвертка с пластмассовой руч-

кой; д - отвертка с устройством захвата винта; е - отвертка с электромагнитом; ж - отверт-

ка диэлектрическая; 
1 - пружина; 2 - стержень; 3 - лезвие отвертки; 4 - винт; 5 - скоба; б- катушка с сер-

дечником; 7 - провод; 8 - ручка; 9 - изолирующий чехол 
Рис. 5. Монтерские инструменты общего назначения: 

 
Инструменты с изолирующими ручками после изготовления на заводе испытывают повы-

шенным напряжением. При эксплуатации изоляция может испортиться, поэтому испытания прово-

дят регулярно (ежегодно), помимо проверки наружным осмотром.  
При монтаже болтовых соединений для затягивания гаек применяют различные гаечные 

ключи: рожковые, накидные, торцовые и др. Односторонний прямой ключ имеет только один зев 

для шестигранных гаек. Двусторонний заменяет два разных односторонних ключа, но он тяже-

лее. При затяжке большого числа гаек одного размера двусторонний ключ не так удобен, как од-

носторонний, имеющий ручку. 
 

4. Порядок выполнения работы 
 

1. Ознакомиться с инструментами общего назначения. 
2. Записать перечень выданных инструментов и их назначение в таблицу 2; 
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Таблица 2  
Перечень инструментов 

№ 

п\п 
Наименование инстру-

мента 
Технические данные Назначение инструмента 

1. Двухсторонний прямой 

гаечный ключ 
№ 17-19 Монтаж болтовых соединений 

    
    
    
    

3. Отрезать провод и кабель длиной 10-15 см, снять изоляцию; 
4. Штангенциркулем измерить внешний диаметр провода и кабеля, диаметр токо-

ведущей части, рассчитать поперечное сечение провода и токоведущей части, за-

полнить таблицу 3. 
 

Таблица 3 
 Результаты измерений сечения провода и кабеля 

№ 

п\п 
Материал изоляции Диаметр провода, мм Сечение провода, мм

2 

Внешний Токоведущей 

части 
Внешний Токоведущей 

части 
1      
2      
3      
4      
5      

 
5. Выполнить работы по сборке – разборке болтовых и винтовых соединений. 
6. Подготовить отчет. 

 
5. Контрольные вопросы 

 
1.Какие инструменты относятся к инструментам общего назначения? 
2. Классификация инструментов по назначению. 
3. Какие инструменты применяются для резки металлов? 
4. Требования, предъявляемые к инструментам общего назначения? 
5. Требования, предъявляемые к плоскогубцам, кусачкам, отверткам? 
6. Перечислите основные элементы и способы работы клещей для снятия изоляции. 
7. На какие группы подразделяются измерительные инструменты, что входит в со-

став каждой группы? 
 

Лабораторная работа № 4 
«Электромонтажные механизмы, инструменты и приспособления» 

 
1. Цель работы 

 
Ознакомиться с электромонтажными механизмами, инструментами и приспособле-

ниями для выполнения электромонтажных работ, изучить способы и методы работы с ни-

ми.  
2. Программа работы 

 
1. Изучить электромонтажные механизмы, инструменты и приспособления для вы-

полнения электромонтажных работ. 
2. Изучить способы и методы работы с ними. 
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3. Краткие теоретические сведения 
 

3.1. Механизмы и инструменты для пробивных и крепежных работ 
 
При производстве электромонтажных работ в мастерских и непосредственно на объектах 

монтажа используют механизмы, инструменты и приспособления общестроительного примене-

ния и специализированные электромонтажные. В мастерских создаются поточные технологиче-

ские линии по индустриальной обработке и заготовке труб, листовой и сортовой стали, шин, 

комплектов электропроводов, кабелей и др. Для выполнения работ непосредственно на объ-

ектах комплектуют специализированные автомашины или автоприцепы и передвижные мас-

терские. 
Все машины, механизмы и средства механизации, применяемые в электромонтажном 

производстве, можно разделить на пять групп: 
механизированный и ручной инструмент, приспособления и другие средства малой ме-

ханизации (электрифицированные, пневматические и пиротехнические инструменты, слесарно-
монтажный и режущий инструмент, монтажные инвентарные приспособления); 

сварочное оборудование (сварочные трансформаторы и генераторы постоянного тока, по-

луавтоматы для дуговой сварки в среде защитных газов, оборудование для газовой сварки и 

резки); 
специализированные автомашины и автоприцепы и передвижные мастерские; 
металлообрабатывающие станки и механизмы, сосредоточенные главным образом в 

мастерских на поточных технологических линиях и в ремонтных цехах (ножницы, прессы, ши-

нотрубогибы, вальцы, листогибочные, сверлильные, обдирочные, заточные, токарные, фре-

зерные и строгальные станки); 
монтажные механизмы для разгрузочно-погрузочных и монтажных работ (автомобильные 

краны, краны на пневмоколесном ходу, трубоукладчики и тракторные краны, гидроподъемники и 

телескопические вышки, буровые и бурильно-крановые машины, кран-балки и электротали, 

аккумуляторные и автомобильные погрузчики, башенные краны и краны-погрузчики, тали и 

лебедки, блоки и полиспасты), а также общестроительные механизмы (тракторы, бульдозеры и 

др.). 
Рассмотрим первую группу - механизированный и ручной инструмент.  
В качестве средств механизации пробивных работ используют электромагнитобуры, 

электросверлильные машины и электромолотки с рабочим инструментом (сверлами, бурика-

ми, шлямбурами, коронками), оснащенным пластинами из твердых сплавов, заклепочник, сте-

плер, а также перфораторы, пневматический и пороховой инструмент. 
Электромагнитобур СЦ-2 (рис. 1), предназначенный для бурения отверстий, состоит 

из двух независимых двигателей, смонтированных в дюралевом корпусе: однофазного син-

хронного электромагнитного двигателя ударного действия и однофазного коллекторного дви-

гателя вращательного действия.  

 
1- синхронный электромагнитный двигатель ударного действия; 2 – коллекторный 

двигатель вращательного действия 
Рис. 1. Электромагнитобур СЦ-2 

 
Электросверлильные машины бывают, как правило, трех исполнений: 
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пистолетного типа для сверления отверстий диаметром до 10 мм; с одной верхней закры-

той рукояткой для отверстий диаметром до 15 мм; с двумя боковыми рукоятками и груд-

ным или винтовым упором для сверления отверстий диаметром более 15 мм. 
Электросверлильные машины имеют три основные части: электродвигатель, зубча-

тую передачу и шпиндель. Они выпускаются на напряжение 220 В и ток промышленной 

частоты с одинарной и двойной изоляцией и на напряжение 36 В и ток повышенной ча-
стоты 200 Гц. 

Электросверлильная машина с ударно-поворотной насадкой (рис. 2) предназначена 

для бурения отверстий в железобетонных основаниях. 

 
1 - корпус; 2 — ударный механизм (боек); 3 — головка; 4 — шпиндель 

Рис.2. Электросверлильная машина (а) и устройство ее ударно-поворотной насадки (б) 
 
Машина ручная электрическая шлифовальная угловая УШМ-125/900 (рис.3) 

предназначена для выполнения шлифовальных и отрезных работ по металлу и иным кон-

струкционным и строительным материалам (кроме асбестосодержащих) без подачи воды в 

производственных и бытовых условиях с помощью шлифовального/отрезного круга.  

 
 

1 – корпус двигателя; 2 – корпус редуктора; 3 – фланец опорный; 4 – гайка прижим-

ная; 5 – круг шлифовальный; 6 – кожух защитный; 7 – ручка боковая; 8 – клавиша выклю-

чателя; 9 – кнопка фиксации шпинделя; 10 – ключ специальный. 
Рис.3. Ручная электрическая шлифовальная угловая машина УШМ-125\900  

 
Для  установки  вытяжных  заклепок  с   целью  получения  неразъемного  соединения пакета из двух  или  

более  слоев  материалов  предназначен  заклепочник.. Для его применения необходимо просверлить сквозное 

отверстие в скрепляемых материалах.  
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Рис.4 . Заклепочник. 

 
Электрические молотки представляют собой ручные машины ударного действия, в 

которых рабочий инструмент совершает возвратно-поступательное перемещение от дви-

гателя, а поворот инструмента производится вращением рукоятки. 
Для образования отверстий под дюбели, пробивки сквозных отверстий в бетоне и 

железобетоне применяются электрические перфораторы ударно-вращательного дейст-

вия. 
Электрические молотки и перфораторы выпускаются с комплектом инструментов. 
Пневматический инструмент с массой 4... 10 кг, что имеет низкий уровень шума при 

работе и прост в обслуживании, но требует наличия источника сжатого воздуха. С помо-

щью пневматических ручных машин, а также электрических молотков и перфораторов 

производят выборку (прорезание) борозд в бетонных строительных основаниях с любым 

наполнителем глубиной до 60 мм и шириной более 7 мм.  
В пиротехнических инструментах и механизмах используется энергия взрыва поро-

хового заряда. К ним относятся строительно-монтажные пистолеты, служащие для креп-

ления изделий и деталей с помощью дюбелей, колонки, предназначенные для пробивки 

отверстий в железобетонных плитах и прессы, применяющиеся для опрессования кабель-

ных наконечников. Кроме того, прессами осуществляют соединение стальных труб, про-

бивку отверстий в стенках металлических коробок, ящиков и шкафов. 
         Основными деталями строительно-монтажного пистолета ПЦ52-1 (рис. 5)  

                                              1         2              3                         4             5 

 
 

1 — прижим; 2 — наконечник; 3 — муфта; 4 — коробка с рукояткой; 5 — спусковой рычаг  
Рис. 5. Строительно-монтажный пистолет ПЦ52-1 

 
Производительность пистолета составляет 50 выстрелов в час, масса — не более 3,6 кг. В 

качестве источника энергии используются монтажные малогабаритные снаряды (патроны) двух 

групп: более мощные А (длинные) и менее мощные К (короткие), заряженные бездымным по-

рохом. В комплекте пистолета соответственно имеется два ствола: № 1 (основной) с патронником 

длиной 22 мм и № 2 с патронником длиной 15 мм. Кроме того, в комплект пистолета входят 

магнитный прижим для удержания мелких стальных деталей (до 100 г) и пружинный прижим 

для уменьшения раскрашивания бетонной поверхности в месте забивания дюбелей. 
Пиротехническая оправка ОДП-4м (или ОДП-6 более совершенной конструкции) служит 

для забивания дюбелей в бетонные и кирпичные основания с целью закрепления электропро-
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водки, электроустановочных и других изделий небольшой массы. Дюбельная пиротехническая оп-

равка ОДП-4м более производительна, чем ручная оправка ОД-6, так как забивает дюбель за 

один удар. 
Устройство пиротехнической оправки показано на рис. 6.  

1 - зарядный шток; 2 — запорная гайка; 3 — корпус; 4 — поршень; 5 — выхлопное отвер-

стие корпуса; 6 — фланец; 7 — тормозная шайба 
Рис. 6. Устройство пиротехнической оправки ОДП-4м 

Для пробивки отверстий в многопустотных железобетонных междуэтажных перекрытиях 

применяется ударная пиротехническая колонка УК-2М. Отверстие пробивается пробойником, ко-

торый перемещается в стволе колонки под действием пороховых газов.  
Колонка УК-2М имеет простой и надежный ударно-спусковой механизм и блокировку, ис-

ключающую возможность случайного выстрела. В конструкции пробойника предусмотрена ра-
циональная схема амортизации, а также гасящее устройство, снижающее силу звука при 

выстреле. Рабочий, использующий колонку, испытывает незначительную отдачу.  
Пиротехнические колонки отличаются простотой конструкции, удобством в работе, 

высокой производительностью, не требуют применения противошумных наушников, 

безопасны и обладают достаточной мощностью. 
 

3.3. Требования  при работе с механизированным инструментом 
 

3.3.1. Электрифицированный инструмент 
     
К работе с электрифицированным инструментом допускаются лица не моложе 18 

лет, прошедшие специальное обучение, сдавшие соответствующий экзамен и имеющие за-

пись об этом в удостоверении по ТБ. В помещениях с повышенной опасностью, а также 

вне помещений при работе с электрифицированным инструментом напряжение сети 

должно быть не выше 42 В. В особо опасных помещениях и при неблагоприятных услови-

ях (внутри металлических емкостей, в баках, котлах и т. п.) напряжение сети должно быть 

12 В. В помещениях без повышенной опасности, а также вне помещений при отсутствии 

условий повышенной опасности поражения людей электрическим током (дождя, снегопа-

да, повышенной влажности земли, работ на металле и т. п.) допускается применять элек-

троинструмент напряжением 42, 127 и 220 В. 
При работе с электроинструментом необходимо выполнять следующие требования: 

работать в резиновых диэлектрических перчатках, диэлектрических галошах или на ди-

электрическом коврике; не подключать инструмент к РУ, если отсутствует безопасное 

штепсельное соединение; предохранять провод, питающий электроинструмент, от механи-
ческих повреждений; не переносить электроинструмент за провод, пользоваться для этого 

ручкой; не ремонтировать электроинструмент самому работающему, а немедленно сдать 

его в кладовую для ремонта; не производить замену режущего инструмента до полной ос-

тановки электродвигателя; 
при перерывах в работе или прекращении подачи электроэнергии отключить инст-

румент от сети; не работать с приставных лестниц; не передавать электроинструмент даже 
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на короткое время другим лицам; не ремонтировать провода и штепсельные соединения; 

не удалять руками стружку или опилки до полной остановки инструмента; не вносить 

внутрь котлов, резервуаров и емкостей переносные трансформаторы и преобразователи 

частоты. 
Запрещается самому работающему подключать электроинструмент к сети при отсутст-

вии специального штепсельного соединения. 
В любых помещениях и вне их разрешается применять электроинструменты: 
с двойной изоляцией; 
с питанием через разделяющий трансформатор; 
с питанием через устройство защитного отключения. 
Запрещается заземлять корпуса электроинструментов с двойной изоляцией или пи-

таемых через разделительный трансформатор, а также вторичную обмотку разделительно-

го трансформатора. Корпус разделительного трансформатора должен быть заземлен. 
Работать с электроинструментом, имеющим двойную изоляцию или питающимся че-

рез разделительный трансформатор, можно без дополнительных защитных средств и мер. 
Строго запрещается работать любым электроинструментом вне помещений при атмо-

сферных осадках и при большой влажности воздуха. 
Корпуса электроинструментов независимо от частоты должны быть заземлены, если 

они включаются в сеть выше 42 В и при этом не имеют двойной изоляции. 
При использовании электроинструментов с заземляемым корпусом штепсельная ро-

зетка должна быть снабжена специальным контактом для присоединения заземляющего 

проводника. 
Периодический осмотр электроинструмента должен проводиться не реже 1 раза в 3 

мес, а проверка состояния изоляции электроинструмента и питающего провода мегомметром 

- ежемесячно, с записью в журнале периодических осмотров и проверок. 
Запрещается выдавать для работы электрифицированный инструмент, имеющий хо-

тя бы незначительный дефект. Заземляющие проводники для переносных электроинстру-

ментов должны быть заключены в общую оболочку с токоведущими проводниками и иметь 

одинаковое с ними сечение, но не менее 1,5 мм
2. 
 

3.3.2. Пневматический инструмент 
 
К работе с пневматическим инструментом допускаются лица не моложе 18 лет, про-

шедшие специальную подготовку и имеющие запись об этом в удостоверении по ТБ. 
Запрещается переламывание шланга или завязывание его узлом для прекращения 

подачи воздуха. Использование собственного веса тела для дополнительного давления на 

инструмент также запрещается. 
При работе пневматическим инструментом необходимо выполнять следующие пра-

вила: 
перед пуском сжатого воздуха во избежание вылета инструмента (зубила, ключа, че-

канки, пики и т. п.) из гнезда его следует плотно прижать к обрабатываемой детали или 

поверхности; запрещается переносить инструмент за шланг; по окончании работы и во 

время перерыва в работе необходимо выключить подачу сжатого воздуха; запрещается ра-

ботать пневматическим инструментом с приставных лестниц; при работе пневматическим 

зубилом необходимо надеть защитные очки с небьющимися стеклами или сеткой; катего-

рически запрещается обдувать сжатым воздухом одежду на себе и на других работающих. 
Запрещается присоединять и разъединять шланги воздухопровода после подачи сжа-

того воздуха в сеть. 
3.3.3. Пиротехнический инструмент 

 
Любой пиротехнический инструмент, использующий энергию расширяющихся поро-

ховых газов, считается опасным инструментом мощного мгновенного действия. Работа лю-

бого пиротехнического инструмента сопровождается громким звуком (выстрелом), при 
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этом наблюдается явление отдачи, а также возможны образования отлетающих частиц бетона, кир-

пича и металлической окалины. Самыми опасными явлениями в работе с пиротехническим инст-

рументом являются рикошет дюбеля и прострел строительного основания. Усовершенствование 

конструкции пиротехнического инструмента (пороховой механизм поршневого типа) и организаци-

онно-технические мероприятия при производстве работ пиротехническим инструментом полно-

стью не исключают опасность работы с ним, поэтому каждый работник, допущенный к работе с 

пиротехническим инструментом, обязан строго и четко выполнять правила ТБ. 
4. Порядок выполнения работы 

 
1. Ознакомиться с электромонтажными инструментами, механизмами и приспособ-

лениями. 
2. Записать перечень выданных инструментов, механизмов и приспособлений, их 

назначение, технические характеристики в таблицу 1; 
Таблица 1 

 Перечень инструментов, механизмов и приспособлений 
№

 
п\п 

Наименование ин-

струмента, механизмов 

и приспособлений 

Технические дан-

ные 
Назначение инструмента, 

механизма и приспособления 

    
3. Просверлить дрелью отверстие в дереве сверлом и насадкой по дереву; 
4. Степлером выполнить укрепление плакатов; 
5. Заклепочником выполнить неразъемное соединение металла и листа текстолита; 
6. Осуществить операцию установки шлифовального и отрезного круга в машину 

ручную электрическую шлифовальную угловую УШМ-125/900. 
7. Выполнить работы по сборке – разборке болтовых и винтовых соединений. 
8. Подготовить отчет. 

 
5. Перечень оборудования для выполнения работы 

 
№

 п/п 
Наименование Количество, шт 

1 Дрель 5 
2 Шлифовальная машина 1 
3 Круг отрезной и шлифовальный 12 
4 Набор сверл 2 
5 Набор бит + адаптор 3 
6 Коронки по дереву (набор) 1 
7 Степлер 1 
8 Скобы (пачка) 1 
9 Заклепочник 1 
1

0 
Заклепки (пачка) 2 

1
1 

Болты и гайки 15 

1
2 

Текстолит 5 

1
3 

Дерево (доски, рейки) 15 

1
4 

Отвертки 15 

1
5 

Гаечные ключи (№ 10, 13, 19) 5 
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1
6 

Саморезы 15 

1
7 

Очки 9 

1
8 

Ножовка 1 

1
9 

Молоток 5 

 
6. Вопросы для самоконтроля 

 
1. Перечислите инструменты, предназначенные для пробивных и крепежных работ. 
2.   Для чего служат электромагнитобур и электросверлильные машины? 
3.  Какого исполнения могут быть электросверлильные машины? 
4.  Какие пневматические инструменты вы знаете? 
5. Какие пиротехнические инструменты вы знаете? 
6. Устройство электромагнитобура СЦ-2? 
7. Назначение и конструкция заклепочника? 
8. Из каких частей состоят электросверлильные машины? 
9. В чем преимущество пневматического инструмента по сравнению с электри-

ческим? 
10. Каково устройство строительно-монтажного пистолета? 
11. Поясните устройство пиротехнической оправки. 
12. Как устроена ударная пиротехническая колонка? 
13. Поясните принцип действия электромагнитобура. 
14.Как работает электросверлильная машина? 
15.Поясните принцип действия строительно-монтажного пистолета. 
16. Как работает пиротехническая оправка? 
17.Поясните принцип действия ударной пиротехнической колонки. 
18.Какие требования предъявляются при работе с электрифицированным инструмен-

том? 
19.Какие требования предъявляются при работе с пневматическим инструментом? 
20.Какие требования предъявляются при работе с пиротехническим инструментом? 

 
Лабораторная работа № 5 

«Электромонтажные инвентарные приспособления» 
 

1. Цель работы 
 
Целью работы является изучение электромонтажных инвентарных приспособлений 

при монтаже электрического оборудования систем электроснабжения. 
 

2. Программа работы 
 

1. Изучить состав и назначение инвентарных приспособлений,  используемых при 

монтажных работах в системах электроснабжения. 
2.Изучить устройство основных инвентарных приспособлений для выполнения мон-

тажных работ в электрических сетях. 
3.Изучить правила техники безопасности при эксплуатации инвентарных приспособ-

лений для электромонтажных работ.  
 

3. Краткие теоретические сведения 
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При электромонтажных работах используются различные инвентарные приспособления. К 

ним относятся приспособления для работы на высоте и для такелажных работ, контейнеры для 

комплектования и перевозки материалов, приспособления для испытания трубопроводов на 

герметичность и ввертывания электродов заземления и др.  
Для организации рабочих мест электромонтажников на высоте с учетом правил техники 

безопасности применяются инвентарные лестницы и подмости. 
Лестница-стремянка монтажная - ЛСМ, (см. рис. 1, а), сваренная из профильного алюми-

ниевого сплава и алюминиевого листа, состоит из двух шарнирно соединенных звеньев и приме-

няется в качестве приставной лестницы и стремянки.  
Лестница с площадкой Л-312 (рис. 2, б) используется для производства работ на высоте до 

4,5 м и состоит из двух опор-стоек, сваренных из дюралюминиевого листа, и горизонтальной пло-

щадки размером 500 х 600 мм с ограждением. Стойки снабжены опорными изолирующими окон-

цевателями с рифленой поверхностью и соединены стяжками.  
Сборно-разборные подмости ПСР-7 (рис. 1, в) снабженны грузоподъемной поворотной 

стрелкой для грузов до 100 кг. Предназначены для работы двух монтажников на высоте от 2,2 

до 7 м.  
Гидравлическая подъемная платформа ГМПП-5Д (рис. 2) предназначена для производства 

электромонтажных работ на высоте до 6,5 м. Подъем рабочей площадки осуществляется гид-

родомкратом, вручную рукояткой или электроприводом. Перемещается вручную с помощью 

тележки с колесами.  

 
                      а)                         б)                             в) 
 

а - лестница-стремянка монтажная; б — лестница с площадкой Л-312; в — сборно-
разборные подмости ПСР-7  

Рис. 1. Приспособления для работы на высоте 
 

 
                                        а)                                                        б) 

а -  устройство; б -  прокладка шинопровода с платформы; 
/ — электродвигатель; 2 — рукоятка управления гидродомкратом; 3 — гидродомкрат; 4 -

тележка 
Рис. 2. Гидравлическая подъемная платформа с электроприводом ГМПП-5Д 
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Роликовая ручная тележка ТРР предназначена для перевозки бухт провода и других гру-

зов по твердому основанию и состоит из рамы, двух колес, двух концевых роликов (вспомо-

гательные колеса) и съемных трубчатых бортов. Масса тележки 72 кг, грузоподъемность 

300 кг. 
Для механизации транспортировки грузов в монтажной зоне выпускаются тележки не-

скольких типов. 
Тележку типа ТПБ (рис. 3, а), передвигаемую вручную, применяют для перевозки к месту 

установки отдельных или сблокированных между собой шкафов, камер, щитов и других элек-

тротехнических изделий. Она состоит из двух одноосных полутележек, соединенных между собой 

двумя стальными канатами. Рассчитана для перевозки изделий массой до 2 т.  

 
                                        а)                        б) 
Рис. 3. Тележки типа ТПБ (а) для транспортировки комплектных электрических устройств и ти-

па ТГБ (б) для транспортировки кабельных барабанов 
 

Специальная тележка типа ТГБ (рис. 3, б), предназначенная для погрузки, транс-

портировки, разгрузки и раскатки тяжелых барабанов с кабелем, а также для транспорти-

ровки электрооборудования, состоит из рамы, гидравлического домкрата, зажима, колес, 

системы тяг и рычагов и складывающейся грузовой площадки.  
Канаты и стропы, широко применяющиеся при такелажных работах (погрузке, раз-

грузке, горизонтальном перемещении и подъеме), могут быть пеньковые и стальные про-

волочные (тросы). Пеньковые канаты используются обычно для оснастки механизмов ма-

лой грузоподъемности (не более 200 кг), а стальные как более прочные — для подъема и 

перемещения грузов более 200 кг. Стропы (рис. 4) служат для подвешивания (подвязыва-

ния) груза на крюк подъемного механизма. Они могут быть универсальные, облегченные с 

кольцами и облегченные с крюками. При такелажных работах применяются также раз-

личные механизмы и приспособления: блоки, лебедки, полиспасты, тали, домкраты и др. 

 
              а)             б)               в)                   г)                         д) 
Рис.4. Стропы универсальные (а), облегченные с кольцами (б),облегченные с крюками 

(в), общий вид замка со стропами (г), подъем шкафа станции управления (д)  
 

Блоки служат для изменения направления каната и уменьшения тягового усилия при 

подъеме и перемещении грузов. По числу роликов блоки делятся на однороликовые, двух-

роликовые, трехроликовые и т. д. Однороликовые блоки, служащие для изменения направ-

ления каната, называются отводными.  
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Полиспасты состоят из верхнего неподвижного и нижнего подвижного однороликовых или 

многороликовых грузовых блоков. Тяговое усилие на канате при одинаковом грузе определяется 

числом ниток каната в полиспасте.  
Тали бывают ручные и электрические. Ручная таль представляет собой переносный грузо-

подъемный механизм, состоящий из цепного полиспаста и приводного механизма с тормозным 

устройством. По конструкции тали могут быть двух типов: с червячной и шестеренчатой переда-

чами. Наибольшее распространение получили тали с червячной передачей. 
        Домкраты представляют собой переносные механизмы, применяемые для подъема, 

перемещения на небольшие расстояния или для разворота в горизонтальной плоскости 

тяжелого оборудования и других грузов. По конструкции домкраты делятся на реечные, 

винтовые  и гидравлические. 
 

4. Правила техники безопасности при эксплуатации инвентарных приспособле-

ний для электромонтажных работ 
 
Электромонтажные работы на высоте можно производить с лесов или подмостей с на-

стилами шириной не менее 1 м, имеющих надежное ограждение в виде перил высотой не менее 

1 м, с исправных стремянок и приставных лестниц. При необходимости можно работать на вы-

соте с неогражденных поверхностей или с постоянно укрепленных лестниц, но с наличием 

проверенных и испытанных предохранительных поясов. 
Запрещается прикрепляться предохранительными поясами к приставным лестницам и 

стремянкам во время работ на них (допустимо, если лестницы крепятся к строительным конст-

рукциям).  
Запрещается работать с лестниц и стремянок около работающих машин и над ними, вбли-

зи токоведущих частей, находящихся под напряжением и незащищенных от случайного при-

косновения к ним. При необходимости работающие машины должны быть остановлены, а 

токоведущие части отключены и заземлены. 
Для переноски и хранения инструментов, болтов и установочных деталей лица, ра-

ботающие на высоте, должны быть снабжены индивидуальными ящиками или сумками. 
Запрещается при выполнении работ на высоте подниматься и опускаться по тросам 

и канатам, пользоваться для этой цели подъемными монтажными механизмами, переходить 

по незакрепленным конструкциям и работать на них, а также перелезать через ограждения 

и садиться на них. 
При производстве электромонтажных работ с высоко расположенных подмостей и 

приставных лестниц должны быть приняты меры, исключающие возможность наезда на 

них мостовых кранов или перемещаемых кранами грузов. 
Работать разрешается только исправным ручным инструментом. Ручные инстру-

менты ударного действия (зубила, пробойники) не должен иметь повреждений (сколов, 

выбоин) рабочих кромок, заусенцев и зазубрин в месте захвата инструмента рукой, а так-

же трещин и заусенцев на затылочной его части. 
Рабочие места, на которых имеются открытые проемы в наружных стенах, отверстия 

в перекрытиях, опасные зоны, оборудуются защитными ограждениями с надписями, пре-

дупреждающими об опасности. 
 

5. Порядок выполнения работы 
 
1. Теоретически изучить состав, назначение и устройство инвентарных приспособле-

ний,  используемых при монтажных работах в системах электроснабжения. 
2. На ЭВМ открыть файл «Слайд-фильм ЛУС+ШУС», изучить устройство лестниц 

универсальных стеклопластиковых марки ЛУС и стремянок ЛУС – 1- С. 
3. Начертить с указанием размеров лестницу для монтажа электрооборудования  (пе-

речень оборудования по вариантам в соответствии с заданием  указан в таблице 1). Работы 

выполняются, в том числе и в верхней части оборудования 
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4. Написать в таблицу 2 правила техники безопасности при эксплуатации инвентар-

ного приспособления, указанного преподавателем.  
 Таблица 1.  

Перечень оборудования с вариантами 
№ вари-

анта 
Наименование оборудо-

вания  
Габариты, дли-

на/ширина/ вы-

сота, м 

Наименование, 

марка инвен-

тарного при-

способления 

Графическое 

исполнение ин-

вентарного при-

способления 
1 Силовой трансформатор 1,8/2,85/2,755   
2 Опора воздушной линии -/-/7,9   
3 Распределительное уст-

ройство 
9,86/1,125/3,82   

4 Силовой трансформатор 3,1/6,2/1,0   
5 Опора воздушной линии -/-/9,5   
6 Ввод в здание 0,9/0,35/2,90   
7 Силовой трансформатор 1,0/2,78/1,1   
8 Опора воздушной линии -/-/6,5   
9 Ввод в здание 0,8/0,4/2,75   
10 Комплектная трансфор-

маторная подстанция 
2,6/3,0/4,5   

11 Опора воздушной линии -/-/5,8   
12 Распределительное уст-

ройство 
8,0/1,09/1,20   

13 Опора воздушной линии -/-/5,5   
14 Силовой трансформатор 8,5/2,0/55,   
15 Опора воздушной линии -/-/6,7   

 
Таблица 2.  

Безопасность эксплуатации инвентарного приспособления 
№ вариан-

та 
Наименование, мар-

ка инвентарного 

приспособления 

Правила техники безопасности 

   
   
 

6. Перечень оборудования для выполнения работы 
1.  
2. Фильм на ЭВМ «Слайд-фильм ЛУС+ШУС»; 
3. Методические указания к лабораторной работе; 
4. Чертежный инструмент или ЭВМ;  
 

7. Контрольные вопросы 
8.  

1. Какие приспособления для работы на высоте Вы знаете? 
2. Для чего предназначена роликовая ручная тележка? 
3. Для чего служат канаты, стропы и блоки? 
4. Конструкция и принцип действия блоков? 
5. Какие виды тележек Вы знаете? 
6. Назначение, конструкция полиспастов? 
7. Что такое таль, назначение, конструкция? 
8. Назначение, принцип действия домкраты, классификация? 
9. Назначение, конструкция, способы установки ЛУС? 
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10. Правила техники безопасности при работе на высоте? 
 

Лабораторная работа № 6 
«Пайка при электромонтажных работах» 

 
1. Цель работы 

 
Ознакомиться с видами пайки, изучить способы и методы работы с паяльными инст-

рументами.  
2. Программа работы 

 
1. Изучить видами пайки. 
2. Изучить способы и методы работы с паяльными инструментами. 
3. Выполнить паяльные работы и испытать паяные швы. 
4. Определить сопротивление провода до и после паяльных работ. 

 
3. Краткие теоретические сведения 

 
3.1. Сведения о пайке 

 
Процессы пайки применяются не только в производстве, но и в бытовых условиях.  
Источниками теплоты при пайке могут быть электрический нагрев, индукционный нагрев, 

газовое пламя, паяльник. При пайке припой нагревается на 30—60°С выше температуры его 

плавления. Основной металл изделия нагревается почти до температуры плавления припоя,  

для того чтобы обеспечить хорошую смачиваемость поверхностей припоем и капиллярность. 
Капиллярность — это совокупность явлений, обусловленных силами взаимодействия 

между жидкими и твердыми телами на их общей границе, при которых припой засасывается в 

очень малые объемы, зазоры под действием капиллярных сил. 
Паяные конструкции широко применяются в электротехнике, в технике при производстве 

всех систем летательных аппаратов и других отраслях промышленности. Для пайки чаще 

всего применяются соединения в нахлест. Их достоинство — это практически отсутствие 

коробления и равнопрочность соединений. 
 

3.2.  Припои 
 
Для пайки металлов применяется очень большое количество марок припоев и флю-

сов, Рассмотрим лишь основные, знание которых позволит решить многие производствен-
ные и бытовые вопросы. 

По ГОСТ 17325-79 различают два основных вида пайки: 
1. Пайка высокотемпературная. 
2. Пайка низкотемпературная. 
При высокотемпературной пайке температура плавления припоев выше 550°С, а 

при низкотемпературной — ниже 550°С. 
В основе высокотемпературных припоев имеется медь, цинк, серебро, никель. 
В низкотемпературных припоях основой являются свинец, олово, сурьма. Например, 

ПОС-18, ПОС-30, ПОС-40, где цифра указывает процентное содержание олова, а осталь-

ное — почти все свинец. Для легких сплавов припой группы ПОС неприемлем, так как 

большое содержание свинца вызывает сильную коррозию. 
Требования к припоям: 
1. Температура плавления припоя должна быть ниже температуры плавления основ-

ного металла. 
2. Хорошая жидкотекучесть, смачиваемость паяемого металла, способность прони-

кать в щели и зазоры. 
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3. Хорошая коррозионная стойкость — не ниже, чем у основного металла. 
Все припои для высокотемпературной пайки можно разделить на медные, медно-

цинковые, серебряные, медно-фосфористые. Температура плавления этих припоев от 720 

до 980°С. Серебряные припои имеют температуру плавления 720—870°С в зависимости от 

марки. 
У медно-фосфористых припоев рабочая температура — до 980°С. При пайке мягкими при-

поями применяют флюсы: хлористый цинк, нашатырь, а когда от соединения нужна электропро-

водность — используют в качестве флюса канифоль (сосновая смола), иногда даже в растворе 

анилинового спирта. Канифоль — это неактивный флюс. 
Для пайки твердыми припоями применяют флюс в виде порошков, паст, таблеток. 
Основой большинства флюсов является бура, иногда пополам с борной кислотой, но наи-

лучшие результаты по качеству пайки дает флюс следующего состава: бура — 71% — борная 

кислота — 20% — фтористый кальций — 9%. Этот флюс наилучший для пайки твердосплав-

ного режущего инструмента. Бура и борная кислота должны быть обезвоженными.  
Перед пайкой соединяемые детали тщательно очищают. Порошкообразные флюсы насы-

пают тонким слоем на очищенные кромки, предварительно подогретые. Флюс хорошо прилипа-

ет к ним (частично оплавляясь) и не сдувается пламенем горелки. Таким же способом флюс 

наносят на присадочный материал. Пасты и жидкие растворы флюса наносят кистью или 

обмакивают в них припой. После того как флюс расплавится и заполнит зазоры, а изделие 

достаточно подогрето, начинают вводить припой. Остатки флюса должны удаляться ме-

ханическим или химическим путем, например, в 10%-ном растворе серной кислоты с по-

следующей промывкой горячей (60°С) водой. 
 

3.3. Марки припоев 
 
К числу наиболее важных марок припоев, которые выпускаются отечественной промыш-

ленностью и которые чаще других необходимы в производстве, относятся: 
Припой П47: 
медь — 62—64%; марганец — 8—10%; олово — 3—5%; цинк — остальное. Температура 

плавления — 760—810°С. Прочность на разрыв — 42 кгс/мм
2
, на срез — 29—31 кгс/мм

2. 
Предназначен для пайки твердосплавного инструмента, высокопрочных сталей, компрес-

соров холодильных установок и т. д. 
Припой МФ 7: 
медь — основа, фосфор — 7,0—7,5%, примеси — до 0,2%. Температура плавления 

— 707—820°С. 
Предназначен для пайки конструкций из меди при производстве трнсформаторов, 

электродвигателей большой мощности, генераторов, шинопроводов и т. д. 
Припой П14 (ПМФОЦр-6-4-0,03): 
медь — основа, фосфор — 5,3 ~ 6,3%; олово — 3,5—4,5%. 
Предназначен для пайки серебра, меди, медных сплавов. 
Применяется для пайки теплообменников холодильников, кондиционеров, бытовых 

смесителей, электрических машин большой мощности и т. д. 
Флюс ФК-235 — предназначен для пайки меди и ее сплавов, стали, никелевых спла-

вов, твердых сплавов. Температура плавления до 320°С, температурный интервал актив-

ности — 450—850°С. 
3.4. Инструменты для пайки  

 
Для пайки требуется паяльник; источник тепла для нагревания паяльника; напильник; 

металлическая щетка и нож для зачистки поверхностей; припой и флюс. 
Паяльник представляет собой клин, из красной меди, снабженный длинной ручкой. 

Источником тепла обычно служит паяльная лампа или газовая горелка, а для электриче-

ских паяльников - ток соответствующего напряжения. 
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Паяльная лампа - удобный нагревательный прибор, однако она хорошо работает толь-

ко при правильном уходе и требует осторожного обращения. Существуют лампы, рассчи-

танные на разное топливо. Широко распространены керосиновые лампы. Во избежание 

взрыва их ни в коем случае нельзя заправлять бензином или смесью бензина с керосином. 

Взрыв может произойти и при переполнении резервуара, поэтому нельзя заполнять его топ-

ливом более чем на 3/4 объема. 
Паяльная лампа (рис. 1, а) состоит из резервуара для керосина, куда насосом нагнета-

ется воздух; тройника с запорным краном; горелки; чашечки; форсунки и клапана, служа-

щего для выпуска избыточного воздуха из резервуара. 

 
а - паяльная лампа;  б- крепление паяльника к паяльной лампе; в, г - подставки для 

паяльника; д - электрический паяльник и его детали; е - капельница жидкого флюса; 
1- металлическая трубка (цилиндр); 2 - кольцо; 3 - нагревательная обмотка; 4 - ко-

жух; 5,6- два слоя слюды; 7 - рабочий медный стержень; 8 - шнуровой асбест; 9 - рукоят-

ка; 10 - гибкий провод; 11 - резьбовая пробка; 12 – наконечник 
Рис 1. Инструменты и приспособления для пайки 

 
Принцип действия паяльной лампы прост. Давлением воздуха, нагнетаемого насосом 

в резервуар, в горелку подается топливо и здесь сгорает, образуя факел пламени. Горелку 

нужно нагреть до определенной температуры. Для этого в чашечку под горелкой наливают 

бензин и поджигают его. Запорный кран в это время должен быть закрыт. Пока горелка 

разогревается, в резервуар медленно подкачивают воздух. После этого открывают запорный 

кран и лампа загорается. Пламя регулируют запорным винтом.  
Повысить производительность труда и улучшить качество работ при пайке неболь-

ших деталей (например, при монтаже схем автоматики) можно применением паяльников, 

снабженных устройством для установки необходимой величины подачи припоя. При ис-

пользовании дозатора облегчается пайка, улучшается ее качество, уменьшается расход 

флюса и появляется возможность для длительного хранения жидкого флюса без потери его 

рабочих свойств. 
Уход за паяльником заключается в периодической зачистке и обслуживании рабочей части па-

яльного стержня, а также в очистке всей его поверхности от нагара. 
При пайке крупных деталей применяют флюс в твердом виде — канифоль. При пайке мелких 

деталей в измерительных приборах, реле и другой аппаратуре используют раствор канифоли в спирте 

или другой жидкий флюс.  
3.3. Требования к работе с паяльными лампами и газовыми горелками 
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К работе с паяльными лампами и газовыми горелками допускаются лица, прошедшие специ-

альный курс обучения, сдавшие экзамен квалификационной комиссии и имеющие соответствую-

щие навыки в работе. В удостоверениях по ТБ должна быть сделана соответствующая отметка о 

разрешении работы с паяльными лампами и газовыми горелками различных назначений. 
Паяльные лампы должны не реже 2-х раз в год подвергаться контрольному гидравлическому 

испытанию двойным рабочим давлением, а результат испытания должен быть оформлен соответ-

ствующим актом. Запрещается применять бензиновые паяльные лампы. 
При работе с керосиновыми лампами запрещается: 
разжигать их путем подачи горючего через горелку; приближаться с горячей лампой к легко-

воспламеняющимся предметам; наливать или выливать горючее во время работы лампы; разбирать 

паяльную лампу вблизи огня; заливать в керосиновые лампы бензин; снимать горелку до спуска 

давления. 
Спуск давления воздуха из резервуара лампы должен производиться только после того, как 

лампа потушена и ее горелка полностью охлаждена. 
Применять паяльные лампы на территориях открытых (ОРУ)  и закрытых (ЗРУ) распреде-

лительных устройствах и на подстанциях разрешается при условии, что расстояние от пламени 

лампы до токоведущих частей напряжением до 10 кВ составляет не менее 1,5 м, свыше 10 кВ 

- не менее 3 м. 
Запрещается разжигать паяльные лампы непосредственно под оборудованием, проводами, 

кабелями и вблизи маслонаполненных аппаратов. 
 

4. Порядок выполнения работы 
1.  
2. Измерить сопротивления проводов до пайки. 
3. Выполнить пайку проводов. 
4. Измерить сопротивления проводов после пайки. 
5. Заполнить таблицу. 
 
Таблица 1 

 Результаты измерений 
№ провода 1 2 3 4 5 6 7 8 

Сопротивле-

ние провода, 

Ом 

до пайки 
 

        

после пайки     
 

5. Перечень оборудования для выполнения лабораторной работы 
 

1. Паяльник            - 8 шт. 
2. Флюс – 3 шт. 
3. Канифоль – 3 шт; 
4. Припой – 1 шт; 
5. Подставки под паяльники – 10 шт.; 
6.  Измерительный мост – 2 шт. 
7. Провода – 8 шт. 
8. Очки – 9 шт. 

6. Вопросы для самоконтроля 
 
1. Сущность и условия пайки металлов. 
2. Какие виды и способы пайки применяются? 
3. Какой инструмент применяется для паяльных работ? 
4 Способы пайки твердосплавного инструмента. 
5.  Какие припои применяются при пайке? 
6. Какие флюсы применяются при пайке? 
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7. Область применения пайки в промышленности. 
8. Требования, предъявляемые к работе с паяльными лампами и газовыми горел-

кам. 
 

Лабораторная работа № 7 
«Определение начала и конца жил проводов и кабелей» 

 
1. Цель работы 

 
Изучить правила маркировки сборок клемм и овладеть приемами нахождение на-

чала и конца жил контрольных кабелей и проводов. 
 

2. Программа выполнения работы 
 
1. Изучить правила маркировки проводов и сборок клемм; 
2. Выполнить прозвонку жил пучка проводов мегоомметром, «лампочкой», мульти-

метром; 
3. Заполнить кабельный журнал; 
4. Определить величину суммарного сопротивления для каждого номера зажима на 

клеммнике №2 кабеля. 
3. Краткие теоретические сведения 

 
3.1. Маркировка цепей 

 
Маркировка (обозначение) вторичных цепей служит для их опознания в электрической 

схеме. Маркировку цепей выполняют на схемах и на концах физических проводников, под-
ключаемых к зажимам изделий. Ее выполняют арабскими цифрами, а в ряде случаев — с буквен-

ной приставкой из заглавных букв латинского алфавита. 
Участки цепей обозначают независимо от условных обозначений зажимов аппаратов, к 

которым подключают проводники цепей. Участки ценей, разделенные контактами аппара-

тов, обмотками реле, резисторами, конденсаторами и другими элементами, считают разными, 

поэтому они имеют разную маркировку. Участки цепей. сходящиеся в одном узле схемы, 

имеют одинаковую маркировку, при этом при переходе через зажимы маркировка цепи не 

меняется. 
В полную схему часто включают отдельные комплектные устройства, которые имеют за-

водскую маркировку цепей. В этих случаях для согласования принятой в полной схеме мар-

кировки с заводской около основной маркировки в скобках указывают заводскую. 
При горизонтальном способе изображения цепей на схеме маркировку проставляют 

над изображением цепей, а номера зажимов аппаратов - под изображением цепей. Разветв-

ляющиеся участки цепи маркируют последовательно or источника питания (автоматического 

выключателя, предохранителей) слева направо в направлении сверху вниз. 
При вертикальном способе изображения цепей на схеме маркировку проставляют слева 

от изображения цепи, а номера зажимов - справа, разветвляющиеся участки цепи маркируют 

сверху вниз в направлении  слева направо. 
Маркировку цепей постоянного тока выполняют числами с учетом полярности цепей. 

Участки цепей положительной полярности обозначают нечетными числами,  а отрицательной 

- четными.  
Маркировка целей релейной зашиты, питающихся от отдельных автоматических вы-

ключателей оперативного тока, выполняется обычно группами чисел 01 - 099 или Fl - F99 
(F — защита).  

Цепи систем обособленного технологическою назначения могут маркироваться груп-

пой чисел 1 - 99 с добавлением перед числовой частью буквенного кода, присвоенного этой 

системе. Например. ТI - Т99 — цепи телемеханики, U1 - U99 — цепи связи. 
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Маркировка цепей переменного тока выполняется последовательными числами без 

деления на четные и нечетные с добавлением перед числовой частью буквенного обозначения 

фазы (А, В, С или L1, L2, L3) или нейтрали (N, РЕ). Если указания фазы не требуется (напри-

мер, в цепях управления на переменном оперативном токе), то буквенный индекс можно 

опускать. 
Перед числовой частью маркировки цепей напряжения, подключаемых на дополнитель-

ные обмотки трансформатора напряжения, добавляют буквы Н, U. К  или F. 
 

3.2. Определение начала и конца жил проводов и кабелей 
 
Одной из трудоемких задач в комплексе коммутационных работ является нахожде-

ние начала и конца жилы проводов и контрольных кабелей, не имеющих заводской мар-

кировки. Это действие обычно называют «прозвонкой » отдельных жил.  
С целью используют телефонные трубки, мегомметры и лампы накаливания (свето-

диоды), включаемые последовательно с источником питания (батареи или понижающий 

трансформатор 220/12 В, 220/36 В) через жилы кабеля, мультиметры и т.д. «Прозвонку» 
кабелей небольшой длины (в пределах одного шкафа или рядом стоящих шкафов) произ-

водят пробником (рис. 1, а — в). Прозвонку кабелей, концы которого находятся на боль-

шом расстоянии друг от друга или в разных помещениях, выполняют переговорными уст-

ройствами, выполненными на базе телефонно-микрофонной гарнитуры. Принцип дейст-

вия таких устройств ясен из рис. 1, г. 
Прозвонку» кабелей большой длины обычно выполняют два человека, располагаясь 

с двух концов кабеля. Второго провода для соединения ламп не нужно, так как вместо не-

го обычно используется оболочка (броня) кабеля или «земля». Когда первый оператор за-

мыкает цепь с одной стороны, у второго оператора загорается лампочка, и они вешают на 

найденную жилу бирку с одинаковым номером. Затем первый оператор подключает лам-

пу к следующей жиле, а второй, увидев, что лампочка потухла, начинает «искать» жилу 

до загорания своей лампочки и вешает бирку со следующим номером. Предварительно 

оба оператора составляют список номеров бирок, которые они будут последовательно 

вешать на жилы. 
 

а- пробником при поочередном заземлении жил на удаленном конце;  
б - при использовании металлической оболочки кабеля в качестве обратного прово-

да; в — то же при использовании одной из жил кабеля; г — с помощью переговорного уст-

ройства 
Рисунок 1. Схема «прозвонки» кабелей 

 Перед прозвонкой необходимо проверить исправность контрольных приборов и 

устройств.  
По результатам «прозвонки» заполняется кабельный журнал. В верхней строке ста-
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вится порядковый номер жилы кабеля (он совпадает с порядковым номером зажима на 

клеммнике № 1), а в нижней - соответствующий  порядковый номер зажима на клеммнике 

№ 2. 
Магазин малогабаритных сопротивлений в виде так называемой «гребенки» подве-

шивается в любом порядке к жилам кабеля с одной стороны, а с другой путем «прощупы-

вания» находят жилу при отклонениях стрелки прибора  в указанных пределах, загорания 

лампы и т.д.  
 

4. Описание лабораторной установки 
Лабораторная установка (рис. 2) состоит из двух клеммников, пучка кабелей, ис-

точника питания и двух контрольных ламп. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 2. – Схема «прозвонки» жил кабеля 
 

5. Порядок выполнения работы 
 
1. Подготовить кабельный журнал для «прозвонки» жил кабеля электрической схе-

мы. 
2. Выполнить «прозвонку» всех жил контрольного кабеля лампой, мегометром, 

мультиметром. 
3. Заполнить кабельный журнал; 
4. Рассчитать значение суммарного сопротивления для каждого номера зажима на 

клеммнике №2 кабеля. 
 
Таблица 1 

Кабельный журнал 

№ жилы кабеля  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

Номер зажима 

на клеммни 
ке №2 

        

Кабель 

1 

2 

3 

4 

6 

5 

7 

8 

9 

1 

2 

3 

4 

6 

5 

7 

8 

9 Ω 

750 
Ом 

750 
Ом 
750 
Ом 750 
Ом 

750 
Ом 

750 
Ом 

750 
Ом 
750 
Ом 

Клеммник №2 Клеммник №1 
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6. Перечень оборудования для выполнения лабораторной работы 

 
№ п\п Наименование оборудования Количество, шт 

1 Макет электрической схемы 7 
2 Мультиметры 7 
3 Мегаомметры 7 
4 Лампа с питанием от батарейки 7 
5 Телефонная трубка 7 

 
7. Выводы 

 
 

8. Контрольные вопросы. 
 
1. Где используются контрольные кабели? 
2. В чем различие контрольных и силовых кабелей? 
3. Какие устройства используются при «прозвонке» жил? 
4. В чем заключается способ «прозвонки» жил с использованием контрольных 

ламп? 
5. Как прозвонить жилы при помощи мегомметра? 
6. Что понимается под маркировкой провода или кабеля? 
7. Как маркируются участки цепей? 
8. Маркировка при горизонтальном способе изображения цепей? 
9. Маркировка при вертикальном  способе изображения цепей? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сопротивление, 

Ом  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

Устройство наружных и внутренних электрических сетей. 

  

1. Цель работы. 

Изучить назначение, устройство наружных и внутренних электрических сетей. 

2. Программа работы 

2.1 .Изучить устройство наружных электрических сетей. 

2.2.Изучить устройство внутренних электрических сетей. 

 

3.Краткие теоретические сведения 

         Электрическими сетями называют части электрической системы, состоящей из 

подстанций и линии электропередачи различных напряжений. 

         В зависимости от назначения электрические сети разделяют на распределительные и 

питающие.  

         Распределительной называют электрическую сеть, подводящую электроэнергию от 

источника питания (ИП) к потребительским ТП или самим потребителям, если это линия 

низкого напряжения. 

         Питающей называют электрическую сеть, подводящую электроэнергию к 

распределительным пунктам РП или подстанциям. 

         Значения напряжения – важный параметр, характеризующий любой элемент 

электрической установки, в том числе и электрическую сеть. 

         Номинальным называют такое напряжение приемников электроэнергии, генераторов и 

трансформаторов, при котором они нормально и наиболее экономично работают. 

         Для устройства наружных электрических сетей применяют неизолированные провода, 

которые бывают однопроволочными и многопроволочными. В сельских электрических сетях в 

качестве материала для проводов служит медь, алюминий и сталь. Медь применяют для 

изолированных проводов внутри помещения и только в редких случаях для воздушных линий. 

На сельских ВЛ напряжением 10 кВ и более широко используют сталеалюминиевые провода. 

Алюминиевые применяют как во внутренних проводках, так и в воздушных сетях напряжением 

0,38 кВ.  

         Марки неизолированных проводов обозначают следующим образом: буквами М, А, АС и 

ПС выражают материал провода, а последующими цифрами – его сечение в мм
2.  
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         На ВЛ напряжением до 1 кВ следует применять алюминиевые провода с минимальной 

площадью сечения 16 мм
2
, сталеалюминиевые – 10 мм

2
, стальные многопроволочные – 25 мм

2, 
стальные однопроволочные – 4 мм

2. 

         Внутренние электрические проводки выполняют изолированными проводами из мягкой 

медной или алюминиевой проволоки. Изолированные провода с алюминиевыми жилами 

сечением 2,5 мм
2 и более для силовых и осветительных сетей прокладывают открыто в 

стальных трубах или полутвердых трубах.  

         Многопроволочные провода выполняют сечением 1…500 мм
2 и более. В зависимости от 

сечения проволок они бывают обыкновенными и гибкими.  

         Два гибких изолированных провода, скрученных вместе, называют шнуром.  

         Изоляция провода зависит от его конструкции и рабочего напряжения, на которые он 

рассчитан.  

         Кабель – провод, заключенный в герметическую (например, свинцовую) оболочку. Его 

можно прокладывать в воде, земле и на воздухе. 

         Наибольшее распространение получили трех и четырех жильные кабели с бумажной 

изоляцией.  

         Жилы кабеля состоят из большого числа проволок малого сечения. Кабели напряжением 

до 6 кВ и сечением до 16 мм
2 изготавливают с круглыми жилами. При более высоких 

напряжения и больших сечениях они имеют секторные жилы. Диаметр кабеля с секторными 

жилами на 8…15% меньше диаметра кабеля с круглыми жилами того же сечения. Поэтому 

кабель с секторными жилами на 10…18% легче и на 10…15% дешевле.  

         Наиболее распространена прокладка кабеля в земле, траншеях. Достигается 

наилучшая теплоотдача кабеля и большая допустимая электрическая нагрузка. Кабели, 
проложенные на открытом воздухе, в блоках и каналах, обслуживать удобнее, чем в траншеях, 

но при этом ухудшается теплоотдача.  

4. Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с образцами неизолированных проводов, произвести  
замер штангенциркулем наружного участка проводов, наружный диаметр 
стальных проводов и сталеалюминиевых проводов и сердечника из стале- 
алюминиевых проводов. 

2. По числу проволок и диаметра провода определить марку провода и  
записать в таблицу результаты измерений: 
Таблица 

Результаты исследований 
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№ 

п/п 
Число 

проволок 
Диаметр 

провода 

Материал 

провода 
Тип 

провода 
Переходное 

сопротивление, Ом 

1      

2      
3      

4      
5      
6      

3. Замерить длину отрезка провода и рассчитать его сопротивление. 
4. Замерить переходное сопротивление контакта в соединениях различ- 

ных проводов. 
 

5. Контрольные вопросы 

1.Характеристика медных проводов. 

2. Характеристика алюминиевых проводов. 

3. Характеристика стальных проводов. 
4. Характеристика сталеалюминиевых проводов. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

Неизолированные провода и грозозащитные тросы 

1. Цель работы 

Изучить назначение, устройство, элементы конструкции, основные характеристики, 

условия использования неизолированных проводов и грозозащитных тросов. 

2. Программа работы 

2.1. Изучить конструкцию неизолированных проводов; 
2.2. Изучить конструкцию грозозащитных тросов; 
2.3. Ознакомиться с основными электротехническими параметрами  

проводов и тросов; 
2.4: Изучить условия использования неизолированных проводов и грозозащитных тросов. 

3. Краткие теоретические сведения 

Основным требованием, предъявляемым к материалу проводов ВЛ, является малое 

электрическое сопротивление, т.е. высокая проводимость. Чем выше проводимость, тем 

меньше потери электроэнергии, тем больше можно передать мощности по ВЛ. 

Материал, применяемый в проводах: медь, алюминий, сталь, бронза, сплавы алюминия 

(алдрей, алмек и др.). 

3.1. Медные провода 

Медные провода применяют на специальных линиях (контактной сети железных дорог, 

трамваев, троллейбусов). Медь обладает механической прочностью и высокой 

проводимостью. Медные провода изготавливают из твердотянутой неотожженной проволоки. 

Они маркируются буквой М. Число указывает сечение провода в мм : 

3.2. Алюминиевые провода 

Проводимость алюминия меньше проводимости меди в 1,6 раза. Для передачи на одно и 

тоже расстояние одинаковой мощности при одинаковых напряжениях и потерях в линии 

алюминиевые провода будут весить примерно в 2 раза меньше медных (хотя их сечение 

должно быть в 1,6 раза больше), так как плотность алюминия в 3,3 раза меньше плотности 

меди. Алюминий устойчив к действию химически активных веществ за исключением 

щелочей, соляной кислоты и солей, содержащихся в морской воде. Эти характеристики 

обусловили широкое применение алюминия для изготовления проводов воздушных линий 

электропередачи. Малая механическая прочность алюминия позволяет применять его в 

линиях местного значения до 35 кВ, где пролеты 100-120 метров. Марка алюминиевых 

проводов состоит из буквы А и числа, указывающего площадь поперечного сечения в 

квадратных миллиметрах. 
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Конструкция алюминиевых неизолированных проводов приведена на 

рис.2. 

 

Рис. 2.   Конструкции неизолированных проводов: а — однопроволочного, б— 

однопроволочного биметаллического, в — многопроволочного, г — многопроволочного 

комбинированного, д — полого. 

3.3. Стальные провода 

Сталь имеет малую электрическую проводимость, но большую механическую прочность. 

Стальные провода применяют при передаче небольших мощностей электроэнергии на 

короткие расстояния (в колхозах, небольших городах, линиях автоблокировки, на железных 

дорогах и т.д.), на переходах линий электропередачи через большие реки, ущелья, а также 

используют в качестве грозозащитных тросов и для изготовления стальных сердечников 

комбинированных проводов. Стальные провода изготавливают однопроволочными и 

многопроволочными. 

Марка однопроволочных проводов состоит из букв ПСО (провод стальной 

однопроволочный) и цифр, указывающих диаметр провода в миллиметрах. Марка 

многопроволочных проводов состоит из букв ПС (ПМС) и цифр, указывающих площадь 

поперечного сечения в квадратных миллиметрах. Провод ПС выполнен из стали с присадкой 

0,2% меди, а ПМС - из стали с присадкой 0,2% - 0,4% меди. 

3.4. Сталеалюминиевые провода 

Сталеалюминиевые провода имеют такое же удельное сопротивление, что и 

алюминиевые провода равного им сечения, так как обычно в электрических расчетах 

сталеалюминиевых проводов проводимость стальной части не учитывается ввиду ее 

незначительности по сравнению с проводимостью алюминиевой части проводов. 



 8 

Марка сталеалюминиевых проводов состоит из букв АС и цифр, указывающих 

поперечное сечение провода в квадратных миллиметрах. 

Провода типа АС выпускаются в диапазоне сечений: для сечения 

алюминиевой части провода от 10 до 1000 мм
2; для сечения стального 

сердечника от 1,8 до 336 мм
2. 

- Число проволок, образующих стальной сердечник, колеблется от 1 до 61, алюминиевая 

часть содержит от 6 до 96 проволок. 

3.5. Грозозащитные тросы 

Проволока для изготовления грозозащитных тросов имеет большое временное 

сопротивление - 120 кГ/мм
2
. Грозозащитный трос с временным сопротивлением 120 кГ/мм

2 
обозначают буквой С и числом, указывающим площадь сечения троса в квадратных 

миллиметрах. В настоящее время промышленностью выпускается грозозащитный трос, внутри 

сердечника которого находится оптиковолоконный кабель, служащий для передачи инфор-
мации (телеметрия, телефония). 

Для ВЛ применяют неизолированные однопроволочные и многопроволочные (из одного 

металла или комбинированные из двух металлов), а также пустотелые или полые провода. 

Многопроволочный провод из одного металла изготавливают скруткой в определенном 

порядке. Как правило провод имеет один центральный и последующие повивы. В первый 

повив укладывается 6 проволок, а в каждый последующий повив на шесть проволок больше. 

Чтобы провод не раскручивался, каждый последующий повив делают в направлении 

противоположном предыдущему. Многопроволочные комбинированные имеют сердечник из 

стальных проволок и повивы из проволок с хорошей проводимостью.   

3.6. Соединение проводов 

В процессе монтажа концы проводов должны быть соединены между собой для создания 
непрерывной электрической цепи. Соединение проводов должно иметь необходимую 

механическую прочность и обеспечить хороший контакт. Согласно ПУЭ, механическая 

прочность должна составлять не менее 90% прочности целых проводов или тросов, а 

электрическое сопротивление не должно превышать 120% сопротивления, соединяемого 

провода такой же длины. Соединение проводов в пролетах должно быть выполнено холодным 

способом. 

Соединение проводов в пролетах выполняют: обжатием, скручиванием или 

опрессованием специальных соединительных зажимов, изготовленных из того же металла, 

что и провод, а также путем термитной сварки. Обжимные соединения выполняются при 

помощи овальных трубчатых зажимов. 
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а) - медных, алюминиевых и стальных, б) - сталеалюминиевых. Рис. 5. 

Овальные соединители для обжатия проводов. 

Так как переходное сопротивление контакта провода в соединителях увеличивается со 

временем из-за негерметичности соединения, соединитель начинает перегреваться, а это 

вызывает перегрев провода и повреждение его в месте соединения. Чтобы обеспечить 

неизменным электрическое сопротивление контакта, концы проводов сваривают. Термитная 

сварка обеспечивает надежный контакт, а опрессовка - нужную механическую прочность. 

Следствием вибрации проводов являются изломы проволок проводов и зажимов, 

особенно на промежуточных опорах. Борьба с вибрацией сводится к тому, что к проводу или 

тросу на определенном расстоянии от поддерживающих и натяжных зажимов подвешивают 

особые приспособления - гасители вибрации. 

4. Описание лабораторной установки 

1. Стенд с образцами неизолированных проводов из алюминиевых, стале- 
алюминиевых, стальных проводов и грозозащитных тросов. 

2. Макет участка высоковольтной линии. 
3. Учебный полигон с одним пролетом на железобетонных опорах Юкв и 

один пролет на деревянных опорах 0,4кв. 
4. Приборы: штангенциркуль, линейка, рулетка, прибор для замера переходных 

сопротивлений. 

 

5. Порядок выполнения работы 

3. Ознакомиться с образцами неизолированных проводов, произвести  
замер штангенциркулем наружного участка проводов, наружный диаметр  
стальных проводов и сталеалюминиевых проводов и сердечника из стале- 

 

      Концы соединяемых проводов вводят с двух сторон в трубку овальной формы, а 

затем переносным станком-клещами овальную трубку с обеих сторон сжимают в 

нескольких местах в шахматном порядке. 
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алюминиевых проводов. 
4. По числу проволок и диаметра провода определить марку провода и  

записать в таблицу результаты измерений: 
Таблица 

Результаты исследований 
 

№ 

п/п 
Число 

проволок 
Диаметр 

провода 

Материал 

провода 
Тип 

провода 
Переходное 

сопротивление, Ом 

1      

2      
3      

4      
5      
6      

5. Замерить длину отрезка провода и рассчитать его сопротивление. 
6. Замерить переходное сопротивление контакта в соединениях различ- 

ных проводов. 
 

6. Контрольные вопросы 

1.Дайте определения: тяжение, запас прочности. 

5. Характеристика медных проводов. 

6. Характеристика алюминиевых проводов. 

7. Характеристика стальных проводов. 
8. Характеристика сталеалюминиевых проводов. 
9. Соединения проводов 
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      ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3. 

Опоры, изоляторы и линейная арматура. 

1. Цель работы 

Изучить конструкции опор и линейных изоляторов. 

2. Программа работы 

2.4. Изучить конструкцию опор; 
2.5. Изучить конструкцию изоляторов; 
2.6. Ознакомиться с основными типами опор, марками изоляторов;  

 

3. Краткие теоретические сведения 

         3.1. Опоры линий электропередачи 

В зависимости  от назначения опоры подразделяются на: промежуточные – Н, анкерные - А, 

угловые - У, концевые - К. специальные - С.  По способ подвески  провода опоры 

классифицируются на: одноцепные, двухцепные, многоцепные. 

Промежуточные опоры  (Рис.1) устанавливают на прямых участках ВЛ. В нормальном режиме 

промежуточные опоры воспринимают вертикальные нагрузки от проводов, изоляторов, 

арматуры и горизонтальные нагрузки от давления ветра на провода и опору. Эти опоры не 

имеют нагрузки от тяжения провода вдоль ВЛ. В аварийном режиме (при обрыве одного или 

двух-трех проводов) промежуточные опоры воспринимают нагрузку от тяжения оставшихся 

проводов и подвергаются кручению и изгибу. Поэтому промежуточные опоры рассчитывают с 

определенным запасом прочности, позволяющим им выдерживать без разрушения аварийные 

нагрузки. 
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1 - распределительный пункт, 2 - линия связи, 3 - шоссе. 4 - понизительная трансформаторная 

подстанция; К-1. К-17 - концевые опоры. П-2. П-3. П-5. П-7. П-8. П-9, П-12, П-13. П-15. П-16- 
промежуточные опоры; УП-4 – угловая  промежуточная опора, УА-6. УА-10, УА-11 - угловые 

анкерные опоры; А-14 - анкерная опора. План и профиль участка BЛ. 

Рисунок 1 

Анкерные опоры устанавливают на прямых участках трассы для перехода ВЛ через 

инженерные сооружения (автодороги, железные дороги, линии связи ВЛ более низкого 

напряжения) или естественные преграды (овраги, реки, озера, водохранилища). Анкерные 

опоры воспринимают продольную нагрузку от разности тяжения проводов и тросов в смежных 

анкерных пролетах. При монтаже эти опоры воспринимают одностороннее тяжение подве-
шенных с одной стороны проводов. Угловые опоры устанавливают на углах поворота трассы 

ВЛ. При нормальных условиях работы ВЛ воспринимают равномерную силу тяжения проводов 
и тросов смежных пролетов. Угловые опоры бывают промежуточные и анкерные. Угловые 

промежуточные опоры устанавливают при небольших углах поворота ВЛ, где нагрузки не 

велики. При больших углах поворота применяют угловые анкерные опоры, имеющие более 

жесткую по сравнению с угловыми промежуточными опорами конструкцию. Концевые опоры 

являются разновидностью анкерных и устанавливают в конце или начале линии. При 

нормальном режиме они воспринимают нагрузку от одностороннего тяжения проводов. На 

промежуточных, анкерных, угловых и концевых опорах кроме проводов могут быть подвешены 

грозозащитные тросы, установлены разрядники, концевые муфты, разъединители и др. 

Специальные опоры подразделяются на транспозиционные и ответвительные. 

Транспозиционные опоры применяются для изменения порядка расположения проводов на 

опорах. Ответвительные опоры - для устройства ответвлений от магистральных линии. 

Перекрестные опоры (противоветровые) предназначены для скрещивания линий и усиления 

устойчивости анкерных участков. Опоры больших переходов устанавливают через реки и 

водные пространства. 

По конструкции опоры делятся на: свободностоящие, рассчитанные на передачу действующих 

нагрузок непосредственно через стойки на грунт или фундамент; опоры с оттяжками, которые 

передают на грунт пли фундамент только вертикальные нагрузки, а поперечные или 

продольные (относительно oт ВЛ) нагрузки передаются на грунт оттяжками, закрепленные за 

анкерные плиты. По способу крепления - опоры устанавливают в грунт или на фундамент. 

Опоры изготавливают из дерева, стали, железобетона. Опоры по конструкции бывают 

цельностоечными и составленными из стоек и приставок. 

Линейные изоляторы. 

Линейные изоляторы служат для изоляции проводов и тросов и крепления их к опорам линий 

электропередачи. В условиях эксплуатации изоляторы находятся пол электрическим 

напряжением и одновременно воспринимают механическую нагрузку от массы проводов, 

гололедных отложений, ветровой нагрузки, вибрации, «пляски», а также тяжения проводов. 

Прочность изоляторов характеризуется механической разрушающей нагрузкой. 
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Изоляторы изготавливают из электротехнического фарфора и стекла. Фарфор покрывают слоем 

глазури или специального закаленного стекла, обладающего высокой стойкостью к 

атмосферным воздействиям, а также высокой механической и электрической прочностью. 

Стеклянные изоляторы легче фарфоровых и лучше противостоят ударным нагрузкам. При 

электрическом пробое стеклянных изоляторов или сильном механическом ударе они не рас i 
|ччгк11ваются, а рассыпаются, что облегчает нахождение поврежденного места и позволяет 

отказаться от профилактических испытаний изоляторов. 

В конструктивном отношении изоляторы подразделяются на штыревые и подвесные. 

Штыревые изоляторы для ВЛ 0,4 кВ применяют следующих шпон: ШП, ШЛН, ТФ, РФО и ТСБ, 

НЕ, а для ВЛ 10кВ - изоляторы ШФ – 10(ШС). ШСС, ШЖБ (рис.1). По конструкции они не 

отличаются от высоковольтных изоляторов, но имеют более высокие характеристики и 

механическую прочность. Штыревые изоляторы ШД для ВЛ - 2О-35кВ имеют сложную 

конструкцию и состоят из двух частей соединяемых цементной связкой. 

Штыревые изоляторы размещают на крюках или на штырях, укрепляемых на траверсах опор 

(рис.2). В условном обозначении изолятором буквы и цифры означают: Ш - штыревой; Ф - 
фарфоровый; С - стеклянный;  10, 20, 35 - класс напряжение); А, Б, В и Г — вариант 

исполнения. 

 

 

 

Схемы штыря (а), крюков для линий высокого (б) и низкого (в) напряжения.  

Рисунок 2 
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Если штыревые изоляторы не обеспечивают требуемую механическую прочность на ВЛ - 6,10 
кв. тогда применяют подвесные изоляторы, рассчитанные на высокие механические нагрузки. 

Подвесные изоляторы (рис.3) состоят из изолирующей детали (стеклянная тарелка) шапка с 

ушком ковкого чугуна и стержня (серьга). Шапку и стержень скрепляют с изоляционной де-
талью цементом марки не ниже 500. Конструкция гнезда шапки и головки стержня 

обеспечивают шарнирное соединение изоляторов при комплектовании гирлянды (рис.4). В 

маркировку подвесных изоляторов входят две буквы: П - подвесной, Ф - фарфоровый, С - 
стеклянный. Число указывает механическую прочность изолятора в тоннах, а буква после числа 

А- Б. В - модификацию изолятора. 

 

 

 

 

 

 

 

а - нормальный (ПФ-6A); б и в - для загрязненных районов (ПР 3,5 и ПС- 2); 1 - изолирующая 

деталь (тарелка). 2 - шапка: 3 - стержень. Подвесные изоляторы.  

Рисунок 3 

В зонах интенсивного загрязнения воздуха, вблизи промышленных предприятий применяют 

грязезащитные изоляторы ПР для поддерживающих гирлянд и НС для натяжных. 

На ВЛ 6-10кВ в гирляндах подвесных изоляторов должно быть - один; 20кВ - два: 35кВ - три: 

110кВ - семь -восемь; 220кВ - тринадцать. ВЛ 110 кВ можно прокладывать только на 

подвесных изоляторах, а 35кв и ниже на штыревых или подвесных. 
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а - поддерживающая, б - натяжная; 1 - скоба, 2 - серьга, 3 - 
изолятор, 4 -ушко. 5 - поддерживающий зажим, 6 — провод, 7 - монтажное звено, 8 - натяжной 

зажим.               Гирлянды подвесных изоляторов. Рисунок 4 

На смену фарфоровым изоляторам промышленность выпускает стеклопластиковые или 

полимерные изоляторы подвесные и опорные на напряжение 10,35, 110кВ. 

4. Описание лабораторной установки 

1. Макет участка воздушной линии электропередачи. 

2. Учебный полигон с одним пролетом на железобетонных опорах 10кВ и один пролет на 

деревянных опорах 0.4кВ. 

5. Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с воздушными линиями электропередачи различного напряжения. 

2. Измерить пролет линии, габарит линии, стрелу провеса на макете и полигоне. 

3. Измерить угол поворота линии на макете. 

4. Начертить чертеж размещения опоры ВЛ в угле поворота линии по заданию преподавателя 

(рис.). 

5. Ознакомиться с основными электротехническими параметрами проводов, изоляторов. 

6. Рассчитать опоры по ветровой нагрузке и гололеду. 

7. Рассчитать коэффициент запаса, вес на изоляторы и гирлянду. 

6. Контрольные вопросы. 

1 .Дайте определения: 

а) Воздушная линия; 

б) Ответвления ВЛ; 

в) Начало и конец ВЛ; 
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г) пролет, стрела провеса провода, габарит стрелы провеса; 

д) приближение провода к земле, угол поворота ВЛ, 

е) тяжение, запас прочности; 

2.  Пересечение и сближение ВЛ до 1000В. 

3.  Пересечение и сближение ВЛ выше 1000В. 

4.Что понимается под гололедом и ветровой нагрузкой? Их воздействие на 

провода. 

5. Что понимается под вибрацией и пляской проводов? Их воздействие на 

провода. 

 6.   Чем отличаются изоляторы ВЛ - 0,4кВ от изоляторов ВЛ – 6 - 10кВ, ВЛ – 35 - 110 – 220 -
50кВ? 

 7.  Какая конструкция у подвесных изоляторов и их маркировка? 

 8.  Как конструктивно устроены опорные изоляторы? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  № 4. 

АППАРАТУРА РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

1.Цель работы 

Изучить назначение, устройство, элементы конструкции, основные характеристики, условия 

использования и порядок выбора аппаратуры ручного управления. 

2.Программа работы 

2.1. Изучить классификацию аппаратуры управления. 

2.2. Изучить требования, предъявляемые ко всем видам аппаратуры управления и защиты 

электродвигателей. 

2.3. Изучить устройство рубильников (Р) и переключателей (П). 

2.4.Изучить устройство выключателя ПВ и переключателя ППВ. 

2.5. Изучить устройство резисторов, реостатов, контроллеров, командоаппаратов, путевых и 

конечных выключателей. 

3. Краткие теоретические сведения 

Электрическая аппаратура - часть электропривода, представляет собой электротехнические 

устройства, предназначенные для управления, регулирования, контроля и зашиты 

электрических цепей. В России изготавливают аппараты более 500 различных наименований, 

не считая типоразмеров. 

Аппараты классифицируют по: 

1)роду тока - постоянного или переменного промышленной и повышенной частоты; 

2) напряжению - до 1 кВ или выше; 

3) принципу действия - механические, электромеханические, электромагнитные, индукционные, 

электронные, тепловые и т.д.; 

4) конструктивному исполнению - по степени зашиты от воздействия окружающей среды, 

категории размещения, условиям применения - открытые, защищенные, закрытые, 

герметические, взрывозащищенные, общепромышленные, рудничные, наружной и внутренней 

установки, для умеренного и холодного климата и т.д.; 

5) назначению - коммутационные и управления (рубильники, выключатели, командоаппараты, 

контакторы, пускатели, реле и др.); регулирования (регуляторы напряжения, преобразователи, 

реостаты, резисторы и т.д.); контроля (реле скорости, времени, давления, уровня жидкости, 

температуры, положения, угловых перемещений и различного рода датчики контроля 

технологических параметров или режима работы электрических цепей); защиты 

(предохранители, реле защиты, автоматические выключатели); усиления (электромашинные, 

магнитные, полупроводниковые и другие усилители); распределения электрического тока 

(зажимы, штепсельные разъемы, токосъемники); логических функций (логические элементы, 
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микропроцессоры, интегральные схемы); перемещения (электромагниты, 

электрогидротолкатели, электромагнитные тормоза); сигнализации (стрелочные, световые и 

цифровые указатели, сирены); измерения (электроизмерительные приборы и трансформаторы). 

В ряде случаев аппаратура комплектуется в одном устройстве, выполняющем несколько 

функций. 

6) способу управления - ручного (неавтоматического); дистанционного (полуавтоматического), 

автоматического и программного; 

7) способу замыкания электрической цепи - контактные и бесконтактные (на тиристорах, 

транзисторах, логических элементах и др. 

По виду защиты электрических цепей от ненормальных режимов работы аппаратура защиты 

(расцепители) делятся на максимальные, минимальные, нулевые, тепловые. Аппаратура защиты 

включает также аппараты защиты персонала от поражения электрическим током и 

непредусмотренного включения электрооборудования. 

Требования, предъявляемые ко всем видам аппаратуры: надежность; экономичность; 

достаточная механическая , электрическая и термическая устойчивости в нормальном и 

аварийном режимах работы; минимальные масса и габариты; удобство монтажа и 

обслуживания. 

Аппараты защиты должны обладать: 

быстродействием - быстро отключать поврежденные участки электроустановки, что 

предотвращает или уменьшает размеры повреждения; 

селективностью или избирательностью - способность защиты определять место повреждения 

и отключать его ближайшим к нему выключателем. Бели же этот выключатель не отключается, 

то должен отключиться следующий, ближайший к источнику питания выключатель. 

чувствительностью - защита должна действовать в самом начале возникновения повреждения; 

надежностью -безотказно работать при всех случаях повреждений в защищаемой зоне и 

ненормальных режимах, для которых предназначена защита. 

Аппараты ручного управления 

Рубильники Р и переключатели П (рис.1) - простейшие коммутационные аппараты с рубящего 

типа контактами, предназначены для нечастых включений, отключений и переключений 

(перекидные переключатели) электрических цепей до 440 В постоянного тока и 660 В 

переменного. Перекидные переключатели в отличие от рубильников имеют двойной комплект 

неподвижных контактов. Их применяют для переключения обмотки статора АД со звезды на 

треугольник, для реверсирования ЭД и т.д. 

Рубильники и переключатели различаются по: 

номинальному току (100-5000 А); 
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числу полюсов контактной системы - одно-, двух-, трехполюсные; 

виду привода - с центральной - Р или боковой -РБ рукояткой, с центральным - РПЦ или 

боковым - РПБ рычажным приводом н др.; 

способу гашения дуги - без дугогасительного устройства, с разрывными моментными ножами на 

пружине, с дугогасительной решеткой; 

виду исполнения - открытые, защищенные, закрытые; 

числу коммутационных положений - «включено - отключено» для рубильников, «включено - 
отключено - переключено» для переключателей. 

Пакетные выключатели ИВ и переключатели ППВ (рис.2) применяют в качестве вводных 

выключателей и переключателей цепей управления электроустановок для распределения 

электроэнергии и управления ЭД постоянного (10-400 А до 220В) и переменного(6,3-250 А до 

380 В) тока. 

Аппараты состоят из отдельных, сложенных вместе двух - семи секций (пакетов) 3 с 

контактной системой (двух- или трехлолюсной) 5 и дугогасящим устройством с шайбами 6 из 

фибры. Подвижные контакты 4 в пакетах (в каждом по два пружинящих контакта, рас-
положенных по окружности) насажены на изолированный поворачивающийся вал 1 

квадратного сечения с рукояткой 2. Аппараты обеспечивают быстрое и независимое от 

скорости попорота рукоятки переключение контактов и ускоренное гашение дуги выделяю-
щимися из фибры хлором и ионами цинка.  

Резисторы - это аппараты, обладающие активным сопротивлением и предназначенные для 

ограничения электрического тока в цепи. По назначению их делят на пусковые, 

регулировочные, пускорегулировочные, тормозные, нагрузочные, разрядные, экономические, 

добавочные, шунтирующие. Пусковые, тормозные и разрядные резисторы работают в 

кратковременном режиме. В них допускается повышенная плотность тока. Остальные работают 

в продолжительном режиме и имеют меньшую плотность тока. 

Реостаты - это аппараты, объединяющие в себе резисторы и встроенные переключающие 

устройства для регулирования сопротивления (включение и отключение отдельных секция из 

резисторов). Некоторые из них содержат и реле защиты. Для переменного тока применяют 

реостаты с масляным охлаждением, а для постоянного - с воздушным. 

Контроллеры - это многоступенчатые коммутационные аппараты, предназначенные для 

управления силовыми электрическими цепями при пуске, регулировании частоты вращения, 

реверсировании и остановке ЭД. Контроллеры используют также в качестве переключающего 

устройства реостатов и резисторов. Выпускаются кулачковые и магнитные контроллеры. 

Кулачковый контроллер имеет контактную систему с 15-16 парами контактных элементов, 

снабженных дугогасительными камерами 2. В магнитных контроллерах для переключений в 

силовых цепях используются контакторы и реле, устанавливаемые на специальных панелях. 

Управление контакторами и реле производит оператор дистанционно с помощью 

командоконтроллеров. 



 20 

Командоаппараты - это устройства, посредством которых дается импульс воздействия на 

систему дистанционного и автоматического управления электроприводом. К этим устройствам 

относятся кнопочные посты управления, универсальные переключатели, командоконтроллеры, 

путевые и конечные выключатели. 

Кнопочные посты управления - служат для дистанционного управления электромагнитными 

аппаратами переменного и постоянного тока напряжением до 500 В (контакторы, пускатели) и 

для цепей сигнализации. Они комплектуются одно- («Ход» или «Стоп»), двух- («Ход» и 

«Стоп») или трехкнопочными («Вперед», «Назад», «Стоп») элементами. Каждый кнопочный 

элемент (рис.5) имеет две пары электрически не связанных контактов - замыкающих 1 и раз-
мыкающих 2. 

Универсальные переключатели УП - служат для нечастых включений и отключений 

относительно маломощных электроприемников (ток 0,1-20 А, напряжение до 500 В) и 

переключений в цепях управления, измерения и сигнализации. Аппараты состоят из набора 

изолированных и скрепленных стяжными болтами контактных секций 2 (от 2 до 24) с двумя 

парами контактов без дугогасящих устройств в каждой. Переключение контактов в наборе 

секций может производиться по различным или неизменной программам. Переключатели 

изготавливают в открытом (УП-5 300), защищенном (УП-5 400) и взрывозащищенном (УП-5 
800) исполнениях. 

Командоконтроллеры - это аппараты дистанционного управления электроприводами (катушек 

контакторов и других аппаратов) постоянного или переменного тока (до 15 А) напряжением до 

500 В. Командоконтроллеры применяют для частых переключений нескольких цепей 

управления по определенной программе. Аппараты могут иметь различное конструктивное 

исполнение. Их классифицируют в зависимости от числа коммутируемых электрических цепей, 

вида привода, наличия фиксации положений, числа рабочих положений (до 9).  

Путевые и конечные выключатели и переключатели используют для автоматической остановки 

и изменения направления вращения ЭД в электроприводе подъемно-транспортных механизмов, 

а также в устройствах сигнализации и блокировки. Они имеют контактную систему, которая 

переключается с помощью управляемых механизмов рычажного, нажимного, вращающегося 

действия, а также с использованием индукционных и магнитных датчиков, воздействуя на 

электрические цепи постоянного или переменного тока. 

4.Задание к выполнению работы 

Для заданного электрического двигателя выбрать аппараты ручного управления. Составить и 

начертить принципиальную электрическую схему управления электродвигателем.  

Форма отчета. Отчет должен содержать краткие теоретические сведения, таблица с указанием 

выбранного электрооборудования, принципиальная электрическая схема управления 

электрическим двигателем, выводы. 

5.Контрольные вопросы 

1. Классификация аппаратов. 
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2. Что относится к аппаратам ручного управления. 

3. Назначение, конструкция, принцип действия рубильников и переключателей. 

4.   Назначение, конструкция, принцип действия пакетных выключателей и переключателей. 

5. Назначение, конструкция, принцип действия резисторов. 

6. Назначение, конструкция, принцип действия реостатов. 

7. Назначение, конструкция, принцип действия контроллеров. 

8. Назначение, конструкция, принцип действия командоаппаратов. 

9. Назначение, конструкция, принцип действия путевых и конечных выключателей. 

10. Порядок выбора аппаратов ручного управления, 

11. Требования, предъявляемые ко всем видам аппаратуры. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5. 

Автоматические воздушные выключатели. 

1. Цель работы: 

         Изучить конструкцию и характеристики автоматических выключателей, правила выбора 

автоматических выключателей, оценить их достоинства и недостатки. 

2. Программа работы: 

2.1. Изучить устройство, достоинство и недостатки АВ. 

2.2. Изучить конструкцию и основные элементы АВ. 

2.3. Изучить назначение полупроводниковых расцепителей. 

2.4. Изучить условия выбора АВ. 

3. Краткие теоретические сведения 

         Автоматические воздушные выключатели (автоматы) – двухпозиционные 

коммутационные электрические аппараты, предназначенные для автоматического отключения 

электрической цепи напряжением до 1000 В при нарушении нормального режима работы 

(короткое замыкание, длительная перегрузка, значительное снижение или исчезновение 

напряжения в питающей сети) и нечастых ручных оперативных включений и отключений 

силовой цепи и цепи управления в нормальном режиме (рис. 1). Они должны длительно 

выдерживать ток нагрузки во включенном положении и обеспечивать автоматическое 

многократное отключение токов к.з. Гашение дуги в автоматах происходит в воздухе. 

         Основные элементы автомата – контакты с дугогасительной системой, привод с 

механизмом свободного расцепления, расцепители, вспомогательные контакты. Автоматы в 

конструктивном отношении различают по: номинальному току и напряжению; числу полюсов 

контактной системы – одно, двух, трех и четырех полюсные; наличию и отсутствию 

расцепителей максимального тока, тепловых, минимальных или комбинированных 

(максимально-тепловых); селективные и неселективные; токоограничивающие – отключение 

происходит за время, при котором ток короткого замыкания в цепи не успевает достичь 

установившегося значения, и нетокоограничивающие; с задним, передним или 

комбинированным присоединением внешних проводов; стационарные и выдвижные; с ручным 

и дистанционным управлением с помощью электромагнита или электродвигателя; без блок-
контактов – контактная система на малые токи, и с блок-контактами; открытого, защищенного, 

пыленепроницаемого и взрывозащищенного исполнения; величине собственного времени 

срабатывания – нормальные (0,02 – 0,1 с), селективные (более 1 с), быстродействующие (до 

0,05 с). 

         Достоинства автоматов по сравнению с предохранителями: имеют возможность 

быстрого включения после срабатывания; более стабильные характеристики; имеют 

возможность выполнения некоторых типов автоматов с нулевой защитой и защитой от 

понижения напряжения; одновременное отключение всех трех фаз. 

         Недостатки автоматов: дороже плавких предохранителей, более сложные по 

конструкции, имеют большие габаритные размеры. 
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1 - привод выключателя; 2 - рукоятка включения и отключения автомата; 3 -система ломающихся 
рычагов; 4,6,10,16 — отключающие прижины; 5 и 11 -главные контакты; 7 - дугогасительные контакты; 8 - 
дугогасительная камера; 9 - электродинамические компенсаторы: 12-гибкая связь; 13-несущая деталь; 
14- защелка; 15 - зубцы защелки; 17 и 18 - максимальный и минимальный электромагнитные 
расцепители; 19 - тяга; 20 - механизм свободного расцепления; 21 — биметаллическая пластина; 22 — 
нагреватель; 23 — шунт. 

         Широко применяются выключатели АЕ20 для защиты, пуска и остановки асинхронных 

двигателей, а также для защиты, оперативных переключений и отключений электрических 

цепей с частотой до 30 циклов в час.  

4. Выбор автоматических выключателей 

         Автоматы выбирают по следующим условиям: 

Uн.а. ≥ Uн.у.; 

Iа ≥ Iн.у. 

Iн.р. ≥ kн.т. Iр. макс 

Iн.э. ≥ kн.э. Iк. макс 

Iпред.откл. ≥ Iк. макс 

где Uн.а, Uн.у. – номинальные напряжения автомата и электроустановки; 

Iа, Iн.у – номинальные токи автомата и электроустановки; 

Iн.р. – номинальный ток теплового расцепителя автомата; 
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kн.т. – коэффициент надежности, учитывающий разброс по току срабатывания теплового 

расцепителя 1,1…1,3; 

Iн.э. – ток отсечки электромагнитного расцепителя; 

kн.э. - коэффициент надежности, учитывающий разброс по току электромагнитного расцепителя 

и пускового тока электродвигателя 1,25…1,5; 

Iпред.откл – предельный отключаемый автоматом ток; 

Iк. макс – максимальный ток короткого замыкания в месте установки автомата. 

Iк. макс = Uн / ( 3 (ZT + ZЛ)) 

где ZT – сопротивление трансформатора, приведенное к напряжению 400 В; 

 ZЛ – сопротивление линии от шин 0,4 кВ подстанции до места установки автомата. 

Сечение 

мм
2 

35 50 70 95 120 150 185 240 

ZЛ 
(Ом/км) 

0,876 0,604 0,438 0,318 0,25 0,198 0,166 0,128 

 

Таблица – Выбор автоматических выключателей 

Наим. электродвигатели трансформатор линия Ток 

к.з. 

Рном  

кВт 

Uном 

 В 

Iном  

А 

Iр макс 

А 

Sном 

кВА 

Uк % Zт 

Ом 

L 

км 

Zл 

Ом 

Iк макс 

           

АВ, 

тип 
Рном  Uн Iн Iн.р. Ккт Кн.э. Iнэ Iпр. 

отк 

           

 

5. Описание лабораторной установки 

         Лабораторная установка состоит из стенда с разными типами автоматических 

выключателей и переносных автоматических выключателей различных типов. 

6. Порядок выполнения работы 

         1. Наружным осмотром проверить, как хранятся дугогасительные камеры у автоматов АП-
50 и других типов. 

         2. Проверить визуально наличие отключающих пружин у автоматов. 

         3. Ознакомиться с независимыми расцепителями, с электромагнитными расцепителями. 
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         4. Изучить механизм свободного расцепления. 

         5. Изучить параметры и условия свободного выбора автоматических воздушных 

выключателей для защиты электрических цепей и присоединенных потребителей. 

         6. Выбрать автомат для защиты электроустановки по заданию преподавателя. 

         7. Составить и начертить принципиальную электрическую схему управления 

электродвигателем. 

7. Выводы 

 

8. Контрольные вопросы 

1. Назначение автоматических выключателей. 

2. Классификация автоматических выключателей. 

3. Достоинства и недостатки автоматических выключателей. 

4. Конструкция и принцип действия автоматических выключателей А3700. 

5. Основные элементы автоматических выключателей. 

6. Принцип действия дугогасительной системы автоматических выключателей. 

7. Характеристики времени срабатывания автоматических выключателей с 

полупроводниковыми и тепловыми расцепителями, их отличие. 

8. Типы расцепителей автоматических выключателей, их назначение. 

9. Порядок выбора автоматических выключателей. 

10. Условные обозначения автоматических выключателей. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6. 

Магнитные пускатели. 

1.Цель работы 

Ознакомиться с конструкцией и принципом работы основных узлов магнитного пускателя. 

Изучить и получить навыки в сборке схем управления нереверсивных и реверсивных 

коммутационных аппаратов. 

2.Программа работы 

2.1 Изучить конструкцию магнитных пускателей 

2.2 Выполнить схемы включения этих аппаратов и аппаратуры управления для работы 

электродвигателей в сети. 

3. Краткие теоретические сведения 

Магнитным пускателем (МП) называется трехполюсный контактор, предназначенный для 

коммутационных операций в цепях реверсивных и нереверсивных потребителей и защиты их от 

перегрузок при рабочих напряжениях до 500 В и рабочих токах до 150А.  

Таблица 2.1 

Паспортные данные магнитного пускателя 

Тип магнитного пускателя — ПМЕ-212 

Номинальное напряжение В 380 

Номинальный ток А 25 

Коммутационная износостойкость при IH В.О. 5×105 

Механическая износостойкость В.О. 20×105 

Ток теплового реле номинальный А 25 

Ток теплового элемента А 20 

Пределы регулирования тока несрабатывания % ±5 

Максимальная мощность двигателя кВт 10 
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Управление работой главных контактов МП осуществляется электромагнитной катушкой КМ1, 

контакты которой КМ 1.1, КМ 1.2, КМ 1.3, и блокировочные контакты КМ 1.4 (рис. 2.1) 

управляются ее электромагнитом. 

 

Рис. 2.1. Схема управления нереверсивным двигателем с помощью двухкнопочной станции 

управления 

Двухкнопочная станция состоит из кнопки "ПУСК", имеющей нормально разомкнутые, 

замыкающиеся при нажатии кнопки контакты, и кнопки СТОП, имеющей нормально 

замкнутые, размыкающиеся при нажатии кнопки контакты (рис. 2.2, а). 

Схема управления нереверсивным двигателем с помощью двухкнопочной станции приведена 

на рис. 2.1. В силовую цепь двигателя последовательно в каждую фазу включены силовые 

контакты пускателя (КМ1.1, КМ1.2, КМ 1.3), подающие напряжение в обмотки двигателя. 

В цепь управления, подключенную на линейное напряжение питающей сети, последовательно 

включены: обмотка контактора электромагнита КМ1, кнопки SBS "ПУСК", SBT "СТОП". При 

нажатии кнопки "ПУСК" образуется цепь управления: фаза А - обмотка КМ1 - контакты кнопки 

SBS "ПУСК" -контакты кнопки SBT "СТОП" - фаза С. Главные контакты КМ1.1,~КМ&2,< 

КМ1.3 замыкаются, и в обмотки двигателя подается трехфазное напряжение; чтобы при 

отпускании кнопки "ПУСК" (ее контакты возвращаются в разомкнутое состояние) двигатель не 

остановился, параллельно ей подключены блокировочные контакты КМ 1.4. Остановка 

двигателя осуществляется нажатием кнопки "СТОП", размыкающие контакты которой 

разрывают цепь управления. Для защиты двигателя от перегрузки в цепь двух фаз включены 

тепловые реле КК1, КК2, нагревательные элементы которых разрывают цепь катушки КМ1. 
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Рис. 2.2.   Кнопочные группы пусковой станции: а - двухкнопочной;                   б - 
трехкнопочной 

Реверсирование двигателя выполняется с помощью двух контакторов (КМ1 и КМ2) и 

трехкнопочной станции управления (рис. 2.3). При срабатывании контактора КМ1 (силовых 

контактов КМ1.1, КМ1.2, КМ 1.3) к обмоткам двигателя подается напряжение сети с прямым 

порядком чередования фаз (ABC). Если срабатывает контактор КМ2 (контакты КМ2.1, КМ2.2, 

КМ2.3) порядок чередования фаз меняется (СВА) и двигатель изменяет направление вращения. 

При одновременном срабатывании обоих контактов КМ1 и КМ2 возникает короткое замыкание 

фаз А-С. Для предотвращения этого режима применяется электрическая блокировка цепи 

управления нормально замкнутыми контактами КМ1.5, КМ2.5 и SBS1, SBS2. 

Пуск двигателя "Вперед" осуществляется нажатием кнопки SBS1 "Вперед". При этом 

образуется цепь: фаза А - контакты термореле КК1, КК2 - замкнутые контакты кнопки SBT 
"СТОП" - замкнутые контакты SBS2 "Назад" - замыкающие контакты кнопки SBS1 "Вперед" - 
замкнутые контакты КМ2.5 - обмотка электромагнита контактора КМ1 - фаза С. Замыкаются 

силовые контакты КМ1.1, КМ1.2, КМ1.3. Двигатель получает прямой порядок чередования фаз. 

Пуск двигателя "Назад" осуществляется нажатием кнопки SBS2. При этом образуется цепь: 

фаза А - контакты термореле КК1, КК2 - замкнутые контакты кнопки "СТОП" - замыкающие 

контакты SBS2 "Назад" – замкнутые контакты SBS1 - замкнутые контакты КМ 1.5 - обмотка 

электромагнита контактора КМ2 - фаза С. 
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Рис. 2.3. Схема 

управления реверсивным двигателем с помощью трехкнопочной станции управления 

В результате срабатывания катушки электромагнита КМ2 замыкаются силовые контакты 

КМ2.1, КМ2.2, КМ2.3, и в обмотку двигателя подается обратный порядок чередования фаз 

трехфазной системы. Двигатель начинает вращаться в обратном направлении. Одновременное 

нажатие кнопок SBS1 "Вперед" и SBS2 "Назад" приведет к исчезновению тока в цепях катушек 

обоих электромагнитов, и не один контактор не срабатывает. Защита силовой цепи двигателя от 

перегрузок осуществляется термореле КК1 и КК2. Короткие замыкания в цепях схемы 

отключаются предохранителями. 

 

 

4.Объем и порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с конструкцией, принципом работы и компоновкой основных узлов МП. 

2.  Используя одну из двух двухкнопочных станций (рис. 2.2, а), собрать схему управления 

нереверсивного двигателя, и опробовать ее в работе (рис. 2.1). 

3. Определить величину тока, потребляемого обмоткой контактора, рассчитать потребляемую 

мощность. 

4. Ознакомившись с принципом работы нереверсивной схемы управления работой двигателя. 

Проверить ее в работе. 

5. Используя трехкнопочную станцию управления (рис. 2.2, б), собрать реверсивную схему 

управления работой двигателя (рис. 2.3). Опробовать ее в работе. Объяснить работу 

электрической блокировки, предотвращающей одновременное срабатывание двух контакторов 

МП. 

Примечание: изменение направления вращения двигателя производить только после полной его 

остановки. 

5.Содержание отчета 

Отчет должен быть составлен по пунктам программы выполнения работы и содержать: 

•  формулировку цели работы; 
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•  реверсивную, нереверсивную и многопостовую схемы управления работой двигателя; 

объяснение принципа работы блокировки от одновременного срабатывания двух контакторов 

МП.                  

6.КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Устройство и принцип работы МП. 

2. Как осуществляется защита потребителя от перегрузок и коротких замыканий с помощью 

МП? 

3. Объясните принцип работы реверсивной и нереверсивной схемы управления МП. 

4. Принцип работы электрической блокировки от одновременного срабатывания двух 

контакторов МП. 

5. Способы гашения дуги в МП. 

6. Выбор МП.                                 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7. 

ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 

1.Цель работы 
Изучить назначение, устройство, элементы конструкции, основные характеристики, условия 

использования предохранителей и методы их выбора для защиты электрооборудования. 
2.Программа работы 

          2.1. Изучить конструкцию предохранителей. 
2.2. Изучить основные параметры предохранителей. 
2.3. Изучить конструкцию плавких вставок. 
2.4. Изучить условия и способы гашения дуги. 
2.5. Изучить назначение предохранителей  
2.6. Изучить способы выбора предохранителей для защиты электрооборудования. 
2.7. Изучить ампер-секундные характеристики. 
2.8 Провести выбор предохранителей до 1000В 

3. Краткие теоретические сведения 

Плавкий предохранитель - это коммутационный аппарат однократного действия, в котором при 

токе большем заданного значения размыкается электрическая цепь за счет плавления плавкой 

вставки, нагреваемой током. Он служит для защиты участка цепи или электрической установки 

от действия токов короткого замыкания (КЗ) или от длительных перегрузок. Предохранитель 

включается последовательно с защищаемой цепью и состоит из следующих основных 

элементов: корпуса, металлической плавкой вставки, контактного и дугогасительного 

устройств (дугогасительной среды). Плавкая вставка представляет собой искусственно 

ослабленный участок цепи. После Отключения цепи плавкую вставку заменяют вручную. 

Основными параметрами предохранителей являются: 

Номинальный ток предохранителя 1пр (указан на предохранителе) равен наибольшему из 

номинальных токов плавких вставок, предназначенных для данного предохранителя. 

Номинальный ток плавкой вставки 1в - это ток, указанный на плавкой вставке, при котором она 

работает длительное время и не расплавляется. Номинальный ток плавкой вставки должен быть 

всегда меньше или равен номинальному току предохранителя (1в<1пр). 

Номинальное напряжение предохранителя Uн.пр указывается на предохранителе и соответствует 

наибольшему номинальному напряжению сети, в которой допускается установка данного 

предохранителя. 

Предельный ток отключения Iпр.откл - наибольшее значение тока КЗ, при котором гарантируется 

надежная работа предохранителя, т.е. обеспечивается гашение дуги без каких-либо 

повреждений. 

Важной характеристикой предохранителя является ампер-секундная или защитная 

характеристика вставки, представляющая собой зависимость времени перегорания плавкой 

вставки от протекающего по ней тока (рис.1). Полное время срабатывания предохранителя 

после возникновения к.з. или перегрузки состоит из трех составляющих: времени нагрева 



 32 

вставки до начала плавления, перехода ее из твердого состояния в жидкое, горения и гашения 

дуги. Основная составляющая, определяющая время срабатывания, -первая. Время перегорания 

плавкой вставки быстро уменьшается с увеличением тока. Предохранители, устанавливаемые в 

сетях 380В и ниже,  должны выдерживать ток, равный 1,3 Iв, неограниченно длительное время,  

а ток 1,6 Iв - до 1ч. При токах (2...2,5) Iв время снижается до нескольких минут или секунд в 

зависимости от типа предохранителя и плавкой вставки. При выборе предохранителя 

необходимо учитывать защитные характеристики каждой отдельной вставки. 

Плавкая вставка предохранителя изготавливается из меди, цинка, свинца и его сплавов, серебра, 

алюминия. По условиям гашения дуги предохранители разделяют на: не обеспечивающие и 

обеспечивающие эффект ограничения тока. Первые - не влияют на значение тока к.з., а только 

отключают его через определенное время. Вторые - плавление вставки и гашение дуги 

происходят раньше, чем ток к.з. достигнет своего максимального (ударного) значения.  

В сельских сетях напряжением до 1 кВ наибольшее распространение получили 

предохранители: трубчатые (рис.2) типов ПР (незаполненные разборные с патроном из фибры), 

НГШ (с кварцевым заполнением неразборные) и ПН (с кварцевым заполнением разборные) для 

защиты электродвигателей и силовых сетей (номинальные токи 15-1000 А);  

пробочные типа Е, ПД или ПДС (со сменной плавкой вставкой), применяемые для защиты 

электроосветительных установок и электродвигателей малой мощности (номинальные токи 6-
600 А). 

Калиброванная плавкая вставка изготавливается из сплава свинца и олова или меди. 

Контактные ножи изготавливают из меди или луженной меди. 

Гашению дуги, возникающей при перегорании вставки в предохранителях ПР способствует 

выделение из фибры газа хлора, в ПН и НГШ - кварцевый песок. 

Предохранители на напряжение выше 1 кВ. В сельских электроустановках применяются 

предохранители типа ПКТ и ПВТ (прежнее название соответственно ПК и ПСН). 

Предохранители типа ПКТ (с кварцевым наполнителем) изготавливают на напряжения 6...35 кВ 

и номинальные токи 40...400 А.  

Достоинства предохранителей: простота устройства; низкая стоимость; быстрое отключение 

цепи к.з.; для некоторых типов -способность ограничивать ток к.з. 

Недостатки:  

1) тепловые характеристики предохранителей не соответствуют тепловым характеристикам 

защищаемого ЭД. При перегрузке на 25% плавкая вставка не перегорает, тогда как изоляция ЭД 

при перегрузке на 10-15% перегревается сверх допустимой нормы; 

2) сгорание плавкой вставки в одной фазе вызывает работу ЭД при несимметричном 

пониженном напряжении, увеличение тока нагрузки и перегрев изоляции; 

3) большой разброс характеристик, затрудняющий согласование последовательно включенных 

аппаратов; 
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4) возможность обеспечить избирательность действия только в радиальных сетях с 

односторонним питанием. 

5) нечеткая работа при перегрузках; 

6) длительность операции замены предохранителя (вызов электрика, вскрытие аппарата), что 

приводит к простою оборудования, т.е. к снижению его производительности; 

7) возможность установки некалиброванной вставки, что обесценивает защиту; 

Выбор предохранителя 

Предохранители напряжением до 1000 В выбирают по следующим параметрам:                                                                                                             
по номинальному напряжению: номинальное напряжение предохранителя Uн.пр  должно быть 

равно номинальному напряжению электроустановки Uн.уст, где их устанавливают :               

Uн.пр= Uн.уст; 

 по предельно отключаемому току предохранителя 

Iпр. откл  I” 

где Iпр.откл - предельно отключаемый ток; I" - сверхпереходный ток к.з. в месте установки 

предохранителя; 

по номинальному току плавкой вставки; номинальный ток плавкой вставки  Iв должен быть по 

возможности наименьшим при соблюдении следующих условий: 

Iв  kн Iр.мах 

и 

Iв   Iмах/α, 

где Iрмах - максимальный рабочий ток цепи, защищаемой предохранителем; Iмах - максимальный 

ток цепи при включении электрических приемников, у которых пусковые токи значительно 

превышают номинальные; kн - коэффициент надежности, принимаемый для линий, питающих 

лампы накаливания и нагревательные приборы - 1, люминесцентные лампы - 1,25, лампы типа 

ДРЛ - 1,1, α - коэффициент, зависящий от пускового режима защищаемых электродвигателей и 

предохранителя.  

При защите предохранителем линии, к которой подключен один двигатель, 

Iмах= ki Iн = Iп 

где ki - кратность пускового тока двигателя;    IН - номинальный ток двигателя, А. 

При защите предохранителями линии, к которой присоединены более пяти двигателей, ток 

плавкой вставки определяют по условию 

Iв   k0   Ip(n-1) + Iп/α 
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При защите предохранителем линии, к которой присоединены до пяти двигателей, 

Iв  k0  Ip(n-1)  +  Iп, 

где k0 - коэффициент одновременности;   Ip(n-1) - сумма рабочих токов всех двигателей, за 

исключением одного, у которого разность между пусковым и номинальными токами 

наибольшая;  Iп  - пусковой ток исключенного из суммы двигателя. 

       При выборе плавких вставок безинерционных предохранителей (ПН, НПН, НПР) для 

защиты короткозамкнутых электродвигателей с легким режимом пуска (длительность пуска 

2...5 с) α=2,5 и с тяжелым пуском α=1,6; для малоинерционных предохранителей (ПР2) при 

легком режиме пуска α=3 и при тяжелом режиме α=2. При частых пусках (15 и более в час) 

двигателей с легким режимом пуска плавкие вставки нужно выбирать, как для тяжелого 

режима. 

       по селективности защиты; для проверки селективности действия плавких 

предохранителей, а также для согласования их работы с работой релейной защиты составляют 

карты селективности.         

      Для выбора предохранителей по условию селективности можно использовать метод 

согласования их характеристик. В основу этого метода положен принцип сопоставления 

площадей сечений плавких вставок с учетом того, из какого материала они изготовлены. При 

установке однотипных предохранителей напряжением до 1000В селективность будет 

соблюдена, если плавкие вставки каждых двух последовательно включенных предохранителей 

отличаются одна от другой не менее чем на две ступени по шкале номинальных токов плавких 

вставок, а при установке предохранителей напряжением выше 1 кВ с кварцевым наполнителем 

- на одну ступень.Технические данные предохранителей напряжением до 1000 В приведены в 

табл.1.  На рис.6 показаны ампер-секундные характеристики предохранителей типа ПН2, а на 

рис.7 - предохранителей типа НПР и НПН. 

Предохранители напряжением выше 1000 В для защиты трансформаторов выбирают по 

следующим параметрам: 

             по номинальному напряжению по условию 

Uн.пр = Uн.уст ; 

            по номинальному току предохранителя 

Iн.пр.  Iр.форс. , 

где Iр.форс - ток в цепи в форсированном режиме, который возникает при отключении одной из 

двух работающих параллельных линий или при использовании перегрузочной способности 

силовых трансформаторов, силовых кабелей; 

по предельно отключаемому току предохранителя 

I”  Iпр.откл, 
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Рис.6. Ампер-секундные характеристики предохранителей типа ПН2 

 

                

Рис.7. Ампер-секундные характеристики предохранителей типа НПР и НПН 

 

 

по номинальному току плавкой вставки IВ. 

 

 

 

4. Задание к выполнению работы 

Для заданной принципиальной электрической схемы выбрать предохранители низкого 

напряжения, определить время перегорания плавкой вставки. Полученные результаты расчетов 

свести в таблицу. 
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5. Порядок выполнения работы 

Отчет должен содержать краткие теоретические сведения, таблицу №1 с указанием выбранных 

предохранителей для схемы рисунок 8, их технических параметров, принципиальную 

электрическую схему, выводы; 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рис.8. Принципиальная электрическая схема 

 

 

Таблица 1 

№ 

двигателя 
Мощность эл. 

двигателя, кВт 
Тип и ток 

плавкой вставки 
Время 

перегорания 

плавкой 

вставки (сек) 

Марка и 

сечение 

кабеля, мм
2 

Примечание 

1 3     

2 5     

3 8     

4 10     

D1 

D2 

D3 

D4 

D5 

D6 

D7 
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5 15     

6 18     

7 25     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9.  Ампер-секундные 

характеристики плавких вставок 

предохранителей типа ПК (а) и ПВ 

(ПСН) – 35 (б) 

 

 

 

 

6. Контрольные вопросы 

1. Назначение, принцип действия предохранителей. 

2. Основные параметры предохранителей. 

3. Конструкция, материалы плавких вставок предохранителей. 
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4. Принцип действия предохранителей. 

5. Достоинства и недостатки предохранителей. 

6. Что такое ампер-секундная характеристика предохранителей. 

7. Классификация, назначение, конструкцмя предохранителей напряжением до 1000В. 

8. Классификация, назначение, конструкция предохранителей напряжением свыше 1000В. 

9. Порядок выбора предохранителей напряжением до 1000В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8.  

Однофазный трансформатор 

1. Цель работы 

Ознакомиться с конструкцией и паспортными данными трансформатора, снять его внешнюю 

характеристику, исследовать в опытах холостого хода (ОХХ) и короткого замыкания (ОКЗ), по 

результатам эксперимента определить основные параметры трансформатора. 

2. Программа работы 

2.1. Изучить конструкцию трансформатора. 

2.2. Ознакомиться с основными электротехническими параметрами трасформатора 
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2.3. Изучить работу трансформатора в режиме холостого хода и короткого замыкания. 

3. Описание лабораторной установки 

 Объектом    исследования    является    однофазный    трансформатор.   Типовые эксперименты, 

которые проводят с трансформаторами — ОХХ и ОКЗ — характерны тем, что фиксируемые 

величины отличаются на два порядка и более. По этой причине используемые приборы имеют 

переключатель диапазонов. Упомянутая уже форма позволяет настраивать параметры 

регулируемого источника и нагрузки для проведения опытов. В реальной ситуации 

неправильный выбор диапазонов, величин питающего напряжения и нагрузки приводят к 

выходу из строя приборов, трансформатора или срабатыванию защиты. При проведении ОКЗ во 

вторичной цепи ни когда не устанавливают амперметр — это приводит к падению напряжения 

на нем (до 75 мВ) и появлению погрешности: Поэтому нет смысла устанавливать в форме 

величину нагрузки равной нулю. Достаточно установить флаг замкнутого состояния ключа S. 
Для организации режима холостого хода трансформатора следует установить большое 

сопротивление нагрузки, сравнимое с утечками в изоляции Rн = 1е7.  По сценарию 

эксперимента снятия  внешней характеристики (ВХ),  на вторичной обмотке трансформатора 

фиксируют падение напряжения, см. прибор PV2. Трансформаторы обладают жесткой ВХ, 

поэтому показания почти не меняются. 

Для их фиксации используют не шкальные, а цифровые измерительные приборы. В данной 

лабораторной показания прибора PV2 можно уточнить в цифровой форме — см. панель 

приборов. 

3. Порядок выполнения работы 

3.1. Установить паспортные данные    трансформатора,    воспользовавшись 

 приведенной ниже формой. 

3.2. По   паспортным   данным   трансформатора   рассчитать  его   номинальные первичный I1, 
и вторичный I2 токи, номинальный коэффициент трансформации п. 

3.3. Приняв  площадь  поперечного сечения  магнитопровода  трансформатора равной S=12 см
2 

и амплитуду индукции в нем Вт = 1,8 Т, определить числа витков обмоток трансформатора. При 

расчете, пренебрегая величинами второго порядка малости, можно считать ЭДС равными 

номинальным напряжениям обмоток. Частота напряжения сети 50 Гц. 

               Паспорт Тр              Панель измерительных приборов       Диапазоны 

U1=220В              

U2=127В 

S=160ВА 

f=50Гц 

10    -   200Вт 

15    -   250В 

0,2   -   1А 

PW1  

PV1  

PA1  

PV2  
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            Параметры схемы                         

 

 

 

 

Убедится, что ваш вариант паспорта трансформатора установлен в форме правильно. 

3.4. Снять вольтамперную характеристику катушки со стальным сердечником. Такой катушкой 

является трансформатор при разомкнутом контуре нагрузки (RH = 1е7). В ходе эксперимента 

нужно снять 5..6 точек, меняя напряжение от 0 до 210 В, и, столько же, для диапазона от 210 до 

250 В. Обратить внимание на диапазон изменения тока в эксперименте. Если предел 

амперметра будет выбран неправильно, измерения будут иметь большую погрешность. 

Результаты измерений занести в таблицу 1. 

                                                                                                                                  Таблица 1 

U, В  

I,A  

 

3.5. Исследовать трансформатор в рабочем режиме — снять внешнюю характеристику. Для 

этого установить на первичной обмотке трансформатора номинальное напряжение, и, изменяя 

величину нагрузочного сопротивления RH, произвести 5..6 измерений при различных по 

величине токах нагрузки (в диапазоне от 0 до I2ном).  При фиксировании показаний прибора PV2 
следует пользоваться имеющейся возможностью их уточнения (представлением показаний в 

цифровой форме). Результаты измерений занести в таблицу 2. 

PA2  

Е=220В 

Rн=100Ом 
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Таблица 2 

Измерено Вычислено 

сторона НН сторона ВН  

I2,А U2,B U1,В I1,A Р1, Вт Р2, Вт Cos 1  

        

3.6. Исследовать трансформатор в режиме холостого хода. Режим холостого хода имеет место 

при I2 = 0 А. Данные этого режима взять из таблицы 2 и занести их в таблицу 3. Обязательно 

проверьте какие пределы приборов были использованы в опытах с малой нагрузкой (в режиме 

XX). В случае если выбор пределов был неверен, повторите соответствующие эксперименты, 

уточните показания. 

 

 

Таблица 3 

Измерено Вычислено 

U1, В I10, А    Р10, Вт U20, В Z0, ОМ R0, Ом X0, Ом Cos 10      n I10. % 

         

3.7. Исследовать трансформатор в опыте короткого замыкания. В управляющей форме следует 

установить флаг замыкания ключа S. Исходя из того, что в опыте короткого замыкания 

устанавливается номинальный первичный ток, а напряжение короткого замыкания не 

превышает 5..10 % от U1ном, выбрать пределы измерения приборов. Выполнить серию пробных 

экспериментов, цель которых состоит в том, чтобы подобрать такое напряжение U1k, чтобы ток 

в первичной обмотке стал номинальным. Показания приборов для конечного результата занести 

в таблицу 4. 

Таблица 4 

 Измерено Вычислено 

U1k , В I1к,А P1k, Bт ZK, OM RK,OM Хк,Ом Соs к UlK, % I1kав, А 

         

 

3.8.  По результатам п.3.1 построить вольтамперную характеристику. 

3.9. Построить  внешнюю  характеристику  трансформатора   U2(I2)   (табл. 2).   С достаточной 

точностью характеристика аппроксимируется прямой линией. Отметить точку, 
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соответствующую номинальному току, и рассчитать для нее потерю напряжения в 

трансформаторе U2 = 100(U20 - U2) /U20 [%], где U20 - напряжение на зажимах вторичной 

обмотки в режиме холостого хода. 

3.10. Рассчитать и построить рабочие характеристики трансформатора η =f(P2) и cos =f(P2)-    

При   расчете   Р2   учесть,   что   нагрузка   трансформатора   при исследованиях была чисто 

активной (cos 2 = 1). 

3.11. Используя результаты измерений в опытах холостого хода и короткого замыкания (табл. 3 

и 4) и паспортные данные трансформатора, рассчитать его КПД при номинальной чисто 

активной нагрузке:   Н = Р2н / (Р2н + Ро + PK). Учесть, что в данном случае                 Р2н = U2н I2н. 

3.12. По результатам ОХХ (табл. 3) вычислить параметры (Zo, Ro, X0, cos 10) для «Г»-образной 

схемы замещения трансформатора, коэффициент трансформации n = U1 /U2   и   относительную   

величину   (в   процентах)   тока   холостого   хода  I10=100I10/I1н[%] 

3.13. По результатам ОКЗ (табл. 4) вычислить параметры (ZK, Rk, Xk, cos k) для "Г
”-образной 

схемы замещения трансформатора, рассчитать относительное значение напряжения   короткого  

замыкания   трансформатора   UK= 100 U1к/UlH[%],   и  ток аварийного   короткого   замыкания    

при    номинальном    первичном   напряжении 

I1kав   = 100I1н / Uк 

3.14. Начертить   "Г'   или   'Т'-образную   схему   замещения   трансформатора. Подписать 

номиналы элементов. 

4. Контрольные вопросы 

1. В   чем    причина    нелинейности    зависимости    U(I)    —   характеристики 

намагничивания   катушки   со   стальным   сердечником?   Почему   точка   перегиба 

соответствует номинальному напряжению трансформатора? 

2. Какой диапазон нагрузок для трансформаторов напряжения можно считать наиболее 

целесообразным? 

3.  Какие физические процессы в трансформаторе характеризуют мощность Р10, и чем 

объясняется малое значение cos 10? 

4. Какие физические процессы в трансформаторе характеризует мощность Р1к. 

5. С  какой  целью проводят ОХХ,  и ОКЗ?  Почему нельзя  было померить мощности на входе / 

выходе и сразу оценить КПД? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8. 
 

Силовые трансформаторы 

1. Цель работы 
1.1. Познакомиться с устройством и принципом действия трансформатора 
1.2.  Определить коэффициент трансформации k повышающих и понижающих 

трансформаторов. 
1.3. Изучить зависимость коэффициента трансформации от нагрузки. 

2. Программа работы 
2.1. Изучить принцип действия трансформатора. 
2.2. Изучить конструкцию трансформатора. 
2.3. Ознакомиться с основными электротехническими параметрами трансформатора 
2.4. Применение трансформаторов. 

3. Краткие теоретические сведения 
 

3.1.Принцип действия трансформатора. 

Электрический трансформатор - прибор, служащий для преобразования переменного 

тока заданного напряжения переменный ток другого напряжения, той же частоты.  

Φ0=BS 

Рис.1 

 

Трансформатор состоит из замкнутого сердечника, на котором располагаются две или больше 

обмоток провода, электрически не соединенных между собой (см. рис.1). Обмотки представляют 

собой большое количество витков медного провода, обвитого вокруг сердечника. Одна из этих 

обмоток является первичной, остальные - вторичные. Сердечник является магнито-проводом. 

Его изготавливают из ферромагнитного материала. Роль сердечника заключается в том, чтобы 

по возможности без потерь пропустить магнитный поток через все обмотки трансформатора. 

Использование железного сердечника с магнитной проницаемостью µ ≈103 в µ раз увеличивает 

магнитный поток Ф в сердечнике и уменьшает потери на рассеяние магнитного потока. 

Магнитное поле концентрируется внутри магнитопровода.  

Когда на первичную обмотку подают переменную ЭДС от внешнего источника, по ней течет ток 

I1 , который возбуждает в сердечнике переменное магнитное поле. Так как все обмотки 

расположены на одном магнитопроводе, то и магнитный поток Ф, пронизывающий витки всех 

обмоток, будет одинаковым. При изменении магнитного потока в магнитопроводе во всех 

витках будет возбуждаться ЭДС индукции EФ и Eу, и, если вторичный виток замкнут через со-
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противление нагрузки R2, то в нем потечет переменный ток I2 той же частоты, что и в первичной 

обмотке. Токи I1  и I2 связаны друг с другом благодаря взаимной индукции. 

Трансформатор, изображенный схематически на рис.1, имеет первичную обмотку с n витками и 

одну вторичную обмотку с n2 витками. Электрические схемы обоих контуров приведены на рис.2 

(r1, r2 - это сопротивление первичной и вторичной обмоток, R2 - сопротивление нагрузки, L1 и L2 - 
индуктивности обмоток). Уравнения, описывающие электрические токи в обмотках трансфор-
матора, записываются с помощью закона Ома для участка цепи: 

 

V1=I1r1-EΦ     V2=I2r2-Ey                (1) 

Здесь EΦ и Ey  - ЭДС индукции, возникающие в обмотках при изменении магнитного потока Φ. За 

счет витков магнитный поток Φ пронизывает первичную обмотку n1 раз, а вторичную – n2 раз, 
поэтому при его изменении в обмотках возникает ЭДС индукции: 

Ey =n2  ;    EΦ =n1 . 

Подставляя эти выражения в (1), получим: 

 

V1=I1r1  - ;     V2=I2r2 - n2  ; 

Исключая   из этих уравнений, получим: 

2

22

1

11

2

2

1

1

n

rI

n

rI

n

V

n

V
                                                     (2) 

Следует отметить, что падение напряжения на сопротивлениях обмоток (I1r1 и I2r2) приводит к 

нагреву обмоток, потере энергии и ухудшению работы трансформатора, поэтому сопротивления 

обмоток стараются сделать как можно меньше. Пренебрегая сопротивлением обмоток (т.е. 

приравнивая r1 = 0, r2 = 0), из (2)получим:  

 

1

2

1

2

n

n

V

V
                                                                             (3)

 

Рис. 2 
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Как видно из (3), использование трансформатора позволяет увеличить напряжение 

на сопротивлении нагрузки в n1 / n2 раз. Отношение К= n1 / n2 называется 

коэффициентом трансформации. Выражение (3) используется для измерения 

коэффициента трансформации. 

Так как во вторичной обмотке трансформатора подключено сопротивление 

нагрузки R2, то пренебрегать сопротивлением вторичной обмотки можно, если 

R2 r2, в частности, когда цепь вторичной обмотки разомкнута (R2            ∞, I2=0). Если 

это условие не выполнено, формула (3) дает заниженное значение коэффициента 

трансформации. 

Рассмотрим подробнее работу трансформатора в режиме «холостого хода», то есть 

при разомкнутой вторичной обмотке. В этом случае ток в первичной обмотке 

называется током «холостого хода» трансформатора Iх. Так как при этом I2=0, то в 

уравнении (1) для первичной обмотки величина EΦ имеет смысл ЭДС индукции: 

EΦ – L1
dt

dIx
        тогда      V1=I1r1 - L1

dt

dIx
                                                          (4) 

Когда на первичную обмотку подается переменное напряжение, ток Iх изменяется по 

синусоидальному закону: Iх=I0sin(©t). Подставляя это значение в (4), получим: 

V1= I0r1 sin(©t) - L©I0cos(©t)=I0 1
2
+(©L)2 sin (©t – Ø)                                          (5) 

Напряжение на первичной обмотке отстает по фазе от тока. Из (5) видно, что 

пренебречь сопротивлением первичной обмотки можно только тогда, когда r1 ©L. 
Величина RL=©L называется индуктивным сопротивлением обмотки. Пренебрегая 

величиной r1, (4) можно получить: 

V1=I0*©Lsin(©t - ∞\2) 

В этом случае напряжение отстает от тока на ∞/2,а амплитуда напряжения связана с 

амплитудой тока "холостого хода" выражением:  

V0=I0RL 

Обычно ток холостого хода мал из-за большой величины RL и его роль заключается 

в создании магнитного потока Ф в магнитопроводе. 

При подключении к вторичной обмотке сопротивления нагрузки R2 по 

вторичной обмотке потечет ток I2. Согласно правилу Ленца он направлен так, 

чтобы уменьшить по амплитуде переменный магнитный поток Ф, его вызвавший. В 

свою очередь, благодаря взаимной индукции, при этом будет увеличиваться ток в 

первичной обмотке, чтобы компенсировать уменьшение магнитного потока. В 

результате взаимного влияния друг на друга токов, протекающих в обоих обмотках, 
амплитуда суммарного магнитного потока в магнитопроводе практически не 

изменится. Это обстоятельство можно использовать для нахождения связи между 

токами в обмотках трансформатора. Магнитные потоки, создающиеся в 

магнитопроводе обмотками трансформатора можно записать следующим образом: 

Ф1=L1I1\n1,    Ф2=L2I2\n2  
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Здесь учтено, что витки обмотки охватывают один и тот же магнитный поток, т.е. 

рассчитывается поток, приходящийся на один виток. Суммарный магнитный поток 

получим, складывая эти два выражения: 

Ф= 
1

1

2

22

1

11

n

IL

n

IL

n

IL x
                                                                                            (6) 

Учитывая, что индуктивность обмотки (которую в данном случае можно рас-
сматривать как соленоид) пропорциональна квадрату числа витков (L ∞ n2

), из (6) 
можно получить: 

 n1Ix n1I1+n2I2 

Произведение тока (в амперах) на число витков называется ампервитками и яв-
ляется важной характеристикой обмоток трансформатора. Так как ток холостого 

хода обычно мал, то, пренебрегая им, получим: 
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Из этого соотношения видно, что отношение токов в обмотках обратно 

пропорционально отношению напряжений в них. Это означает, что идеальный 

трансформатор передает мощность из первичной обмотки во вторичную без из-
менения. 

В качестве нагрузки R2 к вторичной обмотке трансформатора подключают 

устройства, потребляющие электроэнергию. При большой мощности потребителей 

и, соответственно, малой величине R2 увеличивается ток во вторичной обмотке. Это 

приводит к увеличению потерь на нагревание обмотки и кажущемуся уменьшению 

коэффициента трансформации. Поэтому мощные трансформаторы в качестве 

материала обмоток используют толстый медный провод для уменьшения 

сопротивления, а иногда применяется принудительное охлаждение обмоток 

(воздушное или жидкостное). 

Вторым источником потерь энергии в трансформаторе являются затраты на 

перемагничивание материала сердечника и вихревые токи в нем. Поскольку 

магнитопровод является проводником, в нем самом могут возбуждаться токи за счет 

электромагнитной индукции. Такие токи называются вихревыми или токами Фуко. 

Для того, чтобы избавиться от вихревых токов, сердечник собирают из тонких 

стальных пластин, электрически изолированных друг от друга с помощью тонкого 

слоя лака. В результате этого к.п.д. трансформаторов может достигать 95%. 

3.2. Применение трансформаторов. 

В зависимости от величины к трансформаторы бывают повышающие (к>1) и 

понижающие (к<1). По назначению трансформаторы делятся на несколько видов. 

Основной вид трансформаторов - силовые трансформаторы. Они применяются для 

питания приборов и аппаратуры. Такие трансформаторы имеют одну первичную и 
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несколько вторичных обмоток, рассчитанных на разное напряжение. К этому же 

типу относятся и трансформаторы, устанавливаемые на линиях электропередачи. 

Для передачи электроэнергии на большие расстояния необходимо повышать 

напряжение до сотен тысяч вольт, а затем понижать до напряжений, на которых 

работают потребители. Эти трансформаторы, как правило, имеют две обмотки, 

предназначены для передачи большой электрической мощности и обладают 

внушительными размерами. 

Вторым важным видом трансформаторов являются разделительные 

трансформаторы, предназначенные для электрической изоляции различных 

электрических схем друг от друга и от источников питания. Это необходимо для 

защиты работающего персонала от поражения электрическим током и для защиты 

чувствительных приборов от электрических наводок. Такие трансформаторы часто 

даже не меняют напряжение источника, напряжения в первичной и вторичной 

обмотке у них может быть одно и то же. 

Широкое применение имеют в технике высокочастотные трансформаторы, 

преобразующие токи высокой частоты. С увеличением частоты переменного тока 

уменьшаются размеры трансформатора, они становятся миниатюрными и могут 

быть использованы в портативной радио- и видеоаппаратуре. В качестве сердечника 

таких трансформаторов используются ферриты, специальные композиционные 

материалы на основе окислов железа и других ферромагнетиков, имеющие 

огромную магнитную проницаемость (µ≈10
6
) и способные перемагничиваться с 

большой частотой. 

Трансформаторы, у которых вторичной обмоткой служит часть первичной обмотки, 

называются автотрансформаторами (ЛАТР). У них один из контактов обычно 

делают подвижным, чтобы плавно менять выходное напряжение. 

4. Порядок выполнения работы. 

Схема исследуемого трансформатора изображена на рис.1 

 Рис.1. 

Внимание! 1. Следите за тем, чтобы перед началом каждого опыта 

регулятор ЛАТРа находился на нуле! 

2. После выполнения измерений ЛАТР следует 

отключить от сети и 
только после этого можно производить переключения в схемах. 
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    Задание 1 

1) 1)Собрать схему 1, V1 - вольтметр на 250 В, V2 - вольтметр на 120 В. 
2) 2)Используя в качестве первичной катушку на 220 В, а вторичной на 120 В, 

определить коэффициент трансформации к понижающего трансформатора, 

изменяя V1 от 100 В до 220 В через 20 В. 
Результаты измерений занести в таблицу. 
3) Определить среднеквадратичную погрешность Δк. 
 

 

 

 Схема 1

Задание 2 

1) Собрать схему 2, заменив катушку на 120 В в схеме 1 на катушку 
12 В, V1 - вольтметр на 250 В, V2 - вольтметр на 15 В. 

2) Определить   коэффициент   трансформации   к   понижающего 
трансформатора, задавая V1 = 110 В, 180 В, 220 В. 

 Схема2.
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Задание 3 

1) Собрать схему 3, включить во вторичную цепь ламповый реостат, V1 - вольтметр на 250 

В, V2 -вольтметр на 15 В, А - амперметр на 10 А. 
2) Установить напряжение V1 = 150 В. Определить напряжение V2 и ток во вторичной цепи, 

постепенно увеличивая нагрузку. Для увеличения нагрузки необходимо включить одну, потом 

две, потом три и т.д. до шести лампочек. 
3) Вычислить коэффициент трансформации к и построить график k=f(I), Объяснить причину 

уменьшения коэффициента трансформации при увеличении тока. 
4) Рассчитать величину сопротивления лампового реостата и его погрешность при однократном 

измерении по формуле:     ΔR=R(ΔU\U + ΔI/I) 

 Схема 3 

Таблица результатов измерения 

Параметры 

схемы 
1 2 3 4 5 6 7 

V1B 150 150 150 150 150 150 150 

PBT 0 15 30 45 60 75 90 

V2B        

I2A        

K        

5.Контрольные вопросы. 

1. На каком физическом явлении основан принцип действия трансформатора,  
2. Какова причина возникновения движения электронов (тока) во вторичной обмотке и в 
железном сердечнике. 
3. Будет ли трансформатор работать на постоянном токе? Почему? Ответ 
обоснуйте. 
4. Какова роль сердечника в трансформаторе? Может ли трансформатор 
работать без сердечника? Почему? 
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5. Почему сердечник трансформатора делается из ферромагнетика? Можно ли 
применять сердечники из дерева, алюминия, меди? Почему? 
6. Полезны или вредны токи Фуко? Можно ли их использовать? Можно 
ли от них избавиться? 
7. Какую обмотку трансформатора называют первичной, какую - вторичной? Что 
показывает коэффициент трансформации? 
8. Что называют холостым ходом трансформатора? 
9. Какова роль трансформатора при передаче энергии на расстояние. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9. 

Масляные выключатели, выключатели высокого напряжения. 

1.Цель работы: 

2. Программа работы 

2.1. Изучить принцип действия высоковольтного масляного выключателя 

2.2. Изучить принцип гашения дуги в высоковольтных выключателях 

2.3. Изучить основные электротехнические параметры высоковольтных выключателей. 

3.Краткие теоретические сведения 

Высоковольтные выключатели, предназначенные для включения и отключения 

электрических цепей высокого напряжения под действием нагрузки, а также для 

отключения их при коротких замыканиях, являются важнейшими электрическими 

аппаратами высоковольтных установок. В мощных электрических системах приходится 

отключать весьма значительные токи короткого замыкания, достигающие десятков тысяч 

ампер. Важнейшим параметром высоковольтных выключателей является ток отключения 

IОТК.Н, который  характеризует отключающую способность выключателя и, под которым 

понимают  тот наибольший ток, который выключатель может надежно отключить, при 

номинальном напряжении установки, равным номинальному напряжению выключателя и 

при соблюдении указанного далее цикла операции, без каких-либо повреждений 

препятствующих его дальнейшей исправной работе. 

Все высоковольтные выключатели делятся на: 

1. Масляные выключатели; 

2. Безмасляные выключатели; 

Масляные выключатели, в свою очередь, можно разделить на: 

1.Масляные выключатели с большим объемом масла (баковые); 

2.Масляные выключатели с малым объемом масла(маломасляные). 

                                     

4.Задание на выполнение работы: 

1. Ознакомится с конструкцией и принципам действия высоковольтного выключателя. 

2. Для многообъемного выключателя рассчитать время отключения в различных стадиях 

отключения, используя  кривую  скорости отключения (см. рис.2.)                                                

. 

3. Произвести расчет восстановления электрически прочности межконтактного промежутка.   
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4. Произвести расчет времени отключения масляного выключателя исходя из заданных 

параметров. 

 

 

Рис.1 Масляный выключатель: 1 - масловыпускатель; 2 - каркас; 3 - бак; 4 - указатель уровня 

масла; 5 - ввод; 6 - крышка бака; 7 - шкаф привода; 8 - болт заземления 

 

 

5. Указания к выполнению работы 

1. Время отключения масляного выключателя определяется исходя из условия: 

 

где U - скорость движения подвижных контактов, m/с;  

 S – длина пути пройденная контактами,mm; 

 t - время движений на участке. 

Длина участка пути пройденного контактами можно разбить на участки: 
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1-ход в контактах; 

2-ход в камере(если конструктивно это предусмотрено);  

3-полный ход траверса. 

 Таким образом время отключения выключателя определим по рис. 2, используя условие: 

 

2. Анализ экспериментальных ВЭП для масляных выключателей (см. рис. 1) позволяет 

отметить общие закономерности в интервале времени 0 1 – ВЭП линейного 

возрастает, при t1  t t2  - Up = const и при t  t2 – продолжает возрастать. Для 

обобщения экспериментальных ВЭП можно использовать переменные, применяемые в 

обобщенном законе Ношена. 

Na ; 

где Na – концентрация нейтральных частиц в остаточном стволе дуги после перехода тока 

через ноль;  

РО – давление газопаровой смеси при переходе тока через ноль; 

Тц – температура остаточного ствола дуги; 

Кб – постоянная Больцмана. 

ВЭП как функция безразмерной переменной Х(t)  может быть выражена соотношением: 

Up(X(t))=Ai(x(t))m1; 

где при Тц<Тпр( i=1) имеем А1 = 25; m1 = 0,67 

 Тц>ТПр ( i-2) имеем А2=8; m2 = 0.62 

 x(t) = (Na×1p)/(Na×1p)0;   (Na×1p)0 = 2,71×10
23 (m)-2 

где 1р - длина межконтактного промежутка, последнее выражение соответствует 

концентрации  нейтральных частиц в единице объема, при Р=10
5
Па расстоянием между 

контактами 10
-2

м; Тпр = 1200 – 1000К – предельная температура остаточного ствола дуги, 

соответствующая времени t=t2 (см. рис. 3) 
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Рис. 2. Кривая скорости отключения 

 

  

Рис.3. Время гашения дуги в зависимости от напряжения 

 

Гашение дуги в масляных выключателях может происходить как в режиме замкнутого 

газопарового пузыря, так и в процессе истечения газопаровой смеси. Длительность этих 

режимов, а также давление Р0, температура Тц(Iц, t), расстояние Ip между контактами и 

скорость Vk движения контактов определяется в результате расчета газодинамических 

процессов. Для расчета времени гашения дуги tц воспользуемся критериями 

невозобновленной дуги:  
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Up(t) U2(t) 

где Up(t) – определяется ранее. 

При проведении расчета приемов допущения: 

Расстояние между контактами Ip является функцией времени гашения дуги tц: Ip = Vk×tц. 

Скорость движения контактного стержня Vk принимается на основании заданной 

механической характеристики Vk = f(t). 

Временная зависимость U2(t) заменяется некоторыми конкретными значениями напряжения 

в характерные моменты времени tmax. 

Для описания изменения давления РО применяется линейно – кусочная апроксимация:  

PO(Iд, Iц)=Рн(1+ар×Iц
п
×tц), 

где Рн=0,1МПа; 

п и ар – постоянные зависящие от типа выключателя. 

Для маломасляных выключателей ар=20, п=1; 

Для многообъемных – ар=16, п=1.2 

С учетом принятых допущений время гашения дуги tц определяется по уравнению: 

                                                                 mi  

Аi=  

где Тдmax – температура остаточного ствола дуги при t=tmax. 

В результате решения последнего уравнения получаем: 

 

tц= ×  -1 

 

Анализ расчетных экспериментальных данных позволяет определить некоторые 

закономерности зависимости tц =  f(Iц). (см. рис. 4) 

6.Контрольные вопросы: 

1. Классификация высоковольтных выключателей? 
2. Что называется предельным током отключения? 
3. Назначение высоковольтных выключателей? 
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4. Достоинства и недостатки масляных многообъемных высоковольтных 

выключателей? 
5. Область применения безмасляных выключателей? 
6. Способы гашения дуги в высоковольтных выключателях? 
7. Все высоковольтные выключатели имеют встроенные трансформаторы тока. Что 

является вторичной, а что первичной обмотками?   
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10. 

Самонесущие изолированные провода 

Целью работы является изучение устройства, основных характеристик, назначение 

самонесущих изолированных проводов (CИП). 

2. Программа работы 

1.  Изучить конструкцию проводов. 

2.  Изучить область применения различных типов СИП. 

3. Изучить способы крепления СИП на опорах. 

4. Произвести выбор арматуры, приспособлений, инструментов для монтажа и ремонта 

воздушных липни электропередачи на напряжение 6 - 20кВ с заношенными проводами. 

3. Краткие теоретические сведения 

3.1. Самонесущие изолированные провода 

Для строительства новых и замены старых линий электропередачи в распределительных 

сетях 0,4 -1кВ и 6-20кВ все чаще применяются самонесущие изолированные провода (СИП), 

имеющие несколько конструктивных видов - так называемых систем. За рубежом они 

используются более 30 лет. При относительно небольшом повышении затрат (примерно 

20%) по сравнению с неизолированными «голыми» проводами надежность и безопасность 

линии, оснащенной СИП, повышается до уровня надежности кабельных линий. В настоящее 

время осуществляется переход предприятий на систему электроснабжения по воздушным 

линиям с СИП. 

СИП - это скрученные в жгут изолированные провода. При этом изоляция выполнена из 

светостабилизированного полиэтилена. 

Достоинства СИП: провода защищены от схлестывания; на проводах практически не 

образуется гололед; существенно ограничен несанкционированный отбор электроэнергии; 

исключено воровство проводов, так как они не подлежат вторичной переработке; возможно 

подключение абонентов и новые ответвления под напряжением; нет необходимости в 

вырубке просеки перед прокладкой и в процессе эксплуатации; простота монтажных работ и 

соответственно уменьшение сроков их проведения; высокая механическая прочность 

проводов и соответственно невозможность их обрыва; пожаробезопасность. основанная на 

исключении короткого замыкания при схлестывании; снижение электрических потерь в 

ЛЭП за счет уменьшения реактивного сопротивления изолированного провода по 

сравнению с «голым»; возможность прокладки СИП по фасадным зданиям, а также 

совместной подвески с проводами низкого, высокого напряжения, линиями связи, что дает 

существенную экономию на опорах; сокращение эксплуатационных расходов до 85% по 

сравнению с ВЛ с неизолированными проводами 

Существуют различные системы СИП: СИП-1, СИП-1А, СИП-2, СИП-2А, СИП-3, СИП-4, 
СИП-5. Их характеристики сведены в таблицы 1-7 приложения. Если расположить 



 58 

указанные системы в порядке возрастания цены, то получится следующий ряд: СИП -1, 
СИП - 1А, СИП - 2 и наконец СИП -2А. Разница между самыми дешевыми в этом ряду, 

СИП -1, и самыми дорогими - СИП - 2А составляет около 30%. 

СИП - 4 и СИП - 5 не только наиболее надежны, но и экономически выгодны. Цена на такие 

провода до 30% ниже стоимости аналогичных по сечению с несущим нулевым проводом. 

Его характеристики значительно лучше, чем в системе с несущим тросом. Выбор типа 

изоляции остается за потребителем (иена/технические параметры). 

Провода с пластмассовой изоляцией типа SAX 

Они предназначены для воздушных линий на напряжение до 20 кВ. Широкое 

распространение получили в Финляндии и странах Скандинавии. Изоляция из сшитого 

полиэтилена позволила уменьшить расстояние между проводами. Учитывая то, что провода 

SAX нечувствительны к соприкосновениям и в течение некоторого времени выдерживают 

напор поваленного бурей дерева, применение этих проводов в значительной мере повышает 

надежность электроснабжения. Провода обеспечивают экономию места и возможность 

прокладки линий в относительно узком пространстве. Провода NK ENERGY SAXTM 
относятся к группе изолированных воздушных проводов среднего напряжения (рис. 1).    

  

SAXKA 

 

Провода марки SAX 

Так же как и неизолированные провода, провода SAXTM подвешиваются на изоляторах, 

причем операция прокладки осуществляется тем же способом, как и при монтаже 

неизолированных проводов. 

Провода с пластмассовой изоляцией типа АМКА Предназначены для воздушных линий на 

низкое напряжение. Жилы провода алюминиевые, 16мм* круглая проволока: 25... 120мм" 

уплотненный трос круглой формы. Изоляция: атмосферостойкий полиэтилен черного цвета, 

фазное обозначение осуществлено с помощью 2:х, 3:х или 4-х, параллельно расположенных 

гребней, вытесненных на поверхности изоляции. Нулевая жила 5-жильного кабеля 

обозначена одним, параллельно вытесненным гребнем.  

 

Провод марки АМКА 

Подвесной скрученный капель SAXKA 
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 Он предназначен для воздушных линий на высокое напряжение (рис.3). Распространение 

получили в странах Скандинавии и поставляются так же в Россию; 

SAXKA 

 

Провод марки SAXKA 

Конструкция кабеля SAXKA и незначительное пространство, требуемое для прокладки 

этого кабеля, обуславливает возможности прокладки кабеля а пунктах, где получение 

пространства для кабельной трассы представляет трудности или требует крупных расходов. 

Применение кабелей SAXKA рекомендуется также в тех случаях, когда требуется 

обеспечение безопасности эксплуатации и охраны природы. Кабель SAXKA представляет 

собой кабель с пластмассовой изоляцией, состоящей из трех одножильных кабелей, скру-
ченных вокруг стального подвесного троса. Жила: уплотненная круглая алюминиевая жила.  

Арматура, приспособления и инструмент для монтажа и ремонта ВЛ с защищенными 

проводами 

В 1977 году в качестве изоляции был выбран поперечносшитый полиэтилен, обладающий 

хорошими изоляционными свойствами и стойкостью к погодным условиям. В 70-х годах 

возникла технология прокола изоляции, что повысило безопасность работы под 

напряжением, упростило и ускорило монтаж соединения. 

Соединители 

Пирамидальная контактная поверхность, выполненная из алюминиевого сплава. Такая 

конструкция исключала попадание воды в кабель и обеспечивала легкий прокол изоляции, 

но была слишком дорогой в изготовлении (рис.4) . Другой вариант - контактная поверхность 

в виде лезвий из алюминиевого сплава. Простой в изготовлении контакт разрезал изоляцию 

как нож  и допускал проникновении влаги. К тому же он мог разрезать проводник при 

неконтролируемом моменте затяжки и требовал большего момента для прокола изоляции. 

 

Контактная поверхность 

Контактные пластины из алюминиевого сплава или луженой меди. Они легко 

изготавливались и без труда устанавливались в корпусе соединителя, но при неполной 

герметизации возникала коррозия между алюминием и медью (рис.5). 

 

Контактные пластины 
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Контактные пластины те же, что и на втором этапе, но помещают их в специальную 

герметичную оболочку, заполненную смазкой (рис.6). 

 

Контактные пластины с герметичной оболочкой 

Для грозозащиты линий электропередачи используются волоконно - оптические 

грозозащитные тросы (рис.7). Они изготавливаются соответственно требованиям многих 

стандартов и рекомендаций, из которых можно, и частности, указать следующие: IEC: 
стальные проволоки с алюминиевым покрытием, проволоки из алюминиевого сплава и 

конструкция кабеля. ССIТТ: свойства, волокна. 

 

 

 

Волоконно-оптический грозозащитный трос AACSRR/ AW SS - nf 

Для крепления проводов используются металлические траверсы, штыревые и натяжные 

изоляторы, спиральная и проволочная вязка. Ответвительные зажимы ОИВI и OHBI 
предназначены для подсоединения провода ответвления к проводу магистрали. Зажим ОИВI 
предназначен для проводов из термоупрочненного алюминиевого сплава, зажим ОПВI - для 

проводов из термоупрочненного алюминиевого сплава и алюминиевых проводов, 

упрочненных стальной проволокой. При монтаже зажима ОИВI не требуется удаление 

изоляции с проводов. Зажимы изготавливаются из специального профиля, выполненного из 

высокопрочного коррозийного алюминиевого сплава. 

 

Ответвительные зажимы ОИВI и OHBI 



 61 

 Устройство защиты от дуги серии У предназначено для защиты проводов сечением 50-
150мм

2 от воздействия дуги, возникающем при атмосферных перенапряжениях (рис.9). 

Детали зажима изготавливаются из специального профиля, выполненного из 

высокопрочного коррозиестойкого алюминиевого сплава. При установке устройства не 

требуется удаление изоляции с проводов. 

 

Устройство защиты от дуги серии У. Рисунок 9. 

Зажимы соединительные овальные типа СОАС - В. Предназначены для соединения 

скручиванием защищенных проводов. В комплект зажимов входят опальная алюминиевая 

гильза, две самоусаживающиеся трубки и адгезивная лента.  

4. Описание лабораторной установки 

Лабораторная установка состоит из стенда, на который монтируются самонесущие 

изолированные провода, прокалывающие зажимы, ответвительные зажимы, соединительные 

зажимы для различных типов СИП. 

5. Порядок выполнении работы 

1. Изучить правила и последовательность монтажа проводок внутри помещений. 

2. Составить однолинейную электрическую схему 3-х комнатной квартиры и механического 

цеха по заданным данным. 

3. Начертить схему управления освещения помещения (коридора) с двух 

мест. 

4. Ознакомиться с конструкцией СИП-1, СИП-1А, СИП-2, СИП-2А. 

6. Контрольные вопросы 

1. Как прокладываются внутренние проводки для силовых и осветительных цепей? 

2. Преимущества самонесущих изолированных проводов. 

3.  Рассказать о проводах SAX. 

4. Рассказать о проводах АМКА. 

5. Дать характеристику проводам СИП-1, СИП-1 А. 

6. Дать характеристику проводам СИП-2, СИП-2А. 

7. Дать характеристику проводам СИП-4, СИП-5. 

Приложение к лабораторной работе № 10 



 62 

Таблица 1 – Марки проводов, наименование и преимущественные области применения  

Марка провода Наименование Преимущественные области 

применения 
СИП – 1 Провод самонесущий с алюминиевыми 

фазными токопроводящими жилами, 

изоляцией из светостабилизированного 

термопластичного полиэтилена (ПЭ), 

нулевой несущей неизолированной 

жилой из алюминиевого сплава 

Для воздушных линий 

электропередачи и 

ответвлений к выводам в 

жилые дома, хозяйственные 

постройки в районах с 

умеренным климатом, в 

атмосфере воздуха II и III. 
СИП – 1А То же, но с нулевой несущий жилой, 

изолированной 

светостабилизированным 

термопластичным ПЭ  

То же 

СИП – 2 Провод самонесущий с алюминиевыми 

фазными токопроводящими жилами, 

изоляцией из светостабилизированного 

сшитого ПЭ, нулевой несущей 

неизолированной жилой из 

алюминиевого сплава.  

Для воздушных линий 

электропередачи и 

ответвлений к выводам в 

жилые здания, 

хозяйственные постройки в 

районах с умеренным и 

холодным климатом, а 

атмосфере типа II и III 
СИП – 2А То же, но с несущей жилой, 

изолированной 

светостабилизированным сшитым ПЭ 

То же 

СИП – 3 Провод самонесущий, одножильный с 

жилой из алюминиевого сплава, с 

защитной изоляцией из сшитого 

полиэтилена  

Для воздушных линий 

электропередачи в районах с 

умеренным, холодным и 

тропическим климатом, в 

атмосфере воздуха типов II 
и  III 

СИП – 4 Система проводов из термопластичного 

светостабилизированного полиэтилена 

без несущего провода, но с нулевым 

изолированным проводом 

Для воздушных линий 

электропередач 

СИП – 5 Система проводов из силанольсшитого 

светостабилизированного полиэтилена с 

соответствующими термическими 

характеристиками без несущего 

провода, но с нулевым изолированным 

проводом  

Для воздушных линий 

электропередачи 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 12. 

Конструкция и характеристики разъединителей, отделителей и короткозамыкателей 

1. Цель работы 

Ознакомиться с конструкцией и назначением разъединителей, отделителей, 

короткозамыкателей и исследовать их характеристики. 

2. Программа работы 
2.1. Изучить устройство, достоинства и недостатки разъединителей, отделителей, 

короткозамыкателей. 
2.2. Изучить конструкции и основные элементы разъединителей, отделителей, 

короткозамыкателей. 
2.3. Основные параметры расчета разъединителей, отделителей, короткозамыкателей. 

3. Краткие теоретические сведения 

Разъединители служат для включения и отключения цепи высокого напряжения либо при 

токах, значительно меньших номинальных, либо в случаях, когда отключается 

номинальный ток, но напряжение на контактах аппарата недостаточно для образования 

дуги. В первом случае разъединители применяются, как правило, для отсоединения от 

напряжения высоковольтного оборудования перед ревизией или ремонтом. Согласно 

правилам техники безопасности оборудование, выводимое в ремонт, должно был» 

отключено. Между выводами отключенного аппарата и цепью, оставшейся под 

напряжением, должен быть создан видимый воздушный промежуток, гарантирующий 

безопасные условия работы обслуживающего персонала. Для удешевления и упрощения 

схем коммутации разъединители используются для отключения небольших токов (токов 

холостого хода трансформаторов, зарядных токов ВЛ и КЛ). На рисунке 1 показан 

трехполюсный разъединитель для внутренней установки типа РВ на напряжение 10кВ и ток 

400 А. 
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Для управления разъединителями типа  РВ применяются  рычажные системы с ручным или 

моторным приводом, (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Схема ручного рычажного привода ПР-10 для управления разъединителями 

Для дистанционного управления применяются электрические и пневматические 

приводы. В пневматическом приводе отсутствуют громоздкие рычажные передачи, и 

обеспечивается плавный ход контактов. Поршневой механизм устанавливается 

непосредственно на раме разъединителя. К разъединителю подводятся трубопровод со 

сжатым воздухом и цепи управления электромагнитами. 

Для наружной установки широко используются разъединители поворотного типа РИД 

(Рисунок 3). 

 

Толщина 

стен ки до 

100мм 
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В настоящее время начинают широко применяться высоковольтные подстанции без 

выключателей на питающей линии. Это позволяет удешевить и упростить оборудование 

при сохранении высокой надежности. Дня замены выключателей на стороне высокого 

напряжения используются короткозамыкатели и отделители (рисунок 4). 

 

 Рисунок 4. Схема подстанции с 

отделителем и короткозамыкателем вместо 

выключателя. 
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Короткозамыкатель - это быстродействующий контактный аппарат, с помощью которого по 

сигналу релейной защиты создается искусственное КЗ сети. Отделитель представляет собой 

разъединитель, который быстро отключает обесточенную цепь после подачи команды на его 

привод. Если в обычном разъединителе скорость отключения мала, то в отделителе процесс 

отключения длится 0,5.. 1с.  

В основу конструкции отделителя 0Д-110 на 110 кВ положен двухколонковый разъединитель  

с вращением ножей в горизонтальной плоскости. Приведение в движение колонок 

осуществляется пружинным приводом электромагнитным управлением. Во включенном 

положении пружины привода заведены. При подаче команды пружина освобождается, и 

контакты расходятся за 0,4...0,5с.  

Для напряжения 110 кВ используют элегазовый короткозамыкатель. В фарфоровом цилиндре 

установлены контакты. Давление газа в цилиндре составляет 03 МПа. Привод подвижного 

контакта осуществляется тягой. Стальной сифон обеспечивает герметизацию полости 

цилиндра Расстояние между контактами 85....110 мм. Время срабатывания в 4-5 раз меньше, 

чем у существующих короткозамыкателей открытого типа. Короткозамыкатель защищен от 

климатических воздействий окружающей среды. 

Расчет параметров контактной системы. 

Контактное усилие между одной из шин кокса и передвижным контактом при номинальном 

токе нагрузки. 

FKH1=  

Где   - номинальный ток, А; 

            - удельное сопротивление материала, Ом*м; 

            - предел прочности материала на смятие, Н/м
2; 

                          - теплопроводность материала контактов, Вт/м*К; 

                       – температура нагрева контактной точки, К; 

                       - температура тела контакта, К; 

                    -  = 5…..10К 

Усилие сужения на одну контактную точку 

 Fсуж=10-7*I2
пст1*   

Где  и  – соответственно кажущаяся площадь соприкосновения контактов и площадь 

самой контактной площадки. 

=  
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Между параллельно включенными шинами ножа возникают контурные усилия Fкон, которые 

стремятся увеличить силу контактного нажатия. 

Fкон=   

Где  - часть общего тока, протекающего по каждой из шин кокса; 

В – расстояние между шинами ножа; 

L – длина шины ножа между неподвижными контактами; 

Кф – коэффициент формы. Кф = 0,5…..1; 

На каждый контакт действует усилие 

 FKH∑= FKH1 - Fсуж1 + ¼∑ Fкон  

Где ∑ Fкон – суммарное контурное усилие с учетом притягивающих усилий со стороны шин 

ножа разъединителя, расположенных по диагонали. 

Таблица 1 

Материал контактов , Вт/м*К; 

 

, 10-6 Н/м
2 

 

, 10-6 Ом*м 

 

Медь  

Серебро 

390 

420 

520…1200 

310 

0,0175 

0,016 

 

Порядок выполнения работы 

1. По заданным величинам номинальных токов исследуемых электрических аппаратов 

произвести расчет контактного нажатия, изменяя значение тока в пределах (0,5…1,5) Iном 
для каждого аппарата в отдельности. 
2. Собрать схему и изменяя значение тока измерить величину контактного нажатия для: 

А) разъединителя 
Б) отделителя 
В) короткозамыкателя     

      3. Выполнить во внеаудиторное время во время прохождения летней практики. 

      4.    Расчетные данные по заданным параметрам сводятся в таблицу 2. 

      5. Строятся характеристики Fp=  и Fэкс=  и сравниваются их результаты. 
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  Таблица 2. 

 

Ток I,A 

 

Значение силы Fк,Н 

Разъединитель Отделитель Короткозамыкатель 

    

 

 

4.Содержание отчета 

1. Цель работы 

2. Схема установки 

3. Результаты опытов расчетов (таблица, графики) 

4. Выводы о проделанной работе. 

5. Контрольные вопросы. 

1. Разъединитель, его назначение. 

2. Конструкция разъединителя. 

3. Приводы разъединителя, их устройство. 

4. Назначение короткозамыкателя. 

5. Назначение отделителя. 

6. Устройство короткозамыкателя КЗ-П0. 

7. Устройство отделителя ОД-ПОУ. 

8. Устройство элегазового короткозамыкателя. 

9. Преимущества элегазовых короткозамыкателей. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 13. 

Кабельные муфты. 

1. Цель работы 
Целью работы является изучение порядка и правил монтажа кабельных муфт 

2. Программа работы 
a. Выполнить разделку кабеля 
b. Выполнить монтаж кабельной муфты 

3. Краткие теоретические сведения 
Кабельные муфты обеспечивают полную герметизацию и отличные изоляционные 

свойства, обладают высокой механической прочностью, стойкостью к воздействию 

окружающей среды, ультрафиолетового излучения и различных химикатов. Для 

присоединения кабелей с бумажной изоляцией используются чугунные соединительные 

муфты типа М – 65, для кабелей сечением до 70 мм
2 и М – 75 для кабелей сечением 95 – 240 

мм
2
. Чугунные муфты просты по конструкции и надежны в эксплуатации. 

Для кабелей 6 – 10 кВ с бумажной изоляцией применяются эпоксидные муфты типа 

КВЭ. Они герметичны и не гидроскопичны. К недостаткам этих муфт можно отнести 

сложность монтажа и высокая стоимость. 
Для соединения кабелей 6 – 10 кВ применяются также свинцовые муфты СС. Эти муфты 

очень надежны, но дороги. 
Существуют также маслонаполненные муфты различного давления. 
Материал корпуса муфты и кожуха имеют буквенное обозначение: Ч – чугун, С – 

свинец, Л – латунь, Ст – сталь, П – пластмасса, Э – эпоксидный компаунд и др. 

Термоусаживаемые муфты имеют широкий диапазон термоусаживаемости отдельных частей, 

что позволяет использовать один типоразмер муфты для нескольких типов кабелей и сечений 

жил. Процесс монтажа должен быть непрерывным до полного его окончания. В процессе 

монтажа соблюдать чистоту рук и инструмента и выполнять все мероприятия, 

предупреждающие попадание пыли и влаги в муфту. Поверхности металлических оболочек, 

бронелент или шланга кабеля, предназначенные для контакта с герметикой , должны быть 

обезжирены, зачищены (оболочка и бронелента до металлического блеска) напильником или 

шкуркой и ещё раз обезжирены. Усадку термоусаживаемых изделий производить 

предпочтительно газовой горелкой. Допускается применение паяльной лампы. Для усадки 

горелку отрегулировать так, чтобы пламя её было синее, размытое с жёлтым языком. 

Остроконечное синее пламя не допускается. 

При усадке термоусаживаемых перчаток, трубок горелку держать в направлении усадки 

изделий, равномерно перемешая горелку по окружности кабеля. Прежде, чем 

продолжить усадку вдоль кабеля трубка или перчатка должны равномерно усесть по всей 

окружности.  

Монтаж термоусаживаемой муфты 

 

 Распрямить концы соединяемых кабелей на длине не менее 1500мм. Уложить 

внахлёст. На расстоянии 615мм от середины нахлёстнутых концов кабелей поверх защитного 

покрова соединяемых кабелей наложить бандаж из 2-х - 3-х витков проволоки. В случае 
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кабелей с защитным покровом типа Шв на расстоянии 565мм от середины нахлёста 

выполнить кольцевые надрезы по шлангам. 

 

Прежде чем надеть на конец одного из соединимых кабелей трубку для восстановления 

оболочки и защитный кожух, предварительно наденьте на конец кабеля полиэтиленовый 

пакет от упаковки названных трубок, предотвратив при этом возможность 

загрязнения их внутренней поверхности, и после этого надеть указанные трубки на 

полиэтиленовый пакет, сдвинув их на время монтажа вдоль кабеля за бандаж или 

кольцевой надрез по шлангу. 

 

Удалить защитный покров кабеля и бронелент в соответствии с указанными размерами. 

Облудить бронеленты и металлическую оболочку кабеля. Произвести дальнейшую разделку, как 

указанно на рисунке. 

 

 

 

ВРОНЕПЕНШ МБТАОПМЧбСКАЯ 
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Надеть трубку-экран на каждый из концов кабеля. Развести жилы каждого из соединяемых 

кабелей по шаблону. Радиус изгиба - не менее 10 -кратной высоты сектора или диаметра 

жилы по изоляции. Закрепить концы фазной изоляции кабеля бандажом из ленты ПВХ 

(липкой) клеящей стороной наружу. Допускается снятие расцветочных лент по фазной 

изоляции кабеля. 

Надеть на каждую 

жилу маслоотделительную трубку до упора г «корешок» разделки кабеля. Усадить каждую 

трубку, начиная с «корешка» в направлении конца жилы. Убедиться, что трубки 

усажены равномерно и не имеют карманов воздуха или масла. Снять поясок оболочки (35мм). 

На полупроводящий слой бумаги поясной изоляции на расстоянии 5мм от оболочки наложить 

бандаж из льняной нити. Снять полупроводящий слой от края поясной изоляции до бандажа.    

Бандаж удалить. 

 

Из герметика «В» (цвет бежевый) сделать конусный вкладыш и тщательно 

затолкать его в «корешок» разделки кабеля (после уплотнения расстояние от 

края герметика до среза оболочки не должно превышать 70мм).. Затем сделать 

3 боковых вкладыша, установить каждый из них в промежутке между 

жилами и тщательно уплотнить. 

 

Герметиком «В» выполнить подмотку поверх вкладышей и поясной изоляции с 

заходом на оболочку на 20мм. Затем, от края предыдущей подмотки 

обмотать оболочку на длине 40мм (не более) лентой клея -расплава (цвет 

голубой) 
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Надвинуть трубку - экран на подмотку в корешке разделки кабеля. Трубку-экран расположить на 

подмотке, как указано на рисунке. Нижний конец её должен заходить не менее, чем на 30 мм на 

чистую поверхность оболочки кабеля. Усадить трубку-экран, начиная сверху. После усадки трубка-
экран должна иметь вид конуса с раструбом вверх. Выдавливание герметика из-под трубки-
экрана не допускается. Поверх трубки намотать ленту клея-расплава с заходом на оболочку, не 

доходя до края брони на расстояние 50мм. 

 

Надеть на конец разделанного кабеля термоусаживаемую перчатку до упора в 

изолированный «корешок» разделки кабеля. Усадить перчатку в последовательности, 

указанной на рисунке. То же выполнить на втором конце кабеля. 
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Намотать на «пальцы» перчатки (с нахлёстом на 20мм на трубку по жиле) ленту клея-
расплава (цвет голубой). 

Надеть на 

каждую жилу кабеля трубку для изолирования жил до упора в основание «пальцев» 

перчатки. Усадить трубки (п.4.4 - 4.7), начиная с основания «пальцев» перчатки. 

Уложить попарно 

концы соединяемых жил внахлест. Нанести риски на каждую жилу, обрезать жилы. С 

конца каждой жилы обоих кабелей снять изоляцию на длине равной длине гильзы до 

внутренней перегородки или половине длины гильз без перегородок. Для облегчения 

снятия трубок совместно с бумажной изоляцией подогреть трубки пламенем горелки. 

Притупить напильником торцы жил. 

 

Вложить в каждую трубку для изоляции гильзы белого цвета антиадгезионную бумагу и надеть 

её на каждую жилу одного из соединяемых кабелей. Сдвинуть трубки к основанию «пальцев» 

перчатки. 

 

Ввести зачищенные концы жил в гильзы. При использовании винтовой гильзы плавно, без 

резких движений, затянуть винты до срыва головок, придерживая гильзу трубным ключом или 

специальным приспособлением. Выступы от винтов зачистить напильником до уровня поверхности 

гильзы. В комплекте гильз ГД240 болты имеют по две срывные шейки. Если сечение нулевой жилы 

кабеля меньше сечения соединительной гильзы в неё необходимо совместно с этой жилой 

дополнительно вложить проволоки так, чтобы их общее сечение было не меньше минимального 

сечения винтовой гильзы и номинального сечения гильзы, закрепляемой опрессовкой. При 

использовании гильзы закрепляемой опрессовкой произвести округление секторных жил и 

опрессовку гильз в соответствии с «Т.Д.на муфты силовых кабелей», Энергоиздат, 1982г. или 

«Инструкцией по выполнению соединений и оконцеваний алюминиевых жил», разработанной ГМП 

МКА, Москва, 1,992г. 
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Обезжирить гильзы и прилегающие к ним участки трубок на длине 50мм. Заполнить 

герметиком «В» каждый переход от гильзы к жиле. Для этого половину длины ленты 

герметика «В» сложить в гармошку, вдавить вместо наибольшего перепада от гильзы к жиле, 

а оставшейся частью ленты обмотать жилу. 

 

Надвинуть на каждую гильзу изоляционную трубку. Вытянуть из них антиадгезионную 

бумагу. Установить трубки по центру гильз. Усадить трубки, начиная с середины. 

 

Раздвинуть жилы между собой на небольшой у гол так, чтобы между ними вошла распорка. 

Снять бумагу с распорки и вставить её симметрично относительно центра. Сжать жилы вместе, 

как можно ближе. 

 

Снять бумагу с заполнителей (Зшт) и вставить их между соседними жилами так, чтобы плоская 

большая сторона заполнителя была обращена наружу. Затолкать каждый заполнитель в 

пространство между жилами и распоркой и между «пальцами», предварительно нагрев его горелкой. 

Пальцами придать заполнителю цилиндрическую гладкую форму по всей длине муфты 
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Выполнить бандаж муфты лентами герметика «С» в местах концов трубок для изоляции гильз. 

 

Намотать на клейкую поверхность заполнителя ленту ПВХ  с натягом и 50%-ным 

перекрытием. 

 

Надвинуть трубку для восстановления оболочки, разместить симметрично относительно центра 

муфты и усадить, начиная с середины 

 

Поверх усаженной трубки для восстановления оболочки произвести подмотку алюминиевой 

лентой с 50%-ным перекрытием и заходом на 20 мм на оболочку кабеля с обоих сторон. 

Закрепить концы подмотки. Произвести разглаживание рукой лент экрана для плотного их 

прилегания к поверхности муфт. 
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Распустить конец заземляющего провода на длине 50-60 мм и закрепить его бандажами из 

2-х-З-х витков проволоки на облуженных поверхностях. Произвести припайку 

заземляющего провода к бронелентам и оболочке с обеих сторон муфты. 

 

Обезжирить и прогреть ступени оболочки и бронелент (с припаянным заземляющим проводом) с обеих 

сторон от муфты и подмотать их лентой герметика  «С» с заходом  на   10-   15мм на аллюминевую 

ленту. 

 

 

Надвинуть трубку-кожух по центру собранной муфты. Усадить трубу, начиная с середины, в 

направлении её концов. 

 

Монтаж муфты закончен. Дайте муфте остыть прежде чем подвергнуть какому-либо механическому 

воздействию. 

Муфта завершена и может быть включена в работу. 

Для кабелей с пластмассовой изоляцией напряжением до 10 кВ_ применяют концевые 

забелки внутренней установки в термоусаживаемых полиэтиленовых перчатках ПКВтп. При 

отсутствии этих заделок применяют заделки ПКВ (в сухих помещениях) или ПКВЭ (в сырых 

помещениях). Заделку ПКВ для кабелей 6 кВ выполняют с заземлением металлического 

экрана. В заделках кабелей 10 кВ на каждой жиле выполняют конусную подмотку из ленты, 

поверх которой накладывают полупроводящий экран и металлический экран с припаянным 

к нему проводом заземления. Для заделок ПКВЭ (рис. 26) применяют корпус, отлитый из 

эпоксидного компаунда. 
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Рис. 26.  Концевые заделки ПКВ (а) и ПКВЭ (б): 

1 - провод заземления; 2 — подмотка из 

поливинилхлоридной ленты или  
ЛЭТСАР; 3 - бандаж из суровых ниток; 4 
– наконечник; 5 – полупроводящий экран; 
6 — металлический экран; 7 - конусная 

подмотка; 8 – поливинилхлоридный 

шланг; 9 - эпоксидный корпус; 10 - бандаж 

из стальной проволок 

  

 

4. Порядок выполнения работы 
4.1. Выполнить разделку кабеля 
4.2. Выполнить соединение жил кабеля в соединительных гильзах 
4.3. Смонтировать термоусаживаемую  муфту 

 
 

5. Контрольные вопросы 
1. Для каких кабелей кабельная муфта марки КВТп-1? 
2. Соединение силовых гибких кабелей 
3. В помещениях какой категории устанавливаются термоусаживаемые муфты? 
4. Порядок монтажа термоусаживаемой муфты. 
5. Можно ли использовать один типоразмер муфты для нескольких сечений жил кабеля? 
6. Процесс монтажа муфты непрерывный или прерывистый? 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 14. 

Компенсация реактивной мощности с помощью специальных компенсирующих 

устройств. 

1.Цель   работы 

Изучить устройство, режим работы, размещение компенсирующих устройств и их выбор. 

2. Программа работы 

2.1. Изучить конструкцию компенсирующих устройств. 

2.2. Ознакомиться с основными электротехническими параметрами компенсирующих 

устройств. 

3.Краткие теоретические сведения. 

Для компенсаций реактивной мощности, потребляемой электроустановками могут быть 

применены синхронные компенсаторы, статические конденсаторы и использованы 

имеющиеся синхронные двигатели. Конденсаторы - специальные емкости, 

предназначенные для выработки реактивной мощности. По своему действию они 

эквивалентны перевозбужденному синхронному компенсатору и могут работать как 

генераторы реактивной мощности. Обычно батареи конденсаторов включают в сеть 

трехфазного тока по схеме треугольника. При отключении конденсаторов необходимо, 

чтобы запасенная в них энергия разряжалась автоматически без участия дежурного 

персонала на активное сопротивление, присоединенное к батарее. Значение его должно 

быть таким, чтобы при отключении не возникало перенапряжений на зажимах 

конденсаторов. Конденсаторы по сравнению с другими источниками реактивной 

мощности обладают рядом преимуществ:  

1)малые   потери   активной   мощности   (0,0025—0,005 кВт/квар);. 

2)  простота эксплуатации (ввиду отсутствия вращающихся и трущихся частей); 

3)  простота производства монтажных работ (малая масса, отсутствие фундаментов); 

4)   для установки конденсаторов может быть использовано любое сухое помещение. 

Среди недостатков конденсаторов следует отметить зависимость генерируемой ими 

реактивной мощности от напряжения 
;  

Q = U2
×ω×C×10

-3 квар; 

недостаточную прочность (легко повреждаются, особенно при к.з. и напряжениях выше 

номинального). Установки конденсаторов бывают индивидуальные, групповые и 

централизованные. Индивидуальные установки применяются чаще всего на напряжениях 

до 660 В. В этих случаях конденсаторы присоединяются наглухо к зажимам приемника. 

Такой вид установки компенсирующих устройств обладает существенным недостатком — 
плохим использованием конденсаторов, так как с отключением приемника отключается и 

компенсирующая установка. При групповой установке конденсаторы присоединяются к 

распределительным пунктам сети.  
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  Рис.1. Схемы включения батарей конденсаторов. a — с отдельным выключателем; б — с 

выключателем нагрузки, В этом случае разрядным   сопротивлением  служит силовой 

трансформатор:   ТН —трансформатор  напряжения.  используемый   в  качестве 

разрядного сопротивления  для батареи  конденсатором:   ЛИ — сигнальные  

индикаторные лампы. 

Определение потерь активной энергии при различных способах компенсации реактивной 

мощности производится с учетом коэффициента изменения потерь ки.п. который может 

быть вычислен по формуле 

Ки.п.= и.п.i 

где Kип,- — коэффициент изменения потерь i-ro звена системы электроснабжения; 

суммирование производится по всем звеньям системы электроснабжения —от источника 

питания до шин подстанции предприятия. 

3.1.Размещение компенсирующих устройств 

Оптимальному размещению компенсирующих установок соответствует технически 

приемлемый вариант с минимальными приведенными затратами. Для решения вопроса о 

технико-экономическом обосновании размещения компенсирующих устройств, следует 

пользоваться следующими   условиями: 

1. На предприятиях, имеющих силовые сети 0,66 кВ, каr  правило,  должны       
устанавливаться конденсаторы  на напряжение 0,66 кВ. Если на этих предприятиях 

имеются  асинхронные двигатели   напряжением  выше 1000В, то  для компенсации  их         

реактивных  нагрузок целесообразна установка конденсаторов на напряжение 6—10 кВ. 

2. На предприятиях, имеющих силовые сети 0,38 кВ, наиболее  выгодной   может     

оказаться смешанная установка конденсаторов  0,38 и  6—10кВ  шаг установка  

конденсаторов только  0,38кВ. Выбор варианта производится на основании технико-
экономических расчетов. 

3.2.Компенсация реактивной мощности с помощью специальных компенсирующих 

установок 



 80 

Значительное снижение потребления реактивной мощности естественными методами 

невозможно, поэтому в дополнение к естественным мероприятиям применяют 

искусственные методы компенсации реактивной мощности. 

Наглядное представление о сущности компенсации реактивной мощности дает рис. 1. 

 

Рис.1. Векторная диаграмма компенсации реактивной мощности. 

Пусть до компенсации потребитель потреблял активную, мощность P1 (кВт) — вектор ОВ, 

реактивную (от индуктивной нагрузки) мощность Q1 — вектор ВА. Вектор ОА 

представляет полную потребляемую мощность S1 (кВ
×
А). Если включить параллельно 

нагрузке компенсирующую установка (емкостную нагрузку) Qк.y. — вектор АА’, то при 

той же потребляемой активной мощности Р1  реактивная мощность потребителя 

уменьшается на Q1- Qк.у. а полная мощность S2 станет меньше S1 при этом ток в сети    

также снизится, так как  I2=S2/( 1=S1/( . 

В результате использования компенсирующей установки притом же сечении проводов 

можно повысить пропускную способность сети по активной мощности. Из векторной 

диаграммы нетрудно определить мощность компенсирующей установки Qk.y., 

QK.Y. = Q1 – Q2= αPM (tg  – tg k) 

Где QKy - расчетная мощность КУ, квар; 

α - коэффициент, учитывающий повышение cos  естественным способом, принимается 

α= 0,9;                                                                     . 

Рм - расчетная максимальная активная нагрузка потребителя, кВт. 

tg  и tg K - коэффициенты реактивной мощности до и после компенсации 

3.3.Компенсационные конденсаторные установки 

В качестве компенсационных установок на предприятиях почти всегда применяют 

батареи статических конденсаторов. Их будут в дальнейшем применять и для 

компенсации реактивной мощности в гражданских и жилых зданиях. Это вызывается 

быстрыми темпами развития электрификации быта, а также ростом силовых 

электроприемников в зданиях повышенной этажности (электродвигатели насосов, лифтов, 

дымоудалений, бытовая техника и пр.).                                                   

3.4.Места и схемы подключения конденсаторных батарей 

По месту подключения конденсаторных батарей различают индивидуальную, групповую 

и централизованную компенсации. 
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При индивидуальной компенсации батареи статических конденсаторов присоединяют 

непосредственно (наглухо) к клеммам асинхронных электродвигателей или других 

потребителей реактивной мощности. Индивидуальная компенсация является наиболее 

совершенной. Индивидуальную компенсацию применяют очень редко, например, для 

мощного электродвигателя или сварочного трансформатора с низким коэффициентом 

мощности и большой длительностью работы в году. 

При групповой компенсации конденсаторные батареи в силовых сетях присоединяются 

непосредственно к шинам силовых распределительных пунктов или к шинам вводно-
распределительного щита, а в осветительных сетях с люминесцентными 

(некомпенсированными ПРА) лампами и ртутными лампами типа ДРЛ —к шинам группо-
вых осветительных щитков. При этом способе компенсации время использования 

установленной   мощности   батареи   увеличивается. 

При централизованной компенсации конденсаторные батареи устанавливаются на 

подстанциях и присоединяются к шинам низшего или высшего напряжения 

трансформаторов. При централизованной компенсации время использования 

конденсаторных батарей значительно больше, чем при индивидуальной или групповой. 

 

Схемы присоединения конденсаторных батарей напряжением 380 В: 

Рисунок 2 

а—присоединение через рубильник и предохранитель; б — присоединение через 

рубильник и автомат; в - присоединение через рубильник, предохранитель и контактор; 

ТТ - трансформаторы тока; П—предохранитель; А — автоматический выключатель; КТ 

— контактор; ЛР — лампы разрядные;  Р — рубильник;  БК —-батарея конденсаторная. 

В городских сетях компенсационные батареи обычно устанавливают непосредственно у 

вводных устройств потребителей на напряжение 380 В, так как при этом достигается 

снижение потерь электроэнергии и разгрузка всех элементов сети 6—10 кВ от реактивной 

мощности и повышается качество напряжения. Конденсаторные батареи нельзя 

устанавливать во взрыво- и пожароопасных помещениях, а также в помещениях с 

насыщенной токопроводящей пылью и химически активной средой. 

Схема подключения конденсаторных батарей в сетях напряжением 380 В приведена на 

рис.2. Из рисунка видно, что подключение осуществляется рубильниками, автоматами 

или контакторами при дистанционном управлении. 
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В установках напряжением выше 1 кВ конденсаторные батареи подключаются к шинам 

подстанции только с помощью масляных выключателей или выключателей нагрузки. 

4. Расчет и выбор компенсирующего устройства. 

Для выбора компенсирующего устройства (КУ) необходимо знать: 

- расчетную реактивную мощность КУ; 

- тип компенсирующего устройства; 

- напряжение КУ.                                                                                 

• Расчетную реактивную мощность КУ можно определить из соотношения: 

QК.У. = Q1 - Q2= αPM (tg  – tg к) 

Где QKy - расчетная мощность КУ, квар; 

α- коэффициент, учитывающий повышение cos  естественным способом, принимается     

α = 0,9; 

Рм - расчетная максимальная активная нагрузка потребителя, кВт. 

tg  и tg K - коэффициенты реактивной мощности до и после компенсации 

Компенсацию реактивной мощности по опыту эксплуатации производят до получения 

значения cos K = 0,92.. .0,95 

Задавшись cos K из этого промежутка, определяем tg K. 

Значения Рм, tg  выбираем по результату расчета нагрузок из «Сводной ведомости 

нагрузок». 

•  Задавшись типом КУ, зная QKy и напряжение, выбирают стандартную компенсирующую 

установку, близкую по мощности. 

• После выбора стандартного КУ определяется фактическое значение cos , 

tg ф = tg  – QК.СТ./ αPM, 

где QK ст - стандартное значение мощности выбранного КУ, квар. 

По tg ф определяют cos : 

cos K = cos( агс ф) 

5.Задание к выполнению работы 

По суточному графику нагрузки коммунального предприятия максимальная 

электрическая нагрузка приходится на 11-13 часов и составляет Рmax. Максимальный 
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фактический тангенс угла предприятия составляет tg тах. Энергосистема сообщила, что 

максимум ее нагрузки приходится на 17-19 часов и оптимальный тангенс угла 

предприятия должен составлять tg опт. Определить мощность компенсационной 

конденсаторной установки и выбрать ее по табл. 1. 

Варианты 

№ п/п Рmах, КВТ Tg max Tg опт №п/п Pmax, кВт Tg max Tg опт 

1. 320 0,87 0,25 6. 320 0,89 0,26 

2. 325 0,87 0,27 7. 330 0,87 0,27 

3. 330 0,88 0,26 8. 335 0,88 0,28 

4. 335 0,89 0,25 9. 338 0,89 0,25 

5. 340 0,87 0,26 10. 320 0,88 0,27 

 

 

 Параметр Сos  tg  Рм, кВт QM, квар   ' SM, КВ-А 

1. Всего на НН без КУ 0,85 0,63 393,6 210,1 473,1 

2.  0,86 0,62 390,5 209,2 473,4 

 

Требуется: 

- рассчитать и выбрать КУ; 

- выбрать трансформатор с учетом КУ; 

- сравнить с трансформатором без учета КУ. 

Сводная ведомость нагрузки 

Параметр cos  tg  Рм, кВт QM, квар SM, КВА 

Всего на НН без КУ      

КУ      

Всего на НН с КУ      

Потери      

Всего ВН с КУ      
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6. Контрольные вопросы. 

1.  Какие установки применяют для компенсации реактивной мощности? 

2. Синхронные компенсаторы, их достоинства и недостатки. 

3.  Конденсаторы, их преимущества по сравнению с другими источниками реактивной 

мощности. 

4. Какими бывают установки конденсаторов? 

5. Как можно размещать компенсирующие устройства? 

6.  Места и схемы подключения конденсаторных батарей. 

 

Содержание 

1. Устройство наружных и внутренних электрических сетей…………………….3 

2. Провода и кабели…………………………………………………………………..6 

3. Опоры, изоляторы и линейная арматура………………………………………..11 

4. Аппаратура ручного управления………………………………………………...17 

5. Автоматические воздушные выключатели……………………………………...22 

6. Контакторы и магнитные пускатели…………………………………………….26 

7. Предохранители………………………………………………………………….31 

8. Однофазный трансформатор. Трансформаторы тока и напряжения.  

      Силовые трансформаторы……………………………………………………….39 

9. Масляные выключатели, выключатели высокого напряжения……………….52 

10. Самонесущие изолированные провода………………………………………….58 

11. Приводы выключателей………………………………………………………….60 

12. Разъединители, короткозамыкатели и отделители…………………………….64 

13. Кабельная муфта………………………………………………………………….70 

14. Компенсация реактивной мощности с помощью специальных  

компенсирующих устройств……………………………………………………………..79 

 

 



1 
 

   МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ «РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ П.А.КОСТЫЧЕВА» 

 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра 

“Электротехника и физика” 

для обучающихся     очной и  заочной формы обучения 

направления подготовки 13.03.02 

 «Электроэнергетика и электротехника» 

профиль подготовки  

«Электроснабжение» 

 
                                                                 студента(ки)_____________ 
                                                                 факультета______________ 
                                                                  ______курса______группы 
 

 

 

 

                                                  Рязань – 2020 г. 

                                                                

Методические указания 

для выполнения  лабораторных  работ 
по дисциплине «Электромагнитная совместимость систем управления»  



2 
 

 Рабочая тетрадь для выполнения  лабораторных  работ  по дисциплине: «Электромагнитная 

совместимость систем управления» содержит описание, методики  проведения лабораторных работ, 

заданий к ним и перечень вопросов для их защиты. 
 Данное пособие призвано помочь  обучающимся по направлению  «Электроэнергетика и 

электротехника» очной и заочной формы обучения составить отчет по лабораторной работе и 

подготовиться к зачету.  
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ 

Рабочая программа составлена с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности)  
13.03.02    Агроинженерия, утвержденного 03.09.15. 

Разработчики: 

Заведующий кафедры «Электротехника и физика» доцент  Фатьянов С.О. 

профессор кафедры «Электротехника и физика»       Пустовалов А.П. 

 

Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры 31 августа 2020 г., протокол №1. 

Заведующий кафедры «Электротехника и физика»  Доцент          Фатьянов 

С.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ    РАБОТА  №1 

ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН  
Цель работы:  измерение параметров периодических сигналов на 

экране осциллографа.  
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 
Кроме случаев непосредственного измерения сигналов на экране 

осциллографа с помощью масштабных линий, существует еще один 

осциллографический способ измерения таких величин как частота и фаза 

сигнала: по интерференционным фигурам (фигурам Лиссажу).  
Метод фигур Лиссажу. Если на пластины Y и Х поступают 

синусоидальные напряжения разных частот fY и fX то на экране ЭЛТ 

возникает изображение замкнутой фигуры — фигуры Лиссажу На рис. 3 

показан случай формирования изображения, когда частота fY вдвое больше 

частоты fX. 

 
Рис. 3. Метод фигур Лиссажу 

Зная значение одной из частот, можно найти значение другой. Этот 

метод используется для измерения неизвестной частоты синусоидальных 

сигналов. На один вход ЭЛО (любой), например, на вход Y, подается сигнал 

неизвестной частоты, на другой — вход Х — подается напряжение с выхода 

генератора синусоидальных сигналов. Изменением частоты сигнала 

генератора добиваются устойчивого изображения на экране одной из 

понятных (удобных) фигур Лиссажу. Затем определяется число точек 

пересечения полученной фигуры горизонтальной и вертикальной линиями 

(рис. 4а).  
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Рис. 4. Определение точек пересечения (а) или касания (б) 

Для получения правильного результата линии должны проходить таким 

образом, чтобы число точек пересечения обеими линиями было 

максимальным. 
После этого отсчитывается значение установленной частоты сигнала 

генератора. Отношение частот fY/fX равно отношению числа точек 

пересечения по горизонтали NГ, и по вертикали NB.  

 
На рис. 4а приведен пример фигуры Лиссажу с соотношением точек 

пересечения NГ/NВ = 6/4. Это значит, что частота сигнала на входе Y в 

полтора раза больше, чем частота сигнала на входе X. Например, если 

частота сигнала генератора, поданного на  вход X, оказалась равной 12,4 кГц, 

то при такой фигуре на экране значение неизвестной частоты сигнала, 

поданного на вход Y, равно 18,6 кГц. 
Можно использовать и касательные к фигуре линии (см. рис. 4б). В этом 

случае нужно использовать аналогичное соотношение, для точек касания 

горизонтальной и вертикальной линий. 
На рис. 5 приведены примеры изображений для различных соотношений 

значений частот fY и fX. 

 
Рис. 5. Фигуры Лиссажу при соотношении частот fY/fX, равном: а - 3, б - 2, в - 
3/2; г - 1, д - 1/2 

Схема для проведения таких измерений достаточно проста (рис. 6) — 
она, кроме осциллографа, содержит источник опорной частоты и 

исследуемый источник сигналов.  
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Рис. 6. Схема измерений. 

При подобных измерениях следует учитывать возможное неравенство 

амплитуд опорного и исследуемого сигналов. В этих случаях следует 

выбирать соответствующие различные масштабы по осям Х (канал А) и Y 
(канал В).  
Точность измерения фазы и частоты с помощью фигур Лиссажу существенно 

ниже, чем осциллографических в режиме ZOOM.  
В измерительной технике большое распространение получили 

специальные приборы называемые генераторами. Эти приборы 

вырабатывают периодические сигналы различной формы (синусоидальной, 

прямоугольной, пилообразной и т.п.), которые подаются на входы 

исследуемых устройств и измеряются на выходе этих устройств. По разнице 

между входным и выходным сигналами судят о качестве работы 

исследуемых устройств. Наиболее часто используют генераторы 

синусоидального сигнала (генераторы гармонических колебаний). Их схемы 

весьма разнообразны. Одной из наиболее простых схем является схема 

генератора Колпитца изображенная на рис. 7. 

 
Рис. 7. Генератор Колпитца 

Задание  на выполнение работы. 
1. Изменяя параметры одного из генераторов схемы (рис. 6) получить 

осциллограммы приведенные на рис. 5. 
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2. Используя осциллограф, определить частоту и амплитуду колебаний 

генератора Колпитца с параметрами приведенными на рис.7. 
Контрольные вопросы. 

1. Для измерения каких величин используется осциллограф? 
2. На какие пластины (на какой вход) подается исследуемый сигнал? 

Какими должны быть величины исследуемого сигнала и эталонного сигнала 

при определении частоты сигнала с помощью фигур Лиссажу?  
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 
 

СПЕКТР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ 
 
 

Цель работы: Определение длины волны микроволнового и УВЧ диапазона. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 
С=λ*Т – скорость распространения электромагнитной волны в вакууме. 
Где с – скорость света (≈3*10

8) 
Т=1/f – Период колебания 
 

1. Определить с помощью прибора БМ-508 сопротивления проводников 

различной длины на частоте 110 МГц. 
2. Рассчитать количество целых длин волн  в проводниках. 
3.  Занести данные в таблицу. 
4. Построить график зависимостей длины проводников и полного 

сопротивления на различных частотах. 
 

№ 

п/п 
Частота f 
Гц 

Длина 

волны λ, м 
Длина 

проводника l, м 
Период колебания 
Т  

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
 
                                      КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 
1. Расскажите назначение прибора БМ-508. 
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2. Расскажите порядок определения длины волны с помощью прибора БМ-
508. 
3. По какой формуле можно определить длину волны? 
 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 
 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ 
 

                        Цель работы.  Научиться измерять взаимную индуктивность, определять 

одноимённые зажимы катушек. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

При рассмотрении цепей синусоидального тока ранее учитывалось 

явление самоиндукции, т. е. наведение ЭДС в электрической цепи при 

изменении потокосцепления самоиндукции, обусловленного током в этой 

цепи. Рассмотрим явление возникновения ЭДС в одном из контуров при 

изменении тока в другом, т. е. явление взаимной индукции. 
Если направление потока взаимной индукции совпадает с направлением 

потока самоиндукции данного контура, то говорят, что магнитные потоки и 

токи контуров направлены согласно, т.е. катушки включены согласно. В 

случае противоположного направления говорят о встречном направлении 

потоков и соответственно о встречном соединении катушек с взаимной 

индуктивностью. 
Таким образом ЭДС индуктируемые в первом и втором контуре носят 

аддитивный характер 1 1 1 2 2 2; ,L M L Me e e e e e     
Где Le - ЭДС самоиндукции, Me - ЭДС взаимной индукции. 
Для определения знака Me  различают зажимы индуктивно связанных 

элементов цепи. 
Два зажима называют одноимёнными, если при одинаковом направлении 

токов относительно этих зажимов магнитные потоки самоиндукции и 

взаимной индукции складываются. 
 
                ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ   
 

1. Определение одноимённых зажимов катушки. 
Для этого необходимо собрать схему рис.1 

                     
                                              Рисунок 1  
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Если в момент замыкания цепи источника, стрелка измерительного 

прибора отклоняется вправо, то зажимы индуктивно – связанных катушек, 

подключенные к положительному полюсу источника и положительному 

зажиму измерительного прибора, являются одноимёнными.  
2. Определение взаимной индукции М  

Для этого необходимо собрать схему рис.2 и проделать два опыта. 
В первом опыте включим катушки последовательно и согласно.  

                                                                                      
                                  Рисунок 2 
Определим активное, полное и реактивное сопротивление цепи: 

2 2
2

; ;согл
согл согл согл согл согл

согл согл

P U
R R      

 
 

Данные внести в таблицу 1                                                 
 Таблица 1. Измерения и вычисления 
Iсогл

. (А) 
Rсог

л 
(Oм) 

Zсог

л 
(Ом) 

Xсог

л 
(Ом) 

Pсог

л 
(Вт) 

Iвст

р 
(А) 

Rвст

р 
(Ом) 

Zвст

р 
(Ом) 

Xвст

р 
(Ом) 

Pвст

р 
(Вт) 

M 
(Гн

) 
 
 

          

После замены местами зажимов одной из катушек, повторить измерения и 

рассчитать те же параметры цепи при встречном включении катушек. 
Взаимную индуктивность М определить по формуле: 

                                 
4

согл встр
М



 
   

                         КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. В чём состоит явление взаимной индукции? 
2. Что называется индуктивностью и взаимной индуктивностью? 
3. Какие зажимы катушек называются одноимёнными? 
4. Каков порядок определения одноимённых зажимов? 

 
 
 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  № 4 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОМЕХИ. ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

И АППАРАТУРА 
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Цель работы: Определение погрешности приборов при измерении импеданса 

нагрузки в условиях электромагнитной совместимости. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 
Погрешность измерения полного сопротивления прибора вычисляется: 

       
 

     
 

   

     
   

Где f – частота тока измерения [Мгц]; 
Погрешность измерения угла сдвига φ прибора вычисляется:  

        
 

     
 

   

     
 
   

 
  

1. С помощью приборов ВМ-508 и ВМ-507 определить полное 

сопротивление нагрузки на различных частотах. 
2. Рассчитать абсолютную погрешность измерения приборов. 
3. Рассчитать относительную погрешность измерения приборов. 
4. Данные занести в таблицу. 

№ 

п/п 
Частота f 
МГц 

Угол 

сдвига 

фаз  

Полное 

сопротивление 

Экспериментальное 

Погрешность  
Абсолютная 

Погрешность 

Относительная 

 Z   Z   

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
 

 
Выводы: 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. По какой формуле вычисляется погрешность измерения угла 

сдвига фаз? 
2.Что такое импенданс? 
3. Как с помощью приборов ВМ-508 и ВМ-507 определить полное 

сопротивление нагрузки на различных частотах ? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  № 5 
 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ 
 

Цель работы: Научиться определять индуктивность нагрузки на низких 

частотах.  
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 
Х=ω*L  X=Z*sin  
ω =2πf  
1. Настроить прибор ВМ-507 на рабочую частоту и подстроить стрелки 

приборов согласно внутреннему подстроечному сопротивлению. 
2. C помощью прибора ВМ-507 определить полное сопротивление и угол 

сдвига фаз на различной нагрузке с помощью различных щупов. 
3. C помощью прибора ВМ-507 определить полное сопротивление и угол 

сдвига фаз на различной частоте.  
4. Рассчитать индуктивность сопротивления. Данные занести в таблицу 
5. Построить графическую характеристику полученных результатов. 

 
№ 

п/п 

Частота f 

Гц 

Угол 

сдвига фаз  

Полное 

сопротивление 

Экспериментальное 

Полное 

сопротивление 

Вычисленное 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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График полученных результатов 

Выводы: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Как настроить прибор ВМ-507 на рабочую частоту? 

2. Как с помощью прибора ВМ-507 определить полное сопротивление и угол 

сдвига фаз на различной нагрузке ? 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  № 6 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ РАДИОЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА 

Цель работы: Научиться определять емкость нагрузки на низких частотах. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 
Х=1/(ω*С)  X=Z*sin  
ω =2πf  
1. Настроить прибор ВМ-507 на рабочую частоту и подстроить стрелки 

приборов согласно внутреннему подстроечному сопротивлению. 
2. C помощью прибора ВМ-507 определить полное сопротивление и угол 

сдвига фаз на различной нагрузке.  
3. C помощью прибора ВМ-507 определить полное сопротивление и угол 

сдвига фаз на различной частоте.  
4. Рассчитать емкость сопротивления. 
5. Построить графическую характеристику полученных результатов. 
№ 

п/п 

Частота f 

Гц 

Угол 

сдвига фаз  

Полное 

сопротивление 

Экспериментальное 

Полное 

сопротивление 

Вычисленное 
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1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 

 

 

График полученных результатов 

Выводы: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Как с помощью прибора ВМ-507 определить полное сопротивление и угол 

сдвига фаз на различной частоте ?  
2. Как рассчитать емкость сопротивления? 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  № 7 

СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ 
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Цель работы: Научиться определять индуктивность нагрузки на высоких 

частотах в условиях электромагнитной совместимости. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

Х=ω*L  X=Z*sin  

ω =2πf  

1. Настроить прибор ВМ-508 на рабочую частоту и подстроить стрелки 

приборов согласно внутреннему подстроечному сопротивлению. 

2. C помощью прибора ВМ-508 определить полное сопротивление и угол 

сдвига фаз на различной нагрузке.  

3. C помощью прибора ВМ-508 определить полное сопротивление и угол 

сдвига фаз на различной частоте.  
4. Рассчитать индуктивность сопротивления. 

5. Построить графическую характеристику полученных результатов. 

№ 

п/п 

Частота f 

МГц 

Угол 

сдвига фаз  

Полное 

сопротивление 

Экспериментальное 

Полное 

сопротивление 

Вычисленное 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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График полученных результатов 

Выводы: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Как настроить прибор ВМ-508 на рабочую частоту ? 

2. Как рассчитать индуктивность сопротивления? 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  № 8 

ПАРАМЕТРЫ ИСТОЧНИКОВ СВЧ - ПОЛЯ 

Цель работы: Научиться определять емкость нагрузки на высоких частотах в 

условиях электромагнитной совместимости. 

Х=1/(ω*С)  X=Z*sin  

ω =2πf  

1. Настроить прибор ВМ-508 на рабочую частоту и подстроить стрелки 

приборов согласно внутреннему подстроечному сопротивлению. 

2. C помощью прибора ВМ-508 определить полное сопротивление и угол 

сдвига фаз на различной нагрузке.  
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3. C помощью прибора ВМ-508 определить полное сопротивление и угол 

сдвига фаз на различной частоте.  
4. Рассчитать емкость сопротивления. 

5. Построить графическую характеристику полученных результатов. 

№ 

п/п 

Частота f 

МГц 

Угол 

сдвига фаз  

Полное 

сопротивление 

Экспериментальное 

Полное 

сопротивление 

Вычисленное 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 

 

 

График полученных результатов 

Выводы:___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1.  Как с помощью прибора ВМ-508 определить полное сопротивление и 

угол сдвига фаз на различной нагрузке? 

2. Как построить графическую характеристику полученных результатов? 

 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9 

 
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ И 

НАГРУЗКАХ 
        Цель работы  : изучение методики экспериментального исследования   

влияния трансформатора на помеховую обстановку, определение  величин 

элементов  схемы замещения . 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 
                      R1        j X1                j X2

/              R2
/    

                                
                               .                                    . 
                              I1                                 I2

/ 

                                                       Rо   
             .                        .                    .                     .      
           U1                       Е1                Е2

/                 U2
/              Zн / 

                                        .          j X0 
                                        I0   
 

 
Рис.2.1. Эквивалентная схема трансформатора.  
 

Zк=R1+j X1+j X2
/+R2

/ - сопротивление короткого замыкания. 
  R1+R2

/ -суммарное  сопротивление первичной обмотки и приведенного 

(пересчитанного сопротивления вторичной обмотки соответственно. В 

двухобмоточном трансформаторе часто R1=R2
/ ; j X1+j X2

/ суммарное  

сопротивление индуктивностей рассеяния первичной обмотки и 

приведенного сопротивления индуктивности рассеяния вторичной обмотки. 
Zо=  Rо + j Xо- сопротивление цепи намагничивания.    
 X2

/ , R2
/ ,  Е2

/ , U2
/  , I2

/, Zн 
/  -приведенные (пересчитанные) к первичной 

обмотке сопротивления Zн 
/ = Zн К

2. Rн / =Zн /  cos  ; Хн / =Zн / sin 
 ,  Е2

/ =К 
Е2 , U2

/=К U2 . I2
/= I2/К. 

     Для экспериментального  определения параметров схемы замещения  

трансформатора  производят опыт  холостого    хода (ХХ) и  короткого   
замыкания (КЗ). В опыте ХХ определяют мощность потерь в 
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магнитопроводе Ро, номинальные напряжения обмоток (по началу резкого 

нарастания тока холостого хода), коэффициенты трансформации, ток 

холостого хода Iо в амперах или процентах к номинальному току Iн, 

сопротивление цепи намагничивания  Zо=  Rо + j Xо .  Сопротивлением Z1 в 

опыте ХХ пренебрегают.            
     Опыт КЗ проводят при пониженном напряжении, поэтому он не опасен 
для трансформатора.  В опыте КЗ  определяют мощность потерь в обмотках 

Рк, сопротивление короткого замыкания Zк, напряжение короткого 

замыкания uк , его активные    uка и реактивные uкr  составляющие в единицах 

напряжения или в процентах к номинальному напряжению. Из 

эквивалентной схемы видно, что Zк включено последовательно с 

сопротивлением нагрузки и  ограничивает ток короткого замыкания 

трансформатора. Номинальным значением напряжения короткого замыкания 

uк -считается величина напряжения в сетевой обмотке, при которой ток Iк в 

короткозамкнутых обмотках достигает номинального значения Iн. Обычно 

напряжение uк%  силовых трансформаторов составляет 5-10% от 

номинального напряжения, в сварочных трансформаторах 80%. Данные 

опытов ХХ и КЗ приводят в паспортных данных трансформатора. Мощность 

Рк обычно в 3…4 раза больше Ро.  Аварийный ток Iк короткого замыкания 

трансформатора при работе определяется формулой Iк= Iн [100/ uк%]. 
     В трехфазных трансформаторах в опыте КЗ можно определять 

сопротивления трансформаторов для токов различных последовательностей. 
     По результатам опытов ХХ и КЗ  определяют кпд трансформатора при 

различной нагрузке. При коэффициенте нагрузки (отношении I/Iн) Кн =

РкномРо /   кпд максимален. 
 
 

ПЛАН  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 
 

        1.Проведите опыт холостого хода. Соберите схему  согласно рис.2.2.  

Плавно увеличивая напряжение U1 на первичной  обмотке  от 0 до 250 В  

измерьте значения тока  первичной обмотки Io, потребляемой  мощности  Po. 
Определите   номинальное    напряжение  U1. Результаты занесите в таблицу 

2.1. 

 
        Рис.2.2. Схема включения трансформатора для проведения опыта 

холостого хода. 

220В

I0

U2U1

АТ1 Т1К505

A
V
W

А

0

А

0
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Таблица 2.1.Данные опыта ХХ. 
     U1, В 
    U2, В 
    Io, мА 
    Po, Вт 
    Zo, Ом 
    Ro, Ом      
    Xo, Ом 
    Cos о 
 
 
       Определите  значения и зависимость полного сопротивления   Zo от 

напряжения U1.  Zo= U1 / Io, активное сопротивление первичной обмотки Ro 
=Ро/Iо 

2  
, реактивное сопротивление первичной обмотки  Xo = ( Zo 2 - Ro2),   

коэффициент мощности    Cos о = Ro/ Zо. 
     2. Постройте полученные зависимости. Рассчитайте параметры 

эквивалентной схемы приведенного трансформатора. 
       Постройте векторную диаграмму трансформатора на холостом ходу. 
     3. Проведите опыт короткого замыкания в трансформаторе. Соберите 

схему согласно рис.2.3. Опыт производят при пониженном напряжении ( 5-
15% от номинального значения) на   первичной обмотке трансформатора и 

короткозамкнутой вторичной обмотке.  
         Увеличивая напряжение первичной обмотки U1к от 0 до 30 В измерьте 

ряд значений тока первичной обмотки I к, тока вторичной обмотки   I к, 

потребляемой мощности Рк. Результаты измерений занесите в таблицу 2.2.   
         Определите величину   напряжения   короткого          замыкания  uк   и    

uк%  при номинальном токе вторичной обмотки. Определите также величину 

сопротивления короткого замыкания. 
     4. Вычислите напряжение короткого замыкания в абсолютных uк и в 

процентах uк%.  Определите активную uка и реактивную uкr части  

напряжения uк%, образующих треугольник короткого замыкания. uка=uк cos 
 к, uкr =uк sin к. 

        В процентах  u ка% = u к%  cos  к ,  uкr% =   uк%  sin к. u ка  - активная часть 

напряжения короткого замыкания     u к . uкr –реактивная часть  напряжения 

короткого замыкания uк. 

 
 

220В

IкАТ1 Т1К505

A
V
W

А

0

А

0 Uк
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Рис.2.3. Схема включения трансформатора для проведения опыта короткого 

замыкания. 
Таблица 2.2. Данные опыта КЗ. 
    U1к, В 
    Iк, А 
    Pк, Вт 
    Zк, Ом 
    Rк, Ом  
    Xк, Ом 
    Cos  к 
    uк% 

    zк 

 
Сопротивления короткого замыкания обмотки Zк=  U1к /Iк. 
Активная часть сопротивления короткого замыкания Zк: Rк=  Рк/Iк2.   
Реактивная часть Zк :                                             Хк  = ( Zк 

2 - Rк
2). 

Коэффициент мощности                         Cos к = Rк/ Zк = Рк/( U1к /Iк). 

         5.Исследование коэффициента полезного действия   трансформатора. 

Соберите схему согласно рис.2.4. Изменяя величину сопротивления  

нагрузки (число включенных ламп) исследуйте зависимость    от величины 

коэффициента  нагрузки Кн. (Кн -отношение величины тока I нагрузки к 

номинальному току Iн обмотки трансформатора). 
 cos   2  -коэффициент мощности нагрузки. Кн Sн cos  2  -активная мощность 

в нагрузке.                                
                              Po     +      Kн

2  Рк                            Кн Sн cos  2 

         =1-                                                  = 
                    Кн Sн cos  2 + Ро + Кн

2  Рк         Кн Sн cos  2 + Ро + Кн
2  Рк 

 
      

   Рис.2.4. Схема для исследования зависимости коэффициента полезного 

действия трансформатора от коэффициента нагрузки. 
Таблица 2.3. Результаты исследования зависимости коэффициента полезного 

действия трансформатора от коэффициента нагрузки. 
 
     I2, А 
 
    U2, В 

A

V
220В

A1 I0

U2
U1

АТ1 Т1

S1 S2 S3

R1 R2 R3
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    S2, BA       
 
    Кн    
 
    Ро, Вт 
 
    Рк Кн

2
,  Вт 

 
     
 
     Постройте и объясните графики  экспериментальных  зависимостей. 

Постройте векторную диаграмму трансформатора при коротком замыкании. 
 
Выводы: 
 
 
 
 
                                   Контрольные вопросы 
1. Как, что и зачем определяют в опыте холостого хода? 
2. Как, что и зачем определяют в  опыте короткого замыкания? 
3. Напряжение короткого замыкания 5%. Во сколько раз  увеличится ток 

трансформатора по сравнению с номинальным  током при коротком 

замыкания нагрузки? 
4. Напряжение короткого замыкания 80%. Во сколько раз  увеличится ток 

трансформатора по сравнению с номинальным током при коротком  

замыкания нагрузки? Где возможно применение такого трансформатора? 
5. Почему измерительный трансформатор тока работает безаварийно в 

режиме короткого замыкания? 
6. Как зависит КПД трансформатора от коэффициента мощности нагрузки? 
7. Как построить векторную диаграмму трансформатора? 
8. Как определить ток короткого замыкания при известном сопротивлении 

короткого замыкания? 
9. Как зависит напряжение короткого замыкания от конструктивных 

особенностей трансформатора?  
10. При каких коэффициентах нагрузки целесообразно эксплуатировать 

трансформатор? 
11. Как связаны напряжение первичной обмотки,  магнитный поток, ток 

намагничивания и индукция магнитного поля в опыте холостого хода? 
12. Как связаны напряжение первичной обмотки,  магнитный поток, ток 

намагничивания и индукция магнитного поля в опыте короткого замыкания? 
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Лабораторная работа №1  
Электрические нагрузки сельскохозяйственных  

потребит елей  
1.  Цель работы  

Изучение основ статистического метода  определения расчетных электрических н а-

грузок линий в системах электроснабж ения.  
2.  Программа  выполнения работы  

1.  Изучить  порядок построения графиков нагрузки.  
2.  Изучить порядок построения гистограммы нагрузок и интегральной кривой ра с-

пределения,  выявить закон распределения значений нагр узок;  
3.  Для каждой гистограммы определить математические о жидания и среднеквадрат и-

ческие отклонения активных и реактивных мощностей нагрузок потребит елей;   
4.  Ознакомиться с порядком расчета полной мощности системы при дневном и вече р-

нем максимуме нагр узок;  
                        3 .  Краткие теоретические свед ения  
По линиям систем электроснабжения питается большое количество электроприемников (жилые дома, 

больницы, школы, магазины, производственные потребители – животноводческие  фермы, зерноочиститель-

ные пункты, молокозаводы, консервные заводы и т.д.), режим работы каждого из которых подвержен влиянию 

значительного  количества случайных факторов. Применение аппарата теории вероятностей и математической 

статистики при исследовании электрических нагрузок позволяет учесть интегральное влияние случайных фак-

торов на величину нагрузки. 
При этом нагрузка представляется как случайный пр оцесс.  
Основой для получения числовых характеристик случайного процесса изменения нагрузки - являются 

случайные графики нагрузки. Графиком нагрузки называется зависимость активной Р, реактивной Q, полной S 
мощности от времени. Он может быть суточным, годовым, по продолжительности. Суточный график – изме-

нение максимальной получасовой нагрузки в течение суток, годовой – по месяцам года. График нагрузки по 

продолжительности – это изменение минимальной нагрузки соответствующей рассматриваемому периоду 

времени от этого времени. 
При большом числе наблюдений простая статистическая совокупность оказывается неудобной, стано-

вится слишком громоздкой и мало наглядной. Для  придания ей большей компактности и наглядности стати-

стический  материал должен быть подвергнут дополнительной обработке. 
Результаты наблюдений над непрерывной случайной величиной x оформляются в виде простой стати-

стической совокупности. Разделив весь диапазон наблюденных значений n  на интервалы или разряды, под-

считывается количество значений mi, приходящихся на каждый i-й разряд. Это число делится на общее число 

наблюдений  и находится частота, соответствующая данному разряду: 

                                                    p
m

n
i

i *  .             

Сумма частот всех разрядов должна быть равна единице. 
Таблица, в которой разряды приведены в порядке их расположения вдоль оси абсцисс и соответствую-

щих частот, называется статистическим рядом или вариационным рядом : 
Ii xi;x2 x2;x3 … xi;xi+1 … xk;xk+1 

Pi* P1* P2* … Pi* … Pk* 
 Значения случайной величины, находящиеся  в точности на границе двух разрядов, условно можно 

считать принадлежащим в равной мере к обоим разрядам и прибавлять к числам mi  того и другого разряда по 

0,5. 
 Число разрядов, на которые следует группировать статистический материал, не должно быть слишком 

большим, но и не слишком малым. Практика показывает, что в большинстве случаев рационально выбирать 

число разрядов порядка 7 - 15. Чем богаче и однороднее статистический материал, тем большее число разря-

дов можно выбирать при составлении статистического ряда. Длины разрядов могут быть как одинаковыми, 

так и различными. При оформлении данных о случайных величинах, распределенных крайне неравномерно, 

иногда бывает удобно выбирать в области наибольшей плотности распределения разряды более узкие, чем в 

области малой плотности. 
 Упорядоченный   статистический ряд в порядке возрастания и весь диапазон их изменения подразде-

ляют на несколько интервалов. Количество интервалов r в зависимости от количества данных в выборке (от 

количества опытов  n ) равно: 
n ..........  20         30         50        100         500        1000       10000 
r ..........    6           7            8         10           13           15            20 
Длина интервала  
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                                              r

tt
t n 1


,                                                                          

где  t1 и tn -  соответственно наименьшее и наибольшее значение случайной величины в упорядоченном 

вариационном ряду. 
Для значения мощности 

r

РР
Р

минмах 


, 

где  Рмах и Рмин -  соответственно наименьшее и наибольшее значение мощности в упорядоченном ва-

риационном ряду. 
Значение  t  обычно округляют до ближайшего числа, имеющего одну- две значащие цифры. 
Статистический ряд, оформленный графически, называется гистограммой. При построении гисто-

граммы по оси абсцисс откладываются разряды, и на каждом из разрядов как их основании строится прямо-

угольник, площадь которого равна частоте данного разряда. Для построения гистограммы нужно частоту  ка-

ждого разряда разделить на его длину и полученное число взять в качестве высоты прямоугольника. При рав-

ных по длине разрядах высоты прямоугольников пропорциональны соответствующим частотам.  
Гистограмма распределения вероятности появления случайной величиныпредставляется в виде гисто-

граммы рис.1.  
 

 Pi 

1.0 

0.8 

0.6 

0.4 

 
0.2 

    245  270   295   320  345  370   395  420  445   470  495  520    t,ч  
 
     Рис. 1. Гистограмма вероятности появления случайной величины 
 
Из способа построения гистограммы  следует, что полная  площадь ее равна единице. При увеличении 

числа опытов можно выбирать все более и более мелкие разряды. Гистограмма будет все более приближаться 

к некоторой кривой, ограничивающей площадь, равную единице. Эта кривая представляет собой график 
плотности распределения величины x.  

В результате статической обработки  графиков определяются: 
1)  математическое ожидание мощности (тока,  напряжения)  нагрузки,  являющейся 

средней величиной мощности нагрузки на н екотором интервале времени.  

,
n

P
P ti

t


                                (1 )  

где n –  число реализации графика мощности нагрузки;  
     Р t i  –  вероятность  i -той реализации нагрузки.  
2)  Дисперсия мощности (тока,  напряжения)  нагрузки:  

1

)(
)(

2







n

PP
PD tti

t                          (2)  

 
 
или его среднеквадратическое о тклонение (от  средней велич ины) :  
                       σ t( I )  = (D (P) t)

- 0 . 5                                              (3)  
 
Расчетные нагрузки определяются в часы максимума нагрузок,  в течение которых 

изменение нагрузок является практически стационарным и на этом интервале целесоо б-

разно его заменить экв ивалентной случайной величиной.   
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При определении расчетных нагрузок электрических сетей с помощью коэффицие н-

тов одновременности k о  используются форм улы:  
                              Р Д  = kо·  Σ Р Д i   ;                                         (6)  
 
                              P B  =   kо·  Σ Р В i    ,                                       (7)  
 
где Р i  –  суммируемые мощности отдельных потребителей дневного и вечернего ма к-

симумов соответственно;  
kо  –  коэффициент одновременности –  отношение расчетной нагрузки группы эле к-

троприемников к  сумме их максимальных нагр узок.  
4.  Задание к выполнению работ  

1.  Построить на ПЭВМ в программе Excel  суточный график нагрузки,  график нагру з-

ки по продолжительности,  гистограмму с ук азанием  абсолютных значений мощностей и 

интегральную кр ивую распределения,  установить закон (тренд)  распределения графика 

нагрузки по продолжительности,  которому подчинено данное  распределение значений н а-

грузок для варианта задания,  указать максимумы и минимумы с уточных графиков нагруз-

ки.  
2.  На основании полученных данных для каждой гистограммы определить математ и-

ческие ожидания и среднеквадратические отклонения активной мощности нагрузок потр е-

бителей,   заменить  случайный процесс изменений нагрузок соответствующим и эквива-

лентными величинами.  
3.  Рассчитать полную мощность системы при дневном и вечернем максимуме нагр у-

зок с учетом k о .  
4.  Проанализировать и дать  объяснения статических характеристик нагрузок по д-

станций и линий.  
       5.   Необходимые данные для расчето в взять из  таблиц 1  и 2 .  

                                                
5.  Выводы  

 
6.  Контрольные вопросы  

 
1.  Методы определения расчетных нагрузок линий до 1000В и среднего напряжения.  
2.  Сущность статического метода определения расчетных н агрузок.  
3.  Каково влияние нормируемого отклонения t в  на величину расчетной нагрузки?  
4.  От чего  зависит выбор периода усреднения нагрузки при определении ее статист и-

ческих характеристик?  
5.  Назовите факторы, в результате действия которых электрическая нагрузка носит 

случайный характер.  
6.  Что понимается под нагрузкой?  
7.  Какими бывают нагрузки в зависимости от времени?  

 
Таблица 1 -  Изменения мощностей нагрузок ТП по интервалам измерений в часы максимума  нагрузок 

 
№ 

п/п 
 

Первая 

буква фа-

милии 
студента 

Максимум нагрузки Значения дневной / вечерней активной нагрузки по 

интервалам, кВт дневной вечерний 
ак-

тив-

ной, 

кВт 

реак-

тив-

ной, 

кВАр 

ак-

тив-

ной, 

кВт 

реак-

тивной 
КВАр 

1 А 100 75 80 50 56,55,58,60,62,95,96,88,99,100,98,100/86,95,99,98,87,68,
69,61,68,65,64,70,  

2 Б 155 90 90 70 77,76,75,70,79,152,138,139,153,147,146,147/  
136,142,148,155,154, 86,88,90,88,90, 89, 87 

3 В 210 120 120 110 110,119,118,117,116,195,201,207,203,197,199, 200 / 
209,201,205,198,196, 119,114,115,118,110, 115, 112 

4 Г 280 180 106 90 98,90,99,107,101, 275,229,280,278,270,272, 277 / 95, 
276,260,280,271,278,90,105,106,103,   100,102 

5 Д 210 140 135 110 129,124,129,123,121,204,209,205,206,207,199, 
198/124,128, 200,208,203,201,199,130,139,135, 132,134 

6 Е 130 70 70 65 65,66,67,67,68,69,129,127,116,117,118, 119 / 66,65, 
122,128,125,124,130,125,67,68,66,65 

7 Ж 220 150 120 100 105,108,107,108,100,118,214,213,212,211,208, 207 / 
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110,109,200,209,215,210,220,215,107, 116,115,114 
8 З 320 210 160 130 132,144,149,154,318,316,317,319,318,314, 313, 312 / 

158,155,150, 153,152, 305,306,320, 315,150, 158,156 
9 И 450 320 300 210 286,285,288,300,295, 437,445,421,403, 431,432, 

434/298,297,299,296,280, 435,425,436,446, 442,285,288 
10 К 120 90 80 60 76,79,75,80,77,118,117,104,111,112,113, 119/ 72,73,80, 

102,115,116,114,119,71,73,70,69, 
11 Л 250 170 130 80 128,117,123,129,125,245,231,222,218,237,238, 

239/126,127,121,120, 221,250,236,248, 249,122,119,118 
12 М 160 110 100 60 98,99,96,98,87,156,157,155,153,145,144, 143/ 95,93, 

145,160,132,159,158,94,98,100,92,91 
13 Н 200 100 170 70 145,197,192,200,188, 168,158,153,155,148,167, 

190/162,169,163, 197,196,198,165,187,198,165,166,164 
14   О 280 200 150 110 115,135,145,131,158,272,274,273,271,276,269, 

268/116,124,111,131, 278,275,265,279, 280, 148,149,150 
15 П 170 120 100 60 98,99,97,96,95,167,132,145,166,170,159, 158/ 100,97, 

156,170,168,161,165,96,94,93,92,91 
16 Р 320 220 210 130 206,203,208,205,207,317,311,308,304,310,312, 313/ 

202,204,208, 320,315,316,314,318,193,196, 197,199 
17 С 170 90 120 70 113,112,111,120,116,115,155,157,162,165,164, 

163/,117,118,119, 156,168,170,162,167, 156105,104,103 
18 Т 200 110 160 70 98,99,121,112,125,142,194,195,185,186,188, 

187/,136,135,160, 199,193,198,178,186,196, 126,128,130 
19 У 170 90 120 70 113,118,116,114,115,157,152,155,159,167,169, 170/ 

112,97,117,112,111, 156,168,163,164, 158,110,108 
20  Ф 200 150 160 100 128,152,102,109,117,200,193,192,191,190,188, 

186/,120,134,120,140,121, 165,189,175, 174, 199130,145 
21 Х 180 110 110 90 110,103,125,109,105,173,171,177,172,176,175, 174/ 

115,130,101,116, 165,168,176,178, 180,100,99,98 
22 Ч 250 120 200 110 189,198,197,178,165,246,237,247,221,228,230, 234/ 

192,183,175,176, 245,235,239,248,238, 182,184,185 
23 Ш 200 130 170 130 143,145,147,142,158,157,197,196,198,195,194, 192/ 

154,148,157,149, 178,189,169,199, 200, 193,168,167 
24 Щ 200 160 220 140 147,153,150,152,154,142,188,184,178,168,165, 

164/,146,148,153, 187,198,195,200,199, 197,151,150,158 
25 Э 220 170 110 60 105,95,92,93,91,90,208,203,178,196,198, 200/ 94,98, 

197,201,220,219,215,205109,104,106,108 
26 Ю 250 150 150 120 134,126,136,138,122,235,245,236,238,239,247, 248/ 

127,144,148,143, 241,236,246,249, 244, 128,120,128 
27 Я 150 110 100 60 78,82,86,89,92,146,148,147,138,135,133, 130 / 93,100,94, 

136,134,132,125,150,87,76,75,70 
Таблица 2 – Данные о потребителях электроэнергии, линиях и трансформаторных подстанциях напря-

жением 10 / 0,4кВ 
№ вари-

анта 
Мощность потребите-

ля, кВт 
Номинальные мощно-

сти трансформаторов, 

кВА 

Потребители энергии 

S1 S2 N1 N2 S1 S2 
1 20 100 25 160 столовая коровник 
2 16,3 150 25 250 баня кормоцех 
3 127 300 63 100 зернохранилище овощехранилище 
4 150 22 160 63 коровник столярный цех 
5 80 60 100 160 котельная телятник 
6 100 91 160 100 птичник зернохранилище 
7 27 99 63 160 баня телятник 
8 84 123 100 250 котельная кормоцех 
9 62 170 160 250 телятник  кормоцех 
10 15 127 25 160 клуб телятник 
11 120 60 160 100 кормоцех птичник 
12 31 11 63 25 маслобойка телятник 
13 70 120 100 250 прачечная кормоцех 
14 16 63 25 100 баня молочный пункт 
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15 130 14 160 25 телятник конюшня 
16 200 70 250 100 коровник свинарник 
17 18 200 63 250 маслобойка кормоцех 
18 31 110 100 160 кузница птичник 
19 23 80 160 100 коровник маслобойка 
20 17 70 25 160 школа птичник 
21 22 21 100 25 свинарник кузница 
22 27 140 63 250 кузница птичник 
23 76 16 100 25 свинарник автогараж 
24 20 100 25 160 школа птичник 
25 40 200 63 250 гараж коровник 

Лабораторная работа № 2 
Изучение показателей, характеризующих электрические нагрузки приемников  электроэнергии 

1. Цель работы 
Определение электрических нагрузок и показателей, характеризующих приемники электрической энер-

гии для рационального построения и эксплуатации систем электроснабжения предприятий.  
2. Программа работы 

1.  Построить суточный график нагрузки по вариантам,  указать максимум,  минимум 

нагрузки в сутки.  
2 .  Рассчитать  среднее  значение,  среднеквадратическое значение нагрузки.  
3.  Изучить порядок расчета показателей,  характеризующих приемники электроэне р-

гии  
4.  Сделать анализ полученных показателей,  характеризующих электрические нагру з-

ки потребителей.  
3.  Краткие теоретические сведения  

Правильное определение электрических нагрузок является основой рационального построения и экс-

плуатации систем электроснабжения. Характер нагрузок принято описывать математически коэффициентами: 

использования, включения, загрузки, формы графика нагрузки, максимума, спроса, заполнения графика нагру-

зок, разновременности максимумов нагрузок, и другие. 
1. Коэффициент использования является основным показателем для расчета нагрузки. Коэффициент ис-

пользования активной мощности приемника киа или группы приемников Киа – это отношение средней актив-

ной мощности отдельного приемника (или группы их) к ее номинальному значению: 

.

;

1

1








n

ном

n

номиа

ном

с

иа

ном

с

иа

Р

рк

Р

Р
К

р

р
к

                                  (1)            

где рс, Рс – средняя нагрузка соответственно приемника или группы приемников. 
2. Коэффициентом включения приемника кя называется отношение продолжительности включения прием-

ника в цикле tв ко всей продолжительности цикла tц  . Время включения приемника за цикл  складывается из вре-

мени работы tp и времени холостого хода tх: 
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.                                       (2)                    
Коэффициентом включения группы приемников, или групповым коэффициентом включения Кв, назы-

вается средневзвешенное значение коэффициентов включения всех приемников, входящих в группу, опреде-

ляемое по формуле 
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3. Коэффициентом загрузки  к3, а приемника по активной мощности называется отношение фактически 

потребляемой им средней активной мощности рсв (за время включения tB в течение времени цикла tц) к его номи-

нальной мощности: 

 

 

                                  
(4) 

Коэффициент загрузки, как и коэффициент включения, связан непосредственно с технологическим про-

цессом и изменяется с изменением режима работы приемника. 
4. Коэффициентом формы индивидуального или группового графика нагрузок кфi Kфi называется отноше-

ние среднеквадратичного тока (или среднеквадратичной полной мощности) приемника или группы приемников 

за определенный период времени к среднему значению его за тот же период времени: 

     (5)
 

Коэффициент формы характеризует неравномерность графика во времени; свое наименьшее, равное 

единице, значение он принимает при нагрузке, неизменной во времени. 
Аналогично определяются коэффициенты формы графиков реактивной, кажущейся мощности и тока. 
Одновременно отметим следующее: 
1. При постоянном (неизменном) технологическом процессе производства и постоянном объеме выпускае-

мой продукции коэффициент формы практически постоянен и не меняется в зависимости от изменения графика 

нагрузок за рассматриваемый период времени (при условии стабильности потребления электроэнергии 
2. Коэффициент формы для предприятий с достаточно ритмичным процессом производства изменяется в 

пределах от 1,05 до 1,15 (отклонения от 1,02 до 1,25) Когда коэффициент формы Кф. неизвестен, в расчетах его 

можно приближенно принимать равным 1,1—1,15. 
5. Коэффициентом максимума активной мощности кта, Кма называется отношение расчетной, активной 

мощности рр, Рр к средней нагрузке рс, Рс за исследуемый период времени: 
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                           (6)
 

Исследуемый период времени принимается равным продолжительности наиболее загруженной смены. 

Обычно коэффициент максимума относится к групповым графикам нагрузок, т. е. определяется значение Кма. 
6. Коэффициент заполнения графика активных нагрузок Кзга  - это отношение средней активной мощ-

ности к максимальной за исследуемый период времени, т.е. 
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            (7) 

4.  Задание к в ыполнению работ  
1.  Построить на ПЭВМ в программе Excel  суточный график нагрузки по вариантам,  

указать максимумы и минимумы суточных графиков нагрузки.  
2.  На основании данных табл.1 рассчитать среднее значение,  среднеквадратическое 

значение нагрузки.  
3.  Рассчитать  все показатели,  характеризующие приемники электроэнергии,  за сутки 

( tц)  .  
4.  Проанализировать и дать объяснения полученных значений показателей,  характ е-

ризующих нагрузки потребителей.  Расчетные данные свести в табл.2  
                                                

5.  Выводы  
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Таблица 1  

Исходные данные для расчетов 
№ 

ва-

ри-

ан-

та 
 

Номи-

наль-

ная 

мощ-

ность, 

МВт 

Значения активной мощности в сутки, замеренной каждый час, на-

чиная от 00
00 часов, МВт 

Время 

простоя 

в год, 

tп  час 

Время 

холосто-

го хода, 

tх ,  час  

1 1,8 0,904, 0,853, 0,781, 0,814, 1,138, 0,850, 1,228, 1,357, 1,375, 1,375, 
1,368, 0,925, 1,285, 1,285, 1,429, 1,678, 1,433, 1,523, 1,505, 1,523, 

1,490, 1,451, 1,325, 1,206 

3,5 1,06 

2 1,0 0,044, 0,044, 0,044, 0,512, 0,513, 0,724, 0,364, 0,632, 0,655, 0,655, 
0,648, 0,223, 0,583, 0,583, 0,655, 0,868, 0,551, 0,551, 0,540, 0,364, 

0,367, 0,364, 0,724, 0,364  

1,22,6 2,7 

3 5,1 0,324, 0,288, 0,270, 0,270, 0,270, 0324, 0,378, 0,450, 0,468, 0,468, 
0,486, 0,468, 0,468, 0,468, 0,486, 0,504, 0,558, 0,630, 0,648, 0630, 

0,612, 0,576, 0,486, 0,414 

0,7 1,5 

4 1,0 0,180, 0,162, 0,126, 0,144, 0,108, 0,108, 0,126, 0,144, 0,162, 0,180, 
0,162, 0,162, 0,162, 0,162, 0,198, 0,198, 0,216, 0,198, 0,198, 0,216, 

0,216, 0,198, 0,198, 0,176  

1,1 1,8 

5 23,0 3,937, 3,648, 3,552, 3,506, 3,482, 3,704, 4,510, 5,365, 5,792, 5,935, 
5,707, 5,302, 5,169, 5,421, 5,644, 5,858, ь6,584, 7,112, 7,345, 7,436, 

7,477, 7,192, 6,024, 5,197 

1,4 1,3 

6 65,0 14,120, 13,433, 12,981, 12,804, 12,685, 13,045, 14,965, 19,052, 21,097, 
22,313, 21,949, 21,233, 21,548, 21,115, 21,541, 20,88, 22,084, 22,626, 

22,548, 21,848, 21,160, 20,668, 18,534, 16,589, 

2,7 1,4 

7 30,0 13,733, 12,429, 11,939, 11,701, 11,752, 12,794, 15,911, 19,545, 20,229, 
20,344 ,19,942, 19,218, 19,173, 19,038, 18,606, 18,894, 22,283, 24,552, 

25,280, 25,640, 24,966, 23,439, 20,181, 16,686 

2,6 1,5 

8 3,0 1,135, 1,032, 0,972, 0,965, 0,963, 1,080, 1,402, 1,709, 1,750, 1,772, 
1,678, 1,491, 1,488, 1,481, 1,488, 1,481, 1,752, 1,880, 1,971, 2,059, 

2,079,1,937, 1,716, 1,378 

5,0 1,9 

9 8,0 3,241, 3,169, 3,087, 3,087, 3,103, 3,095, 3,371, 3,740, 4,048, 4,351, 
4,333, 4,346, 4,290, 4,312, 4,285, 4,334, 4,459, 4,570, 4,374, 4,324, 

4,241, 4,028, 3,802, 3,524 

6,9 2,1 

10 20,0 6,522, 6,465, 6,180, 6,096, 6,183, 6,822, 8,472, 9,492, 8,982, 8,193, 
7,992, 7,587, 7,512, 7,800, 7,776, 7,956, 9,537, 10,734, 11,376, 141,835, 

11,745, 11,157, 9,669, 8,256 

3,2 2,2 

11 25,0 13,080, 12,084, 11,732, 11,479, 11,497, 12,112, 14,419, 126,915, 17,119, 
17,907, 17,746, 17,423, 17,416, 17,327, 17,374, 17,954,20,331, 21,927, 

22,506, 22,119, 21,468, 20,179, 17,786, 15,419 

5,7 2,5 

12 0,1 0,018, 0,012, 0,012, 0,018, 0,018, 0,024, 0,030, 0,030, 0,024, 0,048, 
0,042, 0,036, 0,054, 0,096, 0,072, 0,018, 0,024, 0,030, 0,036, 0,048, 

0,048, 0,042, 0,036, 0,024 

4,5 1,09 

13 4,0 1,297, 1,271, 1,242, 1,212, 1,235, 1,286, 1,365, 1,462, 1,467, 1,435, 
1,469, 1,430, 1,380, 1,334, 1,371, 1,420, 1,563, 1,629, 1,654, 1,673, 

1,711, 1,673, 1,549, 1,436 

6,6 3,1 

14 60,0 18,312, 16,451, 15,551, 15,260, 15,193, 15,703, 18,613, 23,083, 26,004, 
29,708, 31,003, 30,791, 30,901, 30,345, 30,001, 30,558, 32,534, 33,646, 

32,356, 30,946, 28,560, 26,634, 23,863, 20,926 

7,2 2,4 

15 3,0 0,302, 0,277, 0,265, 0,257, 0,257, 0,276, 0,350, 0,418, 0,360, 0,331, 
0,333, 0,322, 0,323, 0,310, 0,307, 0,343, 0,420, 0,498, 0,526, 0,556, 

0,561, 0,535, 0,452, 0,369 

5,6 2,6 

16 8,0 1,742, 1,679, 1,651, 1,660, 1,635, 1,738, 1,960, 2,170, 2,274, 2,335, 
2,378, 2,267, 2,262, 2,147, 2,131, 2,153, 2,292, 2,409, 2,310, 2,259, 

2,187, 2,101, 2,013, 1,841 

2,3 2,2 

17 4,0 0,171, 0,157, 0,151, 0,148, 0,143, 0,167, 0,221, 0,260, 0,227, 0,217, 
0,208, 0,192, 0,196, 0,199, 0,202, 0,215, 0,276, 0,324, 0,353, 0,362, 

0,358, 0,337, 0,281, 0,216 

2,1 2,1 
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18 50,0 17,637, 15,320, 14,566, 14,240, 14,309, 14,915, 17,415, 20,681, 22,448, 
25,201, 25,882, 25,621, 25,694, 25,187, 25,231, 25,895, 28,906, 30,734, 

30,572, 30,025, 28,839, 26,991, 24,524, 20,964 

5,7 2,0 

19 7,0 0,341, 0,326, 0,311, 0,306, 0,307, 0,325, 0,345, 0,407, 0,427, 0,394, 
0,371, 0,359, 0,333, 0,329, 0,329, 0,333, 0,356, 0,432, 0,485, 0,515, 

0,526, 0,514, 0,470, 0,399 

3,3 1,1 

20 1,5 0,033, 0,033, 0,034, 0,034, 0,034, 0,034, 0,036, 0,037, 0,039, 0,043, 
0,049, 0,044, 0,049, 0,052, 0,048, 0,044, 0,036, 0,039, 0,041, 0,036, 

0,034, 0,031, 0,027, 0,026 

1,9 1,2 

21 14,0 5,391, 4,925, 4,718, 4,488, 4,471, 4,828, 5,769, 6,777, 6,915, 6,954, 
6,750, 6,245, 6,158, 6,394, 6,414, 6,632, 7,579, 8,429, 8,494, 8,099, 

7,486, 7,108, 6,298, 5,442 

7,3 1,4 

22 22,0 8,624, 7,787, 7,401, 7,376, 7,180, 7,329, 8,350, 10,176, 11,601, 12,397, 
12,533, 12,377, 11,742, 121,937, 11,835, 11,982, 12,517, 12,766, 12,483, 

12,257, 11,969, 11,547, 10,280, 9,338 

4,2 1,3 

23 5,0 0,539, 0,547, 0,564, 0,543, 0,509, 0,540, 0,586, 0,786, 1,083, 1,162, 
1,084, 0,964, 0,972, 1,197, 1,315, 1,347, 1,383, 1, 

467, 1,485, 1,418, 1,444, 1,449, 1,134, 1,096 

5,3 1,5 

25 4,5 0,755, 0,755, 0,756, 0,757, 0,756, 0,754, 0,754, 0,811, 0,901, 0,907, 
0,920, 0,874, 0,861, 0,902, 0,886, 0,903, 0,913, 0,915, 0,903, 0,903, 

0,905, 0,906, 0,807, 0,802 

3,2 1,3 

25 6,3 0,913, 0,817, 0,783, 0,774, 0,772, 0,795, 0,974, 1,163, 1,185, 1,268, 
1,228, 1,175, 1,133, 1,132, 1,153, 1,191, 1,366, 1,504, 1,572, 1,630, 

1,642, 1,573, 1,365, 1,136 

1,6 1,05 

26 11,0 1,730, 1,529, 1,449, 1,432, 1,445, 1,615, 2,196, 2,605, 2,628, 2,598, 
2,475, 2,289, 2,203, 2,190, 2,290, 2,417, 2,922, 3,226, 3,385, 3,485, 

3,486, 3,264, 2,718, 2,163 

2,4 1,45 

27 4,4 1,093, 1,083, 1,134, 1,096, 1,072, 1,080, 1,022, 1,276, 1,690, 1,803, 
1,666, 1,675, 1,671, 1,786, 1,661, 1,590, 1,618, 1,618, 1,601, 1,429, 

1,297, 1,143, 1,090, 1,120 

3,6 1,25 

6.  Контрольные вопросы  
1.  Что понимается под номинальной мощностью приемника?  
2 .  Как определяется коэффициент использования?  
3 .  Какие значения может принимать коэффициент использов ания?  
4 .  Как определяется коэффициент включения,  какие значения он может принимать?  
5 .  Что такое время цикла?  
6 .  От чего зависит коэффициент загрузки?  Какие значения может принимать коэ ф-

фициент загрузки?  
7 .  Как определяется коэффициент формы графика нагрузки?  
8 .  Какие значения может принимать коэффициент графика н агрузки?  
9 .  Как определяется коэффициент макси мума мощности?  Какие значения он может 

принимать?  
10.  Как определяется коэффициент заполнения графика нагрузок?  Какие  значения 

может он принимать?  
11.  Что понимается под средней нагрузкой?  
12.  Что понимается под средней квадратичной мощностью, как она определяется?  

Лабораторная работа №3 
Исследование несимметрии напряжений в четырехпроводной электрической сети напряжением 0,4 

кВ 
1. Цель работы 

Изучить такие показатели качества электрической энергии как несимметрия напряжения и их влияние 

на работу электрической сети. 
2. Программа выполнения работы 

1. Изучить влияние несимметрии напряжений на работу основного силового электрооборудования и 

средств защиты и коммутации в электрических сетях; 
2. Выполнить замеры величины фазных и междуфазных напряжений для четырехпроводной электриче-

ской сети напряжением 0,4 кВ; 
3. Рассчитать действующие значения напряжения прямой, обратной и нулевой последовательности при 

несимметричной нагрузке источника питания; 
4. Выполнить расчеты коэффициентов обратной и нулевой  последовательности, сравнить их значение с 

нормально и предельно допустимыми. 
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3. Краткие теоретические сведения 
Несимметрия напряжений характеризуется наличием в трехфазной электрической сети напряжений 

обратной или нулевой последовательности, значительно меньших, чем составляющие напряжения прямой  

последовательности. 
Причиной появления несимметрии напряжений и токов являются различные несимметричные режимы 

системы электроснабжения.  
В системах электроснабжения различают кратковременные (аварийные) и длительные (эксплуатацион-

ные) несимметричные режимы. Кратковременные несимметричные режимы обычно связаны с различными 

аварийными процессами, как, например, несимметричные КЗ, обрывы одного или двух проводов воздушной 

линии с замыканием на землю и т. д. Длительные несимметричные режимы обычно обусловлены несимметри-

ей элементов электрической сети или подключением к системе электроснабжения несимметричных (одно-, 
двух- или трехфазных) нагрузок. 

Несимметрию напряжений и токов, обусловленную несимметрией элементов электрической сети, назы-

вают продольной. Примером продольной несимметрии являются неполнофазные режимы воздушных линий и 

несимметрия параметров фаз отдельных элементов сети. Продольная несимметрия характерна также для спе-

циальных систем электропередачи: два провода — земля (ДПЗ), два провода — рельсы (ДПР), два провода — 
труба (ДПТ) и т.д. 

Несимметрию напряжений и токов, вызванную подключением к сети многофазных и однофазных не-

симметричных нагрузок, называют поперечной. Поперечная несимметрия возникает также при неравенстве 

активных и реактивных сопротивлений отдельных фаз некоторых приемников электроэнергии (дуговые элек-

тропечи). 
Для анализа и расчетов несимметричных режимов в трехфазных цепях в основном применяют метод 

симметричных составляющих, основанный на представлении любой трехфазной несимметричной системы 

величин (токов, напряжений, магнитных потоков) в виде суммы в общем случае трех симметричных систем 

величин. Эти симметричные системы, которые в совокупности образуют несимметричную систему величин, 

называют ее симметричными составляющими. Симметричные составляющие отличаются друг от друга по-

рядком следования фаз, т. е. порядком, в котором фазные величины проходят через максимум, и называются 

системами прямой, обратной и нулевой последовательности. 
Несимметрия междуфазных напряжений вызывается наличием составляющих обратной последователь-

ности, а несимметрия фазных — еще и наличием составляющих нулевой последовательности. 
На рис. 1 приведены векторные диаграммы прямой, обратной последовательностей и результирующих 

напряжений. Как видно из векторной диаграммы результирующего напряжения, при появлении в трехфазной 

сети напряжения обратной последовательности ухудшается режим напряжений как трехфазных, так и одно-
фазных электроприемников. 

Особенно неблагоприятно влияет напряжение обратной последовательности на работу вращающихся 

электрических машин. 
 

 
а) 6) в) 

 
Рис. 1. Влияние появления напряжения обратной последовательности на величину результирующих на-

пряжений сети: а - векторная диаграмма напряжений прямой последовательности; б - векторная диаграмма на-

пряжений обратной последовательности; в - векторная диаграмма результирующих напряжений 
 

В асинхронных двигателях несимметрия напряжения вызывает дополнительный нагрев, а также проти-

водействующий вращающий момент. Поскольку сопротивление обратной последовательности асинхронных 

двигателей в 5... 7 раз меньше сопротивления прямой последовательности, то при наличии даже небольшой 

составляющей обратной последовательности возникает значительный ток. Этот ток накладывается на ток 

прямой последовательности и вызывает перегрев двигателя, в результате чего уменьшается его располагаемая 

мощность. Быстро стареет изоляция и т.д. Так, срок службы полностью загруженного двигателя, работающего 

при коэффициенте несимметрии 4%, сокращается в два раза. 
При появлении в трехфазной сети напряжения нулевой последовательности ухудшаются режимы на-

пряжений для однофазных приемников. Токи нулевой последовательности постоянно протекают через зазем-

лители и значительно высушивают грунт, увеличивая сопротивление заземляющих устройств. 
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Несимметрия напряжения значительно ухудшает режимы работы многофазных вентильных выпрями-

телей. В результате различия напряжения по фазам значительно увеличивается пульсация выпрямленного на-

пряжения. Значительное отрицательное влияние несимметрия напряжения может оказывать на систему им-

пульсно-фазового управления тиристорных преобразователей. 
Конденсаторные установки при несимметрии напряжений неравномерно загружаются реактивной мощ-

ностью по фазам, что делает невозможным полное использование установленной мощности. Кроме того, кон-

денсаторные установки в этом случае усиливают уже существующую несимметрию, так как выдача реактив-

ной мощности в сеть в фазе с наименьшим напряжением будет меньше, чем в остальных фазах (пропорцио-

нально квадрату напряжения). 
Несимметрия напряжения значительно влияет и на однофазные потребители. Если фазные напряжения 

неодинаковы, то, например, лампы накаливания, подключенные к фазе с более высоким напряжением, имеют 

больший световой поток, но значительно меньший срок службы по сравнению с лампами, подключенными к 

фазе с меньшим напряжением. 
Несимметрия усложняет работу релейной защиты, ведет к ошибкам при работе счетчиков электроэнергии и т. 

д. 
Установившееся значение прямой последовательности основной частоты определяется по выражению: 
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где UAB(1)i, UBC(1)i, UCA(1)i – действующее значение межфазных напряжений основной частоты в i-ом на-

блюдении, В, кВ. 
Допускается: 
1) определять Ui(1)i методом симметричных составляющих; 
2) определять Ui(1)i по приближенной формуле 

).(
3

1
)1()1()1()1( iCAiBCiABiAB UUUU   

Несимметрия напряжений характеризуется коэффициентом несимметрии по обратной последователь-

ности К2U (%) и по нулевой последовательности К0U (%). 
Нормально и предельно допустимые значения коэффициента несимметрии напряжений по обратной и 

нулевой последовательностям равны 2,0 и 4,0%. Нулевую последовательность наблюдают в четырехпровод-

ных электрических сетях напряжением 0,38 кВ. 
Измерение коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности К2U проводят для 

междуфазных напряжений. В каждом i-м наблюдении за период времени 24 ч измеряют действующие значе-

ния междуфазных напряжений по основной частоте UАВ(1)I, UВС(1)I, UСА(1)I и вычисляют действующее значение 

напряжения обратной последовательности основной частоты по формуле 

U2(1)i=
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    Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности К2Ui в процентах  вычисля-

ют как результат i-го наблюдения, %,  
 
                        К2Ui=U2(1)I / U1(1)i,                                                                       (2) 
 
где U2(1)I, U1(1)I – действующие значения напряжения обратной и прямой последовательностей основной 

частоты в i-м наблюдении, кВ. 
Допускается определить  U2(1)I методом симметричных составляющих, а также по приближенной фор-

муле 
 
                   U2(1)I,п= 0,62 (Uнб(1)i- Uнм(1)i),                                                          (3) 
 
где Uнб(1)I, Uнм(1)I – наибольшее и наименьшее действующие значения из трех междуфазных напряжений 

основной частоты в i-м наблюдении, кВ. 
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 При определении К2Ui допускается использовать значения номинального междуфазного напряжения 

Uн.мф. 

Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности К2U, %, определяют как ре-

зультат усреднения Т наблюдений на интервале времени, равном 3 с: 

                         К2U =
N

K
N

1i

2
Ui2

     .                                                                    (4) 

 
Для определения коэффициента несимметрии напряжения по нулевой последовательности К0Ui измеря-

ют одновременно действующие значения трех междуфазных и двух фазных напряжений основной частоты 

UАВ(1)I, UВС(1)I, UСА(1)I, UА(1)I, UВ(1)I  . Определяют действующее значение напряжения нулевой последовательно-

сти основной частоты U0(1)I в i-м наблюдении:   
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                                                           (5) 

 
Допускается определить  U0(1)I методом симметричных составляющих, а также по приближенной фор-

муле 
 
                   U0(1)I,п = 0,62 (Uнбф(1)i- Uнмф(1)i),                                                     (3) 
 
где Uнбф(1)I, Uнмф(1)I – наибольшее и наименьшее действующие значения из трех действующих значений 

фазных напряжений основной частоты в i-м наблюдении, кВ. 
Коэффициент несимметрии напряжения по нулевой последовательности, %, 

                            К0Ui= 100
U

U3

i)1(1

i)1(0
 ,                                                              (6) 

 
где U0(1)I – действующее значение напряжения нулевой последовательности основной частоты трехфаз-

ной системы напряжений в i-м наблюдении; U1(1)i - действующее значение междуфазного напряжения прямой 

последовательности основной частоты. 
  Коэффициент несимметрии напряжения по нулевой последовательности К0U вычисляют как усреднен-

ное значение N наблюдений К0Ui  на интервале времени 3 с: 
 

                                К0U=
N

K
N

1i

2
Ui0

     .                                                               (7) 

 
Нормально и предельно допустимые значения коэффициента несимметрии напряжений по обратной и 

нулевой последовательностям равны соответственно 2,0 и 4,0 %. Нулевую последовательность наблюдают в 

четырехпроводных электрических сетях напряжением 0,38 кВ.  
Качество электрической энергии по коэффициенту несимметрии напряжений по обратной и нулевой после-

довательности в точке общего присоединения считают соответствующим требованиям стандарта, если наибольшее из всех 

измеренных в течение 24 ч значений коэффициентов несимметрии напряжений по обратной и нулевой последователь-

ности не превышает предельно допустимого значения, а значение коэффициента несимметрии напряжений по обратной и 

нулевой последовательности, соответствующее вероятности 95 % за установленный период времени, не превышает 

нормально допустимого значения. 
Дополнительно допускается определять соответствие нормам стандарта по суммарной продолжительности 

времени выхода измеренных значений данного показателя за нормально и предельно допустимые значения. 
При этом качество электрической энергии по коэффициенту несимметрии напряжений по обратной и 

нулевой последовательности считают соответствующим требованиям стандарта, если суммарная продолжи-
тельность времени выхода за нормально допустимые значения составляет не более 5 % от установленного пе-

риода времени, т. е. 1 ч 12 мин, а за предельно допустимые значения — 0 % от этого периода времени. 
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4. Описание лабораторной установки 
Лабораторная установка состоит из трехфазного источника питания ИП с нулевым глухозаземленным 

проводом, автоматического выключателя QF, набора сопротивлений R1 , R2 ,  R3 ,   в каждой фазе, имитирую-

щего нагрузку, тумблеры S1 , S2 ,  S3  в каждой фазе. Измерения производятся мультиметром марки VC890C+  . 
5. Порядок выполнения работы 

1. Собрать электрическую схему в соответствии с рис.1. для измерения величины напряжения в фазах и 

между фазами. 

 
Рисунок 1. Электрическая схема опыта 

 
2. Установить ЛАТРами симметричные значения напряжения в фазах с равными нагрузками R1 , R2 ,  R3 

в линии (установить лампы одинаковой мощности по 200 Вт каждая) .  
3. Включая поочередно тумблеры S1 , S2 ,  S3  измерить мультиметром при симметричной нагрузке на-

пряжения в каждой фазе и междуфазные. Результаты замеров занести в таблицу 1. Измерения произвести три 

раза. 
4. Установить несимметричные режим напряжения, изменяя значение  напряжения ЛАТРом в фазе В 

(L2) от 150В до 180В. 
5. Включая поочередно тумблеры S1 , S2 ,  S3  измерить мультиметром напряжения в каждой фазе и меж-

дуфазные при несимметричном режиме напряжения источника питания. Результаты замеров занести в табли-

цу 1. Измерения произвести три раза. 
6. Рассчитать напряжения прямой, обратной и нулевой последовательности, а также коэффициенты не-

симметрии напряжений по обратной и нулевой последовательности. Результаты расчета свести в таблицу 2.  
7. Построить векторную диаграмму напряжений четырехпроводной сети при симметричном и несим-

метричном режимах напряжения. 
9. Сделать выводы по результатам выполнения работы. 
 
Таблица 1 

Результаты измерения 
 

№ 

опы-

та (i) 

Значение напряжения, В при режиме 
симметричном несимметричном 

междуфазные фазные междуфазные фазные 
UAB(i) UBC(i) UAC(i) UA(i) UB(i) UC(i) UAB(i) UBC(i) UAC(i) UA(i) UB(i) UC(i) 

1             
2             
3             

Среднее 

значе-

ние 

            

 
Таблица 2  

Расчетные данные 
№ 

опы-

та 

Симметричная нагрузка Несимметричная нагрузка 
U1(

1)i 

U2(

1)i 

U2(1)I,

п 

K2Ui U0(1)i U0(1)i

п 

K0Ui U1 

(1)i 

U2 

(1)i 

U2 

(1)I,п 

K2Ui U0(1)i U0(1)iп K0Ui 
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1               
2               
3               

Среднее 

значе-

ние 

              

 
1. Контрольные вопросы 

1. Чем характеризуется несимметри напряжений в трехфазной электрической сети? 
2. Какие несимметричные режимы различают в системах электроснабжения? 
2. Что такое продольная несимметрия напряжения?   
3. Что такое поперечная несимметрия напряжения?   

4. Что такое прямая, обратная и нулевая последовательность напряжения? Как они возникают и чем 

отличаются друг от друга? 
5. Какое воздействие оказывает несимметрия напряжения на работу оборудования? 
6. От каких показателей зависит напряжение обратной последовательности? Напишите формулу. 
7. От каких показателей зависит напряжение нулевой последовательности? Напишите формулу.  
8. Напишите формулу коэффициента по обратной последовательности. Назовите нормально и предель-

но допустимые его значения.  
9. Напишите формулу коэффициента по нулевой последовательности. Назовите нормально и предельно 

допустимые его значения.   
10. Постройте векторную диаграмму напряжений прямой, обратной и нулевой последовательности для 

рассматриваемой сети. 
 

Лабораторная работа №4 
Влияние несимметрии нагрузок фаз сетей напряжением 0,4 кВ на потерю мощности 

1. Цель работы 
Изучить влияние несимметричных нагрузок в фазах электрической сети с глухозаземленной нейтралью 

напряжением 0,4 кВ на величину потерю мощности. 
2. Программа выполнения работы 

1. Изучить влияние несимметрии нагрузок в фазах на величину потери мощности в сетях напряжением 

0,4 кВ с глухозаземленной нейтралью. 
2. Выполнить замеры величины токов в фазных и  нулевом рабочем  проводах при симметричной и не-

симметричной нагрузках. 
3. Рассчитать токи в нулевом проводе, коэффициент, учитывающий неравномерность распределения на-

грузок по фазам. 
4. Выполнить расчеты потери мощности при симметричной и несимметричной нагрузках. 

4. Краткие теоретические сведения 
При передаче по системе электрическая мощность частично расходуется на нагрев проводников, созда-

ние электромагнитных полей и другие эффекты. Этот расход называется потерями мощности. При этом под 

термином «потери электрической мощности» понимается технологический расход мощности на ее передачу.  

Несимметрия токов трехфазной системы является одним из важнейших факторов влияющих на качество элек-

троэнергии. Причиной появления несимметрии токов являются различные несимметричные режимы электро-

снабжения:  
кратковременные несимметричные режимы: аварийные несимметричные КЗ, обрывы одного или двух 

проводов воздушной линии с замыканием на землю и т.д.; 
длительные несимметричные режимы: эксплуатационные, обусловленные несимметрией параметров 

фаз отдельных элементов сети, широким применением различного рода однофазных и двухфазных установок, 

в том числе значительной мощности, дуговых печей, и т.д. 
Несимметрия нагрузок фаз приводит к увеличению потери мощности в сети. Коэффициент увеличения 

потерь мощности сети с изолированной нейтралью при неравенстве нагрузок проводов определяется по фор-

муле 

,
3 2

222

.
ср

CBA
изнер I

III
К


                                              (1) 

где IА, IВ, IС  - токи в проводах соответствующих фаз; Iср – среднее их значение. 
В сети с глухозаземленной нейтралью возникает ток нулевой последовательности Iо , утроенное значе-

ние которого представляет собой ток в нейтрали  I N = 3 Iо , проходящий по нулевому проводу для сетей на-

пряжением менее 1 кВ. 
При допущении одинакового коэффициента мощности в каждой из фаз квадрат тока в нейтрали будет 

равен 
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.5,4)(5,1 22222
срCBAN IIIII                                (2) 

Суммарные потери мощности в сети с заземленной нейтралью при равенстве активных сопротивлений 

фаз Rф составляют 

NNфCBAнс RIRIII
U

Р 2222
2

)(
1

 ,                    (3) 

где RN  - сопротивление нулевого провода. 
При равенстве фазных токов IA = IB = IC = Iср суммарные потери мощности определяются как 
 

фсрс RI
U

Р 2
2

3
 .                                                         (4) 

Учитывая формулу (2), выражение для коэффициента увеличения потерь мощности в сети с заземлен-

ной нейтралью будет: 

,5,1)5,11(
3 2

222

ф

N

ф

N

ср

CBA

с

нс

нер R

R

R

R

I

III

Р

Р
К 







         (5) 

где соотношение перед круглой скобкой равно Кнер.из . 
 

4.Описание лабораторной установки 
Лабораторная установка состоит из трехфазного источника питания ИП нулевым глухозаземленным 

проводом, автоматического выключателя QF, набора сопротивлений R1 , R2 ,  R3 ,   в каждой фазе, имитирую-

щего нагрузку, тумблеры S1 , S2 ,  S3  в каждой фазе. Измерения выполняются с помощью  мультиметра марки 

VC890C+  и измерительных клещей марки М266С. 
5. Порядок выполнения работы 

1. Собрать электрическую схему в соответствии с рис.1. для измерения величины токов в фазах и нуле-

вом проводе.  

 
Рисунок 1. Электрическая схема опыта 

 
2. Установить  симметричные нагрузки R1 , R2 ,  R3 в линии (установить лампы одинаковой мощности по 

200 Вт каждая) . Установить с использованием ЛАТРов одинаковое значение токов в фазах при симметричной 

нагрузке. 
3. Включая поочередно тумблеры S1 , S2 ,  S3  измерить измерительными клещами при симметричной на-

грузке токи в каждой фазе и нулевом проводе. Результаты замеров занести в таблицу 1. Измерения произвести 

три раза. 
4. Измерить мультиметром значения междуфазных напряжений, результаты замеров занести в таблицу 

1.  
5. Не изменяя положения ЛАТРов в фазах установить несимметричные нагрузки R1 , R2 ,  R3 в линии 

(установить лампы различной мощности: 200, 100, и 40 Вт). 
6. Включая поочередно тумблеры S1 , S2 ,  S3  измерить измерительными клещами при несимметричной 

нагрузке токи в каждой фазе и нулевом проводе. Результаты замеров занести в таблицу 1. Измерения произве-

сти три раза. 
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7. Рассчитать ток коэффициент увеличения потерь мощности (коэффициент неравномерности) Кнер  и 

суммарные потери мощности Рс при симметричной и несимметричной нагрузке. Результаты расчета свести в 

таблицу 2. Сопротивление фазного провода активное Rф = 17,5 Ом. 
8. Построить векторную диаграмму токов и напряжений четырехпроводной сети при симметричной и 

несимметричной нагрузках.  
9. Сделать выводы по результатам выполнения работы. 

 
Таблица 1 

Результаты измерения 
№ 

опыта 
Ток, А 

Симметричная нагрузка  Несимметричная нагрузка 
при мощности в фазах, Вт 

РА=100 РВ=100 РС=100  РА=100 РВ=60 РС=40  
IA IB IC IN IA IB IC IN 

1         
2         
3         
Iср         

 
Таблица 2  

Расчетные данные 
№ опыта Симметричная нагрузка Несимметричная нагрузка 

IN , А Кнерс Рс , Вт IN , А Кнер нс Р нс , Вт 
1       
2       
3       

 
6. Контрольные вопросы 

 
1. Как называется режим нейтрали при четырех или пятипроводной системе? 
2. Влияет ли величина сопротивления нулевого провода на потери мощности и как? 
3. Как определить ток в нейтральном проводе?  Запишите формулу. 
4. Что такое оператор поворота вектора тока в векторном исчислении? 
5. На сколько изменится величина потери мощности при несимметрич 
ном режиме с увеличением по сравнению с сопротивлением фазного провода сопротивления нулевого 

провода в 2 раза ? 
6. На сколько изменится величина потери мощности при несимметричном режиме с уменьшением по 

сравнению с сопротивлением фазного провода сопротивления нулевого провода в 2 раза ? 
7. Как изменятся  потери мощности  при увеличении тока в одной из фаз в 3 раза по сравнению с токами 

двух других фаз? 
8. Что такое ток нулевой последовательности? 
9. Чему равен ток в нулевом проводе при глухозаземленной нейтрали? 
10. Влияет ли величина междуфазного напряжения на потерю мощности? 
 

Лабораторная работа № 5 
Исследование основных схем соединений трансформаторов тока и реле защиты 

1. Цель работы 
Изучение назначения трансформаторов тока (ТТ), исследование соединения ТТ и реле по схемам пол-

ной звезды, неполной звезды и включения реле на разность токов двух фаз. 
2. Программа работы 

2.1. Изучить основные технические данные аппаратов и приборов. 
2.2. Проверить коэффициент трансформации  ТТ. 
2.3. Изучить схемы соединения ТТ: «полная звезда» с тремя ТТ и тремя реле; «неполная звезда» с двумя 

ТТ и двумя реле; включения одного реле на разность токов двух фаз с двумя ТТ; параллельного соединения 

вторичных обмоток ТТ. 
3.  Краткие теоретические сведения 

Измерительные приборы, аппараты релейной защиты, автоматики, управления и сигнализации на стан-

циях и подстанциях включают через измерительные трансформаторы тока и напряжения. Эти трансформато-

ры позволяют: 
1. отделить вторичные цепи (измерения и защиты) от первичных, обеспечивая безопасность измерений, 

регулировки приборов и реле, удобство их обслуживания; 
2. стандартизировать приборы по току и напряжению; 
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3. исключать протекание токов короткого замыкания непосредственно через последовательно включае-

мые в контролируемые цепи обмотки приборов и реле; 
4. уменьшить сечение контрольных проводов и кабелей. 
Для обеспечения безопасности персонала в случае пробоя изоляции измерительных трансформаторов 

одну из точек их вторичной обмотки обязательно заземляют. Трансформатор тока (ТТ) состоит из замкнутого 

сердечника (магнитопровода) и двух обмоток. Первичную обмотку включают последовательно в контроли-

руемую цепь, а ко вторичной обмотке трансформатора последовательно подключают токовые обмотки прибо-

ров и реле. Отношение номинальных первичного I1н и вторичного I2н токов называется номинальным коэффи-

циентом трансформации 
                                   I1н        W2             
                         nтт = ------- ≈ -------   . 
                                   I2н         W1 

Погрешность по току из-за потерь в трансформаторе определяется 
 
                                 nттI2 – I1 
                         γI = ----------- ∙100%   . 
                                     I1 
Погрешность по углу δ (угловая погрешность) характеризует угол сдвига фаз между первичным током и 

повернутым на 180
0 током вторичной обмотки. 

Вторичные обмотки ТТ, включенных в одну  фазу, соединяются по двум схемам: параллельно и после-

довательно. Для контроля величины тока в трехфазной сети достаточно иметь один ТТ в одной из фаз и один 

амперметр. 
При осуществлении защит применяются схемы соединения ТТ и обмоток реле: полная звезда, неполная 

звезда, включение реле на разность токов двух фаз. Они характеризуются коэффициентом схемы  
                                           Iреле 

                               Kсх = --------  . 
                                          I2ТТ 
Выбор схемы соединения  ТТ и реле зависит в основном  от назначения защиты и режима нейтрали 

электрической сети. 
4. Выполнение работы. 

I. Указать наименование, тип и основные технические данные аппаратов и приборов. 
П. Проверить коэффициент трансформации ТТ. Собрать схему (рисунок 1). Установить ЛАТРом в пер-

вичной цепи ТТ номинальный ток, величину которого контролировать по амперметру в первичной цепи. За-

писать значения вторичного тока и определить коэффициент трансформации kТТ.  
Ш. В схемах для последовательного соединений ТТ (на стенде) и реле вместо реле установлены ампер-

метры в цепях определения токов, протекающих через обмотки реле. 
 
 
 
 

 
 
Рисунок 1. Схема проверки коэффициента трансформации ТТ. 
 
1. Собрать схему (рисунок 2) полной звезды с тремя трансформаторами тока и тремя реле. 
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Рисунок 2. Схема соединения трансформаторов тока и обмоток реле – полная звезда. 

 
С помощью реостата R установить в первичной цепи ТТ рабочий ток. Имитировать короткое замыкание 

включением соответствующих рубильников SА,  SВ,  SС и  SN. 
Схему проверить при следующих видах повреждений: трехфазном КЗ (АВС); двухфазном (АВ, ВС или 

СА); однофазном ( АN, ВN, СN); двухфазном на землю ( АВN, ВСN, САN). 
Показания приборов в каждом случае записать в таблицу 1. Построить векторные  диаграммы токов, оп-

ределить коэффициент схемы (таблица 1). 
2. Собрать схему (рисунок 3) неполной звезды с двумя ТТ и двумя реле. Установить в первичной цепи 

ТТ ток 7А. Измерить и записать в таблицу 1 показания приборов для симметричного (трехфазное КЗ) и не-

симметричного (двухфазное АВ, ВС, СА; однофазные на землю фазы С) режимов первичной цепи. Построить 

векторные диаграммы токов, определить коэффициент схемы (таблица 1). 
3. Собрать схему включения  одного реле на разность токов двух фаз с двумя ТТ (рисунок 4). Устано-

вить в первичной цепи ток 7А. Измерить и записать в таблицу 1 показания приборов для симметричного и не-

симметричного режимов первичной цепи. В качестве реле использовать амперметр А*. Построить векторные 

диаграммы токов, определить коэффициент схемы для различных видов КЗ (таблица1). 
 

Рисунок 3. Схема соединения трансформаторов тока и обмоток реле - неполная звезда. 

 
Рисунок 4. Схема соединения трансформаторов тока и обмоток реле на разность токов двух фаз. 

 
 
4. Собрать схему по рисунку 5. Записать в таблицу 2 результаты измерения вторичных токов ТТ I1 и I2

  и 

тока нагрузки Iн при первичном токе равном 7 А для случаев: правильное подключение обмоток; перепутаны 

выводы первичной обмотки; перепутаны выводы вторичной обмотки одного из ТТ.  
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Рисунок 5. Схема параллельного соединения вторичных обмоток ТТ. 
 

 
Таблица 2 

 
Проверка работы схемы включения вторичных обмоток трансформаторов тока параллельно 

 
 Правильно собран-

ная схема 
Перепутаны выводы пер-

вичной обмотки 
Перепутаны выводы 

вторичной обмотки 
Обрыв вторичной 

обмотки 
  I1 

  I2 

  Iнагр. 

    

 
 

Выводы: 
 

Контрольные вопросы 
1. Порядок построения векторной диаграммы вторичных токов. 
2. Какой из амперметров на рисунке 2 включен на фильтр токов  нулевой последовательности? 
3. Какие существуют схемы соединения ТТ и обмоток реле? 
4. По каким схемам включаются вторичные обмотки ТТ одной фазы? 
5. Классификация высоковольтных ТТ. 
6. Недостатки схемы соединения ТТ – полная звезда. 
7. Достоинства и недостатки схемы соединения ТТ – неполная звезда. 
8. Сущность коэффициента трансформации ТТ. 
9.  Векторная диаграмма токов схемы полная звезда. 

 
 
 

 



  Таблица 1 
                                                         Проверка работы схем при коротких замыканиях 
Схема защи-

ты 
Вид КЗ Токи в первичных цепях Вторичные токи  

Ксх 
Векторные диаграммы первичных и 

вторичных токов 

IА IВ IС IN IАР IВР IСР INР 

Схема 
полной звез-

ды (рис.2) 

АВС 
АВ (или ВС, 

СА) 
АВN 
ВСN 
САN 
АN 
ВN 
СN 

         Для КЗ АВ 
Для КЗ АСN  
 
 
 
 
Для КЗ ВN 

Схема не-

полной звез-

ды (рис.3) 

АВС 
АВ 
ВС 
АС 
СN 

          
 
Для КЗ АВ 

Схема вклю-

чения реле 

на разность 

токов двух 

фаз (рис.4) 

АВС 
АВ 
ВС 
АС 

         Для КЗ АВС, АВ, ВС,АС 

 



Лабораторная работа № 6 
Исследование режима напряжения сельской  электрической сети  и выбор надбавок у трансформа-

торов 10/0,4 кВ 
1. Цель работы 

Определение оптимальных ответвлений у потребительских трансформаторов для обеспечения необхо-

димого качества напряжения в электрической сети. 
2. Программа работы. 

2.1. Собрать схему распределительной электрической сети 10 кВ.    
2.2. Измерить величины напряжений в контролируемых точках. 
2.3.Определить надбавки трансформаторов при их ХХ. 
2.4. Определить потери напряжения на отдельных участках схемы и отклонения напряжения в опреде-

ленных точках. 
3. Краткие теоретические сведения. 

Основным средством обеспечения необходимого качества напряжения на районных трансформаторных 

подстанциях является встречное регулирование напряжения U. Встречное регулирование U – это принуди-

тельное повышение напряжения в сетях в период максимальных нагрузок и его снижение в период минималь-

ных нагрузок. 
Различают групповое и местное регулирование. В качестве средств группового регулирования U приме-

нятся вольтодобавочные  трансформаторы или устройства продольной емкостной компенсации. Местное ре-

гулирование осуществляется изменением коэффициента трансформации трансформатора под нагрузкой (с 

РПН), переключая выводы витков первичной обмотки трансформатора под нагрузкой без разрыва цепи, а так-

же при отключенной нагрузке (с ПБВ). 
На обмотке высшего напряжения трансформаторов предусмотрены ответвления, обеспечивающие сту-

пени регулирования: -5; -2,5; 0; +2,5; +5%.    При холостом ходе понижающих трансформаторов номинальной 

ступени регулирования (0%) соответствует надбавке напряжения на вторичной стороне, равная +5%. 
Необходимое ответвление (надбавку) выбирают исходя из уровня напряжения на шинах высшего на-

пряжения подстанции в режиме минимальных и максимальных нагрузок. Для выбора ответвлений при проек-

тировании сельских распределительных сетей задаются двумя условными расчетными режимами: максималь-

ным 100% нагрузки и минимальным 25% нагрузки. 
1. Выполнение работы 

I. Собрать схему (рисунок 1). Выбрать ответвления для двух трансформаторов Т2 и Т5 потребителей а и 

удаленного в. Для измерения напряжения в различных точках сети использовать переносной вольтметр. Ука-

зать наименование, тип, и основные технические данные аппаратов и приборов. 
II. Установить напряжение питающей подстанции Т1 =    В. Режимы максимальных и минимальных на-

грузок установить нагрузочными реостатами, контролируя значения по амперметрам Imax =                    Imin= 
Измеренные величины напряжений в контролируемых точках внести в таблицу 1. 
       Таблица 1. 
                   Результаты измерений значений напряжений. 
Но-

мер 

опы-

та 

Режим 

нагруз-

ки 

Uп на-

пряже-

ние 
источ-

ника 

пита-

ния, В 

Положение 

переключате-

лей ответвле-

ний 

 
Напряжение в точках сети, В 

Т2 Т5 0 1 2 3 4 5 На низшей сто-

роне 
Т2 Т5 

точки 

а/в а/в 

1 Наи-

боль-

ший 

 -5 -5         

2  -2,5 -2,5         

3  0 0         

4  +2,5 +2,5         

5  +5 +5         

6 Наи-

мень-

ший 

 -5 -5         

7  -2,5 -2,5         

8  0 0         
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9  +2,5 +2,5         

10  +5 +5         

 



 
                                              Рисунок 1. Схема распределительной электрической сети 10 кВ. 

 



 
III. Определить  надбавки трансформаторов при их ХХ, когда потери напряжения в трансформаторах 

практически отсутствуют. 
 

         ∆UНБ = //
ΤΧΧ

//
ΤΧΧ

/
ΤΧΧ

U

UU
 ∙100%. 

 
Замеры сделать для всех ответвлений трансформаторов. Данные замеров и вычислений свести в таблицу 2. 
            
  Таблица 2. 
            Определение надбавок трансформаторов при холостом ходе. 
 
Номер 

опыта 
Трансфор 
маторы 

Ответвления, % U'
ТХХ, В U"

ТХХ, В Надбавки, % 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Т2 0 
-2,5 
-5 

+2,5 
+5 

   

6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Т5 0 
-2,5 
-5 

+2,5 
+5 

   

Потери напряжения в трансформаторе при нагрузке 
 
                                ∆UТ = U'Т - U"Т +  ∆UНБ 
 
Результаты расчетов потерь напряжения свести в таблицу 3 
IV. Определить потери напряжения на отдельных участках схемы как разность напряжений, замеренных 

по концам этого участка: 
 
  ∆U1-2 = U1 -  U2                 ∆U2-3 =  U2 -  U3 и т.д. 
 
Результаты расчетов также свести в таблицу 3. 
V. Определить отклонения напряжения у потребителей для точек а и в трансформаторов Т2 и Т5. 
 

                                ∆UП = 
Η

ΗΠΟΤΡ

U

UU
 ∙100% ≤ ± 5% 

Данные расчетов свести в таблицу 4.   
                                                                                          
Таблица 4. 
             Значения отклонения напряжения у потребителей 
Номер 

опыта 
Режим на-

грузок 
Ответвления у 

трансформато-

ров  
Т2 и Т5 

Надбавки у 

трансформа-

торов  
Т2 и Т5 

Отклонения на-

пряжения 
Выбор от-

ветвлений у 

тр-ров Т2 

иТ5 

Рекоменда-

ции по регу-

лированию, 

U 
Т2 
а/в 

Т5 
а/в 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

наиболь-

ший 
-5 
-2,5 
0 
+2,5 
+5 

     

6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

наимень-

ший 
-5 
-2,5 
0 
+2,5 
+5 

     

 
VI. Построить эпюру распределения напряжений (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Диаграмма отклонений напряжения сети. 

 
Выводы: 

 
 
 

Контрольные вопросы. 
1.Что понимается под отклонением напряжения? 
2. Что понимается под потерей и падением напряжения?    

 



 Таблица 3. 
                                                           Результаты расчетов потери напряжения. 
 
Номе-

ра 

опы-

тов 

Режим нагруз-

ки 
UН, В Надбавки транс-

форматоров 
                               Потери напряжения,   В и % 

        На участках ВЛ 10 кВ в тр-рах в ВЛ 0,38кВ суммарные от шин ПС 

Т2 Т5 1-2 2-3 3-4 4-5 Σ Т2 Т5 Л5 Л6 до Н5 до Н6 

1 наибольший               

2               

3               

4               

5               

6 наименьший               

7               

8               

9               

10               

                

 
 
 



3. Способы регулирования напряжения. 
4. Сущность встречного регулирования. 
5. Назначение, различие устройств РПН и ПБВ. 
6. Что такое надбавки напряжения, как они достигаются? 
7. Численное значение ступеней регулирования напряжения. 
8. Сущность режима максимальных и минимальных нагрузок. 
9. Назначение диаграммы отклонения напряжения сети. 
10. Численное значение отклонения напряжения у потребителей. 

Лабораторная работа № 7 
Компенсация реактивной мощности 

1. Цель работы 
Определение оптимальных емкостей статических конденсаторов при продольной и поперечной компен-

сации реактивной мощности для регулирования напряжения и улучшения cos φ. 
2. Программа работы. 

2.1. Изучить основные технические данные аппаратов и приборов. 
2.2. Собрать схему продольной компенсации и схему при параллельном подключении к сети батареи 

конденсаторов. 
2.3. Результаты исследований при продольной и поперечной компенсации занести в таблицу. 

3. Краткие теоретические сведения. 
Регулированием напряжения называют процесс изменения уровней напряжения в характерных точках 

электрической системы с целью обеспечения требуемого качества напряжения у потребителя. Различают ре-

гулирование локальное и местное. Местное подразделяется на групповое и индивидуальное. В каждом из ука-

занных типов регулирование напряжения может быть ступенчатое или плавное: в зависимости от закона 

управления – стабилизация или встречное регулирование напряжения. 
Регулирование напряжения в сети возможно за счет: 
а) изменения напряжения генераторов путем регулирования тока возбуждения; 
б) применения трансформаторов понижающих подстанций; 
в) ввода линейных регулировочных трансформаторов и последовательно регулировочных трансформа-

торов (вольтодобавочных трансформаторов); 
г) изменения реактивного сопротивления питающих сетей путем последовательного включения конден-

саторов; 
д) изменения потока реактивной мощности за счет применения компенсирующих устройств. 
Для повышения коэффициента мощности в распределительных сетях в основном используются спосо-

бы: 
а) установка электродвигателей меньшей мощности; 
б) снижение времени работы машин и механизмов в холостую и с малыми нагрузками; 
в) компенсация реактивной мощности. 
Различают продольную и встречную компенсации. Продольная компенсация заключается в последова-

тельном включении в линию электропередачи емкостного сопротивления в виде конденсаторов. Емкостное 

сопротивление частично или полностью компенсирует индуктивное сопротивление линии, вследствие чего в 

ней уменьшаются потери, что приводит к повышению напряжения у потребителей. 
Поперечная компенсация основана на включении статических конденсаторов параллельно нагрузке. 

Конденсаторы при этом являются потребителями опережающей (емкостной) мощности. 
5. Выполнение работы. 

I. Указать наименование, тип и основные технические данные аппаратов и приборов. 
 
II. Собрать мнемоническую схему (рисунок 1) без блока конденсаторов (БК). Измерить ток, напряжение. 

Результаты занести в таблицу 1. 
 

 
Рисунок 1. Схема продольной компенсации. 
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Собрать схему с продольной компенсацией, включением последовательно блока конденсаторов. Изме-

няя емкость БК путем комбинаций соединения конденсаторов, установить наибольшую компенсацию напря-

жения нагрузки. Данные каждого опыта занести в таблицу 1. 
 Таблица 1. 
Результаты исследования при продольной и поперечной компенсации. 

Условия 

опытов 
Точки 

замеров 
Измерить Вычислить 

U, В I, А P, Вт Q, кВАр Q, 
кВар, 

расчет 

Cрасч., 
μF 

Cos φ ∆U,В 

Без ком-

пенса-

ции 

1         

2         

3         

4         

С про-

дольной 

компен-

сацией 

1         

2         

3         

4         

С попе-

речной 

компен-

сацией 

1         

2         

3         

4         

 
III. Собрать схему при параллельном подключении к сети батареи конденсаторов (рисунок 1). Измерить 

указанные величины и занести их в таблицу 1. Найти расчетные величины. По результатам опытов построить 

векторные диаграммы (рисунок 2). 
 
 
 
 

а) без компенсации; 
б) с продольной компенсацией; 
в) с поперечной компенсацией 

Рисунок 2. Векторные диаграммы: 
. 

Выводы: 
 

Контрольные вопросы 
1. Что понимается под регулированием напряжения? 
2. Какие устройства применяются для регулирования напряжения изменением потока реактивной 

мощности? 
3. В чем сущность компенсации реактивной мощности? 
4. Определение тока, сопротивления, мощности нагрузки  с БК. 
5. Выбор конденсаторов по емкости и напряжению. 
6. Как осуществляется продольное, поперечное и продольно-поперечное регулирование напряжения? 
7. Каков характер нагрузки сельскохозяйственных потребителей? 
8. Как определить коэффициент мощности любой установки? 
9. Способы регулирования напряжения в сети. 
10.  Пути повышения коэффициента мощности в распределительных сетях. 
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Лабораторная работа № 8 
         Поиск междуфазных повреждений на воздушных линиях 10 кВ 

1. Цель работы. 
Изучить принцип действия и провести испытания работоспособного фиксатора мест междуфазных  за-

мыканий на линиях 6…10 кВ типа ФМК – 10 и указателя короткого замыкания типа УКЗ. 
2. Программа работы. 

2.1. Изучить устройство и назначение ФМК-10 и УКЗ. 
2.2. Проверить на стенде работоспособность устройства, осуществив имитацию КЗ на отходящей линии 

10 кВ. 
3. Краткие теоретические сведения. 

Для определения расстояния  до места повреждения, фиксирования соответствующих электрических ве-

личин во время аварийного режима в сельских распределительных сетях направления 10 кВ применяются 

приборы типа ФИП (ФИП-1; ФИП-2; ФИП-Ф), ЛИФП, ФМК и другие. 
Устройство подключается к присоединениям, оборудованным двумя трансформаторами тока и одним 

трехфазным или двумя однофазными  трансформаторами напряжения и устанавливается в шкафу ввода КРУ, 

КРУН 10 кВ подстанций 110…35/10 кВ (одно на секцию шин 10 кВ). Питание  цепей напряжения устройства 

осуществляется от трехфазной сти переменного тока с номинальным напряжением 100 В  частоты 50 Гц. Но-

минальный ток - переменный 5 А. Время отстройки от АПВ составляет 50…70 с. 
Требования, предъявляемые к фиксирующим приборам: 
1. измерения должны быть закончены до начала отключения поврежденных участков линии от релейной 

защиты, tизм. = 0,1 с; 
2. прибор должен сохранить значение зафиксированной электрической величины до прибытия ОВБ, то 

есть, не менее 4 ч.; 
3. селективный запуск приборов для фиксирования  только при аварийных отключениях линий; 
4. точность измерения – относительная погрешность не выше 5%. 
Конструктивно устройство фиксирующее выполнено в виде двух блоков: блок токовый ВТ и блок изме-

рений БИ, включая секундомер. 
Параметры устройства выбраны таким образом, что реактивному сопротивлению линии 6-10 кВ, равно-

му 12 Ом (первичное сопротивление) соответствует фиксируемое электросекундомером время 1с. Тогда Х1 = 
12 t, Ом или при удельном реактивном сопротивлении Х0 одного км линии со сталеалюминиевыми проводами, 

равном  0,37 Ом/км, длина поврежденного участка составляет:   l = 
0Χ

12
 ∙ t = 33t, км 

Указатель короткого замыкания (типа УПУ – 1, УКЗ и др.) предназначен для определения направления 

поиска места короткого замыкания на воздушных линиях распределительных сетей 6-10 кВ, отключающихся в 

результате КЗ. Рекомендуется устанавливать указатели на ответвлениях, суммарная протяженность которых 

выше 2 км, на стволах линий – 5 км. Указатели устанавливаются на ближайшей к месту разветвления проме-

жуточной опоре. Если указатель сработал (визуальная проверка состояния), то место повреждения находится 

за ним в сторону от питающей подстанции. Если не сработал при КЗ в линии, то за местом его установки по-

вреждения нет. Устройство УКЗ содержит индукционный преобразователь тока (ИПТ), установленный внутри 

исполнительного блока (ИБ), и антенный преобразователь напряжения (АПН). УКЗ работает на принципе 

фиксации броска тока КЗ. Время подготовки указателя к повторному срабатыванию не более 5 минут. Не сра-

батывает при повторных включениях линии в цикле неуспешного АПВ с бестоковой паузой более 5 с. 
    4. Выполнение работы. 
I. Изучить устройство и назначение ФМК-10 и УКЗ. Указать наименование, тип и основные технические 

данные используемых устройств и приборов. 
 
 
II. На мнемонической схеме (рисунок 1) используется один общий секундомер РТ, подготавливаемый к 

работе при аварийном отключении любой из отходящих линий 6-10 кВ. 
Электросекундомер фиксирует расстояние до места междуфазного повреждения на первой аварийно от-

ключающейся линии после ее неуспешного АПВ. Имитировать включение выключателя отключающейся ли-

нии. Пусковые органы ФМК-10 настроить на величину тока I= 0,5 А. 
Проверить работоспособность устройства. Включить автомат на стенде и одновременно кратковремен-

но нажать кнопку опробования устройства SВ. По истечение 50…70 с электросекундомер РТ должен отсчи-

тать время t = 0,25…0,6 с. Сбросить показания электросекундомера на нуль. 
Осуществить имитацию КЗ на отходящей линии 10 кВ в точках К1,  К2,  К3 с помощью кнопок SВ1, SВ2, 

SВ3. Показания амперметра и электросекундомера записать в таблицу. 
  
Таблица. 
Результаты проверки работоспособности устройств ФМК и УКЗ. 

Точки КЗ                 К1            К2            К3 
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Ток КЗ, А    
Время по секундомеру, с    
Расстояние до места КЗ, км    
 

Испытания провести для каждой ситуации имитации включения линии 10 кВ под напряжением после 

устранения повреждения на ней (нажать кнопку SВ4). После проведения замеров устройства ФМК и УКЗ вер-

нуть в состояние готовности к новым срабатываниям (нажать кнопку SВ4). Определить расстояние до мест 

повреждения на линии 10 кВ. Результаты расчета занести в таблицу. 
 

Выводы: 
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             Рисунок 1. Схема подключения прибора ФМК-10. 

Контрольные вопросы 
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1. Назначение устройств типа ФМК-10 и УКЗ. 
2. Принцип действия устройств ФМК-10 и УКЗ. 
3. Где обустраиваются устройства ФМк-10 и УКЗ? 
4. Технические характеристики устройств ФМК-10 и УКЗ. 
5. Требования, предъявляемые к фиксирующим приборам. 
6. Как определяется расстояние до места повреждения на ВЛ 10 кВ? 
7. Из каких основных элементов состоит фиксирующий прибор типа ФМК-10? 
8. Из каких основных элементов состоит указатель коротких замыканий? 
9. Почему при нажатии кнопки SВ3 (К3) устройство УКЗ не срабатывает? 
10. Как осуществляется проверка работоспособности устройств типа ФМК-10 и УКЗ? 

Лабораторная работа № 9 
Максимальная токовая защита и токовые отсечки на переменном оперативном токе. 

1. Цель работы 
Изучение назначения и принципа работы максимальных токовых защит (МТЗ) и токовых отсечек (ТО), 

методов расчета основных параметров. 
2. Программа работы 

2.1. Изучить основные технические данные реле, приборов и аппаратов управления. 
2.2. Изучить и проанализировать действие максимальной токовой защиты и токовой отсечки. 
2.3. Определить коэффициенты чувствительности МТЗ  и токовой отсечки. 
2.4. Построить карты селективности защит. 

3. Краткие теоретические сведения. 
Максимальная токовая защита – защита, реагирующая на увеличение тока сверх определенного, заранее 

установленного значения. В сельских электрических сетях напряжением до 1 кВ МТЗ выполняют с использо-

ванием предохранителей или электромагнитных и тепловых расцепителей автоматов. В сетях напряжением 

выше 1 кВ – с использованием релейных схем (хотя иногда для защиты трансформаторов 10/0,4 кВ также ус-

танавливают предохранители). 
Селективность действия МТЗ обеспечивается соответствующим выбором выдержек времени, которые 

для сетей с односторонним питанием должны увеличиваться по направлению от потребителей к источнику. 
Токовая отсечка (ТО) – это быстродействующая защита, не имеющая выдержки времени и обеспечи-

вающая абсолютную селективность. ТО характеризуется определенным выбором тока срабатывания. 
Параметры срабатывания МТЗ: 

1. ток срабатывания 
                                         kн ∙  kсзп 

                               IСЗ = ------------ ∙ I рmax 

                                           kв 
где kн – коэффициент надежности отстройки, учитывающий погрешности реле (для реле РТ-40 и РТ-80 kн = 
1,2); 
kсзп – коэффициент  самозапуска, учитывающий увеличение тока нагрузки в результате самозапуска электро-

двигателей (kсзп = 1,2…1,3 для линий 10 кВ); 
kв – коэффициент возврата реле (для реле РТ-40 и РТ-80 kв = 0,8…0,85); 
I рmax – максимальный ток защищаемого элемента. 
      2. ток срабатывания реле определяют  
                                              ICЗ ∙ kСХ

(3) 
                                    IСР = -----------   , 
                                                  nТТ 
где kСХ

(3) – коэффициент схемы; 
       nТТ – коэффициент трансформации трансформатора тока. 
      3. Коэффициент чувствительности МТЗ 
                                             IКmin 

                                   kЧ =--------    , 
                                            IСЗ 

где    IКmin = √3/2 ∙ IКmax  - минимальное значение тока КЗ. 
          ICЗ = IУ ∙ nТТ/  kСХ

(3)  - уточненное значение тока срабатывания защиты. 
6. Выдержка времени МТЗ 
 
                           tСЗП = tn-1, max + ∆t 
 
где ∆t – ступень селективности. 
Параметры токовой отсечки: 
1) Ток срабатывания 
 
                             Iс отс ≥ kН ∙ IК max

(3) 
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где   kН – коэффициент надежности отстройки (для РТ-80 kН = 1,5) 
2) коэффициент чувствительности токовой отсечки 
 
                                            IК min 

                              kч отс = --------- 
                                                   Iс отс. 

где   IК min – ток КЗ в месте установки отсечки 
                kч отс  - не ниже 2. 

4. Выполнение работы. 
I. Указать наименование, тип и основные технические данные реле, приборов и аппаратов управления. 
II. По мнемонической схеме радиальной линии 10 кВ секционированной на три участка проанализиро-

вать действие максимальной токовой защиты и токовой отсечки (рисунок 1). 
 
                                Рисунок 1. Схема МТЗ и токовой отсечки. 

 
Каждый участок имеет комплект защиты, установленный в его начале на масляном выключателе. Защи-

ты скомплектованы на базе токовых реле индукционного типа РТ-80. Собрать схему рис.1 при отключенной 

защите. С помощью реостатов установить токи нагрузки для каждого из участков (таблица 1). 
 
 Таблица 1. 
 Исходные данные по токовой нагрузке участков линии. 

Участок линии           I            II           III 
Ток нагрузки, А    
  
При отключенной защите измерить значения токов короткого замыкания по амперметрам для каждой из фик-

сированных точек (по три на каждом участке – КЗ в начале, середине и конце участка – k11, k12,  k13 и так далее. 

Имитацию КЗ осуществить с помощью   тумблеров КЗ. Результаты измерений занести в таблицу 2.  
          Таблица 2. 
                           Значение токов КЗ в точках линии. 
Но

мер 

точ

ки 

  k11   k12   k13   k21   k22   k23   k31   k32   k33 

 
Ток 

КЗ, 

А 

         

 
Уча

сто

к 

ли-

нии 

  I   I   I   II   II    II   III   III    III 

 
Произвести расчеты основных параметров МТЗ и ТО, результаты привести в таблице 3. 

 
        Таблица 3. 

Результаты расчетов параметров МТЗ и ТО. 
                     МТЗ с выдержкой времени  Отсечка 
Токи срабатывания и уставки реле, 

А            
Время срабатывания реле и устав-

ки реле, с 
Токи срабатывания и уставки ре-

ле, А 
Iср1/ 
Iу 

Iср2/ 
Iу 

Iср3/ 
Iу 

Δtср1 
/tу 

Δtср2 
/tу 

Δtср3/ 
tу 

Iср1/ 
Iу 

Iср2 
/Iу 

Iср3/ 
Iу 
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При расчетах принять kСХ =1; nТТ =1 
 

III. Определить коэффициенты чувствительности МТЗ и токовой отсечки. kЧ отсечки проверяют по току 

КЗ в месте установки отсечки. 
 
        Таблица 4. 

Определение коэффициента чувствительности. 
Номер уча-

стка 
Расчетная 
точка КЗ 

IКmin , А Коэффициент чувствительности 

       МТЗ        ТО 

I 
II 
III 

    

 
IV. Построить карты селективности защит. Ступень селективности ∆t = 0,5 с. 

 

Выводы: 
 
 
 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Что такое МТЗ? Назначение. 
2. Принцип действия МТЗ с выдержкой времени на базе реле РТ-40. 
3. Основные параметры МТЗ. 
4. Что такое токовая отсечка? Ее назначение. 
5. Что такое селективность защит? 
6. Принцип действия ТО и ее отличие от МТЗ. 
7. Параметры ТО. 
8. Сущность карты селективности защит. 
9. Что понимается под ступенью селективности? 
 

Лабораторная работа № 10 
Автоматическое повторное включение линий электропередачи 

1. Цель работы 
Изучение назначения, принципа действия, конструкции и схемы устройств автоматического по-

вторного включения.  (АПВ). 
2. Программа работы. 

2.1. Изучить наименование, тип и основные технические данные устройства типа РПВ-58.  
2.2. Собрать схему дистанционного управления, произвести включение и отключение линии автоматом. 
2.3. Определить влияние бестоковой паузы до АПВ на время самозапуска асинхронного электродвига-

теля. 
3. Краткие теоретические сведения. 

 Для повышения надежности работы энергосистем и бесперебойного питания потребителей применяют-

ся устройства автоматического повторного включения выключателей, позволяющие быстро восстановить 

электроснабжение потребителей при неустойчивых КЗ в сети. 
Устройства АПВ классифицируются:  
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- по числу фаз: трехфазные и однофазные; 
- по кратности: однократные и многократные; 
- по способу воздействия на привод выключателя: механические и электрические;  
- по назначению: для линий  с односторонним и двухсторонним питанием. 
Промышленностью выпускаются для автоматического повторного включения (АПВ) линий электропе-

редачи реле повторного включения однократного действия типа РПВ-58, двукратного – РПВ-258 и для  под-

станций с оперативным переменным током типа РПВ-358, а также полупроводниковое реле (устройство) АПВ 

двукратного действия типа АПВ-2П. Реле АПВ-2П обеспечивает регулировку выдержки времени (продолжи-

тельности бестоковой паузы) от 0,6 до7с для первого цикла и от 1,2 до 28 с для второго цикла АПВ. 
Автоматическое повторное включение, после которого электроснабжение потребителей восстанавлива-

ется, называется успешным. Если возникло устойчивое КЗ, то после АПВ защита срабатывает вторично и 

обеспечивает отключение поврежденного объекта без последующего АПВ. Такое АПВ называется неуспеш-

ным. 
3. Выполнение работы. 

I. Указать наименование, тип и основные технические данные устройства типа РПВ-58 и приборов. 
II. Собрать схему дистанционного управления (рис.1), произвести включение и отключение линии авто-

матом. Измерить амперметром рабочий ток линии IРmax  и рассчитать установки защиты линии (на базе реле 

РТ-80). 
 

Рисунок 1. Схема с устройством АПВ типа РПВ-58. 
 
                                         kМ  ∙  kСХ

(3)             IРmax 

                       Iсраб.реле = -------------- ∙ kСЗП ∙ --------   , 
                                             kВ                       nТТ 
где  kСХ = 1;   kСЗП = 3;  nТТ = 1. 
Время срабатывания защиты двигателя М: tд = 0,5 с. 
В схеме (рис.1.): КLО – реле, осуществляющее контроль исправностей цепей включения: КН – указа-

тельное рел; Q – выключатель; КА – реле максимальной защиты; SQ1,  SQ2 – вспомогательные контакты вы-

ключателя; УАТ, УАТ – электромагнит включения; КV – реле напряжения; РТ - электросекундомер. 
Собрать схему релейной защиты баз АПВ и настроить ее согласно расчету. Произвести КЗ в линии и 

проанализировать действие защиты. 
Собрать схему АПВ, произвести неустойчивое КЗ в линии (тумблером SВ и после срабатывания РЗ 

тумблер отключить) и проследить действие защиты и АПВ, а также изменение токов в линии. Этот опыт по-

вторить при устойчивом КЗ в линии (включить тумблер SВ). 
III. Определить влияние бестоковой паузы до АПВ tАПВ на время самозапуска асинхронного электродви-

гателя tдв.. Для этого реле напряжения KV включает электросекундомер на время tn, отсчитываемое от момента 

возникновения КЗ (снижения напряжения) до восстановления нормального напряжения после АПВ. Уставки 

АПВ tАПВ задавать: 0,25; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 с. На каждой из этих уставок производить неустойчивое КЗ в ли-

нии и по секундомеру определить время перерыва электроснабжения. Определить продолжительность самоза-

пуска двигателя. 
tдв = tn – (tу + tАПВ),   
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где tу – уставка реле времени релейной защиты. 
Результаты измерений вынести в таблицу 1. 
Таблица 1. 
                  Значения времени срабатывания. 

tАПВ, с 0,25 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 
tn. C       
tу, с       
 

Построить график зависимости    tдв = f (tАПВ) 
 

Рисунок 1. График зависимостей времени самозапуска двигателя от бестоковой паузы АПВ. 
 

Выводы: 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Назначение, принцип действия АПВ. 
2. Конструкция устройства АПВ. 
3. Классификация устройств АПВ. 
4. Что понимается под успешным срабатыванием АПВ? 
5. Основные требования, предъявляемые ПУЭ к АПВ. 
6. Как определяется время срабатывания АПВ? 
7. Какие реле для АПВ линий элеткропередачи выпускаются промышленностью? 
8. Назначение реле напряжения КV на стенде. 
9. Что  означает двукратное срабатывание АПВ? 
10.  основные элементы устройства АПВ. 
 

Лабораторная работа № 11 
Автоматическое включение резервного питания. 

2. Цель работы. 
Изучение методов, схем автоматического включения резервного источника и принцип работы устройств 

автоматического включения резерва (АВР). 
 

3. Программа работы. 
2.1. Изучить назначение, требования к устройствам АВР, принцип действия. 

 Выбрать рабочие уставки реле напряжения и времени. 
 Собрать схему устройства АВР. 

4. Краткие теоретические сведения. 
Автоматическое включение резерва (АВР) обеспечивает переключение потребителей при повреждении 

основного источника питания на исправный резервный. 
К устройствам АВР предъявляются следующие требования: 

1. АВР должно обеспечиваться при прекращении электроснабжения от основного (рабочего) источника по 

любой причине и при наличии напряжения на резервном источнике питания, включении резервного источника 

допускается только после отключения рабочего; 
2. АВР должно быть однократным; 
3. АВР должно осуществляться с возможно минимальной продолжительностью действия; 
4. после АВР при отключении на устойчивое Кз должно обеспечиваться быстрое отключение резервного ис-

точника, для этого рекомендуется выполнять ускорение защиты после АВР; 
5. в схеме АВР должен быть предусмотрен контроль исправности цепи включения резервного оборудования. 

Устройства АВР классифицируются по признакам: 
а) по назначении. – АВР линий, трансформаторов, двигателей; 
б) по контролю напряжения на резервном источнике – без контроля напряжения и с контролем; 
в) по направлению действия – одностороннего и двустороннего; 
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г) по характеру взаимодействия – местные и сетевые. 
Местные АВР – устройства, пусковой орган которых действует на отключение рабочего ввода, а затем 

на включение резервного ввода (ПС, РП). 
Сетевые (САВР) – действуют на включение сетевого резервного выключателя. 
В качестве пускового органа АВР, как правило, используется реле минимального напряжения. Уставка 

срабатывания таких реле выбирается по условию: 
                           Uср. = (0,25…0,4)Uном.        (1) 
Время срабатывания пускового органа АВР (tср.АВР) выбирается из условий: 
1. отстройки от времени срабатывания тех защит, в зоне действия  которых повреждения могут вызвать 

снижения напряжения ниже принятого (1) 
                            tср.АВР ≥  tс.з. +  ∆t, 
где tс.з – наибольшее время срабатывания указанных защит; 
      ∆t – ступень селективности (0,6 с или 1,5…2,0 с по шкале реле). 
2. Согласования действия с другими устройствами автоматики (АПВ линии и так далее) 
                             tср.АВР≥   tс.з + tАПВ + tзап., 
где tАПВ – время цикла неуспешного АПВ линии; 
      tзап.  - запас по времени,  tзап. = 2…3 с. 

4. Выполнение работы. 
I. Изучить назначение, требования к устройствам АВР, принцип действия. Указать наименование, тип, основ-

ные технические данные аппаратов и приборов. 
 
 
 
 
II. Выбрать рабочие уставки реле напряжения и времени (КV1 и КТ) 
 

                     Uср. ≤  

ΒΗ κ•κ

1
 ∙ UДВ , 

Где kН = 1 – коэффициент надежности; 
       kВ = 2 – коэффициент возврата реле 

UДВ – минимальное напряжение самозапуска. Значение измерить при пуске двигателя из состояния по-

коя. 
 
III. Собрать схему устройства АВР (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Схема испытания устройства АВР. 
 

КL – реле промежуточное; 
КТ – реле времени; 
КU – реле напряжения; 
SF1,  SF2 – автоматические выключатели соответственно линии 1 и 2. 
Опробовать работоспособность схемы АВР, отключая основной источник питания автоматом SF1 (гас-

нет лампа НL1, загорается лампа HL2). Затем вновь включить SF1 – схема вернется в исходное положение. 
Снять и построить зависимости изменения напряжения UДВ., максимального тока самозапуска IДВ и вре-

мени самозапуска tдв двигателя после АВР от времени перерыва питания tпер. Установить  напряжение UСР =  
UДВ. Двигатель должен быть загружен. Измерения произвести для различных уставок реле времени КТ. Время 

определить по электросекундомеру РТ. Реле КV останавливает секундомер. Определяется время tдв =  tпер -  tу. 
Результаты измерений свести в таблицу 1. 

 Таблица 1. 
                  Результаты испытаний схемы АВР. 

Уставка КТ, с        Uдв., В    Iдв, А     tпер., c  tдв., с 
 0.5 
1.0 
1.5 
2.0 
2.5 
3.0 

    

 
IV. Построить зависимости Uдв = f1 (tпер.)     Iдв = f2 (tпер) и tдв = f3(tпер) (рисунок 2) 
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Рисунок 2. График изменения напряжения, тока, времени самозапуска двигателя от времени перерыва пита-

ния. 
 

Выводы: 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Назначение и принцип действия устройство АВР. 
2. Требования, предъявляемые к АВР. 
3. Классификация устройства АВР. 
4. Какие АВР называются местными? 
5. Принцип действия сетевых АВР. 
6. Что является пусковым органом устройства АВР? 
7. Условия выбора времени срабатывания пускового органа АВР. 
8. Назначение реле времени АВР. 
9. Основные элементы АВР. 
10. Последовательность срабатывания элементов устройства АВР. 
 

Лабораторная работа № 12 

Трансформаторы тока и их вторичные цепи 
1. Цель работы 

Изучение применения в системах электроснабжения, конструктивных особенностей и технических 

характеристик трансформаторов тока и их вторичных цепей.  
2. Программа работы. 

2.1. Изучить основные технические данные трансформаторов тока и их вторичных цепей. 
2.2. Собрать схему включения в электрическую сеть трансформаторов тока и его вторичную цепь. 
2.3. Результаты исследований занести в таблицу. 

3. Краткие теоретические сведения. 
Трансформаторы тока применяются в схемах измерений и учета электрической энергии. Они 

являются также элементами устройств релейной защиты и автоматики. Через них релейные схемы получают 

информацию о состоянии электрических цепей высокого напряжения. 
При помощи трансформаторов тока первичный ток уменьшают до значений, наиболее удобных для 

питания измерительных приборов и реле. Вторичные токи принимают, равными 1 или 5 А. 
Первичная обмотка трансформатора тока включается в рассечку фазы электрической цепи. От пер-

вичной обмотки, находящейся под высоким напряжением, вторичная обмотка надежно изолируется, что га-

рантирует безопасное обслуживание вторичных цепей и подключенных к ним приборов и реле. 
Токовые цепи нагрузки подключаются к зажимам вторичных обмоток трансформаторов тока после-

довательно. Но даже при последовательном соединении сопротивление вторичной нагрузки невелико.  По-

этому считают, что рабочий режим трансформаторов тока близок к режиму короткого замыкания. Размыка-

ние вторичной обмотки приводит к исчезновению размагничивающего действия вторичного тока, и тогда весь 

первичный ток становится током намагничивания. В этом режиме резко возрастает магнитная индукция в ста-

ли магнитопровода, во много раз увеличиваются активные потери в стали. Это приводит к ее перегреву, обга-

ранию изоляции обмотки и, в конечном счете, к повреждению трансформатора тока. 
Кроме того, большой магнитный поток   наводит   во   вторичной   обмотке значительную    ЭДС,   

которая     может достигнуть   десятков   киловольт,   что представляет опасность, как для обслуживающего 

персонала, так и для изоляции вторичных цепей. В связи с указанным вторичные обмотки трансформаторов 

тока должны быть всегда замкнуты  на реле,  приборы или закорочены на   испытательных   зажимах.   

При   необходимости замены  реле или прибора  предварительно   должна устанавливаться   шунтирую-

щая   их   перемычка. Переносные    измерительные    приборы подключаются    к    вторичным    цепям рабо-

тающих  трансформаторов  тока с помощью     разъемных   испытательных зажимов   или  испытательных  

блоков позволяющих  производить  включение и   отключение   приборов   без  разрыва вторичной цепи. 
Основной мерой безопасного производства работ во вторичных токо вых цепях в случае 

повреждения изоляции и попадания на вторичную цепь высокого напряжения является за земление 

одного из концов каждой вторичной обмотки трансформатора тока. Такое заземление обычно про-

изводится на месте их установки. 
В с л о ж н ы х  с х е м а х  р е л е й н о й  з а щ и т ы  (например, в схеме токовой дифференци-

альной защиты шин) з а з е м л е н и е  д о п у с к а е т с я  п р о и з в о д и т ь  т о л ь к о  в о д -

н о й  т о ч к е  с х е м ы  (на панели защиты). 
Особенности конструкции. Трансформаторы тока выпускаются для наружной установки, для 

внутренней установки, встроенные в проходные вводы силовых трансформаторов и баковых выключателей, 

накладные - надевающиеся сверху на вводы силовых трансформаторов. 
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У встроенных и накладных трансформаторов тока первичной обмоткой служит токоведущий 

стержень ввода. 
В зависимости от рода установки и класса рабочего напряжения первичной обмотки трансформа-

торы тока выполняются с литой эпоксидной изоляцией, с бумажно-масляной изоляцией, с воздушной изоля-

цией. 
Трансформаторы тока с фарфоровой изоляцией (серии ТПФ) за последние годы вытесняются из экс-

плуатации трансформаторами тока с литой эпоксидной изоляцией. Фарфоровые корпуса трансформаторов 

тока с бумажно-масляной изоляцией серий ТФН (новое обозначение серии ТФЗМ), ТРН (ТФРМ) заполняются 

маслом. Сверху на фарфоровом корпусе устанавливается металлический маслорасширитель, воспринимающий 

температурные колебания объема масла. Внутренняя полость маслорасширителя сообщается с атмосферой 

через силикагелевый воздухоосушитель. 
При рабочем напряжении 330 кВ и выше   трансформаторы  тока  изготовляются в виде двух ступе-

ней (двух каскадов), что позволяет выполнять изоляцию каждой ступени на половину фазного напряжения. 
Обслуживание трансформаторов тока заключается в надзоре за ними и выявлении видимых неис-

правностей, при этом контролируется нагрузка первичной цепи и устанавливается, нет ли перегрузки. Пере-

грузка трансформаторов тока по току первичной обмотки допускается до 20 %. 
Очень важно следить за нагревом и состоянием контактов, через которые проходит первичный ток. На 

практике были случаи нагрева контактных шпилек у маслонаполненных трансформаторов тока. И если при 

этом на сильно нагретый контакт попадало масло, то оно воспламенялось, и возникал пожар. 
При осмотре обращают внимание на отсутствие признаков внешних повреждений (обгорание кон-

тактов, трещин в фарфоре), так как трансформаторы тока подвержены термическим и динамическим воздей-

ствиям при прохождении через них сквозных токов короткого замыкания. 
Важное значение имеет состояние внешней изоляции трансформаторов тока. Более 50 % случаев по-

вреждений трансформаторов тока с литой изоляцией происходит в результате перекрытий по загрязненной и 

увлажненной поверхности изоляторов при воздействии коммутационных и грозовых перенапряжений. 
У маслонаполненных трансформаторов тока проверяют уровень масла по маслоуказателю, от-

сутствие подтеков масла, цвет силикагеля в воздухоосушителе (силикагель с зернами розовой окраски 

должен заменяться). 
При обнаружении дефектов токоведущих частей и изоляции трансформатор тока вместе с присое-

динением, на котором установлен, должен быть выведен в ремонт, подвергнут тщательному осмотру и 

испытанию. 
 

Выводы: 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Что называется трансформатором тока? 
2. Назначение трансформатора тока. 
3. Конструктивные особенности трансформатора тока? 
4. Где могут устанавливаться трансформаторы тока? 
5. Классификация трансформаторов тока по типу изоляции токоведущих частей. 
6. В чем заключается обслуживание трансформатора тока? 
7. Меры безопасности во вторичных цепях трансформатора тока. 

Лабораторная работа № 13 
Трансформаторы напряжения и их вторичные цепи 

1. Цель работы 
Изучение применения в системах электроснабжения, конструктивных особенностей и технических 

характеристик трансформаторов напряжения и их вторичных цепей.  
2. Программа работы. 

2.1. Изучить основные технические данные трансформаторов напряжения. 
2.2. Собрать схему включения в электрическую сеть трансформаторов напряжения. 
2.3. Результаты исследований занести в таблицу. 

3. Краткие теоретические сведения 

Трансформаторы напряжения служат для преобразования высокого напряжения в низкое стандартных зна-

чений (100, 100/ 3 , 100/3 В), используемое для питания измерительных приборов и различных реле управ-

ления, защиты и автоматики. Они, так же как и трансформаторы тока, изолируют (отделяют) изме-
рительные приборы и реле от высокого напряжения, обеспечивая безопасность их обслуживания. 

По принципу устройства, схеме включения и особенностям работы э л е к т р о м а г н и т н ы е  
трансформаторы напряжения мало, чем отличаются от силовых трансформаторов. Однако по сравнению с по-

следними мощность их не превышает десятков или сотен вольт-ампер. При малой мощности режим работы 
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трансформаторов напряжения приближается к режиму холостого хода. Размыкание вторичной обмотки 

трансформатора напряжения не приводит к опасным последствиям. 
На напряжении до 35 кВ трансформаторы напряжения, как правило, включаются через предохраните-

ли для того, чтобы при повреждении трансформатора напряжения он не стал причиной развития аварии. На 

напряжении 110 кВ и выше предохранители не устанавливаются, так как согласно имеющимся данным по-

вреждения таких трансформаторов напряжения происходят редко. 
Включение и отключение трансформаторов напряжения производятся разъединителями. 
Для защиты трансформатора напряжения от тока короткого замыкания во вторичных цепях уста-

навливают съемные трубчатые предохранители или автоматические выключатели максимального тока. Предо-

хранители устанавливают в том случае, если трансформатор напряжения не питает быстро! действующих за-

щит, так как эти защиты могут ложно подействовать при недостаточно быстром перегорании плавкой вставки. 

Установка же автоматических выключателей обеспечивает эффективное срабатывание специальных блокиро-

вок, выводящих из действия отдельные виды защит при обрыве цепей напряжения. 
Для безопасного обслуживания вторичных цепей в случае пробоя изоляции и попадания высокого 

напряжения на вторичную обмотку один из зажимов вторичной обмотки или нулевая точка присоединяется 

к заземлению. В схемах соединения вторичных обмоток в звезду чаще заземляется не нулевая точка, а на-

чало обмотки фазы b. Это объясняется стремлением сократить на 1/3 число переключающих контактов во 

вторичных цепях, так как заземленная фаза может подаваться на реле помимо рубильников и вспомога-

тельных контактов разъединителей. 
При использовании трансформаторов напряжения для питания оперативных цепей переменного тока 

допускается заземление нулевой точки вторичных обмоток через пробивной предохранитель, что вызывается 

необходимостью повышения уровня изоляции оперативных цепей. 
На   время   производства   работ  непосредственно   на  трансформаторе  напряжения и его  оши-

новке правилами безопасности  предписывается создании видимого разрыва не только со стороны ВН, 

но также и со стороны вторичных цепей, чтобы избежать появления напряжения на первичной обмотке 

за счет обратной трансформации напряжения от вторичных цепей, питающихся от какого-либо другого 

трансформатора напряжения. Для этого во вторичных цепях трансформатора напряжения устанавливаются 

рубильники или используются съемные предохранители. Отключение автоматических выключателей, а также 

разрыв вторичных цепей вспомогательными контактами разъединителей не обеспечивают видимого разрыва 

цепи и поэтому считаются недостаточными. 
Особенности  конструкции.  На подстанциях находят применение как однофазные, так и трехфаз-

ные двух- и трехобмоточные трансформаторы напряжения. Это главным образом масляные трансформаторы 

напряжения, магнито-проводы и обмотки которых погружены в масло. Масляное заполнение бака или 

фарфорового корпуса предохраняет от увлажнения и изолирует обмотки от заземленных конструкций. 

Оно играет также роль охлаждающей среды. 
В закрытых распределительных устройствах до 35 кВ успешно используются трансформаторы на-

пряжения с литой эпоксидной  изоляцией.  Они обладают рядом существенных преимуществ по сравнению с 

маслонаполненными при установке в комплектных распределительных устройствах. 
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ВН - первичная обмотка; НН - вторичные обмотки; Я - выравнивающие обмотки; Р - связующие 

обмотки; М — магнитопровод; Uф — фазное напряжение  

Рис.1. Схемы трансформаторов напряжения типов НКФ-110 (д), НКФ-220 (б) 
 

На подстанциях 110—500 кВ применяются каскадные трансформаторы напряжения серии НКФ. В 

каскадном трансформаторе напряжения обмотка ВН делится на части, размещаемые на разных стержнях од-

ного или нескольких магнитопроводов, что облегчает ее изоляцию. Так, у трансформатора напряжения 

типа НКФ-110 обмотка ВН разделена на две части (ступени), каждая из которых размещается на противо-

положных стержнях двухстержневого магнитопровода (рис. 1,а). Магнитопровод соединен с серединой об-

мотки ВН и находится по отношению к земле под потенциалом Uф/2, благодаря чему обмотка ВН изолируется 

от магнитопровода только на Uф/2, что существенно уменьшает размеры и массу трансформатора. 
Ступенчатое исполнение усложняет конструкцию трансформатора. Появляется необходимость в до-

полнительных обмотках. Показанная на рис. 1 выравнивающая обмотка П предназначена для равномерного 

распределения мощности, потребляемой вторичными   обмотками,   по   обеим   ступеням. 
Каскадные трансформаторы напряжения на 220 кВ и выше имеют два и более магнитопровода 

(рис.1,б). Число магнитопроводов обычно вдвое меньше числа ступеней каскада. Для передачи мощности с 

обмоток одного магнитопровода на обмотки другого служат связующие обмотки Р. Вторичные обмотки у 

трансформаторов напряжения серии НКФ располагаются вблизи заземляемого конца X обмотки ВН, 

имеющего наименьший потенциал относительно земли. 
Наряду с обычными электромагнитными трансформаторами напряжения для питания измеритель-

ных приборов и релейной защиты применяют емко с т н ы е  д е л и т е л и  н а п р я ж е н и я .  
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Рис.2.Схема включения  емкостного делителя напряжения типа НДЕ-500 

 
 Они получили распространение на линиях электропередачи напряжением 500 кВ и выше. Принципи-

альная схема емкостного делителя напряжения типа НДЕ-500 приведена на рис. 2. Напряжение между 

конденсаторами распределяется обратно пропорционально емкостям U1/U2 = C2/C1 где С\ и С2 — емкости 

конденсаторов; U1 и U2 — напряжения на них. Подбором емкостей добиваются получения на нижнем кон-

денсаторе С2 некоторой требуемой доли общего напряжения Uф Если теперь к конденсатору С2 подключить 

понижающий трансформатор Т, то он будет выполнять те же функции, что и обычный трансформатор на-

пряжения. 
Емкостный делитель напряжения типа НДЕ-500 состоит из трех конденсаторов связи типа СМР-

166/ 014,03  и одного конденсатора отбора мощности типа ОМР-15-0,017. Первичная обмотка транс-

форматора Т рассчитана на напряжение 15 кВ. Она имеет восемь ответвлений для регулирования напряже-

ния. Заградитель L препятствует ответвлению токов высокой частоты в трансформатор Т во время работы 

высокочастотной связи, аппаратура которой подключается к конденсаторам через фильтр присоединения 

ФП. Реактор LR улучшает электрические свойства схемы при увеличении нагрузки. Балластный фильтр или 

резистор R служит для гашения феррорезонансных колебаний во вторичной цепи при внезапном отключении 

нагрузки. 
Выводы: 

 
Контрольные вопросы 

1. Что называется трансформатором напряжения? 
2. Назначение трансформатора напряжения. 
3. Конструктивные особенности трансформатора напряжения? 
4. Где могут устанавливаться трансформаторы напряжения ? 
5. Классификация трансформаторов напряжения по типу изоляции токоведущих частей. 
6. В чем заключается обслуживание трансформатора напряжения ? 
7. Меры безопасности во вторичных цепях трансформатора напряжения . 

 
Лабораторная работа № 14 

Аппаратура   сельской трансформаторной подстанции 
1. Цель работы 

 
Изучение оборудования и аппаратуры, схемных решений подстанции, проведение оперативных пере-

ключений в распределительных устройстве 10 кВ. 
2.  Программа работы. 

 
2.1. Изучить оборудование и аппаратуру сельской трансформаторной подстанции. 
2.2. Собрать схему электрических соединений первичных цепей подстанции 110/10 кВ и составить для 

нее бланки оперативных переключений. 
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3. Краткие теоретические сведения. 
Каждая подстанция должна выполняться с учетом требований: надежность электроснабжения; безопас-

ность обслуживания электроустановок и удобство ремонта оборудования; ограничение токов короткого замы-

кания; возможность расширения распределительного устройства (РУ) подстанции (ПС); экономичность. 
Основными элементами схемы являются выключатели, разъединители, короткозамыкатели, отделители, 

шины (приложение 1). 
Выключатели предназначены для  отключения рабочих токов при нормальном режиме и токов коротко-

го замыкания при аварийном режиме. 
Разъединители предназначены в основном только для создания видимого разрыва цепи, то есть, снятия 

напряжения с цепи, которая уже отключена выключателем и по которой не протекает ток нагрузки. 
Отделитель – для автоматического отключения и включения силовых трансформаторов или участков 

сети напряжением выше 1000 В при отсутствии на них нагрузочного тока. 
Короткозамыкатель – для создания искусственного короткого замыкания при внутренних повреждениях 

силовых трансформаторов с целью их отключения выключателем, установленным на питающем конце линии 

в результате действия ее защиты. 
  

5. Выполнение работы 
 

Для схемы (рисунок 2) подстанции составить бланки оперативных переключений. Каждую из операций 

показать различными типами линий на схеме ПС (рисунок 2). 
                     Бланк оперативных переключений. 
 
Операции Название переключения Анализ ошибки 
1. Вывод в ремонт секцион-

ного выключателя 
 
 
 
 
 
 
 

  

2. Вывод в ремонт шинного 

разъединителя. 
 
 
 
 
 
 
 

  

3. Восстановление работы 

подстанции после КЗ на рабочей 

секции сборных шин 1. 
 
 
 
 
 

  

 
 

Выводы: 
Контрольные вопросы 

 
1. Типы подстанций. 
2. Основные элементы ПС, условное их обозначение. 
3. Области применения высоковольтной коммутирующей аппаратуры. 
4. Назначение секционных выключателей. 
5. Отличие тупиковой от проходной ПС. 
6. Область применения, назначение разъединителя. 
7. Отличие отделителей от короткозамыкателей. 
8. Что такое распределительное устройство, назначение его? 
9. Основные требования, предъявляемые ПС. 
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Лабораторная работа №15 

Электропроводки в жилых и общественных зданиях 
1. Цель работы. 

 Изучение видов электропроводок и способов прокладки проводов, материалов, арматуры и инструмен-

тов. Сборка узлов схем электропроводок. 
2. Программа работы. 

2.1. Для указанных электрических схем осветительной электропроводки составить схему соединения 

проводов в узлах электропроводки и принципиальную монтажную схему для расчета осветительной электро-

проводки. 
2.2. Заполнить протокол измерения сопротивления изоляции электропроводки. 
2.3. Смонтировать узел электропроводки по варианту. 

3. Краткие теоретические сведения. 
Электропроводкой называется совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, 

поддерживающими защитными конструкциями и деталями. 
Электропроводки подразделяются на открытые и скрытые. Электропроводки выполняются проводами и 

кабелями с алюминиевыми или медными жилами. Провода, предназначенные для электропроводок, называ-

ются установочными.  По конструкции установочные провода подразделяются на защищенные и незащищен-

ные. 
Для электропроводок применяют установочную арматуру: выключатели, штепсельные розетки, патро-

ны, коробки. 
Аппаратура управления и защиты сетей, учета электроэнергии устанавливается в щитках и шкафах раз-

личного назначения. Установка выключателей, предохранителей, автоматических выключателей в нулевых 

рабочих проводниках запрещена. Патроны и пробочные аппараты должны подключаться так, чтобы винтовая 

гильза оставалась без напряжения. Все остальные аппараты, в том числе и установленные в щитках, подклю-

чают в сеть на неподвижные контакты. Штепсельные розетки подключают так, чтобы фазный провод присое-

динялся к контакту левого гнезда, а нулевой провод к правому. Соединения и ответвления проводов монтиру-

ются только в ответвительных коробках сваркой, болтовыми зажимами. 
До подачи напряжения в электропроводах проверяют сопротивление изоляции, которое должно быт не 

менее 0,5 Мом между каждым проводом и землей, и между двумя любыми проводами. 
Монтаж электропроводок осуществляют в две стадии. На первой стадии выполняется работа по ком-

плектованию материалов и изготовлению отдельных узлов электросети – магистрали, стояки, элементы груп-

повых проводок, а также проверяются выполнения борозд и отверстий для электропроводок, ниш и проемов 

для щитов, деталей для крепления и так далее. На второй стадии прокладываются узлы электропроводок, ус-

танавливаются выключатели, щитки, светильники, испытываются проводники под напряжением. 
Схемой электрических проводок на плане называется чертеж, на котором представлено расположение 

элементов электроустановки относительно строительных конструкций здания ли сооружения. Схема проводок 

на плане обязательно сопровождается расчетно-монтажной схемой, в которой указывается обозначение и тип 

устанавливаемого оборудования и пуско-защитной аппаратуры, марки и способы прокладки проводов, другие 

расчетные данные,  необходимые для монтажа и наладки электроустановки. При скрытой прокладке проводов 

под штукатуркой выполняется разметка: мест ввода, установки группового и квартирного щитка, линий про-

кладки проводов, мест установки светильников, ответвительных коробок, штепсельных розеток, выключате-

лей; заготовка трасс проводок; прокладка проводов. 
4. Выполнение работы. 

I. Для электрической схемы осветительной электропроводки на плане санитарного пропускника (рису-

нок 1) в соответствии с вариантом задания (таблица 1) составить схему соединения проводов в узлах электро-

проводки (рисунок 2) и принципиальную монтажную схему для расчета осветительной электропроводки (таб-

лица 2). 



 
Рисунок 2. Схема электрических соединений первичных цепей подстанции 110/10 кВ. 

 



 
   
Таблица 1. 
                                      Вариант задания. 
Порядковый номер студента в бригаде Номера помещений (рисунок 1) для составле-

ния схем и узлов электропроводки 
1 
2 
3 
4 

1            4           12          22 
16          11         21          20 
10          18          8           14 
3            2           19          13 

 
 
 

а) однолинейная; б) многолинейная; в) соединение проводов в узловой коробке. 
 

Рисунок 2. Схемы соединения осветительной электропроводки в узле 
 
 
I. Заполнить для рассматриваемого помещения протокол измерения сопротивления изоляции электро-

проводки. 
III. Смонтировать узел электропроводки по варианту, указанному преподавателем. 
 

Выводы: 
 
 

Контрольные вопросы 
1. Технические условия на монтаж электропроводок. 
2. Требования к монтажу выключателей, патронов, розеток. 
3. Назначение и содержание проекта производства работ. 
4. Как составить схему соединения узла электропроводок? 
5. Виды электропроводок. 
6. Допускается ли установка выключателей, предохранителей, автоматических выключателей в 

нулевых проводниках? 
7. Что понимается под схемой электропроводок на плане? 
8. Назначение расчетно-монтажной схемы. 
9. Сущность разметки при скрытой прокладке проводов? 
10. Какие работы выполняются при заготовке трасс и прокладке проводов? 



 
            Рисунок 1. Электрическая схема осветительной электропроводки на плане санитарного пропускника. 
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Таблица 2. 
Принципиальная монтажная схема для расчета осветительной электропроводки помещений. 

 
 

 
 



Лабораторная работа № 16 
                Испытание электромагнитных реле защиты и автоматики. 

7. Цель работы 
 
Изучение принципа действия, конструкции и проведение испытаний электромагнитных реле тока типа 

РТ-40, реле напряжения типа РН-5о, промежуточных реле типа РП-25 и указательных реле типа РУ-21.  
8. Программа работы 

2.1. Изучить назначение, конструкцию и принцип действия электромагнитных реле защиты и автомати-

ки. 
2.2. Провести испытания реле тока, напряжения и промежуточных реле и определить зависимость тока 

срабатывания, тока возврата, коэффициента возврата от тока уставки, мощности реле от тока срабатывания; 

напряжение срабатывания, напряжение возврата, коэффициента возврата от напряжения уставки, мощности от 

напряжение  срабатывания. 
2.3. Сделать анализ результатов испытаний используемых реле. 

3. Краткие теоретические сведения 
Электрическое реле – автоматический аппарат, воспринимающий воздействие входного электрического 

параметра и осуществляющий скачкообразное изменение выходного параметра при определенном  значении 

входного параметра. 
Электрические реле работают по циклу «да-нет» или «включен-выключен», и относятся к аппаратам 

прерывистого управления. 
Основными функциональными органами реле являются: воспринимающий (чувствительный) и испол-

нительный. Исполнительным органом являются контакты реле. 
 Релейная защита и автоматика (РЗА) включают в себя комплекс реле различного назначения, которые 

действуют совместно в  зависимой последовательности и по заданной программе. В устойчивых РЗА приме-

няются электрические, механические и тепловые реле. 
Электрические реле реагируют на электрические величины: ток, напряжение, мощность, частоту, сопро-

тивление, угол сдвига фаз между двумя токами или двумя напряжениями. 
Механические реле реагируют на неэлектрические величины: давление, скорость истечения жидкости 

или газа, частоту вращения, уровень жидкости и тому подобное. 
Тепловые реле реагируют на количество выделенного тепла или изменение температуры. 
Наибольшее распространение получили электрические реле электромагнитного и индукционного прин-

ципа. 
По назначению реле подразделяются на три группы: основные, вспомогательные и сигнальные (указа-

тельные). 
По характеру изменения воздействующей величины реле делятся на максимальные и минимальные. 
По способу включения воспринимающего органа различают реле: 
а) прямого действия, у которых воспринимающий орган включается непосредственно в цепь защищае-

мого элемента; 
б) вторичные – воспринимающий орган включается через измерительные трансформаторы тока и на-

пряжения. 
                                                           Основные параметры реле. 
1. Параметр срабатывания – это значение влияющего параметра, при котором реле срабатывает. 
2. Уставка – заданное пороговое (граничное)  значение воздействующей величины , при котором реле 

должно сработать. Положение указателя по шкале реле, соответствующее этому значению, называется устав-

кой по шкале. 
3. Параметр возврата – значение воздействующего параметра, при котором реле возвращается в исход-

ное положение. Коэффициент возврата kв - отношение параметра возврата к параметру срабатывания. Для 

максимальных реле kв < 1, для минимальных kв > 1. 
4. Погрешность срабатывания – отклонение параметра срабатывания реле от уставки, выраженное в 

процентах: 
                                   Iср. -   Iу 

                       γI % = ----------- ∙100% 
                                        Iу 
где Iср – ток срабатывания реле при данной уставке; 
      Iу – уставка тока срабатывания. 
Принцип действия электромагнитных реле основан на взаимодействии  магнитного поля обтекаемой то-

ком обмотки с ферромагнитным якорем. 
На электромагнитном принципе выполняются реле трех основных типов: с втягивающим якорем (соле-

ноидальные), с поворотным якорем (клапанного типа) и с поперечным движением якоря. 
 

4. Выполнение работы 
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1. Ознакомиться с устройством электромагнитных реле переменного тока РТ-40, реле напряжения РН-
50, промежуточных реле типа РП-25 и указательных РУ-21, изучить принцип действия. Указать наименование, 

тип и основные технические данные аппаратов и приборов. 
2. Собрать схему для испытаний реле тока РТ-40 (рис.1) 
 

              
                   Рисунок 1. Схема испытаний реле тока. 
Измерить токи срабатывания и возврата реле на разных уставках по шкале. Для этого плавно увеличить 

ток в обмотке реле до загорания сигнальной лампы (ток срабатывания), а затем уменьшить ток до погасания 

лампы (ток возврата реле). Результаты измерений для максимальной, минимальной и промежуточных уставок 

внести  в таблицу 1. Определить среднее значение тока срабатывания и возврата, коэффициенты возврата, по-

грешность срабатывания реле. 
Построить графики зависимостей тока срабатывания, тока возврата, коэффициента возврата от тока ус-

тавки, мощности реле от тока срабатывания. 
 
 Таблица 1. 

                       Результаты испытаний реле тока. 
№ 

п/п 
   Iу, А  Iср., А Iв, А S, ВА    kв Погрешность тока срабатыва-

ния 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
сред. 
Знач. 

      

  Графики зависимостей Iср., Iв, kв от Iу и S от  Iср. 
9. Собрать схему для испытаний минимального реле напряжения типа РН-50 (рисунок 2). 
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                     Рисунок 2. Схема испытаний реле напряжения. 

Измерить напряжения срабатывания и возврата реле на разных уставках по шкале. Плавно увеличить 

напряжение до погасания сигнальной лампы (напряжение возврата реле), а затем снижать до загорания лампы 

(напряжение срабатывания). Результаты измерений внести в таблицу 2. Определить среднее 
значение напряжения срабатывания и возврата, коэффициенты возврата, погрешность срабатывания реле. По-

строить графики зависимостей напряжения срабатывания, напряжение возврата, коэффициент возврат от на-

пряжения уставка, мощности от напряжения срабатывания. 
      
 Таблица 2. 
                      Результаты испытаний реле напряжения. 
№ 

п/п 
Uу, В Uср, В Uв, В S, ВА kв Погрешность напряжения срабатыва-

ния. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
ср. 

знач 

      

 

       
4. Собрать схему для испытания промежуточных реле РП-25 (рисунок 3). 
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     Рисунок 3. Схема испытаний промежуточных реле РП-25. 
Измерить напряжение и ток срабатывания РП (плавно увеличивая напряжение ЛАТром). Результаты записать 

в таблицу 3. 
  
Таблица 3. 
                   Результаты испытаний промежуточных реле. 
Uср., В Iср., А Sср. = U∙I, ВА Uвозв., В kв 
 
 
 
 

    

 
5. Собрать схему для испытаний промежуточных реле типа РУ-21 (схема аналогична для испытаний 

РП). Измерить ток и напряжение срабатывания реле РУ-21. Результаты записать в таблицу 4. 
 Таблица 4. 

                        Результаты испытаний указательных реле. 
          Uср., В          Iср., А  Sср. = U∙I, ВА 
 
 
 
 

  

 
6. Сделать анализ результатов испытаний используемых реле. Отметить особенности регулирования па-

раметров срабатывания различных реле. 
 

Выводы: 
 

Контрольные вопросы: 
 

1. Какой электрический аппарат называется электрическим реле? 
2. Из каких основных элементов состоят реле? 
3. Назначение электрических реле тока, напряжения, промежуточных, указательных. 
4. Основные требования, предъявляемые реле. 
5. Классификация реле. 
6. Основные параметры реле. 
7. Принцип действия электромагнитных реле. 
8. Рассказать устройство реле тока и напряжения. 
9. Рассказать устройство реле промежуточных и указательных. 
10. Что называется коэффициентом возврата? 
11. Какие факторы влияют на коэффициент возврата реле? 
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Приложение к лабораторной работе № 12 
Условные обозначения для схем электроустановок напряжением 0,38 – 20 кВ 
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Лабораторная работа № 1  
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ СТАНЦИЙ И ПОДСТАНЦИЙ 

Цель работы: ознакомление с назначением, конструкцией, принципом действия и параметрами 

основного электрооборудования станций и подстанций. 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Электроэнергетическая система (ЭЭС) состоит из элементов, которые можно разделить на три 

группы: 

 основные (силовые) элементы — генерирующие агрегаты электростанций, 

преобразующие энергию воды или пара в электроэнергию; трансформаторы, автотрансформаторы, 

выпрямительные установки, преобразующие значения и вид тока и напряжения; линии 

электропередач (ЛЭП), передающие электроэнергию на расстояние; коммутирующая аппаратура 

(выключатели, разъединители и др.), предназначенные для изменения схемы ЭЭС и отключения 

поврежденных элементов; защитные и ограничивающие аппараты (предохранители, 

токоограничивающие реакторы, разрядники); 

 измерительные элементы — трансформаторы тока и напряжения, предназначенные для 

подключения измерительных приборов, средств управления и регулирования; 

 средства управления — релейная защита, регуляторы, автоматика, телемеханика, связь, 

обеспечивающие оперативное и автоматическое управление схемой и работой ЭЭС. 
Синхронные генераторы 

Синхронные генераторы (СГ) предназначены для преобразования механической энергии паровой, 

газовой или гидравлической турбины, вращающей ротор СГ, в электрическую энергию. 
Частота вращения турбины может быть различной в диапазоне от десятков до сотен и даже тысяч 

оборотов в минуту: ниже дня гидравлических турбин и выше для остальных видов. 

Частота ЭДС генератора 1f  равна произведению частоты вращения ротора 2n
 в оборотах в 

секунду на число пар полюсов ротора 
p

, отсюда  

1 2f p n 
. 

Синхронные генераторы, вращаемые паро- и газовыми турбинами, называются турбогенераторами, 

а вращаемые гидравлическими турбинами — гидрогенераторами. 
Большинство турбогенераторов имеет число пар полюсов равное единице, значит для сети 50 Гц  

2 1 / 50 об/сn f p 
 или 2 160 / 3000 об/минn f p 

. Для стран, где принята 

частота напряжения 60 Гц (США, Япония и др.), частота вращения ротора составит 3600 об/мин. 
Для генераторов с большим, чем единица, числом пар полюсов частота вращения роторов будет 

частным от деления 3000 (или 3600) на число пар полюсов, об/мин: 
• 1500,1000,750,600 и т.д. (для 50 Гц). 

Силовые трансформаторы 
Для связи с энергосистемой и потребителями, а также для питания собственных потребителей 

(собственных нужд) на электрических станциях и подстанциях устанавливают повышающие и понижающие 

трансформаторы. На крупных электростанциях и подстанциях для связи двух высших напряжений, как 

правило, применяются автотрансформаторы, обладающие существенными технико-экономическими 

преимуществами в сравнении с обычными трансформаторами. Стоимость автотрансформатора, потери 

энергии при эксплуатации значительно ниже, чем у обычных трансформаторов той же мощности. 
Структура условного обозначения типа трансформатора 

Буквенная часть условного обозначения содержит обозначения в следующем порядке: 

 А — автотрансформатор; 

 ОилиТ  — одно-или трехфазный трансформатор; 

 Р — расщепленная обмотка НН; 

 Т—трехобмоточный трансформатор; 

 Н — трансформатор с РПН (с регулированием напряжения под нагрузкой); 

 С — исполнение трансформатора собственных нужд электростанции; 

 Л — трансформатор с литой изоляцией. 

Условное обозначение видов охлаждения: 

 а) масляные трансформаторы: 
o М — естественная циркуляция воздуха и масла;  



o Д — принудительная циркуляция воздуха и естественная циркуляция масла;  
o МЦ — естественная циркуляция воздуха и принудительная циркуляция масла с 

ненаправленным потоком масла;  
o НМЦ — естественная циркуляция воздуха и принудительная циркуляция масла с 

направленным потоком масла;  
o ДЦ — принудительная циркуляция воздуха и масла с ненаправленным потоком 

масла; 
o НДЦ — принудительная циркуляция воздуха и масла с направленным потоком масла;  
o Ц— принудительная циркуляция воды и масла и ненаправленным потоком масла (в 

охладителях вода движется по трубам, а масло — в межтрубном пространстве, 

разделенном перегородками);  
o НЦ — принудительная циркуляция воды и масла с направленным потоком масла;  

 б) трансформаторы с жидким негорючим диэлектриком: 
o Н — естественное охлаждение негорючим жидким диэлектриком; 
o НД — охлаждение негорючим жидким диэлектриком с принудительной циркуляцией 

воздуха;  
o ННД — охлаждение негорючим жидким диэлектриком с принудительной 

циркуляцией воздуха и направленным потоком жидкого диэлектрика; 
 в) сухие трансформаторы: 

o С — естественное воздушное при открытом исполнении;  
o СЗ — естественное воздушное при защищенном исполнении;  
o СГ — естественное воздушное при герметичном исполнении;  
o СД — воздушное с принудительной циркуляцией воздуха; 
o З — исполнение трансформатора с естественным масляным охлаждением или с 

охлаждением негорючим жидким диэлектриком с защитой при помощи азотной 

подушки без расширителя. 

Измерительные трансформаторы 
Измерительные трансформаторы используют, главным образом, для подключения 

электроизмерительных приборов к цепи переменного тока высокого напряжения. При этом 

электроизмерительные приборы оказываются изолированными от цепей высокого напряжения, что 

обеспечивает безопасность работы обслуживающего персонала. Кроме того, измерительные 

трансформаторы дают возможность расширять пределы измерения приборов, т.е. измерять большие токи и 

напряжения с помощью сравнительно несложных приборов, рассчитанных для измерения малых токов и 

напряжений. В ряде случаев измерительные трансформаторы служат для подключения к цепям высокого 

напряжения обмоток реле, обеспечивающих защиту электроустановок от аварийных режимов. 
Измерительные трансформаторы подразделяют на два типа — трансформаторы напряжения и 

трансформаторы тока. 
Трансформаторы напряжения служат для включения вольтметров, а также других приборов, 

реагирующих на значение напряжения (например, катушек напряжения ваттметров, счетчиков, фазометров 

и различных реле). Вторые служат для включения амперметров и токовых катушек указанных приборов. 

Измерительные трансформаторы изготовляют мощностью от пяти до нескольких сотен вольт-ампер; они 

рассчитаны для совместной работы со стандартными приборами (амперметрами на 1; 2; 2,5 и 5 А, 

вольтметрами на 100 и 100 3 В). 
Коммуникационные аппараты 

Коммутационные аппараты используются для формирования необходимых схем передачи энергии 

от ее источника (электростанции) к потребителю. 
Рассмотрим наиболее важные аппараты. 
Выключатели предназначены для оперативной и аварийной коммутации в энергосистемах, т.е. 

выполнения операций включения и отключения отдельных цепей при ручном или автоматическом 

управлении. Во включенном состоянии выключатели должны беспрепятственно пропускать токи нагрузки. 

Характер режима работы этих аппаратов несколько необычен: нормальным для них считается как 

включенное состояние, когда они обтекаются током нагрузки, так и отключенное, при котором они 
обеспечивают необходимую электрическую изоляцию между разомкнутыми участками цепи. Коммутация 

цепи, осуществляемая при переключении выключателя из одного положения в другое, производится 

нерегулярно, время от времени, а выполнение им специфических требований по отключению возникающего 

в цепи короткого замыкания чрезвычайно редко. Выключатели должны надежно выполнять свои функции в 

течение срока службы (25 лет), находясь в любом из указанных состояний, и одновременно быть всегда 

готовыми к мгновенному эффективному выполнению любых коммутационных операций, часто после 

длительного пребывания в неподвижном состоянии. Отсюда следует, что они должны иметь очень высокий 

коэффициент готовности: при малой продолжительности процессов коммутации (несколько минут в год) 
должна быть обеспечена постоянная готовность к осуществлению коммутаций. 

Разъединители применяются для коммутации обесточенных при помощи выключателей участков 



токоведущих систем, для переключения РУ с одной ветви на другую, а также для отделения на время 

ревизии или ремонта силового электротехнического оборудования и создания безопасных условий от 

смежных частей линии, находящихся под напряжением. Разъединители способны размыкать электрическую 

цепь только при отсутствии в ней тока или при весьма малом токе. В отличие от выключателей 

разъединители в отключенном состоянии образуют видимый разрыв цепи. После отключения 

разъединителей с обеих сторон объекта, например, выключателя или трансформатора, они должны 

заземляться с обеих сторон либо при помощи переносных заземлителей, либо специальных заземляющих 

ножей, встраиваемых в конструкцию разъединителя. 
 Отделитель служит для отключения обесточенной цепи высокого напряжения за малое время (не 

более 0,1 с). Он подобен разъединителю, но снабжен быстродействующим приводом. 
Короткозамыкатель служит для создания искусственного короткого замыкания (КЗ) в цепи 

высокого напряжения. Конструкция его подобна конструкции заземляющего устройства разъединителя, но 

снабженного быстродействующим приводом. 
Короткозамыкатели и отделители устанавливаются на стороне высшего напряжения РУ 

малоответственных потребителей, когда в целях экономии площади и стоимости РУ выключатели 

предусмотрены только на стороне низшего напряжения. 
Ограничивающие аппараты. 

Ограничивающие аппараты подразделяются на аппараты ограничения тока и напряжения. 
К токоограничивающим аппаратам относятся предохранители и реакторы высокого напряжения. 
Плавкие предохранители предназначены для защиты силовых трансформаторов и измерительных 

трансформаторов напряжения, воздушных и кабельных линий, конденсаторов. 
Токоограничивающие реакторы представляют собой катушку индуктивности без стали и служат для 

ограничения тока короткого замыкания (КЗ) и поддержания напряжения на сборных шинах РУ. Применение 

их позволяет существенно снизить требования к выключателям по электродинамической, термической 

стойкости и отключающей способности в сетях с реакторами по сравнению с аналогичными сетями, не 

защищенными реакторами. 
В качестве ограничителей грозовых и внутренних перенапряжений используются разрядники и 

ограничители перенапряжения. Они должны быть установлены вблизи силовых повышающих трансформаторов 

и вводов воздушных линий в РУ. Они позволяют снизить требования к прочности электрической изоляции 

аппаратов и оборудования РУ, уменьшить габаритные размеры электрической установки и значительно 

снизить ее стоимость. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Ознакомиться с элементами конструкции трехфазного синхронного генератора. Сделать эскиз 

и записать его паспортные данные. 

2. Ознакомиться с различными типами силовых трансформаторов, имеющихся в лаборатории. 

Записать их паспортные данные. Сделать эскизы. 

3. Ознакомиться с различными типами коммутационных аппаратов, имеющихся в лаборатории. 

Записать их паспортные данные. Сделать эскизы. 

4. Ознакомиться с измерительными трансформаторами тока и напряжения. Записать их 

паспортные данные. Сделать эскизы. 

5. Ознакомиться с защитными и ограничивающими аппаратами, имеющимися в лаборатории. 

Записать их паспортные данные. Сделать эскизы.  

6. Заполнить таблицу 1.1. 



 
Таблица 1.1. 

№ 

П/П 

Название и тип 

оборудования 
Условное 

обозначение 
Назначение 

Паспортные данные 

1 

Трансформатор 

НТМИ –  6 

3-х фазный 

В. Н.

С. Н.

Н. Н.  

Понижение 

напряжения 

№1528 

Гост 1983-43 

Год 1956 

Вес 105 кг. 

Макс. Мощность – 
640 ВА 

Гр. соед. –  

Uмак =6000 В 

2 

Трансформатор 

напряжения 

НОМ –  6 

1-х фазный масляный 

В. Н.

Н. Н.  

Измерение 

напряжения 

№271 

Гост 1983-43 

Год 1956 

Вес 23 кг. 

Макс. Мощность – 
240 ВА 

Гр. соед. – 1/1-12 

3 

Трансформатор 

силовой сухой 

ТСЗ –  10/066 – 74 
У(ХЛ) 4 

3-х фазный 

В. Н.

С. Н.

Н. Н.
 

Для 

внутренней 

установки 

№1664 

Гост 18619-73 

Макс. Мощность – 10 
кВт 

Гр. соед. –  -

 - -11- 0 

Сторона  ВН – 230– 
380– 360 

4 

Выключатель 

маломасляный 

ВМПП – 10 – 1000 – 
20 

3-х фазный 

Q

 

Для 

отключения 

линий сети 

Схема защиты 111 – 
1000 

.номU
 = 10 кВ 

.номI
 = 1000 А 

. .ном отклI
 = 20 кА 

Двиг. заводки: УЛ–

062~ 220 В 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

1. Название и цель работы. 

2. Классификация электрооборудования станций и подстанций. 

3. Краткое описание принципа действия основного оборудования электростанций и подстанций. 



4. Эскизы и паспортные данные лабораторного оборудования. 

5. Таблица 1.1. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Классификация электрооборудования станций и подстанций. 
2. Принцип действия синхронного генератора. 
3. Принцип действия трансформатора. 
4. Принцип действия асинхронного двигателя. 
5. Назначение измерительных трансформаторов. 
6. Назначение коммутационных аппаратов. 
7. Назначение защитных и ограничивающих аппаратов. 
8. Перечислите основные параметры генераторов. 
9. Какими паспортными данными характеризуется трансформатор? 
10. Какими основными параметрами характеризуются коммутационные и защитные аппараты? 

 
 

Лаборатории работа № 2 
 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С КОНСТРУКТИВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 
Цель работы: ознакомление с конструктивными элементами воздушных линий (ВЛ) электропередачи 

− проводами, изоляторами, линейной арматурой − и изучение их устройства. 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Воздушная линия — это линия электропередачи, провода которой поддерживаются над землей с 

помощью опор, изоляторов и арматуры. 

1. Провода. 

Провода воздушных линий предназначены для передачи электрической энергии. На ВЛ 

подвешиваются голые (неизолированные) провода, состоящие из одной или нескольких проволок. Провода из 

одной проволоки, называемые однопроволочными, имеют меньшую прочность и применяются, как правило, 

на линиях напряжением до 1000 В. Многопроволочные провода, свитые из несколько проволок, 

используются на линиях всех напряжений. 
Однопроволочные провода. Согласно ПУЭ на линиях напряжением до 1000 В допускается 

применение однопроволочных проводов диаметром до 5 мм (рис. 2.б). В каждом конкретном случае 

минимальный диаметр ограничивается механической прочностью; провода меньшего диаметра имеют 

недостаточную прочность. Наибольшие диаметры ограничены из-за того, что изгибы однопроволочного 

провода большего диаметра могут вызывать а его слоях такие остаточные деформации, которые приводят к 

существенному снижению его прочности. 
Многопроволочные провода. Скрученные из нескольких проволок провода обладают большой 

гибкостью; они могут быть выполнены любого необходимого сечения (рис, 2.а,в,г). Диаметры отдельных 
проволок и их число подбирают так, чтобы сумма поперечных сечений отдельных проволок дала требуемое 

общее сечение провода. 
Как правило, многопроволочные провода изготавливают из круглых проволок, причем в центре 

помещаются одна, три, четыре или пять проволок одинакового диаметра. 
Наиболее распространены конструкции с одной центральной проволокой; провода с тремя или 

пятью свитыми вместе центральными проволоками применяются в случаях, когда желательно увеличить 

диаметр провода. 
Применение проводов обычной многопроволочной конструкции с увеличенным по этой причине 

диаметром неэкономично, поскольку сечение такого провода явления поверхностного эффекта при 

протекании по нему переменного тока используется не полностью, т.е. какое-то количество материала не 

работает и является как бы лишним. Пустотелая конструкция позволяет избежать перерасхода цветного 

металла и удорожания ВЛ. Аналогичные цели преследовались и при создании расширенных проводов за 

счет размещения внутри многопроволочной конструкции каркасных спиралей или стеклопластиковых 

наполнителей. 
 



 
 

Рис. 2.1. Устройство проводов ВЛ: 
а) общее устройство многопроволочного провода; б) однопроволочный провод; в,г) конструкции с 

одной и пятью центральными проволоками; д) полый проводник. 
 

Основным используемым типом проводов для ВЛ 35 - 500 кВ до настоящего времени являются 

сталеалюминевые. Они имеют стальной сердечник из 1, 7, 19, 37 или 61 проволоки (соответственно 1, 2, 3, 4 

или 5 повивов). Стальной сердечник служит для увеличения механической прочности провода. На этот 

сердечник накладываются от 1 до 4 повивов алюминиевых проволок. В соответствии с ГОСТ 839-80 
сталеалюминевые провода выпускаются в четырех модификациях (марок АС, АСК, АСКС и ACKП). 

Наличие в марке буквы "К" символизирует коррозионную устойчивость провода. Такие провода 

применяются в районах с «загрязненной атмосферой» (на побережьях морей, соляных озер, в 

промышленных районах и т.п.). Стойкость против коррозии обеспечивается, во-первых, изоляцией 

стального сердечника лентами из синтетической пленки и, во-вторых, нанесением на его поверхность 

нейтральной смазки повышенной термостойкости (марка АСК) или заполнением его сердечника (марка 

АСКС) или всего провода (марка АСКП). 
В соответствии с ГОСТ 839-80 обозначение сталеалюминевых проводов состоит из обозначения 

марки (АС, АСК, АСКС, АСКП) и номинальных сечений алюминиевой части и стального сердечника, 

например, АС 150/24, АСК 240/56 и т. п. 
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М  4 4 3,94 2,2 4,60092 1546 (158) 1661 (169) 35 - - 

М 10 10 9,89 3,6 1,81978 3686 (376) 3881 (396) 88 95 60 

     

Разрывное усилие провода, Н (кгс), не 

менее, из алюминиевой проволоки марки    
АТ АТп 

А 16 16 15,9 5,1 1,83763 - 2892 (295) 43 105 75 

Ап 50 50 49,5 9 0,588 7600 (775) 8198 (836) 135 215 165 
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АС 10/1,8 10/1,8 10,6/1,77 4,5 1,5 2,7663 - 4089 (417) 28,9 13,8 84 53 

АСКП 50/8,0 50/8,0 48,2/8,04 9,6 3,2 0,60298 16638 (1697) 17112 (1745) 132 63 210 165 

АСК 150/34 150/34 147,0/34,3 17,5 7,5 0,20065 - 62643 (6388) 406 269 450 … 

 



2. Изоляторы. 

Изоляторы ВЛ изготавливают в основном из фарфора или закаленного стекла. Вместе с тем, в 

последние два десятилетия все шире начинают применяться и полимерные изоляторы, Фарфор и стекло 

обладают высокой стойкостью к атмосферным воздействиям, достаточно высокой механической и 

электрической прочностью. Стеклянные изоляторы легче фарфоровых, лучше противостоят ударным 

нагрузкам и не растрескиваются, а рассыпаются при пробое, что облегчает визуальное нахождение места 

повреждения при осмотрах линии. 
Конструктивно различаются два вида стеклянных и фарфоровых изоляторов - штыревые и 

подвесные. Штыревые (рис. 2.2, а) применяются на ВЛ до 35 кВ включительно. Корпус изолятора имеет 

внутреннюю резьбу и навинчивается на металлический штырь или крюк. Провод укладывается в 

углублении на головке изолятора и закрепляется проволочной вязкой. В марке изолятора присутствует 

обозначение типа (Ш), материала (С или Ф), номинального напряжения (в киловольтах) и исполнения (А, Г и 

др.). Так, например, изолятор ШC10-Г (грязестойкого исполнения, т.е. для районов с загрязненной 

атмосферой) имеет высоту 145 мм, диаметр корпуса 160 мм и массу 2,1 кг. 
Подвесные изоляторы (ряс. 2.2. б) применяются на ВЛ напряжением 35 кВ и выше. Марка изолятора 

содержит буквы П (подвесной), С (стеклянный) или Ф (фарфоровый), Г (грязестойкий) и А, Б, В, Д 

(обозначение модификации). Цифрой обозначаются максимальная (разрушающая) механическая нагрузка в 

килоньютонах (кН), например, ПФ70-В, ПСГ120-А, ПC400-A и т. п. 

 
Рис 2.2. Штыревые и подвесные изоляторы.  

а) штыревой изолятор; б) подвесной изолятор. 
 
Конструкция подвесного тарельчатого изолятора состоит из трех основных элементов: 

 стеклянной или фарфоровой изолирующей детали в виде тела вращения с ребрами на нижней 

поверхности и с внутренней полостью конической или цилиндрической формы; 

 шапки из ковкого чугуна, в верхней части которой имеется сферическая полость (гнездо), 

предназначенная для шарнирного сопряжения с другим изолятором; 

 стержня, нижняя головка которого имеет сферическую поверхность, сопрягаемую с 

соответствующей поверхностью в гнезде шапки. 

Прочное соединение металлических деталей подвесного изолятора с изолирующей деталью 

достигается за счет конической формы сопрягаемых частей шапки, изолирующей детали и верхней головка 

стержня, пространство между которыми заполняется цементным раствором (позиция 4 на рис. 2.2, б), 

обеспечивающим их прочное соединение. 
Подвесные изоляторы собираются в гирлянды путем введения в сферическое гнездо шапки головки 

стержня смежного изолятора. Для предотвращения расцепления сферический шарнир изоляторов запирается 

замком М-образной или шлинтообразной формы (рис. 2.2). 

Количество изоляторов в поддерживающей гирлянде 
изn  определяется в основном значением 

номинального напряжения линии, а также степенью загрязненности атмосферы, материалом опоры и типом 

изолятора. При использовании изоляторов марок ПС70-Б и ПФ70-В их число в поддерживающей гирлянде, 

ее длина с арматурой от траверсы до провода Г  и масса гирлянды с арматурой Гm , для ВЛ 33—330 кВ, 

сооружаемых на металлических и железобетонных опорах в районах с нормальными атмосферными 

условиями. 

 



 



Примеры: 

Тип 

Напряжение, кВ 
Максимальная 

разрушающая 

сила на изгиб, 

кН 

Длина пути утечки внешней 

изоляции, см, не менее для 

классов 
Высота 

изолятора, мм 

Масса, кг 

номиналь-
ное 

наиболь-
шее 

допусти-
мое 

испытательное 

грозового 

импульса 
I II 

изоляционной 

части 
арматуры 

Изоляторы внутренней установки 
И4-80 УХЛ3 10 12 80 4 - - 130 … … 

ИО-10-3,75 I У3 10 12 80 3,75 - - 120 1,23 0,14 
ИО-10-3,75 II У3 10 12 80 3,75 - - 120 1,23 0,12 

Изоляторы наружной установки 
Опорные штыревые 

ОНШ-10-5-1УХЛ1 10 … … 5 - - … … … 
ОНШ-10-20УХЛ1 10 … … 20 - - … … … 
ОНШ-35-10УХЛ1 35 … … 10 - - … … … 

Опорные стержневые 
С4-80 I УХЛ, Т1 10 … 80 4 20 - 190 … … 

С6-200 I УХЛ, Т1 35 … 200 6 70 - 475 … … 
С8-200 I УХЛ, Т1 35 … 200 8 70 - 475 … … 

 
Изоляторы линейные подвесные ПС40А-ПС120Б 

Обозначение 
типа изолятора 

по МЭК 

305 
==  U40B U70BS U70BL ==  U120B 

по ГОСТ 

27661 
ПС40А ПС40А ПС70Е ПС70Е ПС120Б ПС120Б 

Минимальная механическая 

разрушающая нагрузка 
кН 40 40 70 70 120 120 

Минимальная механическая 
разрушающая нагрузка 
остатка изолятора 

кН 32 32 56 56 96 96 

Диаметр, D мм 175 175 255 255 255 255 

Строительная высота, Н мм 100 110 127 146 127 146 

Длина пути утечки мм 190 190 303 303 320 320 



Сферическое соединение, d мм 11 11 16 16 16 16 

Пробивное напряжение 
в изоляционной среде 

кВ 100 100 130 130 130 130 

Выдерживаемое напряжение 
50 Гц (в сухом состоянии) 

кВ 55 55 70 70 70 70 

Выдерживаемое напряжение 
50 Гц (под дождем) 

кВ 33 33 40 40 40 40 

Выдерживаемое импульсное 

напряжение 1,2/50 +/- 
кВ 70/70 70/70 100/100 100/100 100/100 100/100 

Напряжение по уровню 
радиопомех 

дБ     60 60 60 60 

кВ     20 20 20 20 

дБ 86 86 86 86 86 86 

кВ 25 25 25 25 30 30 

Масса кг 1,7 1,7 3,4 3,4 3,9 3,9 



3. Линейная арматура.  

Линейная арматуре объединяет устройства, обеспечивающие, во-первых, надежное сочленение 
отдельных элементов конструкции ВЛ, а также защиту гирлянд подвесным изоляторов (или ПИ) от 

повреждения электрической дугой при пробое и фиксацию взаимного расположения в пространстве 

проводов расщепленных фаз и соседних фаз по отношению друг в другу. В табл. 2.1. представлены пять 

различающихся своим назначением основных групп арматуры, а также их типы и модификации a каждой 

группе. 
Таблица 2.1. 

Классификация линейной арматуры 

Категория Тип Разновидности 

Фиксирующая 

Зажим поддерживающий 
Глухой 
С проскальзыванием 

Зажим натяжной 
Клиновой 
Болтовой 
Прессуемый 

Сцепная Элемент сопряжения 

Скоба (гирлянда-опора) 
Серьга (скоба-изолятор) 
Ушко (изолятор-зажим) 
Коромысло ( n  гирлянд) 
Промежуточное звено 
Узел крепления к опоре 

Защитная Элемент защиты 
Защитное кольцо 
Защитный вал 
Разрядные рога 

Соединительная Соединитель 
Овальный 
Прессуемый 

Дистанцирующая Распорка 
Металлическая 
Изолирующая 

 
 
Фиксирующая арматура представлена двумя видами зажимов – поддерживающими и натяжными. 

Поддерживающие зажимы служат для крепления проводов на промежуточных опорах. Они состоят из 

лодочки, в которую укладывается провод, зажимных плашек и U-образных болтов, закрепляющих провод в 

лодочке (рис. 2.3. а). В основном применяют два типа поддерживающих зажимов − глухие и с 

ограниченной прочностью заделки провода. 



 
Глухие зажимы обеспечивают закрепление провода без его проскальзывания в любом режиме работы 

линии. При этом тяжение по проводу полностью передается на опору. Лодочка шарнирно связана с ушком, а 

оно, в свою очередь, — с нижним изолятором гирлянды. 
Ограничение усилий, действующих на опору, достигается применением зажимов с ограниченной 

прочностью заделки провода. Конструктивно эти зажимы не отличаются от глухих, но затяжка плашек у них 

осуществляется таким образом, что при усилиях, превышающих заданную величину (7—9 кН), происходят 

проскальзывание провода в зажиме и соответствующая разгрузка опоры. Такие зажимы применяются на 

ВЛ напряжением 500 кВ и выше. 
Натяжные зажимы служат для крепления проводов на анкерных опорах. Они сопрягаются с 

натяжными гирляндами изоляторов и воспринимают полные тяжения по проводам во всех режимах работы 

линии. По способу закрепления провода они делятся на клиновые, болтовые и прессуемые. Наиболее 

простые по конструкции клиновые зажимы предназначены для крепления проводов (медных и 

алюминиевых) и стальных тросов сечением 16 - 95 мм
2
. Они состоят из чугунного или стального корпуса, в 

котором размещается провод (трос), и алюминиевого или латунного клина, который зажимает 

(самозаклинивает) провод (трос) под действием тяжения по нему. 
Болтовые зажимы (рис 2.3, б) используются при монтаже поводов сечением 70−240 мм

2
. Такой зажим 

состоит из чугунного корпуса 1, в котором при помощи U-образных болтов 4 с плашками из алюминиевого 

сплава зажимается провод 3. На корпусе имеется проушина 2 для крепления зажима к гирлянде. Как 

клиновые, так и болтовые зажимы не требуют разрезания провода в месте закрепления при монтаже. Они 

используются главным образом на ВЛ с номинальным напряжением до 110 кВ включительно. 
Прессуемые зажимы предназначены для монтажа сталеалюминиевых проводов с сечениями 

алюминиевой части 240 мм
2 и более, т.е. на ВЛ напряжением 220 кВ и выше. Они состоят из стального 

анкера 5 с проушиной, в который запрессовывается стальной сердечник провода со стороны пролета, и 

алюминиевого корпуса 1, в котором закрепляется алюминиевая часть провода 3. При этом требуется 

предварительное разрезание провода, что усложняет монтаж. 
К категории сцепной арматуры относятся: 

 скобы, служащие для соединения гирлянды изоляторов с траверсой опоры; 
 серьги, предназначенные для соединения скобы с шапкой верхнего изолятора гирлянды; 
 ушки, осуществляющие сопряжение нижнего изолятора гирлянды с зажимом; 
 коромысла, служащие для образования сдвоенных и строенных гирлянд; 
 промежуточные звенья, используемые для удлинения гирлянд;  

 узлы крепления гирлянд изоляторов к опорам. 

К категории защитной арматуры относятся защитные кольца (овалы) и разрядные рога. Защитные 

кольца (овалы) устанавливаются в нижней части поддерживающих и натяжных гирлянд изоляторов и 

стержневых полимерных изоляторов ВЛ напряжением 500 kB и выше. Они служат для отвода 

электрической дуги, возникающей при перекрытиях гирлянд, от поверхности последних, а также для 

улучшения равномерности распределения напряжения между изоляторами гирлянды. Верхние и нижние 

разрядные рога служат для создания искрового промежутка при изолированном креплении грозозащитных 

тросов на опорах ВЛ 220—500кВ. Они устанавливаются на гирляндах, причем верхние рога закрепляются 

на серьгах, а нижние — на ушках. 
Соединительная арматура служит для соединения двух строительных длин провода, т.е. его 

отрезков, каждый из которых умещается на одном транспортном барабане. Для проводов с сечениями до 

240 мм
2 включительно используют овальные соединители, которые представляют собой трубку с 

развальцованными краями из того же материала, что и провод, в которую с двух сторон вставляются 

соединяемые концы провода. Надежный электрический контакт и достаточная механическая прочность 

места соединения обеспечиваются при монтаже путем обжатия соединителя специальными клещами или 

прессом, либо путем скручивания вместе с проводом специальным приспособлением. 

 
Рис. 2.3. 



Для соединения сталеалюминевых проводов с сечениями 300 мм
2 и более, а также стальных тросов 

сечением 50—150 мм
2 и более применяют прессуемые соединители. Они состоят из двух элементов — 

алюминиевого корпуса, охватывающего внешнюю поверхность провода, и стальной трубки, в которую 

вставляются концы стального сердечника. 



 



Гаситель вибрации типа ГПГ 

  

 

Марка гасителя вибрации Диаметр провода 
Размеры, мм 

Масса, кг 
d D L А 

ГПГ-0,8-9,1-300/10 9,0-11,0 9,1 10 300 69 2,32 
ГПГ-0,8-9,1-300/13 11,0-14,0 9,1 13 300 69 2,34 
ГПГ-0,8-9,1-350/13 11,0-14,0 9,1 13 350 69 2,37 

 
 
Звенья промежуточные типа ПР 

 

 

Марка звена 
Размеры, мм 

Разрушающая нагрузка, кН Масса, кг 
D b H 



ПР-7-6 17 16 70 70 0,44 
ПР-12-6 23 22 85 120 0,65 
ПР-16-6 26 25 100 160 0,89 

ПР-135-1 72 69 350 1350 20,4 
 
 
Распорка сцепная типа ЗРС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Марка 
Диаметр 

проводов, мм 
Разрушающая 
нагрузка, кН 

Масса, кг 

3РС-2-400 21,6...26,6 1,96 112,6 
3РС-3-400 27,5...30,6 1,96 112,6 
3РС-4-400 31,5...37,7 1,96 112,5 

 



 
Зажим натяжной НБ-2-6, НБ-3-6В 

   

 

Марка зажима 
Марка провода 
по ГОСТ 839-80 

Прочность заделки 
провода, кН(тс) 

Размеры, мм Разрушающая 
нагрузка, кН (тс) 

Масса, кг 
B B1 B2 L L1 

НБ-2-6 

А95 11,73(1,197) 

18 42 68 121 176 57(5,81) 1,87 

А120 17,7(1,800) 
А150 20,5(2,088) 
М95 31,5(3,214) 

М120 39,2(4,001) 
АС70/11 21,1(2,154) 
АС95/16 29,2(2,976) 
АС120/19 37,4(3,811) 
АС120/27 44,5(4,540) 
АС150/19 41,7(4,250) 
АС150/24 47,0(4,798) 

НБ-3-6В 

А150 20,5(2,088) 

23 51 81 186 249,5 88,2(9) 2,84 
А185 25,3(2,581) 
А240 33,0(3,367) 
А300 39,8(4,063) 
М150 47,1(4,808) 



М185 61,4(6,259) 
М240 78,6(8,012) 

АС150/19 41,7(4,250) 
АС150/24 47,0(4,798) 
АС150/34 56,4(5,749) 
АС185/24 50,6(5,162) 
АС185/29 53,7(5,473) 
АС185/43 70,0(7,137) 
АС240/27 55,5(5,666) 
АС240/32 65,4(6,668) 
АС240/39 70,7(7,212) 

 
 



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Ознакомиться с конструкцией однопроволочных и многопроволочных проводов BЛ 

электропередачи. Сделать эскизы. 
2. Ознакомиться с различными типами изоляторов для крепления проводов ВЛ электропередачи, 

имеющихся в лаборатории. Записать их паспортные данные. Сделать эскизы. 
3. Ознакомиться с различными типами линейной арматуры, имеющейся в лаборатории. Сделать 

эскизы. 
СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

1. Название и цель работы. 
2. Назначение воздушных ЛЭП и их основные составляющие. 
3. Краткое описание назначения проводов, изоляторов и линейной арматуры. 
4. Эскизы и данные лабораторного оборудования. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Из каких основных элементов состоит ВЛ электропередачи? 
2. Из каких материалов выполняются провода и тросы воздушных линий? 
3. Как конструктивно выполняются провода ВЛ электропередачи? 
4. Из каких материалов выполняются изоляторы? 
5. Назначение разных типов изоляторов. Их конструкция, область применения. 
6. Из каких конструктивных элементов состоит линейная арматура? Их назначение, область 

применения. 
Лабораторная работа № 3 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ПЕРЕХОДНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ КОНТАКТОВ 

ОТ ВЕЛИЧИНЫ НАЖАТИЯ 
Цель работы: изучение влияния силы нажатия на величину переходного контактного 

сопротивления 
Краткие теоретические сведения 

Электрическим контактом называется место соприкосновения двух проводников, позволяющее 

проводить электрический ток. Наличие контакта всегда приводит к появлению добавочного сопротивления, 

называемого переходным контактным сопротивлением. При протекании по контакту электрического тока в 

нем будет выделяться тепловая энергия, и поэтому контакт может нагреться до высокой температуры. С 

повышением температуры контакта увеличивается интенсивность образования на контактных поверхностях 

пленок окислов, которые в общем случае плохо проводят электрический ток. Переходное сопротивление 

контакта еще более возрастает. В конечном счете, могут произойти расплавление металла контакта и его 

сваривание. 
Из этого можно сделать вывод, что величина переходного контактного сопротивления для 

определенной величины тока не должна превышать некоторого допустимого значения. 
Выясним причину возникновения переходного сопротивления в контактах. 
Контактные поверхности, как бы тщательно они не были зачищены, представляют собой неровную 

поверхность с выступами и впадинами. По этой причине соприкосновение контактных поверхностей 

происходит не по всей поверхности, а лишь в отдельных точках. Вследствие этого происходит стягивание 

линий тока к точкам соприкосновения и повышение вблизи них плотности тока (рис. 3.1). Такое стягивание 

и является основной причиной возникновения переходного контактного сопротивления. 
 

 

Рис 3.1. Возникновение переходного сопротивления контактов. 
 
При сжатии контактов происходит деформация материала выступов, в результате увеличивается как 

количество точек соприкосновения, так и их суммарная площадь. 
Общая площадь всех точек соприкосновения: 

2,  [ ]c
c

F
S м


 ,  (3.1) 

 



где F - сила сжатия контактных поверхностей, Н; c  - сопротивление материала сжатию, Н/м
2. 

Из формулы (3.1) видно, что площадь соприкосновения не зависит от полной контактной 

поверхности, а определяется лишь силой сжатия и сопротивлением материала сжатию. 
В связи с наличием на контактных поверхностях плёнок окислов, которые, как правило, плохо 

проводят электрический ток, действительная площадь, через которую протекает электрический ток, будет 

меньше, чем площадь соприкосновения. 
Таким образом, электрический ток в месте соединения токоведущих частей протекает лишь в 

нескольких точках, количество которых определяется конструкцией контакта, силой сжатия и 

сопротивлением материала сжатию. 
Для одноточечного контакта, если площадь соприкосновения представляет собой окружность, 

переходное сопротивление контакта будет: 

,
2kR

a


   (3.2) 

 

где:   - удельное электрическое сопротивление материала контактов; а - радиус площади 

соприкосновения, м. 
 

В случае пластической деформации точек соприкосновения: 
 

.
c

F
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  (3.3) 

Подставив выражение (3.3) в (3.2), получим: 
 

0,5 .c
kR

F

 



     (3.4) 

Из выражения (3.4) видно, что чем меньше c  и  , тем меньше kR
. 

Зависимость kR
 от силы сжатия F носит гиперболический характер. Вначале при небольшом 

увеличении силы сжатия имеет место значительное уменьшение переходного контактного сопротивления, 

затем по мере увеличения F эта зависимость уменьшается и при больших усилиях можно считать, что kR
не 

зависит от силы сжатия. 
Для контактов с неопределённым количеством точек соприкосновения переходное контактное 

сопротивление: 

k n
R

F


 ,  (3.4) 

где  
 - опытный коэффициент, зависящий от состояния контактных поверхностей; 
п - учитывает количество точек соприкосновения; изменяется от 0,5 до 1. 

Если принять 0,5 c        и п = 0,5 для одноточечного контакта, то получим выражение 

(3.4). 

Описание метода измерения контактного падения напряжения при помощи преобразователя Холла 

Для измерения падения напряжения на полюсах выключателей переменного тока применяется 

метод, основанный на использовании преобразователя (датчика) Холла. Этот метод позволяет измерить 

мощность, выделяющуюся на контактах при переменном токе, и тем самым определить сопротивление этих 

контактов. 
Схема измерительного устройства показана на рисунках 3.2 и 3.3. Датчик Холла (4) размещен в 

воздушном зазоре тороидального сердечника (6). Через отверстие в сердечнике пропущен один или 

несколько витков обтекаемых током исследуемого полюса выключателя. Ток управления датчика Холла yI  

пропорционален напряжению U на исследуемом сопротивлении. 



 

Рис. 3.2. Схема для измерения контактного падения напряжения при помощи преобразователя Холла 

Напряжение датчика Холла при этом: 

1cos cos(2 )xU U I c U I t           , (3.6) 

где 1c
 - константа, получаемая опытным путем; I  - ток через контакты; 

  - фазовый угол между I 

и U ; t - время. 
Как вытекает из этого уравнения, постоянная составляющая напряжения Холла пропорциональна 

активной мощности, выделяющейся в исследуемом сопротивлении. Если использовать для измерения 

напряжения Холла магнитоэлектрический прибор, то его показания будут пропорциональны выделяющейся 

в контактах мощности. Недостаток метода состоит в большой температурной зависимости, из-за чего нужно 

вносить поправку 0,6% на. 1°С если температура отличается от 20°С. 
 

 
датчик Холла 

 
Рис. 3.3. Расположение датчика Холла 

 
 

ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА 

Принципиальная схема установки для определения переходного контактного сопротивления 

показана на рис.3.4. 
 

 

Рис 3 .4. Схема для измерения контактного падения напряжения 

 
Установка исследования контактов ИК представляет собой контактную систему с двумя точечными 

контактами. Усилие между контактами регулируется при помощи пружины. Каждый оборот рукоятки 

смещает пружину на 1,25 мм. Усилие на контакты пропорционально этому смещению. Сила нажатия 

определяется деформацией пружины в относительных единицах. Величина тока, протекающего по 

исследуемому контакту ИК, регулируется с помощью лабораторного автотрансформатора TUV типа ЛАТР - 
1 - 220 В - 9 А и измеряется амперметром А типа Э 377. Контактная система подключается через 

промежуточный или прогрузочный трансформатор TL: Uперв = 220 В, Uвтор =1,5 В. Падение напряжения на 

контактах ИК подводится к милливольтметру переменного тока типа ВЗ-28. Переходное сопротивление 



контакта определяется по закону Ома. 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Ознакомиться со схемой установки для проведения испытаний. 
2. Собрать схему установки. 
3. Снять зависимость переходного контактного сопротивления в функции силы нажатия для контактов 

медь-медь: 
а) создать при помощи винта начальную силу нажатия на контакт      (F = 0 о.е.); 
б) включить питание (по разрешению преподавателя) и автотрансформатором TUV установить 

ток в цепи 60 (120 или 180) А. Снять показания милливольтметра; 
в) увеличивая значения силы нажатия в контакте, снять показания милливольтметра и занести в 

таблицу 3.1. Силу нажатия устанавливать через 2 оборота рукояткой винта; 
г) провести прямой и обратный ход измерений; 
д) отключить питание установки. Зачистить мелкозернистой шкуркой контактные поверхности и 

провести все измерения заново. 
Определить величину контактного сопротивления по формуле: 

ср

конт

U
R

I


  

Полученные расчетным путем значения кR
 записать в таблицу 3.1. 

4. По полученным данным построить кривые к ( )R F
 для зачищенного  и незачищенного 

контакта, совместив их в одной координатной системе. 

F, o. e. Незачищенный контакт Зачищенный контакт 

 прямU  

mV 
обрU  

mV 
срU  

mV 
контR  

mОм 
прямU  

mV 
обрU  

mV 
срU  

mV 
контR  

mОм 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
 

1. Название и цель работы. 
2. Принципиальная схема установки и ее описание. 
3. Программа выполнения работы. 
4. Таблица 3.1. 

5. Графики зависимостей к ( )R F
. 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какова причина возникновения переходного сопротивления контактов? 
2. От чего зависит переходное сопротивление контактов? 
3. Конструкции контактов, применяемые в электрических аппаратах. 
4. Как рассчитать переходное сопротивление контактов? 

 



Лабораторная работа № 4 
ИССЛЕДОВАНИЕ НАГРЕВА ПРОВОДНИКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ И ТЕПЛООТДАЧИ 

ШИН 
Цель работы: исследование нагрева проводников электрическим током и теплоотдачи шин 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Одним из условий выбора электрических аппаратов и проводников является допустимый нагрев 

токоведущих частей в продолжительных режимах работы. ПУЭ установлены следующие длительно 

допустимые температуры нагрева проводников электрическим током: 

 .............................................................................. для проводов и окрашенных неизолированных шин 

……………70 °С, 
 для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией 

………………………………………………………………………..65 °С, 
 для кабелей до 10 кВ с изоляцией из поливинилхлоридного пластика и полиэтилена 

…………………………………………………………70 °С, 
 для кабелей до 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена …….90 °С,  
 для кабелей с изоляцией из пропитанной кабельной бумаги напряжением: 

 ............... до 1кВ ………………………………………………………..80 °С, 
 ..................................................................................... 6 кВ …………………………………………………………..65 °С, 
 ........... 10 кВ …………………………………………………………60°С, 
 35кВ ………………………………………………………….50°С. 

Расчетная температура окружающей среды для проводников и кабелей, проложенных на воздухе, 

принимается +25°С, а для кабелей, проложенных в земле,+15°С. 
Определим допустимую но нагреву плотность тока в неизолированных проводниках, находящихся в 

воздухе. 
Температура проводника: 

0v v  
    (4.1) 

где 0v
 - температура воздуха, °С; 

  - превышение температуры проводника над температурой воздуха, °С. 
В установившемся режиме вся выделяемая в проводнике мощность Ф рассеивается в окружающую 

среду лучеиспусканием Фл и конвекцией Фк , т.е.: 

2
л к aФ Ф Ф I r  

,     (4.2) 

где a п бr rK K
- активное сопротивление проводника; 

/r l S ; 

( / )пK f r
 - коэффициент поверхностного эффекта; 

бK
 - коэффициент близости. 

Мощность, рассеиваемая лучеиспусканием, 
4 4

0( )л л л лФ F q F C T T  
,   (4.3) 

где лF
 - поверхность лучеиспускания, см

2; 
125,7 10C    - коэффициент лучеиспускания абсолютно черного тела, Вт/(см

2
град

4); 

0 и T T
 - соответственно температуры проводника и воздуха, К; 

лq
 - коэффициент теплоотдачи лучеиспусканием, Вт/см

2; 
  - степень черноты лучеиспускающей поверхности. 

В таблице 4.1 показана степень черноты лучеиспускающей поверхности £ для различных материалов. 

Мощность, рассеиваемая с помощью конвекции, 

4 1,251,81 10к к кФ F q F    
,  (4.3) 



где  кF
 - поверхность теплоотдачи конвекцией, см

2;  

кq
 - коэффициент теплоотдачи конвекцией, Вт/см

2; 

  - коэффициент, зависящий от высоты теплоотдающей поверхности и определяемый 

экспериментально для проводников различных сечений и их пространственного расположения.  
 

Таблица 4.1 
 

Материал 
Степень черноты 

лучеиспускающей поверхности 8 

Абсолютно черное тело 1,0 

Алюминий окисленный 0,11 

Алюминий полированный 0,04 

Эмалевая краска 0,6-0,8 

Медь окисленная 0,72 

Сталь окисленная 0,79 

Черный лак 0,87 

 

Предельной длительно допустимой температуре соответствует мощность допФ
. Из (4.2) допустимый 

ток 
4 4 4 1,25

0/ ( ( ) 1,81 10 ) /доп доп a л к aI Ф r F C T T F r     
.  (4.5) 

Для проводов: л кF F F 
, 

1,  1п бК К 
. 

При этом 

/допI Fq S l d Sq   
,    (4.6) 

где  

4 4 4 1,25
0( ) 1,81 10q C T T    

;  

d  - диаметр провода. 

Допустимая плотность тока по условиям нагрева 

/ / 4 /допJ I S dq S q d    
.   (4.7) 

Если температура окружающего воздуха 0v
 отличается от номинальной 0 номv

= 25°С, то из условия: 

, / /доп доп ном номI I      (4.8) 

 
следует, что 

, /доп доп ном номI I   ,   (4.9) 

где 0, 70 25 45ном доп номv v C        и 070 v   . 

 

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ 
Принципиальная схема установки для исследования нагрева проводников электрическим током и 

теплоотдачи шин приведена на рис.4.1. 
Установка работает от сети переменного тока 220 В. Регулирование тока в цепи осуществляется с 

помощью лабораторного автотрансформатора TUV типа ЛАТР – 1 – 220 В – 9 А. Промежуточный или 



прогрузочный трансформатор TL: U перв = 220 В, U втор = 1,5 В 
Исследуемые шины — алюминиевые сечением 11x5,5 = 60 мм

2
. Одна из шин — неокрашенная, а 

другая — окрашена черным лаком. На шинах приблизительно посередине имеются специальные лунки для 

опускания в них шарика термопары при измерении температуры шин. Шины закреплены с одной стороны 

на опорных изоляторах типа ИО - 10, а с другой стороны смонтированы на катушечном трансформаторе 

тока ТТ типа TKJI — 0,5 Т с коэффициентом трансформации Кт 
= 300/5. Величина тока в цепи 

контролируется амперметром А типа Э 377: 

ш тАI I К 
. 

Для исключения взаимодействия тепловых потоков шин через лучеиспускание между шинами 

устанавливается экран. 
Измерение температуры шин осуществляется с помощью термопары Медь - Константан (Cu-Kn) , 

подключенной к микровольтмикроамперметру 
μVμA

 типа Ф - 116/1. Горячий конец термопары окрашен 

в красный цвет, холодный конец — в синий. При измерениях температуры шин холодный конец термопары 

необходимо опускать в сосуд с маслом и держать его там для неучета влияния окружающей среды. 

Подготовка к работе. 

Перед началом работы необходимо прогреть 
μVμA

 в течение 15 мин. Снять прибор с арретира и 

перевести его на «0»; установить механический «0». После этого опустить горячий и холодный спай 

термопары в сосуд с маслом и проверить установку электрического нуля. Для коррекции нуля установить 

диапазон шкалы измерений микровольтметра 
μV

 на 1,5 
μV

. 
При обесточенной установке превышение температуры шин над температурой окружающего воздуха 

равно нулю 
0окр неокр  

; а температура шин равна температуре окружающей среды 

0окр неокрv v v 
. 

Для измерения превьппения температуры шин над температурой воздуха при протекании по шинам 

электрического тока горячий спай вынимается из масла и устанавливается в лунку на шинах; удерживая его 

в течение 30-40 сек, снимают показания напряжения на 
μV

. В соответствии с градуировочной кривой 

определяется превышение температуры шин над температурой окружающей среды. 
 
 

 
Рис 4.1. Схема установки для исследования нагрева проводников электрическим током и теплоотдачи 

шин.  

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ 
1. Ознакомиться со схемой установки для проведения испытаний. 
2. Измерить с помощью ртутного (или спиртового) термометра температуру окружающей среды. 
3. Проверить градуировку термопары. Установить диапазон шкалы измерений микровольтметра 

μV
 на 75 или 150 

μV
. Измерить превышение температуры известного явления (температуры 

кипения воды, температуры человека и др.) над температурой окружающего воздуха. Установить, 

что 1°С = 10 
μV

. 
4. Для правильного измерения температуры шин необходимо в лунки на шинах капнуть немного 

минерального масла и шарик термопары опускать в лунку с маслом. Удерживая шарик термопары в 

лунке около 1 минуты, снять показания микровольтметра 
μV

. 

5. Изменяя с помощью АТ ток в цепи, снять зависимости 
( )f I 

 для окрашенной и 

неокрашенной шин при различных значениях тока. При увеличении показаний измерений 

переключать шкалу 
μV

 на следующий диапазон измерений. Результаты измерений занести в 

таблицу 4.2. 

 



6. Вычислить действительные температуры 
( )v f I

 для окрашенной и неокрашенной шин при 

различных значениях тока. 
Таблица 4.2 

№, изм I , А окрU
, mB 

неокрU
, 

mB 
окр

, °C неокр
, °C окрv

, °C неокрv
, °C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
1. Название и цель работы. 
2. Краткое описание и схема установки. 
3. Порядок проведения работы. 
4. Результаты расчетов и проведенных измерений. 

5. Графики зависимостей 
( )f I 

 и 
( )v f I

 для окрашенной и неокрашенной шин при 

различных значениях тока. 
6. Выводы по проделанной работе. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Чем лимитируется длительно допустимая температура проводников? 
2. От чего зависит теплоотдача с поверхности нагретого тела в окружающую среду? 
3. Как производится градуировка термопары? 
4. Для какой шины (окрашенной или неокрашенной) лучше теплоотдача и почему? 
5. Как определяется сечение проводника по допустимой температуре? 

 
Лабораторная работа № 5  

ПРОВЕРКА СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА 
Цель работы: получение навыков в определении основных параметров силовых трансформаторов 

ПРОГРАММА РАБОТЫ 
1. Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора. 

2. Определение влажности изоляции обмоток* трансформатора отношением 6 '' 15'' аб/OR R K
 

( абK
 - коэффициент абсорбции). 

3. Измерение сопротивления постоянному току обмоток трансформатора. 
4. Измерение коэффициента трансформации на всех ответвлениях. 
5. Определение группы соединения трехфазных трансформаторов. 

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТЫ 
1. Осмотреть трансформатор. Записать паспорт. 
2. Замерить сопротивление изоляции каждой обмотки по отношению корпуса и других обмоток. Замер 

проводить меггером 2500 В в течение 1 минуты. Определить коэффициент абсорбции. 



3. Измерить сопротивление постоянному току обмоток трансформатора. Замер производить мостом 

Витстона на всех отпайках обмоток высшего и низшего напряжения. Начертить схему соединения 

обмоток трансформатора с обозначением выводов. 
4. Измерить коэффициент трансформации трансформатора на разных ответвлениях. Для этого собрать 

схему, приведенную на рис. 5.1.  Напряжение 380 В подавать только на высокую сторону 

трансформатора и производить замеры напряжения одновременно с высокой и низкой сторон. 
Результаты измерений занести в таблицу 5.1. 

Таблица 5.1. 

Тип 

трансформатора 

А – В В – С А – С 

3
ав вс асК К К

К
 

  
ABU  

авU  
авК  BСU  

всU  
всК  AСU  

асU  
асК  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

          

 
Опыт проводить с полным соблюдением правил техники безопасности. 

 
ВНИМАНИЕ! При случайной подаче напряжения 380 В на низкую сторону на высокой стороне 

трансформатора возникает опасное напряжение. 
 

5. Проверка группы соединения трехфазных трансформаторов. 
 

Проверка группы соединения трехфазных трансформаторов проводится двумя методами: 1 - метод 

поляромера; 2 - метод вольтметра. Ниже приводится описание проверки группы соединения трехфазных 

трансформаторов методом вольтметра. 
 

 
 
К зажимам АВ высшего напряжения трансформатора подключается батарея 2-4 В. К зажимам ab, Ьс 

низшего напряжения попеременно подключается милливольтметр и записываются знаки отклонения 

прибора. Опыт повторяется с подключением батареи к зажимам ВС и АС. Измерения сводятся в таблицу. 

Отклонение стрелки гальванометра при подключении батареи вправо обозначается знаком плюс. 

Отклонение стрелки гальванометра при подключении батареи влево - знаком минус. 
Каждой группе соединения обмоток соответствует таблица (рис. 5.3). 





 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Что означает группа соединения силового трансформатора? 
2. Какие существуют системы охлаждения силовых трансформаторов? 
3. Как производится регулирование напряжения на трансформаторах? 
4. Какие измерения проводятся при испытаниях силовых трансформаторов? 
5. Что такое коэффициент абсорбции? 
6. Как определяется группа соединений трехфазных трансформаторов 

 

 
 
 
 
 
 

Лабораторная работа № 6 
НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ 



 

Цель работы: изучение и проверка магнитного пускателя и автомата 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

К низковольтным коммутационным аппаратам относятся: 

1. Рубильник ‒ простой аппарат ручного управления, не имеющий защит. 
2. Контактор ‒ аппарат дистанционного управления, не имеющий защит. 
3. Магнитный пускатель - аппарат, предназначенный для включения и отключения асинхронных 

двигателей. Магнитный пускатель имеет дистанционное управление и тепловую защиту (тепловое 

реле), работающую при перегрузке. 
4. Автоматический выключатель (автомат) ‒ представляет собой выключатель переменного или 

постоянного тока с встроенными в него токовыми реле прямого действия и катушкой минимального 

напряжения, действующими на расцепитель. Токовые реле автомата работают при перегрузках и 

коротких замыканиях. Существуют разные конструкции автоматов. Они выполняются на токах от 5 

до 4000 А. 
Контакторы, магнитные пускатели и автоматы снабжены гасительными камерами, 

предназначенными для гашения электрической дуги, возникающей при отключении аппарата. 
ПРОГРАММА РАБОТЫ 

1. Познакомиться с конструкцией магнитного пускателя и автомата. 
2. Измерить сопротивление изоляции токоведущих частей магнитного пускателя. 
3. Проверка катушки магнитного пускателя. 

3.1 Замерить сопротивление изоляции катушки. 
3.2 Замерить омическое сопротивление катушки. 
3.3 Замерить напряжение срабатывания и возврата катушки. 

Следует помнить, что при снижении напряжения сети магнитный пускатель отключится вследствие 

возврата магнитной и контактной системы, что является защитой двигателя от понижения напряжения. 

4. Проверить тепловое реле и снять его характеристику. 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Осмотреть аппарат и убедиться в отсутствии внешних неисправностей. Ознакомиться с 

конструкцией магнитного пускателя и автомата. Записать паспортные данные. 
2. Ознакомиться со схемой стенда (рис. 6.1). 
3. Замерить сопротивление изоляции подвижных и неподвижных контактов магнитного пускателя 

мегомметром 1000 В. 

Фаза А. 

Rиз (подв.конт. - корпус) = … 
Rиз (неподв.конт. - корпус) = … 
Rиз (неподв.конт. - подв.конт.) = … 

Аналогично для фазы «В» и фазы «С» и между фазами. 

4. Проверить катушку магнитного пускателя. 
4.1 Замерить сопротивление изоляции катушки мегомметром 1000 В. 

Rиз (катушка - корпус) = … 
4.2 Замерить омическое сопротивление катушки мостом Витстона  
 RK = … 

4.3 Замерить напряжение срабатывания срU
 и напряжение возврата ВU

 катушки, пользуясь схемой 

стенда. 

Опыт проводить в следующей последовательности: 

4.3.1 Ключ KJI в положении «отключено». На стенде включить автомат АВ. Наличие 

напряжения контролируется по лампе Л1. ЛАТР выведен (стоит в положении 

минимального напряжения).  
4.3.2 Включить ключ КЛ в положение «1». 
4.3.3 ЛАТРом поднимать напряжение до срабатывания катушки (до 

включения магнитного пускателя). Замерить показание вольтметра. Это напряжений 

будет соответствовать напряжению срабатывания катушки Ucp. 

4.3.4 Снижая ЛАТРом напряжение, замерить по вольтметру напряжение возврата катушки 

UB (размыкание контактов магнитного пускателя). 

Во время опыта при движении рукоятку ЛАТРа не задерживать. 

5. Проверить тепловое реле магнитного пускателя. 

Тепловое реле ТР является элементом защиты от перегрузки в магнитных пускателях. 

Конструктивно тепловое реле состоит из сменного нагревательного элемента - биметаллической пластинки, 



 

механически связанной с защелкой, и нормально замкнутых контактов К1. 
При нагревании биметаллической пластинки она изгибается и расцепляет защелку. Защелка под 

действием пружины отходит в сторону и размыкает блокконтакты. При этом катушка магнитного пускателя 

теряет питание, и магнитный пускатель отключается. Возврат реле с помощью кнопки возврата возможен 

только после остывания биметаллической пластинки. 
Регулировка реле производится путем подбора нагревательного элемента по току защищаемой цепи 

и изменением сцепления биметаллической пластинки с защелкой путем поворота регулятора, 

расположенного на лицевой стороне реле. 

Опыт проводить в следующей Последовательности: 

5.1 Ознакомиться с конструкцией теплового реле, выставить реле в среднее положение. 

5.2 Собрать схему испытания. Ключ КЛ должен находиться в положении «отключено». 

5.3 Включить автомат АВ. На наличие напряжения указывает лампа Л1. Рукоятка ЛАТРа 

должна стоять в положении минимального напряжения, Ключ П должен находиться в 

положении «отключено». При этом тепловое реле зашунтировано, и секундомер не 

включен. 

5.4 Включить ключ KJI в положение «2», при этом магнитный пускатель включается. 

5.5 С помощью ЛАТРа, увеличивая напряжение на трансформаторе ПТ, регулируем ток в 

цепи теплового реле до необходимой величины. Величина тока замеряется по 

амперметру. 

5.6 Повернув ключ П в положение «включено», производим расшунтирование теплового 

реле и включение секундомера. При срабатывании теплового реле магнитный 

пускатель отключается, и его контакты разрывают цепь питания секундомера. 

Секундомер останавливается, фиксируя время срабатывания теплового реле при 

выставленном значении тока. 

5.7 Определить время срабатывания теплового реле по секундомеру при токах 30, 35, 40 

А. 

5.8 Проделать те же измерения, но при 2-х крайних положениях регулятора теплового 

реле. Данные занести в таблицу 6.1. 

5.9 По полученным данным построить графики и определить мощность двигателя, 

который может защитить нагревательный элемент, считая, что реле должно сработать 

при 20 % перегрузке двигателя. Напряжение двигателя принять 380 В, 
cos 0,8  . 

Мощность двигателя равна: 

3 cosP IU   

 

Таблица 6.1 

I , А 30 35 40 

t , с 
При положении 

теплового реле 

Среднем    

Максимальном    

Минимальном    
 
 
 



 

Рис.6.1. Схема испытания магнитного пускателя. 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
Здесь должны быть определены название и цель работы, представлены схема и результаты 

испытаний, графики. 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какие коммутационные аппараты относятся к низковольтным? 
2. Назначение и конструкция магнитного пускателя. 
3. Как действует и для чего предназначено тепловое реле магнитного пускателя? 
4. Как осуществляется регулировка теплового реле магнитного пускателя? 

Лабораторная работа №7  

ИССЛЕДОВАНИЕ НОРМАЛЬНОГО РЕЖИМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ НА ЭВМ 

Цель работы:  
1. Изучение методики подготовки исходных данных для расчета нормального режима электрической сети на 

ЭВМ.  
2. Проведение расчета нормального режима электрической сети на ЭВМ и анализ результатов расчета. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Расчет нормального режима электрической сети предусматривает определение всех режимных параметров электрической сети 

при задании схемы замещения, расчетных параметрах (сопротивлений, проводимостей, коэффициентов трансформаций 

трансформаторов, а иногда, потерь холостого хода трансформаторов) и части режимных параметров. 
Таким образом, для расчета нормальных режимов электрических сетей следует сначала составить их расчетные схемы 

замещения и определить все расчетные параметры. 
Построение расчетной схемы замещения электрической сети осуществляется на основе использования следующих данных для 

составляющих её элементов: 
 длины линий электропередач (ЛЭП) и марка использованных проводов (или удельные расчетные параметры ЛЭП);  
 типы и коэффициенты трансформации трансформаторов и автотрансформаторов; 
 активные мощности и коэффициенты активной мощности (или реактивные мощности) узлов (для нагрузочных узлов с 

заданными мощностями); 
 активные и реактивные сопротивления узлов (для нагрузочных узлов с заданными сопротивлениями); 
 для всех генераторных узлов (кроме одного — балансирующего) - активные и реактивные мощности (или активные мощности 

и модули напряжений); 
 напряжение одного (опорного) узла. 

Построение расчетной схемы замещения электрической сети и определение её расчетных 

параметров 

Схема замещения электрической сети состоит из схем замещения составляющих её элементов (ЛЭП, трансформаторов, 

автотрансформаторов и т.п.). 
Схемы замещения ЛЭП номинальным напряжением 110, 220 кВ представляются в следующем П-образном виде: 



 

 
 

В этой схеме ,л лR X  - активное и реактивное сопротивления ЛЭП; Вл - емкостная проводимость ЛЭП; ,  л лR X , Вл 

являются расчетными параметрами схемы замещения ЛЭП. Значения этих параметров для конкретной ЛЭП находятся по её длине и 

удельным расчетным параметрам 0 0 0,  ,  r x b , как 

0 0 0;  ;  л л лR r l X x l B b l   . 

Значения удельных параметров 0 0 0,  ,  r x b  можно брать из справочника по марке провода и номинальному напряжению 

ЛЭП или найти по формуле на основе использования материала провода и геометрических размеров провода и линии. 
Схема замещения двухобмоточного трансформатора с номинальным напряжением сети на стороне высшей обмотки 110, 220 

кВ представляется в следующем Г-образном виде: 

 
Здесь Rm, Хт - активное и реактивное сопротивления трансформатора; cmS  - потери полной мощности в сердечнике 

(изготавливаемый, обычно, из стали); xS  - потери полной мощности в режиме холостого хода трансформатора. 

В нормальном режиме работы трансформатора выполняется условие cm xS S   . При этом 

cm cm cmS P j Q     , 

x x xS P j Q     , 

,  ,   ( )m m cm xR X S S   являются расчетными параметрами схемы замещения двухобмоточного трансформатора. 

Их значения для конкретных типов силовых трансформаторов вычисляются по формулам на основе использования каталожных 

(паспортных) данных, приводимых в справочниках. 
К каталожным данным двухобмоточных трансформаторов относятся следующие параметры: 

Номинальная мощность трансформатора ‒ 
 [МВА]номS

; 

Номинальные напряжения обмоток трансформатора ‒ 
,  [кВ]BH HHU U

; 

Напряжение короткого замыкания трансформатора –  
 [% от ]к ВНU U

; 

Потери короткого замыкания трансформатора ‒ 
 [кВт]кР

; 

Потери холостого хода трансформатора ‒ 
 [кВт]xР

; 

Ток холостого хода трансформатора ‒ 
 [% от ]x ВНI I

.



 

 

cт хР Р  
;   

%

100
x
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I
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. 
 
Для расчета режима электрической сети сначала в нагрузочных узлах с заданными активными мощностями Р и 

коэффициентами активных мощностей 
cos   находится реактивная мощность по следующей формуле: 

Q P tg 
 или 

21 cos

cos
Q P






 

 

Подготовка исходных данных для расчета нормальных режимов электрических сетей на ЭВМ 

После построения схемы замещения электрической сети и определения её расчетных параметров для расчета режима 

Электрической сети на ЭВМ сначала все узлы нумеруются. Затем формируются исходные данные в следующем виде: 

узлN 
_____________ 

.ветвМ 
____________ 

БУU 
_____________ кВ; 

  _______________ 
 
Таблица 7.1 

№ ветви 
Начало 

ветви - i 
Конец 

ветви - j 
Rij, Ом Xij, Ом K’Tij K’’Tij Bc ij, См 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
Таблица 7.2 

№ узла Pi, МВт Qi, МВар (0)
iU , кВ 

(0)
i , рад iB , См 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



 

 
 
 
 

 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Строится схема замещения электрической сети и находятся её расчетные параметры. 
2. Осуществляется нумерация узлов электрической сети и формирование исходных данных в вышеописанном табличном виде 

(табл.7.1,7.2). 
3. Исходные данные вводятся в ЭВМ, и выполняется расчет нормального режима электрической сети по специальной 

программе. 
4. Результаты расчета режима на ЭВМ заносятся в таблицы 7.3 и 7.4. 

Таблица 7.3 
Узел Напряжение  Нагрузка  

U , кВ  , гр P , МВт Q , МВар 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
Таблица 7.4 

№ ветви 
Начало ветви 

- i 
Конец ветви 

- j 
Pij, МВт Qij, МВар Pji, МВт Qji, МВар 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      

 
Примечание: Исходные данные для принципиальной схемы электрической сети и составляющих её элементов берутся из 

табл.7.5 в соответствии с вариантом, заданным преподавателем. При этом номер варианта определяется двухзначной цифрой, первый 

из которых означает номер схемы, а второй - номер варианта напряжения балансирующего узла, мощности нагрузки, длины ЛЭП, 

марки провода ЛЭП и типа двухобмоточного трансформатора. 
СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

В отчете по лабораторной работе должны быть приведены: 
1. Название и цель лабораторной работы. 
2. Принципиальная схема заданной электрической сети и исходные данные для составляющих её элементов (длины ЛЭП, 

марка проводов ЛЭП, удельные расчетные параметры, типы и каталожные данные трансформаторов, данные о нагрузочных и 

генераторных узлах). 
3. Расчетные схемы замещения элементов электрической сети и формулы для определения их расчетных параметров. 
4. Схема; замещения электрической сети и её расчетные параметры (в конкретных значениях). 
5. Исходные данные, вводимые в ЭВМ, для расчета нормального режима электрической сети (табл.7.1, 7.2). 
6. Результаты расчета нормального режима электрической сети на ЭВМ (табл.7.3,7.4). 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Что понимается под расчетом нормального режима электрической сети? 
2. Что такое схема замещения электрической сети? 
3. Что является результатом расчета нормального режима электрической сети? 



 

4. Какова схема замещения ЛЭП и трансформаторов? Как находят расчетные параметры схемы замещения ЛЭП и 

трансформаторов? 
5. Проведите анализ результатов расчета нормального режима электрической сети 
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1.Основная литература 
1. Игнатов, А. Н. Микросхемотехника и наноэлектроника: Учебное пособие для бакалавров – СПб.: Лань, 

2011. 
2. Лозовский, В. Н. Нанотехнология в электронике / В. Н. Лозовский, Г. С. Константинова,           С. В. 

Лозовский /  – СПб.: Лань, 2011.  
3. Скляров, О. К. Волоконно-оптические сети и системы связи [Текст] : учеб.пособие /О. 2-е изд., стер. - 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Учебные дисциплины «Физическая культура и спорт» и «Элективные 

курсы по физической культуре и спорту»  в высших учебных заведениях 

является составной частью общей культуры и профессиональной 

подготовки студента в течение всего периода обучения, физическая 

культура входит обязательным разделом в гуманитарный компонент 

образования, значимость которого проявляется через гармонизацию 

духовных и физических сил, формирование таких общечеловеческих 

ценностей, как здоровье, физическое и психическое благополучие, 

физическое совершенство. 

Свои образовательные и развивающие функции физическая культура 

наиболее полно осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе 

физического воспитания. Она выступает одним из факторов 

социокультурного бытия, обеспечивающего биологический потенциал 

жизнедеятельности, способ и меру реализации сущностных сил и 

способностей студента. 

   Физическая культура воздействует на жизненно важные стороны 

индивида, полученные виде задатков, которые передаются генетически и 

развиваются в процессе жизни под влиянием воспитания, деятельности и 

окружающей среды, физическая культура удовлетворяет социальные 

потребности в общении, игре, развлечении, в некоторых формах 

самовыражения личности через социально активную полезную деятельность. 

В своей основе физическая культура имеет целесообразную 

двигательную деятельность в форме физических упражнений, позволяющих 

эффективно формировать необходимые умения и навыки, физические 

способности, оптимизировать состояние здоровья и работоспособности. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки: 
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способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК - 8). 

2. ОБЩИЕ  ТРЕБОВАНИЯ К  ОБЪЕМУ  И  ОФОРМЛЕНИЮ 

РЕФЕРАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Реферат это одна из форм итоговой аттестации. Реферат – это 

самостоятельная исследовательская работа, в которой автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды не нее. Содержание реферата должно быть логичным; 

изложение материала носит проблемно-тематический характер.  

 

Цель 

Реферат как форма промежуточной (итоговой) аттестации стимулирует 

раскрытие исследовательского потенциала учащегося (выпускника), 

способность к творческому поиску, сотрудничеству, самораскрытию и 

проявлению возможностей.  

Требования к реферату 

Автор реферата должен продемонстрировать достижение им уровня 

мировоззренческой, общекультурной компетенции, т.е. продемонстрировать 

знания о реальном мире, о существующих в нем связях и зависимостях, 

проблемах, о ведущих мировоззренческих теориях, умении проявлять 

оценочные знания, изучать теоретические работы, использовать различные 

методы исследования, применять различные приемы творческой 

деятельности. 

1. Необходимо правильно отобрать необходимый материал, в соответствии с 

темой реферата или контрольной работы. 

2. Использовать только тот материал, который отражает сущность темы. 

3. Во введении к реферату необходимо обосновать выбор темы. 

4. После цитаты необходимо делать ссылку на автора, например 

[№произведения по списку, стр.]. 
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5. Изложение должно быть последовательным. Недопустимы нечеткие 

формулировки, речевые и орфографические ошибки. 

6. В подготовке реферата необходимо использовать материалы современных 

изданий не старше 5 лет. 

7. Оформление реферата (в том числе титульный лист, литература) должно 

быть грамотным. 

8. Список литературы оформляется с указанием автора, названия источника, 

места издания, года издания, названия издательства, использованных 

страниц.  

Рефераты, работы  или проекты оформляются  с применением 

компьютерных технологий и  не должны превышать 20-25 страниц текста, 

напечатанного через 1,5 интервала, включая  текстовую часть, табличный и 

иллюстративный материал. 

Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков 

– не менее 1,8 мм. (шрифт 13-14). Разрешается использовать компьютерные 

возможности акцентирования внимания на определенных терминах, 

формулах, символах, применяя шрифты разной гарнитуры и насыщенности.  

При оформлении необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всей работе. 

Правила оформления рефератов, курсовых работ, курсовых проектов и 

графического материала регламентируется стандартами Единой системы 

конструкторской документации (ГОСТ ЕСКД), системой стандартов по 

информационному, библиотечному и издательскому делу (ГОСТ 7.32-2001) 

[1]. Оформление материалов, связанных с разработкой алгоритмов и 

программ для ЭВМ  должно производиться в соответствии с требованиями 

стандартов Единой системы программной документации (ГОСТ ЕСПД). 

Текст следует выполнять на формате А4 (210x297 мм) [2], располагая 

текст на лицевой стороне листа, соблюдая следующие размеры полей: правое – 

не менее 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое –  не менее 30 мм.  
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 Разрешается использовать компьютерные возможности 

акцентирования внимания на определенных терминах, формулах, применяя 

выделение жирным шрифтом, курсив, подчеркивание.  

Перенос слов недопустим! 

Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой. 

Подчеркивать заголовки не допускается. Расстояние между 

заголовками раздела, подраздела и последующим текстом так же, как и 

расстояние между заголовками и предыдущим текстом, должно быть равно 

15мм (2 пробела).  

 Название каждой главы и параграфа в тексте работы можно писать 

более крупным шрифтом, жирным шрифтом, чем весь остальной текст. 

Каждая глава начинается с новой страницы, параграфы (подразделы) 

располагаются друг за другом. 

В тексте реферат рекомендуется чаще применять красную строку, 

выделяя законченную мысль в самостоятельный абзац. 

 Перечисления, встречающиеся в тексте реферата, должны быть 

оформлены в виде маркированного или нумерованного списка. 

Независимо от темы реферата, работы  или проекта, их структура 

должна содержать следующие основные разделы: 

введение; 

2-3 раздела описания, анализа и решения поставленной проблемы с 

расчетами и оценкой соответствующих экономических показателей; 

заключение; 

список использованных источников; 

приложение (оформляется в случае необходимости). 

Содержание необходимо структурировать, обязательно включить в 

него написание выводов по разделам. Это будет способствовать 

целостности работ, их завершённости. 
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Во введении должна быть обоснована актуальность разрабатываемой 

темы и сформулированы конкретные задачи.  

В этом разделе должна быть показана роль и место исследуемой 

проблемы в общем комплексе проблем, связанных с развитием рыночных 

отношений в отрасли связи и повышением эффективности деятельности ее 

хозяйствующих субъектов на отечественном или рубежом рынках. Здесь же 

следует кратко раскрыть общие направления решения исследуемой 

проблемы, применяемую методологическую базу и указать, на примере 

какого объекта будет решаться поставленная в проекте задача. Объем 

введения должен занимать не более 1- 2страниц. 

Объем каждого раздела должен находиться в пределах 3-4 страниц. 

В конце каждого раздела оформляются выводы, в которых в сжатой 

форме (1 страница), формулируются основные результаты, полученные в 

соответствующем разделе. 

При необходимости реферат, работа  или проект могут состоять и из 

большего, чем было рассмотрено выше, количества разделов. 

Разделы, при необходимости,  могут быть разбиты на подразделы, 

посвященные разработке конкретных обособленных вопросов. 

Рекомендуемый объем каждого подраздела – 1-2 страницы. 

В заключении, объемом 1-2 страницы, необходимо кратко 

сформулировать основные теоретические и практические выводы, сделанные 

в результате проведенных исследований и расчетов. 

В список использованных источников включаются все печатные 

источники (нормативно-законодательные акты, учебники и учебные пособия, 

монографии и брошюры, журнальные статьи и справочные материалы), а 

также Интернет-ресурсы, которые были изучены и применены студентом. 

Количество использованных источников должно быть не менее пяти. 

Приложение не является обязательным элементом. Оно формируется в 

том случае, если основная часть текста содержит большой объем исходных 

статистических данных, промежуточных расчетов, графиков, алгоритмов, 
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нормативно-справочного материала, которые не имеют принципиального 

значения, но необходимы для решения конкретных задач.  

 

3. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  РЕФЕРАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

          Каждый реферат, курсовая работа или курсовой проект  должны состоять 

из следующих структурных элементов: «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 

«РАЗДЕЛЫ и Подразделы»,  «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ», которые  

служат заголовками.  Заголовки структурных элементов следует располагать по 

центру страницы без точки в конце и печатать прописными буквами, выделяя 

жирным шрифтом [3]. Не допускается перенос слов, образующих заголовки, 

названия рисунков и таблиц. 

Основную часть следует делить на разделы, подразделы и пункты. 

Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. При делении 

текста на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый из них содержал 

законченную информацию. Подразделы, пункты и подпункты должны иметь 

нумерацию и заголовки, четко и кратко отражающие их содержание. 

Указанные составляющие следует нумеровать арабскими цифрами и 

записывать с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая.  

 

4. НУМЕРАЦИЯ  СТРАНИЦ 

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляется в центре нижней 

части листа в пределах нижнего отступа без точки. На титульном листе 

(Приложение А) номер страницы не проставляется.  Иллюстрации и таблицы, 

расположенные на отдельных листах, включаются в общую нумерацию 

страниц.  

Структурные элементы и разделы следует начинать с новой страницы. 

Внутри них пустые части страниц не допускаются.  
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5.  ОФОРМЛЕНИЕ  ИЛЛЮСТРАЦИЙ  И ТАБЛИЦ 

Основные разделы должны сопровождаться необходимыми 

иллюстрациями (графиками, диаграммами, схемами и другим 

иллюстративным материалом) и таблицами, которые следует располагать в 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или 

на следующей странице. 

Иллюстрации должны быть представлены в компьютерном исполнении, 

они могут быть черно-белыми  или цветными. На все иллюстрации и таблицы 

должны быть даны ссылки. Каждая из них  должна иметь порядковый номер 

и тематическое название. Нумерация,  как иллюстраций, так и таблиц может 

быть сквозной или в пределах раздела. В последнем случае номер состоит из 

номера раздела и порядкового номера иллюстрации или таблицы, 

разделенных точкой, например, Рисунок 1.1, Таблица 2.4. 

Слово «Рисунок» и его название помещаются внизу иллюстрации и 

располагаются следующим образом: Рисунок 1.1 – Структура рынка 

услуг подвижной сотовой связи. Пример оформления рисунка 

представлен в Приложении Б. 

При ссылке на иллюстрации следует писать: «...в соответствии с 

диаграммой, представленной на рисунке 1…» при сквозной нумерации и 

«…в соответствии с диаграммой, представленной на рисунке 1.1…» при 

нумерации в пределах раздела. 

Все таблицы должны быть выполнены в одном формате. Название 

таблицы должно точно и кратко отражать ее содержание. Его следует 

помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее 

номером через тире, например: Таблица 2.4 – Результаты SWOT-анализа 

деятельности оператора по оказанию традиционных услуг. Пример 

оформления таблицы представлен в Приложении В. 

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой 

лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) 

слово «Таблица», ее номер и наименование указываются один раз слева над 
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первой частью таблицы, а над другими частями также слева пишутся слова 

«Продолжение таблицы» и указывают ее номер.  

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в 

тексте, но не меньше 12 кегля. Также допускается сокращение в таблицах 

межстрочного интервала, если это не приводит к ухудшению визуального 

восприятия приведенных в них данных. 

Иллюстрации и таблицы каждого приложения обозначают отдельной 

нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой буквенного 

обозначения приложения, например, Рисунок А.3, Таблица Б.1. 

6. СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  ИСТОЧНИКОВ   

И  ССЫЛКИ  НА  НИХ В  ТЕКСТЕ   

Полный перечень использованных источников следует нумеровать 

арабскими цифрами и печатать с абзацного отступа в следующей 

последовательности: 

1. Законы РФ, Указы Президента РФ, нормативные и правовые акты 

федеральных и иных органов исполнительной власти; 

2. Учебники, учебные пособия и учебно-методические материалы, 

справочная литература, монографии, книги, брошюры, журнальные 

статьи; 

3. Интернет-ресурсы. 

Источники первой группы помещаются в список в указанной 

последовательности с соблюдением хронологии (времени) их утверждения. 

Источники, упомянутые во второй группе, в общем списке приводятся в 

алфавитном порядке с указанием фамилии и инициалов автора, полного 

названия источника, места издания, названия издательства, года выпуска и 

количества страниц. Например: Кузьмина М.С. Учет затрат, 

калькулирование и бюджетирование в отраслях производственной сферы: 

учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 208 с.  

Журнальные статьи отражаются в списке следующим образом: 

фамилия и инициалы автора, полное название источника, название журнала, 
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год издания, номер журнала, страницы, занимаемые статьей. Например, 

Бродский Н.Ю. Отрасль инноваций и развития: точка роста отечественной 

экономики // Вестник связи № 3, 2010. С. 4 - 8.   

  В заключение списка перечисляются адреса всех использованных 

Интернет-ресурсов по следующей форме:  http:/www.minkomsvyaz.ru .  

Если используются источники на иностранных языках, то их названия 

помещаются в алфавитном порядке после всех перечисленных во второй 

группе изданий на русском языке.  

Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым 

номером соответствующего источника в списке, который заключается в 

квадратные скобки, например, [4]. При использовании цитат, взятых из 

первоисточника, в тексте они заключаются в кавычки, а в ссылке 

указывается номер страницы ее нахождения в оригинале, например, [1, с.17]. 

В списке должны отражаться использованные источники, изданные в 

последние 3-5 лет, за исключением действующих нормативно-

законодательных актов, которые не утратили свою актуальность. 

7.  ПРИЛОЖЕНИЯ 

  Приложения оформляются как продолжение работы или проекта  на 

последующих после списка использованных источников листах и имеют 

общую с остальной частью документа сквозную нумерацию страниц. В 

тексте на все приложения должны быть даны ссылки, а сами они должны 

располагаться в порядке ссылок на них в тексте работы.  

         Если в  тексте имеется несколько приложений, то  они должны иметь 

титульный лист, на котором печатается в центре слово ПРИЛОЖЕНИЯ. 

      Каждое последующее приложение следует начинать с новой страницы с 

указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его 

обозначения.  

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением букв Ё, 3, И, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова 
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«Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность. Если в 

ВКР одно приложение, оно обозначается  ПРИЛОЖЕНИЕ А. 

Каждое приложение должно иметь заголовок, который располагается по 

центру страницы и записывается с прописной буквы отдельной строкой без 

точки в конце заголовка. 
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направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника профиль подготовки 
«Электроснбжение», получить практический навык конструирования и исследования электрических схем. 



Технические потери, основные сведения, расчет стоимости 
технических потерь. 

          
1. Цель занятия 

Потери мощности. Нагрузочные потери активной мощности в элементе сети с 

сопротивлением R при напряжении U определяют по формуле: 
   

                          ∆Р = 
       

   ∙R          (1) 

 
где Р и Q - активная и реактивная мощности, передаваемые по элементу. 

 
В большинстве случаев значения Р и Q на элементах сети изначально неизвестны. Как 

правило, известны нагрузки в узлах сети (на подстанциях). Целью электрического расчета 

(расчета установившегося режима - УР) в любой сети является определение значений 

Р и Q в  каждой ветви сети по данным их значений в узлах. После этого определение 

суммарных потерь мощности в сети представляет собой простую задачу суммирования 

значений, определенных по формуле (1). 
Объем и характер исходных данных о схемах и нагрузках существенно различаются 

для сетей различных классов напряжения. 
Для сетей 35 кВ и выше обычно известны значения Р и Q в узлах нагрузки. В 

результате расчета УР выявляются потоки Р и Q в каждом элементе. 
Для сетей 6-20 кВ известен, как правило, лишь отпуск электроэнергии через головной 

участок фидера, т. е. фактически суммарная нагрузка всех ТП 6-20/0,4 кВ, включая потери 

в фидере. По отпуску энергии могут быть определены средние значения Р и Q на голов-
ном участке фидера. Для расчета значений  и  Q в  каждом элементе необходимо 

принять какое-либо допущение о распределении суммарной нагрузки между ТП. Обычно 

принимают единственно возможное в этом случае допущение о распределении нагрузки 

пропорционально установленным мощностям ТП. Затем с помощью итерационного 

расчета снизу вверх и сверху вниз корректируют эти нагрузки так, чтобы добиться 

равенства суммы узловых нагрузок и потерь в сети заданной нагрузке головного участка. 

Таким образом, искусственно восстанавливаются отсутствующие данные об узловых 
нагрузках. 

При расчете потерь в сетях 0,4 кВ при известных схемах этих сетей теоретически 

можно использовать тот же алгоритм, что и для сетей 6-20 кВ. Однако большое 

количество линий 0,4 кВ, сложность введения в программы информации по поопорным 

(постолбовым) схемам, отсутствие достоверных данных об узловых нагрузках (нагрузках 

зданий) делает такой расчет исключительно трудным, и, главное, неясно, достигается ли 

при этом желаемое уточнение результатов. Вместе с тем, минимальный объем данных об 

                                   Практическое  занятие  № 1-2 
 

 
1. Изучить теорию и подготовиться к выполнению задания. 
2. Выполнить задание, предусмотренное занятием. 
3. Подготовить отчет о проделанной работе с ответами на контрольные вопросы.  
 
                         2. Программа занятия 
 
1. Изучить теорию и подготовиться к заданию. 
2. Выполнить задание, предусмотренное занятием. 
3. Подготовить отчет о проделанной работе с ответами на контрольные вопросы.  
                        3.   Краткие теоретические сведения. 
              1.  Нагрузочные потери в линиях и трансформаторах.              



обобщенных параметрах этих сетей (суммарная длина, количество линий и сечения 

головных участков) позволяет оценить потери в них с не меньшей точностью, чем при 

скрупулезном поэлементном расчете на основе сомнительных данных об узловых на-
грузках. 

 
Потери электроэнергии. При наличии информации о нагрузках ветвей, поступающей 

в вычислительный центр от системы телеизмерений, задача расчета потерь 

электроэнергии сводится к суммированию потерь мощности в каждом из рассчитанных 

режимов и, по сути, никакой задачей не является. 
Известно, что средствами телеизмерений в настоящее время оснащены далеко не все, 

даже основные, сети энергосистем. Тем более, нет оснований ожидать оснащения ими в 

ближайшем будущем радиальных сетей 35 кВ и ниже. Поэтому возникает задача расчета 
потерь электроэнергии за период Т на основе расчета потерь мощности в ограниченном 

числе режимов. В этом случае потери мощности умножают на определенные тем или 

иным способом интегрирующие множители, численные значения которых 

рассчитывают на основе данных о графиках нагрузки. 
Расчеты по данным телеизмерений обычно называют оперативными расчетами, 

расчеты с использованием интегрирующих множителей - аналитическими, а проводимые 

на основе обобщенных данных о схемах сетей - оценочными (рис. 1).  
 

 
 
Рис.1. Классификация методов расчета нагрузочных потерь. 
 

1. Нагрузочные потери в оборудовании подстанций. 
 
         К нагрузочным потерям относятся потери в измерительных трансформаторах тока, 

высокочастотных заградителях (ВЗ) ВЧ-связи и токоограничивающих реакторах. Потери в 

этих элементах составляют  небольшую часть и  зависят от протекающей через них 

мощности. 
        Потери в трансформаторах тока.  Потери активной мощности в ТТ и его 

вторичной цепи определяют суммой трех составляющих: потерь в первичной ∆Р1 и 

вторичной ∆Р2 обмотках и потерь в нагрузке вторичной цепи ∆РН2. 
         Нормированное значение нагрузки вторичной цепи большинства ТТ напряжением  

10 кВ и номинальным током  менее 2000 А, составляющих основную часть всех ТТ, 

эксплуатируемых в сетях (первая группа ТТ), составляет 10 В∙А при классе точности ТТ 

Ктт = 0,5 и 15 В∙А при Ктт = 1. Для ТТ напряжением 10 кВ и номинальным током 2000А и 

более и для ТТ напряжением 35 кВ (вторая группа ТТ) эти значения в два раза больше, а 

для ТТ напряжением 110 кВ и выше  (третья группа) – в три раза больше. Эти данные 

хорошо аппроксимируются выражением 15Nгр      , где Nгр – номер группы. 



          Активная составляющая нагрузки вторичной цепи зависит от коэффициента 

мощности нагрузки. Типовое значение соsφ = 0,5. 
          В сетях 6-35 кВ (сети с неэффективно заземленной нейтралью) устанавливают по 

два ТТ на одно присоединение, а в сетях 110 кВ и выше (сети с глухозаземленной 

нейтралью) – по три ТТ. 
         Тогда общая формула для расчета потерь электроэнергии в ТТ одного 

присоединения, тыс.кВт∙ч, за расчетный период продолжительностью Д дней: 
 
                              ∆WТТ = (a + b    

  ) β2
ТТэкв∙24Д 10

-6,   (2) 
 
где βТТэкв –коэффициент эквивалентной токовой загрузки ТТ; 
a и b – коэффициенты зависимости удельных потерь мощности в ТТ и в его вторичной 

цепи ∆рТТ имеющий вид: 
для ТТ первой  группы- 
 
           ∆рТТ = 2[ 40 + 2(6+ 0,5∙15     

  ) ] = 104 + 30    
 ;    (3) 

для ТТ второй группы 
           ∆рТТ = 2[ 40 + 2(6+ 0,5∙30     

  ) ] = 104 + 60    
 ;     (4) 

для ТТ третьей группы 
           ∆рТТ = 3[ 100 + 4(6+ 0,5∙45     

  ) ] = 372 + 270    
 .    (5) 

         Потери в высокочастотных заградителях связи. По проводам линий 

электропередачи, кроме тока промышленной частоты, передают сигналы ВЧ-связи. 

Оборудование подстанций оказывает  сильное шунтирующее воздействие на эти сигналы. 

Для ослабления этого воздействия перед шинами приемной и передающей подстанции 

устанавливают ВЗ, представляющие собой реакторы с небольшим  активным 

сопротивлением, «запирающие» сигналы ВЧ –связи путь на шины подстанции. Перед 

реактором к фазному проводу присоединяют конденсатор связи (КС) и фильтр 

присоединения (ФП), через которые сигналы связи, «очищенные» от основной частоты, 

попадают в аппаратуру связи и телемеханики (АСТ). Эти устройства, называемые 

устройства присоединения ВЧ-связи, присоединяют между фазой  и землей, т.е. 

поперечно. Для передачи сигналов ВЧ-связи используют и грозозащитные тросы. 

Аппаратура получает питание от рабочего напряжения 220В. Расход электроэнергии  на 

АСТ входит в расход на собственные нужды подстанции, поэтому отдельный расчет не 

имеет смысла. 
         Устройства присоединения ВЧ-связи  потребляют небольшую мощность и эти 

потери относятся к потерям холостого хода. 
В таблице 1 приведены параметры ВЗ, эксплуатируемых в сетях АО-энерго. 
                                                                                   
                                                                                                       Таблица 1. 
                                    Параметры высокочастотных заградителей связи. 
№ 
п/п 

Номинальный  
ток, А 

Индуктив 
ность на 

промышлен 
ной  частоте, 

мГн 

Потери 

мощности при 

ном. токе, кВт 

Сопротивлени

е, Ом 
Коэффи 
циент αL, 
м/мм

2 

1. 100 0,57 0,14 0,0140 0,44 
2. 200 0,60 0,62 0,0155 0,48 
3. 400 0,30 1,00 0,0063 0,20 
4. 630 0,55 5,00 0,0126 0,39 
5. 1250 0,54 8,50 0,0054 0,17 
6. 2000 0,58 16,00 0,0040 0,13 



7. 2000 1,03 23,00 0,0058 0,18 
8. 4000 0,52 40,00 0,0025 0,08 
         
         В отличие от потерь в ВЗ, зависящих от протекающего по его обмотке тока, потери в 

устройствах присоединения ВЧ-связи являются практически постоянными и для типовых 

устройств составляют, кВт: 0,036 – для устройств 110 кВ; 0,063 – 220 кВ; 0,19 – 330 кВ; 

0,4 – 500 кВ. 
        Суммарные  потери в ВЗ и устройстве присоединения  на одной фазе ВЛ могут быть 

определены по формуле, тыс.кВт∙ч: 
 
                ∆WВЧ = (∆Рном β

2
ВЗ +  ∆Рпр) 24Д ∙10

-3,   (6) 
 
где βВЗ – отношение среднеквадратичного  рабочего тока ВЗ за расчетный период к его 

номинальному току; 
∆Рпр – потери в устройствах присоединения. 
 
        Потери в токоограничивающих реакторах. По своей конструкции 

токоограничивающие реакторы мало отличаются от высокочастотных заградителей связи. 

В паспортных данных потери в реакторах приводятся в виде удельных потерь мощности 

∆рном, кВт/фаза, при номинальном токе. 
        Потери энергии в трехфазной группе реакторов определяют по  формуле, тыс. кВт∙ч: 
 

                   ∆Wр = 3∆рном (
  

    
)2

∙τ 24Д ∙10
-3,    (7) 

 
где                - соответственно максимальный рабочий и номинальный токи реактора. 
 
Максимальный рабочий ток , А 
 

                  IР = 
              

              
   ,         (8) 

 
получаем окончательную расчетную формулу 
 
              

                    ∆Wр = 13,9∆рном
            

                ∙
     

  
      (9), 

          
в которую W подставляют в тысячах киловатт-часов, Uном – в киловольтах, Iном – в 

амперах. 
Потери электроэнергии холостого хода в силовом трансформаторе определяют на 

основе известных паспортных данных  потерь мощности ХХ ∆РХ, кВт, по формуле, тыс. 

кВт∙ч: 
                                      
                             ∆WХ = 24Д∆РХ∙10-3   (10) 
       Потери в компенсирующих устройствах (КУ)  зависят от типа устройства. 
 
Потери в шунтирующих реакторах определяют по формуле (10) на основе известных 

потерь мощности  в реакторах, которые имеют ту же природу, что и потери  ∆РХ в 

трансформаторах. 
Потери в батареях конденсаторов определяют на основе удельных потерь мощности ∆рБК, 
кВт/квар: 
 



                      ∆WБК = ∆рБК∙  ∆W QБК,     (11) 
     где   W QБК  - реактивная энергия, выработанная батареей конденсаторов за расчетный 

период. Обычно    ∆рБК= 0,003. 
Потери в статических тиристорных компенсаторах определяют по такой же формуле.   

Тиристорные компенсаторы имеют индивидуальную конструкцию, поэтому удельные 

потери в конкретном компенсаторе  определяют на основе его паспортных данных.      
           
       Потери в синхронных компенсаторах (СК)  теоретически нельзя полностью отнести 

к потерям ХХ, так как потери в любой электрической машине имеют и нагрузочную 

составляющую (как и в трансформаторе). Но эта составляющая зависит от нагрузки 

самого СК и не имеет прямой связи с нагрузкой сети, поэтому потери в СК  в целом 

относят к условно постоянным потерям. 
   Формула для расчета имеет вид: 

             ∆WСК  = ∆PНОМ ТСК [ dХ + ( 1-  dХ) k2 max 
         

 

 
 ]     (12) 

где  ∆PНОМ – потери  в СК при номинальной загрузке; 
       ТСК – время работы СК в расчетном периоде ( оно может быть меньше, чем 24Д);  
       k max = Qmax / Qном – коэффициент максимальной загрузки СК; 
        dХ – доля потерь ХХ в значении  ∆PНОМ. 
Значение dХ для используемых СК находится в диапазоне 0,3-0,5. В расчетах может быть 

использовано среднее значение 0.4. 
Коэффициент заполнения графика реактивной нагрузки СК определяют по выработанной 

СК реактивной энергии WQ СК за время ТСК: 

                     kз = 
    

       
 

При этом WQСК определяют как сумму потребленной и отданной в сеть реактивной 

энергии. 
 
Значение ∆PНОМ для типовых мощностей СК: 
SСК, МВ∙А……  5       7,5        10       15       30       50       1 00         160      20 
∆PНОМ, МВт…0,15    0,2        0,25    0,36    0,58     0,8      1,35         1,75     3,8 
∆PНОМ, %........  3        2,7         2,5     2,4       1,9      1,6      1,4           1,1       1,2 
         В качестве СК иногда используют генераторы старых неэкономичных станций, 

выведенных из работы (турбогенераторы без турбин), или генераторы действующих 

станций, не используемых в какой-то период по основному назначению. Потери в 

последних существенно зависят от режима работы турбины. Коэффициенты увеличения 

потерь для различных режимов работы генераторов, переведенных в режим СК по 

сравнению с потерями в СК такой же мощности следующие: 
Турбогенератор: 
без турбины………………………………….. ……………..1,8 
с турбиной, вентилируемой паром………………………...3,9 
с турбиной на холостом ходу………………………………6,8 
Гидрогенераторы: 
с турбиной при закрытом направляющем аппарате……..2,9 
с турбиной на холостом ходу……………………………...10,7 
 
       Потери в трансформаторах напряжения, счетчиках прямого включения и 

устройствах присоединения ВЧ связи. 
 
        ТН работают в режиме близком к ХХ. Потери активной мощности в ТН состоят из 

потерь в самом ТН и в его вторичной нагрузке  
       
                     ∆PТН = ∆P1ТН + ∆P2ТН                            (13) 



 
         Потери в самом ТН ∆P1ТН состоят в основном из потерь в стальном  магнитопроводе 

траснформатора. Они растут с ростом номинального напряжения и для одной фазы при 

номинальном напряжении численно примерно равны номинальному напряжению сети – 
для ТН напряжением 10 кВ они составляют около 10 Вт, 110 кВ – около 110 Вт. 
         Нормированная нагрузка вторичной цепи ТН SН2 также зависит от номинального 

напряжения ТН и его класса точности КТН. Для ТН напряжением 20 кВ и ниже 

зависимость от класса точности имеет линейный характер: 
                          
                                       SН2 = sн2  КТН                       (14) 
 
где    sн2  - нормированная нагрузка ТН класса 1,0, а для ТН более высоких напряжений  
  
                                      SН2 = sн2                                       (15) 
 
        Значение соs φ зависит от параметров устройств релейной защиты и счетчиков 

электрической энергии.  В случаях применения электромеханических реле и 

индукционных счетчиков среднее значение  
соs φ = 0,5 и активная мощность, потребляемая устройствами, присоединенными к ТН при 

его номинальной нагрузке, рн2 = 0,5 sн2 
Значение рн2 для различных напряжений приведены ниже: 
 
      UТТ, кВ…… 6-10        20-35            110         220          330         500 
      рн2, Вт…….  40             60               300         300          225         225 
         На практике вторичные цепи ТН часто перегружаются, поэтому указанные значения 

необходимо умножать на коэффициент загрузки вторичной цепи ТН β2ТН. 
         Суммарные потери электроэнергии в ТН и нагрузке его вторичной цепи определяют 

по формулам, тыс. кВт∙ч 
для ТН напряжением 20 кВ и ниже 
 
                           ∆WТН = ( U + β2ТН рН2 КТН) 24 Д∙10

-6             (16) 
 
для ТН напряжением более 20 кВ 
 
                          ∆WТН = ( U + β2ТН рН2     ) 24 Д∙10

-6           (17) 
     
           Устройства присоединения ВЧ-связи работают в режиме практически постоянного 

потребления, поэтому потери в них можно определять по средним потерям мощности.   
            Трехфазные счетчики, работающие через  измерительные транформаторы (ИТ), 

являются элементами их вторичных цепей, поэтому потери в них учтены при расчете 

потерь в ИТ.  Потери мощности в счетчиках прямого включения (как индукционных, так и 

электронных) составляют в среднем 3 Вт на цепь напряжения. У однофазных счетчиков 

одна цепь напряжения. У трехфазных счетчиков число цепей определяется схемой 

присоединения ( таких цепей может быть, например, две). Особенно большое количество 

однофазных счетчиков установлено у бытовых абонентов. Учитывая простоту расчетов, 

эти потери также стоит учитывать в балансе. 
     
 Потери в изоляции кабельных линий определяют по формуле, тыс. кВт∙ч: 
 
                            ∆Wкаб. = 24Д bс U

2 
tqδ Lкаб                        (18) 

 
где bс – емкостная  проводимость кабеля, Сим/км; 



U – напряжение, кВ; 
Lкаб – длина кабеля, км; 
tqδ – тангенс угла диэлектрических потерь, определяемый по формуле: 
 
                           tqδ = (0,003 + 0,0002 Тсл) (1+αТ Тсл)         (19) 
 
где Тсл – число лет эксплуатации кабеля. 
     
         Значение коэффициентов в этой формуле получены следующим образом. Для 

кабелей, изготавливаемых в начале 60-х годов ХХ века, тангенс угла диэлектрических 

потерь составлял в среднем 0,011. Современные кабели имеют этот показатель равным 

0,003. Предполагая линейную зависимость постепенного улучшения качества 

изоляционных материалов в связи с совершенствованием технологии в течение 40 лет, 

можно считать, что снижение за этот срок тангенса угла диэлектрических потерь на 0,008 

соответствует тренду 0.0002 ед/год. Величина в первой скобке отражает тот факт, что чем 

больше срок  службы кабеля, тем с худшими характеристиками изоляции он был 

изготовлен. Кроме того, в течение эксплуатации происходит старение изоляции. 

Происходящее при этом увеличение тангенса угла диэлектрических  потерь отражается 

второй скобкой.  
Коэффициент старения  αТ = 0.05 
        Значени емкостных проводимостей кабелей различных сечений и напряжений 

приведены в табл. 2. 
                                                                                               
                                                                                                                Таблица 2.     
                         Емкостные проводимости кабелей, Сим/км∙10

-6 

             
Сечение, мм

2                      Номинальное напряжение, кВ 
6 10 20 35 

10 56.51 47.1 - - 
16 66.01 53.4 - - 
25 103.7 78.5 56.5 - 
35 116.2 97.4 62.8 - 
50 131.9 106.8 72.3 - 
70 166.5 122.5 81.7 62.8 
95 219.9 141.4 91.1 69.1 
120 238.8 153.9 97.4 72.3 
150 263.9 166.5 106.8 81.7 
185 295.0 182.2 116.2 84.8 
240 329.9 238.8 - - 
    
 
 
 
    4. Практическое задание 
 
7-8.1. Определить  стоимость потерь электроэнергии за январь (Д = 31)в ТТ  напряжением 

10 кВ с номинальным током 1000 А (Nгр = 1) и в ТТ напряжением 110 кВ (Nгр = 3) при КТТ 
= 0,5 и βТТ экв = 0,5. 
 
7-8.2. Рассчитать стоимость потерь за январь в ВЗ с номинальным током 1250 А  и 

устройствах присоединения ВЧ-связи на подстанции 220 кВ (две фазы). Коэффициент 

загрузки ВЗ βВЗ = 0,5. 



 
7-8.3. Рассчитать стоимость потерь за январь в трехфазной  группе токоограничивающих 

реакторов с номинальным током  400 А, удельными потерями ∆рном = 1, 6 кВт/фаза, 

установленных в линии напряжением 10 кВ. За месяц в линию отпущено 2400 тыс. кВт∙ч, 

коэффициент заполнения графика kЗ = 0,7, tg φ = 0,5. 
 
7-8.4. Рассчитать потери электроэнергии за январь в ТН, установленных в одной фазе 

сетей  напряжением 10 и 110 кВ при kТН = 0,5, βТН = 1,5. 
 
7-8.5.  Рассчитать потери за январь в изоляции кабельных линий напряжением 10 кВ, 

сечением 70 мм
2
, суммарной длиной 10 км,  прослуживших 10 лет. 

 
 7-8.6.  В результате     ошибки персонала   энергосистемы при выполнении переключений 

на 5 сек было отключено предприятие. Среднечасовое потребление электроэнергии 

составляет 44, 5 МВт ∙ ч, стоимсоть 1 кВт ∙ ч   равна 4, 2 руб. определить размер штрафа, 

который должен быть выплачен энергосистемой предприятию.                                 
  
                       5. Выводы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       6.  Контрольные вопросы.  
1. Как определяются  нагрузочные потери активной мощности? 
2. Как подразделяются методы расчета нагрузочных потерь? 
3. Как определяются потери  в трансформаторах тока? 
4. Как определяются потери в высокочастотных заградителях связи? 
5. Как определяются потери в токоограничивающих реакторах? 
 
                                   Лабораторное  занятие № 3-4. 
 
Индукционные счетчики. Влияние измерительного оборудования на величину 

потери электрической энергии. 
 

1. Цель занятия: 
 
           Целью данного занятия  является задача освоить методы контроля и учета 

электрической энергии и влияние измерительного оборудования на величину потери 

электрической энергии. 
  
                                   2. Программа занятия. 
1. Изучить теорию и подготовиться к выполнению задания занятия. 
2. Выполнить задание. 
3. Подготовить отчет о проделанной работе с ответами на контрольные вопросы 
                          3.  Краткие теоретические сведения. 
 
             Учет электрической энергии является неотъемлемой  составляющей процесса ее 

производства, передачи, распределения и потребления. Основной целью учета 

электроэнергии является  получение достоверной информации о количестве 



произведенной, отпущенной  и потребленной электроэнергии и мощности для решения  

технико-экономических задач. 
           Вопросам повышения точности учета  электроэнергии в условиях рыночных 

взаимоотношений  уделяется повышенное внимание. 
           Измерение расхода активной и реактивной электроэнергии для промышленных 

целей или бытовых нужд производителя с помощью счетчиков, которые бывают трех 

исполнений: индукционные, электронные и цифровые. 
            Индукционным называется счетчик, в котором магнитное поле неподвижных 

токопроводящих катушек влияет на подвижный  элемент из проводящего материала. 

Подвижный элемент представляет собой  диск, по которому протекают токи, 

индуцированные магнитным полем катушек. Индукционные счетчики активной энергии 

должны изготавливаться следующих классов точности: 0,5; 1,0; 2,0; 2,5.        
            Принцип действия индукционного счетчика основан на механическом 

взаимодействии переменных магнитных потоков с токами индукционными в подвижном 

диске прибора. Взаимодействие потоков электромагнита с наведенными токами в диске 

вызывает электромагнитные силы, направленные по хорде диска и создающие 

вращающий момент. Такие счетчики называются двухпоточными. Современные счетчики 

выполняются и трехпоточными, в которых удвоенный вращающий момент создается за 

счет того, что магнитный поток цепи тока дважды пересекает алюминиевый диск. 
                    На работу диска индукционного счетчика влияют два момента: 

компенсационный и тормозной. При нагрузке менее 30% снижение напряжения приводит 

к отрицательной погрешности из-за ослабления компенсационного момента. При нагрузке 

более 30% снижение напряжения вызывает положительную погрешность из-за 

уменьшения тормозного момента. 
       На точность измерения электроэнергии индукционного счетчика влияют и другие 

факторы. Пределы допускаемой систематической составляющей относительной 

погрешности счетчиков активной энергии приведены в таблице 1. 
 
         Таблица 1. Пределы допускаемой систематической составляющей относительной 

погрешности счетчиков активной энергии. 
 
№ 
п/п 

    Значение тока Коэффициен

т        

мощности 
     cos φ 

Пределы, %, не более для 

счетчиков классов точности 
0,5 1,0 2,0 2,5 

1. 5% номинального 1,0 ±1,0 ±1,5 ±2,5  - 

2. от 10 до 20% номинального 1,0 - - - ±3,5 

3. от 10 % номинального до 

максимального значения 

включительно 

1,0 ±0,5 ±1,0 ±2,0 - 

 
4. 

от 20% номинального до 

максимального значения 

включительно 

1,0 - - - ± 2,5 

5. 
 

10 % номинального 0,5 инд. ± 1,3 ± 1,5 ± 2,5 - 

6. 10 % номинального 0,5 емк. ± 1,3 ± 1,5 - - 

7. от 20% номинального до 

максимального значения 

включительно 

0,5 инд. ± 0,8 ± 1,0 ± 2,0 ± 4,0 

8. от 20% номинального до 0,8 емк. ± 0,8 ± 1,0 - - 



максимального значения 

включительно 
9. от 20% до 100 % номинального (по 

требованию потребителя) 
0,25 инд. 
0,5 инд. 

± 2,5 
± 1,5 

± 3,5 
± 2,5 

- 
- 

- 
- 

 
           Индукционные электросчетчики надежны и долговечны. Недостатки заключаются в 

том, что эти счетчики не имеют контроля исправности и у них достаточно сложная 

дистанционная передача информации при работе в автоматизированной системе 

коммерческого учета электроэнергии. 
           Манипулируя расчетными параметрами таких счетчиков, схемами их подключения 

к сетям и различными способами подсчета потребляемой электроэнергии, можно  

похищать электроэнергию в различных объемах.  
          Счетчики электрической энергии характеризуются  тремя основными расчетными 

параметрами: постоянной счетчика С, коэффициентом счетчика К и передаточным числом  

счетчика А. 
          П ст я   й счетчи а   называется количество единиц электроэнергии, 

приходящихся на один оборот диска прибора. 
            эффицие т счетчи а     называется число, на которое нужно умножить 

показания счетчика для получения фактического расхода электроэнергии ( кВт·ч). 
         Пе едат ч ы  числ   счетчи а А  называется число оборотов  диска, 

соответствующее 1 кВт·ч. Передаточное число указывается на табличке счетчика. 
Постоянная С индукционного счетчика и его передаточное число  взаимосвязаны: 
                                           С = (3600·1000)/А.                  (1) 
 
 В зависимости от конструкции счетчика значение коэффициента К счетчика может быть 

следующим: 
          Обозначение счетчика          К               Обозначение счетчика           К 
                1 гвт·ч                              0,1                     1 квт·ч ·10                        10 
                1 гвт·ч ·10                         1                       1 квт·ч ·100                      100 
                1 квт·ч                               1                       1 квт·ч ·1000                    1000 
 
          Подсчет электроэнергии можно осуществлять следующими способами: 

1. Трансформаторные счетчики включены в сеть через измерительные ТТ и ТН с 

коэффициентами, соответствующими градуировке приборов учета. В этом случае на 

счетчике указывается непосредственный расход активной и реактивной электроэнергии и 

общий расчетный коэффициент КР = 1. 
2.  Трансформаторные счетчики включены в сеть через измерительный ТТ и ТН, 

коэффициенты которых не соответствуют коэффициентам градуировки приборов учета. В 

этом случае общий расчетный коэффициент: 
 
                              КР = (КIуст· КUуст)/( КIсч· КUсч)         (2) 
 

3. Электросчетчики включены через измерительные ТТ и ТН с любыми коэффициентами 

трансформации (трансформаторные универсальные счетчики). В этом случае общий 

расчетный коэффициент равен произведению коэффициентов трансформации ТТ и ТН. 
 
                                                 КР = КI· КU                  (3) 
 



       Все электросчетчики  включаются по типовым схемам, в которых для правильной 

работы счетного механизма, во избежании хищения электроэнергии, необходимо 

соблюдать полярность выводов, а именно: зажимы, подключаемые к источнику питания (с 

индексом Г) на схеме должны находиться слева, а зажимы, подключаемые к цепи тока 

нагрузки (с индексом  
Н) – справа. 
 

                Рис.1. Схема включения индукционного однофазного счетчика типа СО. 
            Вращающий момент индукционного счетчика Мсч, определяющий частоту  

вращения его диска, прямо пропорционален магнитным потокам, пронизывающим 

алюминиевый диск счетчика и создающий в нем вихревые токи. Взаимодействие 

магнитного потока Ф в катушке напряжения счетчика с током нагрузки I в его токовой  

катушке создает вращающий момент Мсч, что можно выразить следующей формулой: 
 
                                               Мсч= к·ФI.                   (4) 
 
где Ф – магнитный поток, пропорциональный приложенному напряжению U; 
       к – коэффициент пропорциональности, зависящий от конструкции и параметров 

счетчика. 
          Изменяя тот или иной сомножитель в формуле можно изменять величину 

вращающего момента Мсч счетчика, а значит и  скорость вращения его диска вплоть до 

полной остановки или вращения в обратную сторону. 
Для однофазного счетчика вращающий момент прямо пропорционален нагрузке, а 

следовательно и cosφ, т.е.  
 
                                                  Мсч= к I U cosφ          (5) 
 
          В этой формуле cos φ может быть положительным (при угле φ от +90

0 до – 900
) или 

отрицательным (если угол φ больше  ±90
0
). В результате этого вращающий момент 

счетчика Мсч также может быть положительным или отрицательным. 
           Из схемы рис. 1 видно, что изменение полярности в токовой цепи счетчика (если 

поменять местами входящий в счетчик конец 1 с отходящим от счетчика концом 2) 

приведет к изменению направления магнитного потока и обратному вращению диска 

счетчика, если в конструкции счетчика не предусмотрено стопорное устройство. В данном 

случае при положительном значении cos φ смена мест концов 1 и 2 равнозначна 

изменению фазы тока на 180°, т. е. cos (180° — φ) становится отрицательным и, 

соответственно, отрицательным становится вращающий момент     Мсч  счетчика, что и 

приведет к вращению его диска в обратную сторону. 
        Такой же результат можно получить, если поменять местами концы 3 и 4, 

подключенные к цепи напряжения счетчика. 
        При этом следует учитывать, что одновременное изменение мест концов 1 и 2 в 

токовой цепи и концов 3 и 4 в цепи напряжения счетчика не сможет изменить 

направление вращения его диска. 

 



         Кроме того к подобным и опасным с точки зрения возможного поражения 

электрическим током   способам несанкционированного отбора электроэнергии относятся 

следующие: 
- установка перемычки между входящим в счетчик концом 1 и отходящим от счетчика 

концом 2. В этом случае токовая обмотка счетчика оказывается зашунтированной, ток I 
становится равным нулю и диск будет остановлен; 
- установка перемычки между входящим в счетчик концом 3 и отходящим от него концом 

4 приведет к такому же результату (Ф = 0 в катушке напряжения счетчика); 
- к такому же результату приводит отсоединение двух любых концов (1и 2 или 3 и 4) или 

всех четырех концов от зажимов счетчика и соединение их между собой помимо счетчика 

по той же схеме (1 со2 и 3 с 4); 
- ослабление контакта в цепи напряжения счетчика до тех пор, пока не остановится его 

диск (Ф=0). 
                           
                              4. Задание к выполнению занятия. 
9.1. Изучить схему измерения электрической энергии и несанкционированного отбора 

электроэнергии  (смена местами входящего в счетчик конца 1 с отходящим от счетчика  

концом 2, аналогично 3 и 4).      
 
 

                       Рис. 2.  Схема измерения электрической энергии 

 
            Рис.3. Схема несанкционированного отбора электроэнергии  (смена местами 

входящего в счетчик конца 1 с отходящим от счетчика  концом 2, аналогично 3 и 4).    
   
9.2.     Предприятие потребляет активную и реактивную энергию. Счетчик активной 

энергии в начале месяца показывал 325кВА,  реактивной – 156 квар, в конце месяца 

соответственно – 515 кВА и 230 квар. Определить соs φ и tg φ. 
3.    Определить    количество потребляемой электроэнергии и сумму оплаты за нее 2-
комнатной квартирой. Потребители: холодильник,  2 телевизора, стиральная машина, 

СВЧ-печь, ПК, осветительные приборы  в количестве 8 ламп накаливания в течение 

месяца. Расчет выполнить, если лампы накаливания заменены на энергосберегающие. 
 

4. Выводы. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

5.  Контрольные вопросы. 
 

1. Дать определение индукционного счетчика. 
2. Какие факторы влияют на точность измерения индукционного счетчика? 
3. Достоинства и недостатки индукционного счетчика. 
4. Какими параметрами характеризуется работа индукционного счетчика? 
5. Дать определение постоянной счетчика? 
6. Дать определение коэффициента счетчика? 
7. Что такое передаточное число счетчика? 
8. Принцип включения электросчетчика по типовой схеме. 
9. Как можно изменить величину вращающего момента счетчика и скорость вращения 

диска? 
 
                                      Лабораторное  занятие № 5 
Электронные счетчики. Влияние измерительного оборудования на величину потери 

электрической энергии. 
 

1. Цель занятия:  
Целью данного занятия  является задача освоить методы контроля и учета электрической 

энергии и влияние измерительного оборудования на величину потери электрической 

энергии путем проведения необходимых расчетов. 
 

2. Программа занятия. 
1. Изучить теорию и подготовиться к выполнению задания занятия. 
2. Выполнить задание. 
3. Подготовить отчет о проделанной работе с ответами на контрольные вопросы 

                             3. Краткие теоретические сведения. 
 
          В последние годы наблюдается тенденция перехода с индукционных счетчиков на 

электронные. 
         Электронным называется счетчик, в котором переменный ток и напряжение 

воздействуют на твердотельные (электронные) элементы для создания на выходе 

импульсов, число которых пропорционально измеряемой активной энергии, т.е. 

измерения активной энергии такими счетчиками основаны на преобразовании аналоговых 

входных сигналов тока и напряжения в счетный импульс. 
        Измерительный элемент электронного счетчика служит для создания на выходе 

импульсов, число которых пропорционально измеряемой активной энергии. 
Счетный механизм представляет собой электромеханическое или электронное устройство, 

содержащее как запоминающее устройство, так и дисплей. Одним из основных 

достоинств электронного счетчика является возможность учета электроэнергии по 

дифференциальным тарифам (одно-, двух- и более тарифный), которая обеспечивается с 

помощью внешнего устройства переключения тарифов. 
      Электронный счетчик представляет собой аналого-цифровое устройство с 

предварительным преобразованием мощности в аналоговый сигнал  с последующим 

преобразованием аналового сигнала в частоту следования импульсов, суммирование 

которых отражает количество потребляемой энергии. Интегратор токов  суммирует все 



импульсы и вырабатывает импульсы, площадь которых пропорциональна потребляемой 

электрической мощности. 
        Недостатками являются сложность дистанционного контроля за потребляемой 

энергией и текущей мощностью, что вызывает необходимость линии связи с диспетчером; 

отсутствие самоконтроля, сложность регулировки, низкая надежность, повреждаемость 

при перенапряжениях. 
                      
               4. . Задание к выполнению занятия 
 
10.1. Изучить  Схема несанкционированного отбора электроэнергии при подаче в токовую 

обмотку счетчика нулевого провода (рис.1). 
 
 

 
       Рис. 1. Схема несанкционированного отбора электроэнергии при подаче в токовую 

обмотку счетчика нулевого провода. 
10.2. В конце 3-фазной распределительной  линии с нулевым проводом линейным 

напряжением 0,38 кВ длиной 0, 40 км, питающейся от ТП 10/0,38 кВ подключена 

несимметричная нагрузка по фазам IА = 10А,   IВ = 20 А,    IС = 30 А. Фазные провода 

марки А50, нулевой –А25. Определить изменение потерь активной мощности в линии, 

если при неизменной передаваемой мощности выровнять нагрузку по фазам. Определить 

стоимость потерь, Спот. = 1,8 коп /кВт∙ч. 
10.3. Выбрать число и мощность трансформаторов для ГПП напряжением 110/10 кВ , если 

максимальная нагрузка составляет 10000 кВА, среднесуточная 8700 кВА, время 

максимума t = 2 час, потребители I и II категории составляют 80%, стоимость 1 кВТ ч 

электроэнергии Со = 2 руб, ТМ = 4000 час. 
                       
                                           5.Выводы 
 
 
 
 
 

6. Контрольные вопросы. 
 

1. Дать определение электронного счетчика. 
2. На чем основан принцип измерения электроэнергии электронным счетчиком? 
3. Что представляет собой счетный механизм электронного счетчика? 
4. Достоинства и недостатки электронного счетчика. 

 
                                    Лабораторное  занятие № 6 
  

Современные способы учета и контроля потребления 
электрической энергии. 

 



 
1. Цель занятия:  
 
           Целью данного занятия  является задача освоить методы контроля и учета 

электрической энергии и влияние измерительного оборудования на величину потери 

электрической энергии путем проведения необходимых расчетов. 
 
                                 2. Программа занятия. 
1. Изучить теорию и подготовиться к выполнению задания занятия. 
2. Выполнить задание. 
3. Подготовить отчет о проделанной работе с ответами на контрольные вопросы 
 
                                  3.  Краткие теоретические сведения. 
 
             В схемах трехфазных электрических счетчиков имеется гораздо больше 

возможностей для манипуляции с концами проводов по сравнению со схемой 

однофазного счетчика. При наличии измерительных ТТ и ТН эти возможности носят 

более скрытый характер. 
             В процессе работы счетчика не всегда  можно обнаружить неправильную 

полярность измерительных ТТ и ТН или их шунтирование. 
            Чисто теоретически можно придти к выводу, что в схемах непосредственного 

включения  3-хфазного 4-хпроводного счетчика (рис.1), имеющих 7 концов (4 токовых и 3 

зажима напряжения), их перестановка во всех возможных комбинациях позволит 

получить 5040  схем включения. Практически комбинаций намного меньше, но тем не 

менее вариантов очень много. 
            Одни из таких схем присоединения  создают отрицательный вращающий  момент, 

при котором диск счетчика вращается в обратную сторону, другие- нулевой вращающий 

момент, при котором диск  счетчика неподвижен, а третьи создают пониженный 

вращающий момент счетчика в прямом направлении вращения диска, в котором заметить 

неправильное включение счетчика практически очень трудно, поскольку его диск 

вращается в правильном направлении, но с меньшей частотой вращения. 
           В схемах фазных счетчиков (рис. 1,2) изменение полярности даже одной из токовых 

цепей счетчика  приводит к существенному недоучету потребленной  электроэнергии. 

Такой же эффект достигается при изменении полярности первичной или вторичной 

обмоток  ТТ (рис.1б и рис. 2б)  и приводит к возникновению отрицательного вращающего 

момента. 
          При установке приборов учета на стороне высшего напряжения трансформатора 

схема подключения счетчиков в четырехпроводных сетях дополняется измерительными 

ТН. В этом случае появляется дополнительная возможность хищения электроэнергии за 

счет создания разрыва в цепи ТН.  



    Рис.1. Схемы включения четырехпроводных трехэлементных индукционных счетчиков 

активной энергии типов СА4 и СА4У: 
а- при непосредственном включении в сеть; б – при включении в сеть через ТТ. Л1 и Л2 – 
выводы линейных концов (соответственно начало и конец первичной обмотки ТТ); И1 и 

И2 – выводы  измерительных концов (соответственно, начало и конец вторичной обмотки 

ТТ). 

            Рис.2. Схемы включения трехпроводных двухэлементных индукционных 

счетчиков активной энергии типов СА3 и СА3У: 

 

 



а- при непосредственном включении в сеть; б – при включении в сеть через ТТ и ТН. Л1 и 

Л2 – выводы линейных концов (соответственно начало и конец первичной обмотки ТТ); 

И1 и И2 – выводы  измерительных концов (соответственно, начало и конец вторичной 

обмотки ТТ). 
 
                                

Рис.3.   Схема несанкционированного отбора электроэнергии (изменение полярности 

первичной обмотки ТТ). 
 
                          4. Задание к выполнению занятия. 
 
11.1. Изучить схемы включения четырехпроводных трехэлементных индукционных 

счетчиков активной энергии типов СА4 и СА4У; 
схемы включения трехпроводных двухэлементных индукционных счетчиков активной 
энергии типов СА3 и СА3У; 
схему несанкционированного отбора электроэнергии (изменение полярности первичной 

обмотки ТТ). 
 
11.2. Определить потери электроэнергии за год в трансформаторе  мощностью 16 МВА, 

110/6 кВ при его расчетной нагрузке Рр = 12 МВА и Тм = 4000 час. Паспортные данные 

трансформатора: ∆Рх = 26 кВт           
                                                                  ∆Рк = 85 кВт. 
 
11.3. Выбрать схему и напряжение внешнего электроснабжения предприятия, 

расположенного на расстоянии l = 25 км от районной подстанции энергосистемы 

напряжением 110/35/10 кВ. Стоимость 1 кВтч электроэнергии 
 Со = 2 руб. Расчетная мощность Рм = 10 МВт. Нагрузка от потребителей I  и II категории 

составляет 80%. Экономическую плотность тока принять 1,4 А/мм
2
 

 
 
 

5. Вывод. 
 
 
 
 
                                                  

 



                                   6. Контрольные вопросы. 
 

1. Какие возможности появляются для хищения электроэнергии при наличии измерительных 

трансформаторов ТТ и ТН в схемах включения трехфазных счетчиков. 
2. Какое число комбинаций можно предположить для хищения электроэнергии в семах 

включения 3-фазных счетчиков? 
3. Как влияет значение вращающего момента на вращение диска счетчика? 
4. Какие возможности появляются для хищения электроэнергии при установке приборов 

учета на стороне высшего напряжения с добавлением измерительных ТН? 
                                    Лабораторное занятие  № 7. 
 

Контроль и учет электрической энергии с помощью различных средств и методов. 
 

1.  Цель занятия:  
 
Целью данного занятия является задача освоить методы контроля и учета электрической 

энергии и влияние измерительного оборудования на величину потери электрической 

энергии путем проведения необходимых расчетов. 
 

2.  Программа занятия 
 

1. Изучить теорию и подготовиться к выполнению задания занятия. 
2. Выполнить задание.  
3. Подготовить отчет о проделанной работе с ответами на контрольные вопросы. 

                                   
                                  3.  Краткие теоретические сведения. 
 
           Сегодня любая компания, которая работает в сфере энергосбыта, обязана 

совершенствовать качество электроснабжения потребителей и грамотно организовать 

расчеты с ними. 
          Одним из решений этого вопроса является установка различных счетчиков 

электроэнергии. 
 

1. Электронные, однофазные, однотарифные счетчики непосредственного включения 

ЦЭ6807.  
 
         Преимущества счетчиков: более высокий класс точности; повышенная устойчивость 

к вибрациям и магнитным воздействиям; повышенная степень защиты от хищений; высо-
кая надежность в эксплуатации; долговечность. Счетчики, имеющие в обозначении букву 

Ш (с шунтом), измеряют активную энергию и при наличии постоянной составляющей в 

цепи переменного тока. 
 

2. Электронные, трехфазные, однотарифные счетчики непосредственного и 

трансформаторного включения СЗТ4. 
 
 Преимущества счетчиков: увеличен межповерочный интервал с 6 до 10 лет; более 

высокий класс точности; повышенная  степень защиты от хищений электроэнергии; 

высокая надежность в эксплуатации. Счетчики могут использоваться в АСКУЭ.  
       
       3. Трехфазные   трансформаторные   универсальные счетчики активной и 

реактивной энергии СЭТА.  
 



           Преимущества счетчиков: возможность переключения тарифов; более высокий 

класс точности; широкий температурный диапазон; повышенная степень защиты от 

хищений; устойчивость к вибрациям, выполнены на интегральных схемах, высокая 

надежность в эксплуатации, долговечность. 
 
            4.  Счетчики трехфазные электронные многотарифные   С3.432.  
 
        Счетчики производят суммирование, хранение и отображение на дисплее количества 

потребленной электроэнергии в кВт-ч и в Вт текущих значений средних мощностей. Счет-
чики устойчивы к несимметрии, кратковременным перерывам и провалам напряжения, 

вибрации, у них отсутствует самоход. Счетчики имеют ЖК-электронный дисплей, гальва-
нически развязанные от сети импульсный выход и интерфейсы для связи с ПЭВМ и 

внешними устройствами; степень защиты от пыли и воды 1Р51; 8 тарифов и 8 временных  

зон, сезонную смену тарифов и временных зон; сохраняют в энергонезависимой памяти 

все_ данные учета электроэнергии в течение всего срока службы. 
         Счетчики являются многофункциональными и выполняют: ежедневную и 

ежемесячную фиксацию потребления электроэнергии; фиксацию потребления 

электроэнергии на первое число месяца, после перерыва питания, максимального значе-
ния мощности, попыток несанкционированного доступа к памяти, изменение сезонного 

времени (летнее/зимнее) и др. 
 
5.  Счетчики многофункциональные микропроцессорные 
 выпускают следующих типов:  ЦЭ6850, ЦЭ 6822 и ЦЭ6823М. 
 
        Дополнительные функции счетчиков: учет мощности в региональных, 

территориальных сетевых и промышленных предприятиях, на предприятиях малого и 

среднего бизнеса, в жилищно-коммунальной сфере; коммерческий учет межсистемных 

перетоков. Счетчики измеряют электрическую мощность и энергию в одном (ЦЭ 6822) 

или двух (ЦЭ6823М) направлениях учета. Имеют встроенный программируемый таймер и 

энергонезависимую память; регистрация суточного графика получасовых мощностей 

(нагрузок) может храниться до 124 суток. Счетчики оборудованы импульсным 

телеметрическим выходом, оптическим портом ввода/вывода информации и интерфейсом 

RS485. 
 
1. Трехфазные счетчики СЭТЗ (Государственный Рязанский приборный завод). 

Счетчики позволяют осуществлять: раздельный учет энергии по одному или двум 

временным тарифам, раздельный учет расхода и прихода активной энергии, 

одновременный учет активной и реактивной энергии. 
 
2. Приборы Энергомонитора 3.3. представляют собой переносной портативный  

эталонный  счетчик  и анализатор качества электроэнергии. 
         Возможности приборов: вывод на дисплей среднего значения мощности за 30 мин., 

значений  коэффициентов несинусоидальности напряжений, общих для всех фаз, а также 

значений гармонических составляющих; возможность установки времени усреднения  

измеряемых значений для режимов измерения токов, напряжений и мощностей; наличие 

защиты от наводок, влияющих на расчет гармонических составляющих сигнала. Приборы 

осуществляют проверку работоспособности трансформаторов тока и напряжения; 

автоматическую смену архивных зон, в которых хранится  требуемая информация. 
        С помощью приборов выполняются измерение полной фактической мощности во 

вторичной цепи ТН; определение погрешности из-за потери (падения) напряжения в 

линии присоединения счетчика к ТН; взаиморасчеты при отсутствии стационарной  



системы учета; инспекционный контроль за соблюдением условий присоединения и 

принятием соответствующих мер к нарушителям. 
 

3. Многотарифные счетчики с функцией предоплаты. 
 
        Установка многотарифных счетчиков с функцией предоплаты дает возможность 

увеличить приток наличных денег, улучшить обслуживание клиентов, снизить потери 

списываемых абонентских задолженностей и упростить считывание показаний. 
       Абонент потребляет электроэнергию в пределах той суммы, которую внес на счет.   

После кредитования и записи денег на электроключ (карту) по факту оплаты, придя 

домой, абонент должен вставить ключ в гнездо счетчика, деньги с ключа автоматически 

переносятся  в память  счетчика. При обнулении денежного резерва абонент отключается 

от  подачи электроэнергии (рис.1.) 
 

                 Рис. 1. Функциональная схема системы кредитования. 
            Применение различных счетчиков электроэнергии позволяет использовать разные 

способы хищения электроэнергии. 
 
                 1. Занижение фактического расхода электроэнергии. 
 
           Фактический расход электроэнергии W в соответствии с формулой  
           
                                     W = Кр.сч.КI КU ( П1 – П2), кВт·ч,  
 
  где   Кр.сч = f1(С, А,К); 
           Кр.сч – расчетный коэффициент счетчика; 
           КI – коэффициент трансформации измерительногоТТ (универсального); 
           КU - коэффициент трансформации измерительного ТН (универсального); 
           (П1 - П2) – разница показаний счетчика активной энергии. 
 
           Общий расчетный коэффициент счетчика, если трансформаторные счетчики 

включены в сеть через измерительные ТТ и ТН   с коэффициентами , соответствующие  

градуировке приборов учета, равен единице.   
                                                    Кр= 1. 
 
          Общий расчетный коэффициент счетчика, если трансформаторные счетчики 

включены в сеть через измерительные ТТ и ТН с любыми коэффициентами 

трансформации, рассчитывается по формуле:   

 



           
                                               Кр = КI КU 

 
           Общий расчетный коэффициент счетчика, если трансформаторные счетчики 

включены в сеть через измерительные ТТ и ТН, коэффициенты которых не соответствуют 

коэффициентам градуировки приборов учета, рассчитывается по формуле: 
 
                              Кр = (Кi уст. · Кu уст.) / (Кi сч. · Кu сч .)    
          
          Он определяется параметрами счетчика (С,А,К) и коэффициентами измерительных 

ТТ и ТН счетчика или других установленных ТТ и ТН. 
 
                          Кр = f2(С, А,К, КIуст , КIсч ,  КUуст, КUсч) 
 
           Разница показаний счетчика (П1 – П2) зависит от взаимодействия магнитного 

потока в катушке напряжения с током в токовой катушке счетчика, а также от соs φ. 
 
                                     П1 – П2 = f3 (Ф, I, соs φ) 
 
           Потери активной энергии в абонентском трансформаторе ∆ Wа тр  зависят от 

нагрузочных характеристик Smaх, β, соs φ и числа часов работы трансформатора под 

нагрузкой Тр, т.е. 
 
                             ∆ Wа тр   = f4(Smaх, β, соs φ, Тр) 
 
          В результате общее количество вариантов  VЭЭ хищения электроэнергии в целом 

определяется основными факторами: 
                    
                          VЭЭ = f5(Кр.сч,  КI, КU, Ф, I, соs φ, Тр). 
 
         Такое количество факторов и их сочетание  дает до 5040 вариантов. Исключив 

сравнительно редко применяемые, получаем до 120 реальных способов. В их число входят 

многочисленные возможности изменения схем первичной и вторичной коммутации 
измерительного комплекса, разнообразные методы несанкционированного подключения к 

безучетным питающим линиям, коммутационной и защитной аппаратуре, целый ряд 

вариантов  использования несовершенства конструкции счетчиков, использование 

воздействия электромагнитного поля на измерительный механизм электронных счетчиков 

и т.д.           
         Задание 7. 1.  
Электроснабжение предприятия осуществляется через силовой трансформатор 

напряжением 6 кВ. На стороне высшего напряжения трансформатора установлены  ТТ 

300/5А и ТН 10000/100В.  Ввиду отсутствия счетчика с градуировкой на имеющееся 

измерительные ТТ и ТН установлен счетчик  на табличке, которого указано 3·6000В/100; 

3·100А/5. Определить общий расчетный коэффициент КР для подсчета фактического 

расхода электроэнергии на предприятии. 
       Задание 7.2.     
 Электроприемники питаются от двух силовых трансформаторов мощностью 180кВ·А и 

400 кВ·А. 
На первом трансформаторе имеется трансформаторный счетчик  активной  энергии, 

отградуированный на  ТТ 25/5 А и ТН 6000/100В, который  присоединен к ТТ 75/5А и ТН 

10000/100В. На табличке счетчика указано 1 гВт·ч = 50 оборотов диска. На втором 

трансформаторе счетчик активной энергии 3х5А, 100В, который приосединен к ТТ 50/5А 



и ТН 6000/100В. На табличке счетчика указано 1 кВт·ч= 1000 оборотов диска. Определить 

общую нагрузку потребителей предприятия. 
       Задание 7.3.  
 На предприятии на двух фидерах установлены расчетные приборы учета, питающиеся от 

трансформаторов: 
1-й фидер. Трансформатор мощностью 630 кВ·А с измерительными ТТ 100/5 А и ТН 

10000/100 В. Установлен трансформаторный счетчик, отградуированный  на ТТ 75/5А т 

ТН 6000/100 В, на щитке которого обозначено 1кВт·ч = 25 оборотам диска. 
2-й фидер. 
Трансформатор мощностью 400 кВ·А с  измерительными ТТ 50/5А и ТН 6000/100 В. 

Установлен универсальный счетчик, на щитке которого написано 3х5 А 6000/100 В, 1 

оборот диска =10 Вт·ч. 
Определить нагрузку по каждому фидеру и общую нагрузку предприятия. 
 
2.Занижение расчетных потерь активной мощности в абонентских 

трансформаторах и в линиях. 
 
             К расчетным способам хищения электроэнергии следует отнести заведомо 

заниженные расчетным путем потери активной энергии в питающем абонентском 

трансформаторе  в случае, если расчетные счетчики установлены  на стороне низшего 

напряжения этих трансформаторов.   
           Потери активной энергии в трансформаторе ∆Wа определяются по формуле  
 
                               ∆Wа = ∆РХ ТО + β

2
∆РК ТР, кВт·ч        (1) 

 
Где  ∆РХ – потери активной  мощности ХХ в трансформаторе, кВт; 
        ∆РК - потери активной  мощности КЗ в трансформаторе, кВт; 
         ТО – годовое число часов присоединения трансформатора к сети; 
         ТР – число часов работы трансформатора под нагрузкой 
         β – коэффициент загрузки трансформатора, равный отношению среднего тока 

нагрузки Iср к номинальному току Iном., т.е. 
  
                     β = IСР/ IНОМ.                                       (2) 
 
                     IСР. = (√Wа

2 +  WР
2
) / (√3 Uном· Т)     (3) 

 
                     IНОМ = SНОМ  / (√3 Uном)                     (4) 
 
         Коэффициент β можно определит и по-другому: 
                                                                                   
                     β = Wа / (SНОМ ·Т · cosφ)                               (5) 
                       
Где Wа и   Wр – соответственно расход активной, кВт·ч и реактивной, квар·ч, 

электроэнергии;  
      Соs φ – коэффициент мощности нагрузки; 
            Т – время работы трансформатора за соответствующий период, ч; 
            Sном- номинальная мощность трансформатора, В·А 
 Годовые потери при постоянно включенном трансформаторе можно определить по 

формуле 
                        ∆Wа =  8760 · ∆РХ + (Smax/ Sном)2 ·∆РК ·τ кВт ч                      (6)                                                                
           
Smax  - зафиксированная максимальная нагрузка трансформатора, кВА. 



 
           Постоянные составляющие  потерь ( ∆РХ, ∆РК) определяются по техническим 

данным трансформатора  и продолжительности его работы (в часах). 
           Переменные (нагрузочные) потери определяются  на основе фактического графика 

нагрузки трансформатора. 
           Потребитель может представить для расчета  по формулам (1-5) пониженные 

значения  переменных потерь, в т.ч.  число часов  работы трансформатора под нагрузкой ( 

Тр) или пониженную зафиксированную максимальную нагрузку трансформатора Smax, а 

также ряд других входящих в указанные формулы  величин, которые контролируются 

только самим потребителем. 
             П те и эле т  э е гии в питающих ли иях ∆Wа, % определяются по следующей 

формуле: 
                              ∆Wа = 3I2 R L · 10

-3                                     (7) 
 
Где I – среднее значение тока нагрузки, А, определяемое по формуле (3); 
       R – активное сопротивление , Ом/км; 
       L – длина линии, км. 
Умышленное занижение той или иной величины в формуле (7) не дает столь заметный 

результат, но при определенных условиях снижение расчетных потерь может быть вполне 

ощутимым. 
      Приведенный анализ способов хищения электроэнергии показывает, что все способы 

будут применяться и совершенствоваться. 
       Для этого существуют объективные предпосылки: повышение стоимости 

электроэнергии, неплатежеспособность населения, несовершенство конструкции 

приборов учета и контроля. 
 Все мероприятия по обнаружению и предотвращению хищения электроэнергии 

должны работать в комплексе. Они подразделяются на две группы: организационные 

мероприятия и технические мероприятия.                                              Организационные 

мероприятия: 
- использование правовых и административных мер; 
- внедрение согласованного учета электроэнергии между энергоснабжающей 

организацией и потребителем; 
- организация рейдов по выявлению фактов хищения; 
- создание телефонов доверия; 
- система стимулирования и материального поощрения инструкторов и ревизоров; 
- проведение ревизии и маркирование средств учета; 
- организация АСКУЭ; 
- использование системы учета с дистанционной  передачей данных  и т.д. 
         Технические мероприятия: 
- совершенствование конструкции счетчиков; 
- замена индукционных счетчиков на электронные; 
- разработка и выпуск защитных экранов от воздействия электромагнитных полей; 
 - применение электронных сканеров, позволяющих обнаружить скрытую 

электропроводку; 
- проверка правильности схем включения приборов учета и т.д.      
 
                                     Задание 7.4. 
        Определить величину хищения электроэнергии недобросовестным потребителем, 

если для расчета потерь электроэнергии были поданы данные потребляемой 

максимальной мощности трансформатором ТМ с SНОМ = 160 кВА заниженные на 8%. 
                              
                                    4.Выводы 



 
 
 
                                  5. Контрольные вопросы. 
 

1. В чем преимущество электронных однофазных однотарифных счетчиков 

непосредственного включения? 
2. Какие типы электронных трехфазных счетчиков вы знаете? 
3. Какие дополнительные функции имеют многофункциональные микропроцессорные 

счетчики? 
4. Для чего предназначены приборы Энергомонитора? 
5. Достоинства многотарифных счетчиков с функцией предоплаты. 
6. Назовите основные способы хищения электроэнергии и в чем их суть. 
7. Какие  мероприятия  применяются  по обнаружению и предотвращению хищения 

электроэнергии? 
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УДК 621.31:631 (075.8) 
ББК 40.76 
Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина  «Cинтез фильтров в системах электроснабжения» входит в дисциплины по выбору 

индекс Б1.В.ДВ.1 

Цель и задачи дисциплины 
Основной целью изучения курса дисциплины является формирование у будущего бакалавра по 

направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» профиль подготовки 

«Электроснабжение» системы знаний и практических навыков по синтезу фильтров в  системах 

электроснабжения, необходимых для решения основных задач по эксплуатации оборудования и 

средств автоматизации. 

 Задачей изучения дисциплины является приобретение навыков и умений рассчитывать 

схемы и элементы основного оборудования, режимы работы электроэнергетических установок 

различного назначения, выполнять работу  по эксплуатации электрооборудования. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с видами 

профессиональной деятельности должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи:  
 

 рассчитывать схемы  и элементы основного оборудования, вторичных цепей, устройств защиты и 

автоматики электроэнергетических объектов; 

 рассчитывать режимы работы электроэнергетических установок различного назначения, 

определять состав оборудования и его параметры, схемы электроэнергетических объектов; 

составлять и оформлять оперативную документацию, предусмотренную правилами 

эксплуатации оборудования и организации работы . 
 
 
Задачами изучения дисциплины также являются: 

Токи короткого замыкания 
Практические методы расчета токов трехфазного короткого замыкания 
Особенности расчета переходных процессов при нарушении симметрии трехфазной цепи 
Влияние переходных процессов нагрузки на статическую и динамическую устойчивость 

электроэнергетических систем 
 
1 Учебная работа – это: 
1.1 конспекты лекций; 
1.2 подготовка к лабораторно - практическим занятиям; 
1.3 подготовка к контрольным работам по темам; 
1.4 самостоятельное изучение отдельных тем, без чтения  лектором; 
1.5 подготовка к зачету; 
1.6 получение консультаций по сложным, не понятным вопросам. 
 
2 Научная работа. В процессе обучения ряд студентов проявляют особый интерес к 

научным исследованиям.  Это позволяет студентам проявить свою самостоятельность и 

индивидуальность. С такими студентами преподаватели занимаются дополнительно. Им 

даются темы научных исследований, определяется проблема и гипотеза исследования, 

представляется список дополнительной литературы для самостоятельного изучения. 



Следующий очень важный шаг – это правильно спроектировать и осуществить 

экспериментальную часть, которая должна быть не сложной и практически реализуемой. 

Один из самых сложных этапов, обобщение результатов эксперимента, который 

сопровождается обработкой  и описанием исследования. Последнее -  формулировка 

выводов, содержащих данные  о решении проблемы. После этого формируется сообщение 

в форме доклада или по любой другой форме, которая иллюстрируется наглядными 

материалами, а также позволяет студентам участвовать в  издании научных статей по 

результатам исследований. 
 
1. 1 Основные формы самостоятельной учебной работы: 
 Работа над конспектом лекций: лекции -  основной источник информации. Они 

представляют возможность интерактивного обучения студентов. Во время чтения лекций 

студенты могут задавать преподавателям вопросы и получать на них ответы. 
2.  Практические занятия проводятся с использованием методических рекомендаций, 

подготовленных преподавателями кафедры, поэтому требуют специальной теоретической 

подготовки для выполнения практических заданий. 
3. Подготовка к контрольным работам, по изучаемым темам, проводится по специальным  

вопросам, которые студенты получают  заранее. Эта работа требует от студентов  

достаточно больших затрат времени. 
4. Ряд обязательных тем, которые не читаются в лекционном курсе, вынесены на 

самостоятельное изучение.  Перечень этих тем и рекомендуемая  литература 

(обязательная и дополнительная)  приведены   в методических указаниях по данной 

дисциплине. 
 
1.1.1 Темы, вынесенные на самостоятельное изучение: 

 
1. Токи короткого замыкания 
2. Переходные процессы во вращающихся машинах при трехфазном коротком 

замыкании 
3. Токи трехфазного короткого замыкания 
4. Практические методы расчета токов трехфазного короткого замыкания 
5. Особенности расчета переходных процессов при нарушении симметрии трехфазной 

цепи 
6. Электромеханические переходные процессы 
7. Внезапное короткое замыкание в простейшей трехфазной цепи  
8. Методы расчета токов короткого замыкания  
9. Исследование переходных процессов при коротком замыкании синхронного 

генератора  
10. Несимметричные короткие замыкания синхронного генератора  
11. Пределы передаваемой мощности при различных видах регулирования 

возбуждения  
12. Влияние переходных процессов нагрузки на статическую и динамическую 

устойчивость электроэнергетических систем 
 
1.1.2.На кафедре имеются методические указания для выполнения расчетно-графической 

работы по теме: Современные методы экономических оценок производства и инвестиций 

в энергетике. Выбор оптимального варианта электроснабжения. 
На кафедре имеются методические указания для выполнения практических занятий. 



 
1.1.3  Вопросы для подготовки   
 
Контрольные вопросы по теме:ТЭК и его роль в экономике страны.Энергетические 

ресурсы. 
1. Состав ТЭК. 
2. Структура ТЭК. 
3. Роль ТЭК в экономике страны. 
4. Состав электроэнергетических систем. 
5. Основы экономики формирования энергосистем 
6. Электроэнергетическая отрасль. 
7. Классификация энергетических ресурсов. 
8. Вторичные энергетические ресурсы. 
9. ВЭР первого рода. 
10. ВЭР второго рода. 
11. Потребление энергетических ресурсов. 

 
Контрольные вопросы по теме:Экономика энергетических предприятий. 

1. Основы образования и функционирования Федеративного общероссийского рынка 

энергии и мощности (ФОРЭМ). 
2. Принципы формирования ФОРЭМ 
3. Общие законы рыночной экономики. 
4. Закон стоимости. 
5. Закон максимальной прибыли. 
6. Закон планомерного и пропорционального развития экономики. 
7. Закон роста благосостояния народа. 

8. Основы структурной реформы электроэнергетики. Основные ее направления. 
         9. Предпосылки реформирования ФОРЭМ. 
 
Контрольные вопросы по теме:Цены и тарифы на энергетическую продукцию 

1. Понятие цены и тарифа. 
2. Рынок в современных условиях. 
3. Конкурентные и неконкурентные области в энергетике. 
4. Основы ценообразования в условиях рынка. 
5. Тарифы на энергоносители. 

- одноставочные тарифы 
- двуставочные тарифы 
- многоставочные тарифы 
- штрафные тарифы 
- льготные тарифы 
- поправки к тарифам. 
6.Требования к тарифам в условиях рынка. 
 
Контрольные вопросы по теме:Реализация, прибыль и рентабельность в энергетике. 

1. Сумма реализации продукции в энергетике. 
2. Прибыль и рентабельность в энергетике. 
3. Общая и чистая прибыль. 
4. Финансирование развития энергетики. 
5. Источники финансирования развития энергетики. 
6. Внутренние и внешние источники финансирования. 
7. Эмиссия акций. 
8. Внутреннее и внешнее кредитование. 



9. АДР. 
10. Анализ доходности вложения в акции открытых акционерных обществ 

 
Контрольные вопросы по теме:Методы экономических оценок производства и 

инвестиций в энергетике. 
 
1.Классификация методов экономических оценок 
2. Традиционные методы экономических оценок. 
3. Сравнительный срок окупаемости. 
4. Коэффициент экономической эффективности. 
5. Приведенные затраты 
6.Условия сопоставимости вариантов инвестирования. 
7. Общий срок окупаемости. 
8. Рентабельность капиталовложений. 
9. Показатели фондоотдачи, фондоемкости, фондовооруженности. 
10. Ущерб от замораживания капиталовложений. 
11. Учет изменения  во времени приведенных затрат. 
 
Контрольные вопросы по теме:Современные методы экономических оценок. 
1. Особенности расчетов при современных оценках. 
2. Оценка по показателю текущих затрат. 
3.  Оценка по показателю прибыли. 
4. Прибыльный порог. 
5.Учет фактора времени (дисконтирование) в современных оценках. 
6. Метод капитализированной ренты. 
7. Оценка по конечному финансовому состоянию 
8. Динамический срок окупаемости. 
2. Оценка по внутренней процентной ставке. 
 
Контрольные вопросы по теме:Себестоимость производства электроэнергии на 

различных типах электростанций. 
1. Показатели  затрат производства электрический энергии. 
2. Себестоимость производства ээ на ТЭС. 
3. Себестоимость производства ээ на ГЭС. 
4. Себестоимость производства ээ на ГАЭС. 
 
Контрольные вопросы по теме: Учет электроэнергии. Способы и различные средства 

учета электроэнергии. 
1. Производство, передача, распределение и потребление электрической энергии. Потери 

при передаче электрической энергии. 
2. Контроль и учет электроэнергии. 
3. Электрические счетчики. 
4. Индукционные счетчики, принцип работы. 
5. Электронные счетчики, принцип работы. 
6. Современные способы учета электроэнергии.  
7. АСКУЭ. 

 
Контрольные вопросы по теме:Потери электроэнергии.  Расчеты  потери 

электроэнергии. 
1. Виды потерь электроэнергии. 
2.Технические потери. 
3.Коммерческие потери. 



4.Расчеты  потери электроэнергии. Выбор мероприятий по снижению потерь энергии. 
5.Принципы нормирования потерь. 
6. Нормативные характеристики потерь. 
7. Нагрузочные потери в линиях и трансформаторах. 
8. Нагрузочные потери в оборудовании станций. 
9. Климатические потери. 
 
Контрольные вопросы по теме:Способы хищения электроэнергии и административно-
уголовная ответственность за хищение электроэнергии. 
1. Законы  в энергетике. 
2. Способы хищения электроэнергии. 
3.Административно-уголовная ответственность за хищение электроэнергии. 
 
1.1.4   Подготовка к зачету является одним из самых ответственных видов 

самостоятельной работы. Одно из главных правил -  представлять себе общую логику 

предмета, что достигается проработкой планов лекций, составлением опорных 

конспектов. Фактически основной вид подготовки к зачету – «свертывание»  большого 

объема информации в компактный вид, а также тренировка в ее «развертывании». 

Владение этими технологиями обеспечивает более половины успеха. Студенту 

необходимо правильно распределить силы, не только готовясь к самому зачету, но и 
позаботившись о допуске к нему (это хорошее посещение занятий, выполнение в 

назначенные сроки  практических заданий, активность на занятиях). Перед зачетом 

проводится консультация преподавателем, читающим лекционный курс. Студент 

получает информацию о количестве и характере вопросов, форме проведения зачета, 

возможности использования при подготовке различных материалов и пособия (таблиц, 

методических указаний). 
 Получить консультации по сложным или непонятным вопросам студент может  во время 

занятий. Если для объяснения от преподавателя требуется достаточно большое количество 

времени, а остальным студентам эти вопросы понятны, то преподаватель назначает 

индивидуально студенту дополнительное время для консультации. 
 
Вопросы для подготовки  к зачету 
1. Роль и значение дисциплины для инженера-электрика. 
2. Роль электроэнергетики в системе народного хозяйства. 
3. Виды и формы предприятий. 
4. Краткий очерк развития электроэнергетики. 
5. ТЭК, отрасли, системы и предприятия. 
6. ФОРЭМ, основные принципы формирования. 
7. Электроэнергетическая отрасль, особенности отрасли. 
8. Электрические станции. 
9. Состав электроэнергетических систем. 
10. Основы экономики формирования энергосистем, основная задача. 
11. Технико-экономические преимущества развития энергетики. 
12. Классификация энергосистем, этапы развития. 
13. Виды системного резерва генерирующих мощностей в энергетике. 
14. Классификация энергетических ресурсов. 
15. Вторичные энергетические ресурсы ВЭР 
16. Потребление энергетических ресурсов. 
17. Законы рыночной экономики, закон стоимости. 
18. Законы рыночной экономики, закон максимальной прибыли. 
19. Законы рыночной экономики, закон планомерного развития экономики. 
20. Законы рыночной экономики, закон роста благосостояния народа. 



21. Основы реформы электроэнергетики. 
22. Основные направления развития ФОРЭМ.. 
23. Предпосылки реформирования ФОРЭМ. 
24. Понятие цены и тарифа, одноставочные тарифы. 
25. Понятие цены и тарифа, двуставочные тарифы. 
26. Понятие цены и тарифа, многоставочные тарифы. 
27. Понятие цены и тарифа, штрафные тарифы. 
28. Понятие цены и тарифа, льготные тарифы. 
29. Основы ценообразования в условиях рынка. 
30. Тарифы на энергоносители как стимуляторы потребителей к выравниванию графиков 

нагрузки и рациональному использованию энергоресурсов. 
31. Сумма реализации продукции в энергетике. 
32. Прибыль в энергетике. 
33. Налоги и обязательные платежи в энергетике. 
34. Рентабельность в энергетике. 
35. Финансирование развития энергетики. 
36. Источники финансирования развития энергетики, амортизационный фонд, прибыль. 
37. Внешние источники финансирования развития энергетики, эмиссия акций. 
38.  Внешние источники финансирования развития энергетики, АДР. 
39. Внутренние кредиты. 
40. Внешние кредиты. 
41. Выпуск облигаций, эмиссия еврооблигаций. 
42. Анализ доходности вложений в акции  ОАО. 
43. Традиционные методы сравнительной эффективности капиталовложений без учета 

фактора времени. 
44. Традиционные методы общей или абсолютной эффективности без учета фактора 

времени. 
45. Современные методы экономической оценки эффективности инвестиций без учета 

фактора времени. 
46. Современные методы экономической оценки эффективности инвестиций с учетом 

фактора времени. 
47. Сравнительный срок окупаемости. 
48. Нормативный срок окупаемости. 
49. Коэффициент экономической эффективности. 
50. Приведенные затраты. 
51. Экономическая сущность приведенных затрат как моделирование цены производства. 
52. Экономический эффект. 
53. Условия сопоставимости вариантов инвестирования, условие 1. 
54. Условия сопоставимости вариантов инвестирования, условие 2. 
55. Условия сопоставимости вариантов инвестирования, условие 3. 
56. Условия сопоставимости вариантов инвестирования, условие 4.  
57. Условия сопоставимости вариантов инвестирования, условие 5. 
58. Условия сопоставимости вариантов инвестирования, условие 6. 
59. Условия сопоставимости вариантов инвестирования, условие 7. 
60. Общий (абсолютный) срок окупаемости. 
61.  Рентабельность капиталовложений. 
62. Рентабельность производства. 
63. Показатели фондоотдачи. 
64. Показатели фондоемкости. 
65. Показатели фондовооруженности. 
66. Ущерб от замораживания капиталовложений. 
67. Учет изменения во времени приведенных затрат. 



68. Современные методы экономических оценок, особенности расчетов. 
69.  Оценка по показателю текущих затрат. 
70. Оценка по показателю прибыли. 
71. Прибыльный порог (график безубыточности). 
72. Учет фактора времени (дисконтирование) в современных экономических оценках. 
73. Учет фактора времени (дисконтирование) в современных экономических оценках ( 

варианты анализа эффективности инвестиций, методы оценки инвестиций).  
74. Метод капитализированной ренты. 
75. Оценка по конечному финансовому состоянию, формула расчета, экономический 

смысл. 
76. Оценка по конечному финансовому состоянию, ситуации, возможные при расчетах. 
77. Динамический срок окупаемости. 
78. Оценка по внутренней процентной ставке. 
79. Состав электроэнергетических систем. 
80. Вторичные энергетические ресурсы в энергетике. 
81. Предпосылки формирования ФОРЭМ. 
82. Законы и принципы управления энергетикой. 
83. Автоматизация оперативно-диспетчерского управления в энергетике. 
84. Назовите предприятия и подразделения, входящие в энергосистему. 
85. Какие энергоресурсы относятся к невозобновляемым? 
86. Назовите основные виды природного топлива. 
87. Что такое точка рыночного равновесия? 
88. Перечислите  объемные показатели  промышленного производства и их аналоги в 

энергетике. 
89. Перечислите факторы, оказывающие влияние на стоимость акций предприятия. 
90. Что такое «замораживание капиталовложений»? Какова его экономическая сущность? 
91. Охарактеризуйте отличия в расчетах экономических показателей без учета фактора 

времени и с учетом фактора времени. В каких случаях пользуются теми и другими? 
92. Дайте определение учета фактора времени при использовании показателя 

приведенных затрат. 
93. Чем отличаются расчеты при использовании приведенных затрат от  вычислений 

ущерба от замораживания капитала? 
94. Расскажите о группировке и составе текущих затрат при использовании современных 

методов экономических оценок. 
95. Каково сходство  современных методов экономических оценок с традиционными 

методами оценок сравнительной и абсолютной эффективности? 
96. Дайте определение понятиям  поток наличности, член потока наличности. 
97. Дайте определение понятиям  инвестиционный период, дисконтирование. 
98. Область применения метода  оценки инвестиций по капитализированной ренте. 
99. Чем отличается метод оценки конечного финансового состояния от всех остальных? 
100. Что такое «привлекательная» банковская ставка? 
 
 Рекомендуемая литература 
 Основная литература: 
1.Герасименко, Алексей Алексеевич. 
   Передача и распределение электрической энергии [Текст] : учеб.пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки "Электроэнергетика" / Герасименко, 

Алексей Алексеевич, Федин, Виктор Тимофеевич. - 3-е изд. ; перераб. - Москва : 

КНОРУС, 2012. - 648 с 
Дополнительная литература 

1. Теплоэнергетические установки и системы сельского хозяйства : Учебник / Р. 

А. Амерханов [и др.]. - М. : Колос-Пресс, 2002. - 424 с 



2. Правила устройства электроустановок. - 7-е изд. - Новосибирск :Сиб. унив. изд-во, 

2007. - 512 с 
3. Ю.Н. Балаков, М.Ш. Мисриханов, А.В. Шунтов «Проектирование схем 

электроустановок», Москва, Издательский дом МЭИ, 2006г. 
Периодическиеиздания 
1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. 

Костычева :  науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 -    . –  
Рязань, 2015 -   . -  Ежекварт. – ISSN : 2077 - 2084 
2. Новости электротехники : отраслевое информационно-справочное издание / учредитель 

и изд. : Закрытое акционерное общество "Новости Электротехники". – 2000-    . – М., 

2015-    . – Двухмесяч. 
 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
ЭБС «Лань» – Режим доступа: . http://e.lanbook.com/ 
ЭБС  «Руконт» - Режим доступа:http://rucont.ru/ 
ЭБС «znanium» - Режим доступа:  http://www.znanium.com/ 
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Расчет защитного заземления
Защитное заземление — преднамеренное электрическое соединение с 

землёй или её эквивалентом металлических нетоковедущих частей 

электроустановок, которые могут оказаться под напряжением. 

Защитное заземление применяется в сетях напряжением до 1000 В 

переменного тока – трёхфазные трехпроводные с глухозаземленной 

нейтралью; однофазные двухпроводные, изолированные от земли; 

двухпроводные сети постоянного тока с изолированной средней точкой 

обмоток источника тока; в сетях выше 1000 В переменного и постоянного 

тока с любым режимом нейтрали. 

Заземление обязательно во всех электроустановках при напряжении 

380 В и выше переменного тока, 440 В и выше постоянного тока, а в 

помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных 

установках при напряжении 42 В и выше переменного тока, 110 В и выше 

постоянного тока; при любых напряжениях во взрывоопасных 

помещениях. 

В зависимости от места размещения заземлителей относительно 

заземляющего оборудования различают два типа заземляющего устройств 

- выносное и контурное. 

При выносном заземляющем устройстве заземлитель вынесен за 

пределы площадки, на которой размещено заземляемое оборудование. 

При контурном заземляющем устройстве электроды заземлителя 

размещают по контуру (периметру) площадки, на которой находится 

заземляемое оборудование, а также внутри этой площадки. 

В открытых электроустановках корпуса присоединяют 

непосредственно к заземлителю проводами. В зданиях прокладывается 

магистраль заземления, к которой присоединяют заземляющие провода. 

Магистраль заземления соединяют с заземлителем не менее чем в двух 

местах. 

В качестве заземлителей в первую очередь следует использовать 

естественные заземлители в виде проложенных под землёй металлических 

коммуникаций (за исключением трубопроводов для горючих и 

взрывчатых веществ, труб теплотрасс), металлических конструкций 

зданий, соединённых с землёй, свинцовых оболочек кабелей, обсадных 

труб артезианских колодцев, скважин, шурфов и т.д. 

В качестве естественных заземлителей подстанций и 

распределительных устройств рекомендуется использовать заземлители 

опор отходящих воздушных линий электропередачи, соединённых с 

заземляющим устройством подстанций или распределительным 

устройством с помощью грозозащитных тросов линий. 

Если сопротивление естественных заземлителей Rз удовлетворяет 

требуемым нормам, то устройство искусственных заземлителей не 
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требуется. Но это можно только измерить. Посчитать сопротивление 

естественных заземлителей нельзя. 

Когда естественные заземлители отсутствуют или использование их 

не даёт нужных результатов, применяют  искусственные заземлители - 
стержни из угловой стали размером 50Х50, 60Х60, 75Х75 мм с толщиной 

стенки не менее 4 мм, длиной 2,5 — 3 м; стальные трубы диаметром 50—

60 мм, длиной 2,5 — 3 м с толщиной стенки не менее 3,5 мм; прутковая 

сталь диаметром не менее 10 мм, длиной до 10 м и более. 

Заземлители забивают в ряд или по контуру на такую глубину, при 

которой от верхнего конца заземлителя до поверхности земли остаётся 0,5 

— 0,8 м. Расстояние между вертикальными заземлителями должно быть 

не менее 2,5—3 м. 

Для соединения вертикальных заземлителей между собой применяют 

стальные полосы толщиной не менее 4 мм и сечением не менее 48 кв.мм  
или стальной провод диаметром не менее 6 мм. Полосы (горизонтальные 

заземлители) соединяют с вертикальными заземлителями сваркой. Место 

сварки обмазывается битумом для влагоизоляции. 

Магистрали заземления внутри зданий с электроустановками 

напряжением до 1000 В выполняют стальной полосой сечением не менее 

100 кв.мм или сталью круглого сечения той же проводимости. 

Ответвления от магистрали к электроустановкам выполняют стальной 

полосой сечением не менее 24 кв.мм или круглой сталью диаметром не 

менее 5 мм. 

Исходные данные:  Рассчитать заземляющее устройство подстанции 

 35/10 кВ находящейся в 4 климатической зоне,  грунт суглинок. В 

качестве заземлителей используем арматуру диаметром 12 мм и длиной 2 

метра. Расстояние между электродами 2 метра,    = 4 Ом, электроды 

располагаются в ряд. Глубина залегания от поверхности земли 0,7 метра. 

 

Таблица 1. Значения удельных сопротивлений грунтов и воды p, Ом•м 

Наименование грунта Удельное сопротивление, 

Ом•м 
1. Песок 700 
2. Супесок 300 
3. Суглинок 100 
4. Глина 40 
5. Садовая земля 40 
6. Глина (слой 7-10 м) или гравий 70 
7. Мергель, известняк, крупный 

песок с валунами 
150 

8. Скалы, валуны 250 
9.Чернозём 20 



3 
 

10. Торф 20 
11.Речная вода (на равнинах) 10-100 
12.Морская вода 0,2-1 

 
 
Таблица 2. Признаки климатических зон и значения коэффициента Кс 

Данные, 

характеризующие 

климатические 

зоны и тип 

применяемых 

заземляющих 

электродов 

Климатические зоны СНГ 
1 2 3 4 

Климатическ

ие признаки зон: 
средняя 

многолетняя 

низшая 

температура 

(январь), °С 

от -20 
до -15 

от -14 
до -10 

от -10 
до 0 

от 0 до 

+5 

средняя 

многолетняя 

высшая 

температура 

(июль), °С 

от +16 

до +18 
от +18 

до +22 
от +22 

до +24 
от +24 

до +26 

продолжительность 

замерзания вод, дн 
190-170 150 100 0 

Значение 

коэффициента Кс 

при применении 

стержневых 

электродов длиной 

2 - 3 м и глубине 

заложения их 

вершины 0,5 - 0,8 м 

1,8-2 1,5-1,8 1,4-1,6 1,2-1,4 

Значение 

коэффициента К'с 

при применении 

протяжённых 

электродов и 

глубине заложения 

их вершины 0,9 м 

4,5-7,0 3,5-4,5 2,0-2,5 1,5-2,0 

Значение 1,35 1,25 1,15 1,1 
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коэффициента Кс 

при длине 5 м и 

глубине заложения 

вершины 0,7-0,8 м 
 

Определяют сопротивление, Ом, растеканию одного вертикального 

заземлителя - стержневого круглого сечения: 

 

Таблица 3. Коэффициенты использования Мв вертикальных электродов 

из труб, уголков или стержней, размещённых в ряд без учёта влияния полосы 

связи 

Отношение 

расстояния между 

электродами к их 

длине: а/l 

Число электродов 

Мв 
Мв 

1 2 0,84-0,87 
3 0,76-0,80 
5 0,67-0,72 
10 0,56-0,62 
15 0,51-0,56 
20 0,47-0,50 

2 2 0,90-0,92 
3 0,85-0,88 
5 0,79-0,83 
10 0,72-0,77 
15 0,66-0,73 
20 0,65-0,70 

3 2 0,93-0,95 
3 0,90-0,92 
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5 0,85-0,88 
10 0,79-0,83 
15 0,76-0,80 
20 0,74-0,79 

 

Таблица 4. Коэффициенты использования Мв вертикальных электродов 

из труб, уголков или стержней, размещённых по контуру без учёта влияния 

полосы связи 

Отношение 

расстояния 
между электродами к 

их длине а/l 

Число электродов 

Мв 
Мв 

1 4 0,66-0,72 
6 0,58-0,65 
10 0,52-0,58 
20 0,44-0,50 
40 0,38-0,44 
60 0,36-0,42 
100 0,33-0,39 

2 4 0,76-0,80 
6 0,71-0,75 
10 0,66-0,71 
20 0,61-0,66 
40 0,55-0,61 
60 0,52-0,58 
100 0,49-0,55 

3 4 0,84-0,86 
6 0,78-0,82 
10 0,74-0,78 
20 0,68-0,73 
40 0,64-0,69 
60 0,62-0,67 
100 0,59-0,65 

 

Решение: 

1. Находим сопротивление растеканию тока на  землю для одного 

стержня 
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где ρ - удельное сопротивление грунта, Ом×м; 

l -  длина электрода, м; 

d- диаметр заземлителя, м; 

t  - расстояние от поверхности   

 

    
   

        
   

   

     
 

 

 
  

       

       
          

 

2. Находим приблизительное количество электродов: 

 

    
  

  
 

 

 где    - приблизительное количество электродов в заземляющем 

устройстве;          

   -   сопротивление одного заземлителя, Ом; 

   - допустимое значение сопротивления в электроустановках. 

    
    

 
          Так как в таблице 3 ближайшее значение  

количества электродов 10, то коэффициент     выбираем равный 0,56. 

3.  Произведем поверку выбранного количества электродов: 

 

    

        

 
   

  

 
 

 

 
  

    

    
 

    
 

где Kc - коэффициента  при применении стержневых электродов; 

t - расстояние от поверхности земли до середины электрода.  

Мв - коэффициент из таблицы 3. 
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Так как 32   , выбираем по таблице 3 коэффициент 0,36 

соответствующий количеству электродов 60 штук и проводи м проверочный 

расчет снова. 

    

             

 
   

   

     
 

 

 
  

       

       
 

      
      

Так как 60   , то принимаем количество электродов 50 штук. 

Вывод: в процессе решения расчетно графической работы научились 

выполнять расчет заземляющего устройства. 
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№ варианта 
 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Исходные 

данные 
Климатическая 

зона 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Грунт 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 
Диаметр 

арматуры (мм) 
10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 

Длина 

арматуры (м) 
3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 

Расстояние 

между эл-ми 
6 8 4 6 8 4 6 8 4 6 8 4 6 8 4 

Глубина 

залегания от 

поверхности 

земли (м) 

0.7 0.8 0.9 0.7 0.8 0.9 0.7 0.8 0.9 0.7 0.8 0.9 0.7 0.8 0.9 

Расположение 

электродов 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

Допустимое 

значение 

сопротивления 

заземления в 
ЭУ (Ом) 

3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 

Номер вопроса 1,30 2,29 3,28 4,27 5,26 6,25 7,24 8,23 9,22 10,21 11,20 12,19 13,18 14,17 15,16 
Расположение электродов : 1 - в ряд , 2 - в контуре. 
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№ варианта 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Исходные 

данные 
Климатическая 

зона 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Грунт 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 
Диаметр 

арматуры (мм) 
10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 

Длина 

арматуры (м) 
2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 

Расстояние 

между эл-ми 
4 6 8 4 6 8 4 6 8 4 6 8 4 6 8 

Глубина 

залегания от 

поверхности 

земли (м) 

0.7 0.8 0.9 0.7 0.8 0.9 0.7 0.8 0.9 0.7 0.8 0.9 0.7 0.8 0.9 

Расположение 

электродов 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

Допустимое 

значение 

сопротивления 

заземления в 
ЭУ (Ом) 

3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 

Номер вопроса 1,30 2,29 3,28 4,27 5,26 6,25 7,24 8,23 9,22 10,21 11,20 12,19 13,18 14,17 15,16 
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Теоритические вопросы к РГР. 

1. Способы и средства для реализации электрозащитных мероприятий. 

2. Электротравматизм. 

3. Механизм поражения человека электрическим током . 

4. Факторы, определяющие степень опасности воздействия электрического тока на организм 

человека.  

5. Влияние параметров электрического тока  на исход поражения человека  

6. Влияние длительности прохождения тока на исход поражения. 

7. Влияние частоты и рода тока на исход поражения. 

8. Влияние индивидуальных свойств человека на исход поражения 

9. Механизм воздействия электромагнитного поля на человека 

10. Факторы, определяющие степень опасности воздействия  электромагнитного поля на персонал 

электроустановок . 

11. Особенности работы при ремонте воздушных линий электропередачи напряжением выше 

1000В . 

12. Шаровой заземлитель . 

13. Шаровой заземлитель вблизи поверхности земли. 

14. Полушаровой заземлитель. 

15. Стержневой и дисковый заземлители.  

16. Сопротивление заземлителей растеканию тока. 

17. Групповые заземлители. Распределение потенциала по поверхности земли. 

18. Потенциальная кривая группового заземлителя. 

19. Потенциал группового заземлителя. 

20. Сопротивление группового заземлителя растеканию тока. 

21. Коэффициент использования группового заземлителя η. 

22. Опасность напряжения прикосновения при эксплуатации электроустановок 

23. Напряжение прикосновения при одиночном заземлителе. 

24. Напряжение прикосновения при групповом заземлителе. 

25. Напряжение прикосновения с учетом падения напряжения в сопротивлении основания, на 

котором стоит человек. 

26. Защитное заземление . 
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27. Типы, состав, достоинства и недостатки заземляющих устройств. 

28. Конструкция заземляющих устройств. 

29. Защитное отключение. 

30. Требования к защитному автоматическому отключению питания электрической сети.  
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Практическое занятие  № 1 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ РАДИОЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА 

Цель работы: Научиться определять емкость нагрузки на низких частотах. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 
Х=1/(ω*С)  X=Z*sin  
ω =2πf  
1. Настроить прибор ВМ-507 на рабочую частоту и подстроить стрелки 

приборов согласно внутреннему подстроечному сопротивлению. 
2. C помощью прибора ВМ-507 определить полное сопротивление и угол 

сдвига фаз на различной нагрузке.  
3. C помощью прибора ВМ-507 определить полное сопротивление и угол 

сдвига фаз на различной частоте.  
4. Рассчитать емкость сопротивления. 
5. Построить графическую характеристику полученных результатов. 
№ 

п/п 

Частота f 

Гц 

Угол 

сдвига фаз  

Полное 

сопротивление 

Экспериментальное 

Полное 

сопротивление 

Вычисленное 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 

 

 

График полученных результатов 

Выводы: 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Как с помощью прибора ВМ-507 определить полное сопротивление и угол 

сдвига фаз на различной частоте ?  
2. Как рассчитать емкость сопротивления? 

Практическое занятие  № 2 

СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ 

Цель работы: Научиться определять индуктивность нагрузки на высоких 

частотах. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

Х=ω*L  X=Z*sin  

ω =2πf  

1. Настроить прибор ВМ-508 на рабочую частоту и подстроить стрелки 

приборов согласно внутреннему подстроечному сопротивлению. 

2. C помощью прибора ВМ-508 определить полное сопротивление и угол 

сдвига фаз на различной нагрузке.  

3. C помощью прибора ВМ-508 определить полное сопротивление и угол 

сдвига фаз на различной частоте.  

4. Рассчитать индуктивность сопротивления. 

5. Построить графическую характеристику полученных результатов. 

№ Частота f Угол Полное Полное 
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п/п МГц сдвига фаз  сопротивление 

Экспериментальное 

сопротивление 

Вычисленное 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 

 

 

 

 

 

График полученных результатов 

Выводы: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Как настроить прибор ВМ-508 на рабочую частоту ? 
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2. Как рассчитать индуктивность сопротивления? 

Практическое занятие  № 3 

 
СПЕКТР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ 

 
 

Цель работы: Определение длинны волны микроволнового и УВЧ диапазона. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 
С=λ*Т – скорость распространения электромагнитной волны в вакууме. 
Где с – скорость света (≈3*10

8) 
Т=1/f – Период колебания 
 

1. Определить с помощью прибора БМ-508 сопротивления проводников 
различной длинны на частоте 110 МГц. 

2. Рассчитать количество целых длин волн  в проводниках. 
3.  Занести данные в таблицу. 
4. Построить график зависимостей длины проводников и полного 

сопротивления на различных частотах. 

 

№ 

п/п 
Частота f 
Гц 

Длина 

волны λ, м 
Длина 
проводника l, м 

Период колебания 
Т  

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
 
 
Выводы: 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Как определить с помощью прибора БМ-508 сопротивления 

проводников различной длины на частоте 110 МГц. 
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      2.  Как рассчитать количество целых длин волн  в проводниках ? 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Интенсивное развитие,  внедрение  в производство и потребление 

нанотехнологий и связанные с этим риски  (социальные, этические и 

экологические)    обусловливают актуальность решения задач формирования 

системы структуры и динамики данного технологического направления и 

соответствующей ему сферы деятельности, в том числе и в энергетической 

отрасли.  

Отсутствие необходимой для этого методологической базы и 

практического инструментария ведет к противоречивым представлениям о 

состоянии сферы нанотехнологий в энергетической отрасли, ее экономических 

и социальных эффектах. 

В настоящее время нанотехнологии признаны наиболее перспективным 

направлением  научно-технологического развития.  

Практический аспект нанотехнологий включает в себя производство 

устройств и их компонентов,  необходимых для создания, обработки и 

манипуляции атомами, молекулами и наночастицами.  Подразумевается, что не 

обязательно объект должен обладать линейным размером менее 100 нм — это 

могут быть макрообъекты, атомарная структура которых  создаётся с 

разрешением на уровне отдельных атомов, либо содержит в себе нанообъекты. 

В более широком смысле этот термин охватывает также методы диагностики  и 

исследований таких объектов. 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
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Нанотехнологии качественно отличаются от традиционных дисциплин, 

поскольку на таких масштабах привычные, макроскопические технологии 

обращения с материей часто неприменимы, а микроскопические явления, 

пренебрежительно слабые на привычных масштабах, становятся намного 

значительнее: свойства и взаимодействия отдельных атомов и молекул или 

агрегатов молекул (например, силы Ван-дер-Ваальса), квантовые эффекты. 

Нанотехнология и в особенности молекулярная технология — новые, 

мало исследованные дисциплины. Основные открытия, предсказываемые в этой 

области, пока не сделаны. Тем не менее, проводимые исследования уже дают 

практические результаты. Использование в нанотехнологии передовых 

научных достижений позволяет относить её к высоким технологиям.   

Нанотехнологии,  являясь объектом приоритетной поддержки во многих 

государствах мира, получили в последние годы значительные государственные 

инвестиции . Между тем, по замечанию А. Хульман, «вопрос о том, в какой 

степени «нано-шумиха» опирается на реальные экономические показатели, а в 

какой отражает лишь благие пожелания», остается открытым: оценки рынка 

товаров и у слуг, связанных с нанотехнологиями, в зависимости от 

используемого в них определения последних и «степени оптимизма» их 

aвторов варьируются от 150 млрд. долл. в 2010 г.  до 3.1 трлн. долл. к 2015 г. 

Несмотря на несколько ажиотажный характер большинства прогнозов, многие 

эксперты сходятся в том, что нанотехнологии  трансформированы в 

«технологии общего назначения»  вслед за информационно-коммуникацион-

ными и биотехнологиями и относятся к общедисциплинарному направлению. 

Вместе с тем формирование понятийного аппарата, прежде всего определений 

и классификаций, здесь существенно отстает от динамики самого 

рассматриваемого явления. С учетом масштабов инвестиций в эту сферу и 

неизбежной в такой ситуации склонности к преувеличению научнотехнических 

и экономических эффектов в некоторых аналитических исследованиях и 

прогнозах, опирающихся на различную терминологию, подобное положение 

дел не может не вызывать озабоченности, поскольку способно оказывать 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
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дезориентирующее воздействие на принятие обоснованных управленческих 

решений.  

Разработка определений и классификаций в сфере нанотехнологий 

представляет собой довольно сложную задачу. В первую очередь, это связано с 

«универсальным» характером нанотехнологий — слабоструктурированной 

области, отличающейся высокой динамичностью развития и растущим 

многообразием практических приложений. Нельзя не учитывать также 

мультидисциплинарный характер этой сферы и ее адаптивность как к новым 

научно-технологическим достижениям, так и к потребностям экономики и 

общества.  

Проблема единства понятий и стандартов в области нанотехнологий 

неоднократно обсуждалась в зарубежной и отечественной литературе . Этот 

вопрос имеет ключевое значение для выработки единого подхода к пониманию 

сущности и особенностей развития нанотехнологий. Общий понятийный 

аппарат позволит более четко обозначить границы исследуемой области и 

оценить порождаемые ею научно-технологические и социальноэкономические 

тенденции. На основе анализа международного опыта и практики  в 

организации научных исследований, стандартизации и статистического учета 

разработаны базовые определения нанотехнологий и проект классификации их 

направлений. Принципиальное значение при этом придается гармонизации 

понятийного аппарата с международными подходами, что способствует 

усилению интеграции российской науки в мировое научно-технологическое 

пространство.  

Согласно оценкам отраслевых экспертов и аналитиков компании 

Abercade, основными перспективными сферами применения нанотехнологий 

являются автомобильная промышленность, доля которой в структуре 

потребления нанопродуктов в ближайшее время составит порядка 25%, а также 

здравоохранение (22%) и аэрокосмические технологии (порядка 17%). 

Однако особые надежды специалисты связывают с массовым 

использованием нанопродуктов в сфере энергетики. Ожидается, что уже в 
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ближайшей перспективе на энергетику будет приходиться порядка 13% 

мирового потребления нанопродуктов, а в обозримом будущем разработки в 

сфере нанотехнологий помогут совершить революционный скачок в развитии 

технологий получения и преобразования энергии. Одной из ключевых областей 

использования нанотехнологий в энергетике будет являться создание батарей 

нового поколения. Основные исследования в данной сфере сегодня 

сконцентрированы на решении задач повышения плотности энергетического 

потока, снижения продолжительности  цикла зарядки батарей, уменьшения их 

габаритов и веса, а также повышения безопасности и стабильности работы. 

Стратегической задачей является разработка батарей высокой емкости, 

которые позволят обеспечить пробег электромобилей на длительные 

дистанции, а также смогут гарантировать более экономичные режимы работы 

возобновляемых источников энергии, таких как солнечные батареи и 

ветроэнергетические установки путем аккумулирования избытков энергии. 

Не менее перспективным направлением применения нанотехнологий в 

энергетике является создание суперконденсаторов, обладающих высокой 

электрической емкостью. 

Основными видами нанопродуктов, которые в ближайшей перспективе 

найдут широкое применение для изготовления наноконденсаторов, будут 

являться углеродные нанотрубки и нанопорошки. 
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Глава 1.  ОБЩИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И МЕЖОТРАСЛЕВАЯ 

КЛАССИФИКАЦИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ 

 

1.1. ОБЩИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ 

 

Нанотехнологии рассматриваются сегодня и как область исследований, и 

как направление технологического развития. С одной стороны, это отражает 

современные тенденции взаимосвязи науки и технологии, а с другой — 

порождает расхождение в терминологиии. Противоречия начинаются уже в 

попытках обозначить область исследований в целом и дать определение 

понятия «нанотехнологии». В настоящее время выделяют «нанонауку» 

(nanoscience), занимающуюся познанием свойств наноразмерных объектов и 

анализом их влияния на свойства материалов, и «нанотехнологию» 

(nanotechnology), имеющую своей целью развитие этих свойств для 

производства структур, устройств и систем с характеристиками, заданными на 

молекулярном уровне. Такое разделение имеет методическую основу, когда 

речь идет об анализе научных публикаций (и тогда говорится о «нанонауке») 

либо патентов (в этом случае используется понятие «нанотехнологии»). На 

практике  провести различие между нанонаукой и нанотехнологией 

оказывается практически невозможным.  Поэтому исследователи предлагают 

ограничиться только одним термином – «нанотехнологии», объединив в нем 

обе составляющие. Принимая такой подход, необходимо иметь согласованное 

определение нанотехнологий, которое, в частности, призвано обозначить общие 

границы рассматриваемой области. Общие определения нанотехнологий 

представлены в табл. 1.1. 
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Таблица 1.1. Общие определения нанотехнологий 
 
Организация-автор Определение 

VII Рамочная 
программа ЕС (2007–
2013) 

Получение новых знаний о феноменах, свойства которых 
зависят от интерфейса и размера; управление свойствами 
материалов на наноуровне для получения новых 
возможностей их практического применения; интеграция 
технологий на наноуровне; способность к самосборке; 
наномоторы; машины и системы; методы и инструменты 
для описания и манипулирования на наноуровне; 
химические технологии нанометровой точности для 
производства базовых материалов и компонентов; эффект в 
отношении безопасности человека, здравоохранения и 
охраны окружающей среды; метрология, мониторинг и 
считывание, номенклатура и стандарты; исследование 
новых концепций и подходов для практического 
применения в различных отраслях, включая интеграцию и 
конвергенцию с новыми технологиями. 

  
Рабочий план 
Международной 
организации по 
стандартизации (ISO) от 
23/04/2007 

1) Понимание механизмов управления материей и 
процессами на наношкале (как правило, но не 
исключительно, менее 100 нанометров по одному или 
нескольким измерениям), где феномены, связанные со столь 
малыми размерами, обычно открывают новые возможности 
практического применения.  
 
2) Использование свойств материалов, проявляющихся на 
наношкале и отличных от свойств отдельных атомов, 
молекул и объемных веществ, для создания улучшенных 
материалов, устройств и систем, основанных на этих новых 
свойствах. 

Европейское патентное 
ведомство (EPO) 

Термин «нанотехнология» покрывает объекты, 
контролируемый геометрический размер хотя бы одного из 
функциональных компонентов которых в одном или 
нескольких измерениях не превышает 100 нанометров, 
сохраняя присущие им на этом уровне физические, 
химические, биологические эффекты. Он покрывает также 
оборудование и методы контролируемого анализа, 
манипуляции, обработки, производства или измерения с 
точностью менее 100 нанометров. 

США: Национальная 
нанотехнологическая 
инициатива (2001– н.в.) 

Нанотехнология – это понимание и управление материей на 
уровне примерно от 1 до 100 нанометров, когда уникальные 
явления создают возможности для необычного применения. 
Нанотехнология охватывает естественные, технические 
науки и технологию нанометровой шкалы, включая 
получение изображений, измерение, моделирование и 
манипулирование материей на этом уровне. 
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Табл. 1.1 Продолжение 
Япония: Второй общий 
план по науке и 
технологиям  

Нанотехнология – междисциплинарная область науки и 
техники, включающая информационные технологии, науки 
об окружающей среде, о жизни, материалах и др. Она служит 
для управления и использования атомов и молекул размером 
порядка нанометра (1/1.000.000.000), что дает возможность 
обнаруживать новые функции благодаря уникальным 
свойствам материалов, проявляющимся на наноуровне. В 
результате появляется возможность создания 
технологических инноваций в различных областях. 

 
Все эти определения были идентифицированы рабочей группой по 

нанотехнологиям (РГН) Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР) в качестве базы для создания унифицированной 

методологической рамки, необходимой для организации гармонизированной в 

международном масштабе системы сбора и анализа статистической 

информации о сфере нанотехнологий. Предлагаемые международными либо 

национальными организациями определения носят характер рабочих, отражая 

специфику тех конкретных программ и проектов, применительно к которым 

они и сформулированы, и различаются в зависимости от сферы их применения, 

решаемых задач и уровня полномочий этих организаций. Например, в 

определении нанотехнологий в VII Рамочной программе ЕС подчеркивается их 

научно-технологическая составляющая. Подходы, принятые Европейским и 

Японским патентными ведомствами, нацелены на работу в сфере охраны 

интеллектуальной собственности.  Формулировка из Национальной 

нанотехнологической инициативы США охватывает естественные, технические 

науки и технологии. Состав приведенного набора определений продиктован, 

прежде всего, их политической операциональностью (ориентацией на принятие 

политических решений) и принадлежностью к странам (регионам) с 

максимальными объемами государственного финансирования научно-

технологической сферы (ЕС, США, Япония). Список дополняют так 

называемое «рамочное» определение ISO, составляющее основу документов 

РГН, и определение Европейского патентного ведомства (EPO) — пока еще 
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единственного источника международно-сопоставимой информации о 

нанотехнологиях.  

Указанные определения объединяет ряд общих черт, относительно 

которых следует сделать несколько дополнительных замечаний:  

- каждое из определений обращает внимание на масштаб 

рассматриваемого явления. Как правило, указывается диапазон от 1 до 

100 нм, внутри которого могут быть зафиксированы уникальные 

молекулярные процессы;  

- подчеркивается принципиальная возможность управления процессами, 

происходящими, как правило, в границах обозначенного диапазона. 

Это позволяет отличить нанотехнологии от природных явлений подобного 

рода («случайных» нанотехнологий), а также обеспечить возможность 

придания создаваемым материалам и устройствам уникальных характеристик и 

функциональных возможностей, достижение которых в рамках 

предшествующей технологической волны было невозможно. В свою очередь 

это означает, что в средне- и долгосрочной перспективе нанотехнологии могут 

не только содействовать развитию существующих рынков, но и способствовать 

возникновению новых рынков (продуктов или услуг), способов организации 

производства, видов экономических и социальных отношений.  

Характерной особенностью определений является их экономико-

статистическая операциональность. Нанотехнологии представлены как явление, 

поддающееся количественной оценке, – это техника, инструменты, материалы, 

устройства, системы. Это делает их важным элементом цепочек создания 

стоимости, однако вопросы оценки вклада нанотехнологий в стоимость 

конечного продукта и пределов диверсификации существующих секторов 

производства при их применении требуют дополнительного рассмотрения.  

В то же время обращают на себя внимание некоторые различия в указанных 

определениях. Прежде всего, они касаются степени конвергентности и целевого 

назначения нанотехнологий. Так, в европейском варианте отмечается как 
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интеграция различных технологий в границах наношкалы, так и их 

конвергенция с другими технологиями; выделяются отдельные сферы их 

применения. Японская версия подчеркивает инновационную природу 

нанотехнологии. К тому же европейское и японское определения со всей 

очевидностью отражают распространенное убеждение, что использование 

схожих «строительных элементов» (например, атомов и молекул) и 

инструментов анализа (микроскопы, компьютеры высокой мощности и др.) в 

различных научных дисциплинах может привести в будущем к синтезу 

информационных, био- и нанотехнологий.  

Среди приведенных определений встречаются не только общие (базовые), 

но и так называемые «списочные», в том числе принятое в VII Рамочной 

программе ЕС. Обычно они формируются путем перечисления научно-

технологических областей (направлений), которые относятся к 

соответствующей сфере. Как показывает случай с биотехнологиями, 

использование общего и списочного определений способствует эффективному 

решению различных задач в области статистики, анализа, научно-технической 

и инновационной политики. Так, базовые определения хорошо подходят для 

научных дискуссий, достижения консенсуса по общим вопросам, принятия 

рамочных политических решений.   Списочные определения позволяют 

наладить коммуникацию с технологическими и производственными областями, 

где новые технологии могут иметь прикладное значение (например, для 

исследования рынков и компаний), а также обеспечить создание более строгой 

системы отбора и экспертизы проектов. В конечном итоге это позволяет 

повысить точность и достоверность получаемой информации.  

В официальной российской практике вплоть до последнего времени 

действовали два различных базовых определения нанотехнологий, которые 

представлены, соответственно, в «Концепции развития в Российской 

Федерации работ в области нанотехнологий» и «Программе развития 

наноиндустрии в Российской Федерации до 2015 года» (табл. 1.2).  
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Таблица 1.2. Российские определения нанотехнологий 

Документ Определение  

Концепция 
развития в 
Российской 
Федерации 
работ в области 
нанотехнологий  
 
 
 
Программа 
развития 
наноиндустрии 
в Российской 
Федерации до 
2015 года 

 

Нанотехнологии – это совокупность методов и приемов, 
обеспечивающих возможность контролируемым образом 
создавать и модифицировать объекты, включающие 
компоненты с размерами менее 100 нм, имеющие 
принципиально новые качества и позволяющие осуществлять 
их интеграцию в полноценно функционирующие системы 
большего масштаба; в более широком смысле этот термин 
охватывает также методы диагностики, характерологии и 
исследований таких объектов.  
Нанотехнологии – технологии, направленные на создание и 
эффективное практическое использование нанообъектов и 
наносистем с заданными свойствами и характеристиками. 
 
 

 

Первая из этих двух версий фокусируется на изучении и создании объек-

тов определенного (наноразмерного) масштаба, вторая – предлагает рассмат-

ривать процессы создания и использования нанотехнологий. В обоих случаях 

отсутствуют указания на особенности, связанные с уникальностью явлений и 

происходящие в пределах наношкалы. Кроме того, определение, 

представленное в Программе развития наноиндустрии, не несет новой 

информации о характеризуемом явлении и формулируется исходя из свойств и 

признаков одного порядка. Это делает его максимально абстрактным и лишает 

какого бы то ни было уровня операциональности.  

С целью преодоления отмеченных выше проблем и выработки такого 

определения нанотехнологий, которое позволило бы отразить их 

специфический характер и могло бы быть использовано в сфере 

статистического наблюдения, а также научно-технологической и 

инновационной политики,  предпринята попытка синтеза эффективных 

элементов различных существующих подходов.  Результатом соответствующих 

методических усилий стала новая версия базового определения 

нанотехнологий, которая прошла обсуждение в целом ряде представительных 
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аудиторий, включая специализированные экспертные совещания и фокус-

группы, рабочую группу Научно-координационного совета ФЦП 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2007–2012 годы» по направлению 

«Индустрия наносистем и материалов», первый и второй Международные 

форумы по нанотехнологиям и т.п. Финальный вариант предлагаемого 

определения выглядит следующим образом. 

Под нанотехнологиями предлагается понимать совокупность 

приемов и методов, применяемых при изучении, проектировании и 

производстве наноструктур, устройств и систем, включающих 

целенаправленный контроль и модификацию формы, размера, 

взаимодействия и интеграции составляющих их наномасштабных эле-

ментов (около 1–100 нм), наличие которых приводит к улучшению либо к 

появлению дополнительных эксплуатационных и/или потребительских 

характеристик и свойств получаемых продуктов.  

Данное определение учитывает комплексный научно-технологический 

характер рассматриваемого явления, указывает на специфическую размерность 

и управляемость основных процессов, подчеркивает их определяющее влияние 

на свойства создаваемых продуктов и отношение к рыночной новизне. Оно 

может быть использовано для целей проведения научно-технической 

экспертизы, формулирования критериев отбора и оценки отдельных проектов, 

связанных с нанотехнологиями, организации статистического наблюдения в 

этой сфере.  

Предложенное определение было рассмотрено правлением 

Государственной корпорации «Роснанотех» в сентябре 2009 г. и принято в 

качестве рабочего.  

Как уже было отмечено выше, междисциплинарный характер 

нанотехнологий обусловливает целесообразность дополнения базового их 

определения списочным, которое охватывало бы научнотехнологические 

направления, объединенные общим понятием «нанотехнологии». Выделены 
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семь таких крупных направлений, которые составляют списочное определение 

и образуют основу проекта классификации направлений нанотехнологий.  

 

1.2. КЛАССИФИКАЦИЯ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ 

 

Классификации направлений нанотехнологий в настоящее время нахо-

дятся в процессе формирования. Прежде всего, это связано с отсутствием 

международных терминологических стандартов в сфере нанотехнологий. 

Большинство материалов Рабочей группы ISO по стандартизации 

наноразмерных объектов и процессов носят предварительный характер, а 

российские стандарты, согласно проекту Программы стандартизации в 

наноиндустрии, предложенному ГК «Роснанотех», должны быть разработаны в 

период с 2010 по 2014 гг., в зависимости от направления.  

К настоящему моменту опубликованы проекты трех основных 

стандартов: терминология и определения нанообъектов в части наночастиц, 

нановолокон и нанопластин (ISO/TS 27687:2008), принципы безопасности и 

защиты здоровья при использовании нанотехнологий в профессиональной 

деятельности (ISO/TR 12885:2008), определения углеродных нанообъектов 

(ISO/TS 80004-3:2010). Практически завершена работа над проектом 

методологии классификации и категоризации наноматериалов (ISO/TR 11360: 

2010). 

Формированию классификационных группировок предшествует выра-

ботка общего (базового) определения нанотехнологий. Затем предстоит 

идентифицировать ключевые области анализа, которые должны быть описаны с 

помощью ограниченного набора основных определений, и структурировать их 

с выделением самостоятельных подгрупп, описывающих выбранную область. 

Подобного рода подходы к группировке направлений нанотехнологий уже 

представлены в нормативных документах международных организаций, а 

также в материалах национальных органов научно-технической политики и 

статистических служб (табл. 1.3).  
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Таблица 1.3. Примеры групп основных направлений нанотехнологий 

 

Работа ISO по формированию терминологии и стандартов в сфере 

нанотехнологий сосредоточена на определении базовых понятий, установлении 

критериев различения технологических и производственных нанопроцессов, 

выявлении подходов и требований к измерению, построению классификации 

наноматериалов, устройств и других «нанотехнологических» приложений. (См. 

материалы выступления К. Уиллиса на секции «Форсайт, дорожные карты и 

индикаторы в области нанотехнологий и наноиндустрии» Первого 

международного форума по нанотехнологиям 2008 г.) 

Статистические службы Канады и Австралии решают задачи сбора 

данных о состоянии сферы науки и технологий в своих странах, включая 

развитие системы индикаторов для охвата соответствующих возникающих 

областей знания. Наконец, патентные службы с помощью классификационных 

Статистическая 
служба Канады 

EPO ISO NRNC Статистиче
ская 
служба 
Австралии 

ФЦП «Развитие 
инфраструктур
ы 
наноиндустрии 
в Российской 
Федерации на 
2008–2010 
годы» 

Нанофотоника Нанобиотех-
нологии 

Нанобио-
технологии 

Электро-
ника 

Нанотехно-
логии для 
окружа-
ющей 
среды 

Наноэлектро-
ника 

Наноэлектрника Нанотехноло-
гии для 
обработки, 
хранения и 
передачи 
информации 

Наноэле-
ктроника 

Оптоэлек-
троника 

Молекуляр
ная и 
органичес-
кая 
электроник 

Наноинженерия 

Нанобиотех-
нологии   

Нанотехнологии 
для материалов и 
науки о земле 

Наномеди-
цина  
 
  

Медицина и 
биотехноло
гии 

Нанобиотех
нологии 

Функциональ-
ные 
наноматериалы и 
высокочистые 
вещества 
  
  

Наномедицина Нанотехнологии 
для 
распознавания, 
взаимодей-ствия 
и манипулиро-
вания 

Нанометро-
логия 

Измерение 
и производ-
ство 

Наноэлек-
тромехани-
ческие 
системы 

Функциональ-
ные 
наноматериалы 
для  
энергетики  
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группировок осуществляют регистрацию новых и маркировку уже 

зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, имеющих 

отношение к нанотехнологиям. Каждая из перечисленных задач требует 

специальных усилий по кодификации и классификации часто очень разных 

процессов и объектов, связанных с нанотехнологической волной.  

Независимо от целей деятельности организаций, работающих в области 

стандартизации, классификации и статистики, объектом их внимания являются 

направления применения либо использования нанотехнологий, среди которых 

можно выделить ряд общих позиций. Так, ISO предусматривает на верхнем 

уровне семь направлений, тогда как в классификациях статистических служб 

Канады и Австралии их, соответственно, девять и четырнадцать. Варианты, 

предложенные EPO и Центром исследований нанотехнологий Японии (NRNC), 

– причем последний стал базовым для отбора патентных классов, связанных с 

нанотехнологиями, в Международной патентной классификации, — включают 

по шесть направлений. В России ключевым документом, охватывающим 

собирательную группировку тематических направлений деятельности в сфере 

нанотехнологий, является ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в 

Российской Федерации». Она предусматривает девять позиций, пять из 

которых можно объединить в категорию наноматериалов, представленную в 

том или ином виде в каждом из рассматриваемых примеров. Кажущееся 

исключение составляет вариант ISO, однако при более детальном знакомстве с 

рабочими документами организации выясняется, что наноматериалы выделены 

в них в качестве самостоятельного подраздела, который является сквозным для 

всей классификации. К числу обязательных для всех рассматриваемых 

подходов направлений относятся также наноэлектроника, нанофотоника (в ряде 

случаев она связана с нанооптикой), нанобиотехнологии и наномедицина. 

Отдельно рассматриваются технологические процессы и инструменты, 

ориентированные на создание, измерение, стандартизацию и производство в 

сфере нанотехнологий. В некоторых случаях в качестве самостоятельных групп 

представлены нанотехнологии выращивания и самосборки наноматериалов и 
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наноструктур, методы диагностики и манипулирования нанообъектами, 

обеспечения безопасности здоровья и окружающей среды.  

     Для построения проекта российской классификации направлений 

нанотехнологий (КНН) предпринята попытка обобщить указанные подходы и 

сформировать систему, открытую для дальнейшего расширения и детализации. 

Назначением такой классификации является, прежде всего, решение задач в 

области учета, анализа и стандартизации научной, научно-технической, 

инновационной и производственной деятельности в сфере нанотехнологий. 

Классификация может быть также использована для отбора и экспертизы 

проектов, оценки деятельности в области защиты прав интеллектуальной 

собственности, проведения статистических исследований, унификации научно-

технической или иной информации в этой области. Все это должно обеспечить 

структурированное описание нанотехнологий как научно-технологической и 

экономической сферы, способствовать выработке приоритетов, формированию 

и реализации политики, основанной на фактах.  

Выделены семь основных направлений нанотехнологий:  

- наноматериалы;  

- наноэлектроника;  

- нанофотоника;  

- нанобиотехнологии;  

- наномедицина;  

- наноинструменты (нанодиагностика);  

- технологии и специальное оборудование для создания и производства 

наноматериалов и наноустройств.  

Для каждого из выделенных направлений сформулированы 

соответствующие определения и предложено первичное наполнение (как 

правило, от трех до пяти групп технологий). Для уточнения наименований 

классификационных позиций и определений широко использовались 

материалы административных источников, базы данных научных публикаций и 
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патентов и т.п. Комбинация материалов позволила получить разнообразную 

информацию о возможных подходах к выявлению направлений применения 

нанотехнологий и предложить проект их классификации.   

Проект классификации направлений имеет двухуровневую иерархическую 

структуру с использованием последовательного метода кодирования (табл. 1.4). 

Используемый при этом буквенно-цифровой код имеет следующую формулу: 

Т + XX + XX, 

где: Т – индекс латинского алфавита, указывающий на принадлежность 

кода к классификации КНН; X – символ, обозначающий разряды цифровой 

части кода.  

На первом уровне классификационного деления (Т .ХХ) представлены 

основные научно-технологические направления, на втором (Т.ХХ.ХХ) – группы 

технологий.  В справочных целях в КНН также приводятся дополнительные 

группировки. Они представлены на более низких уровнях для уточнения 

состава групп технологий и увязки с продуктами (услугами), производимыми 

на их основе. Их нумерация ведется сплошным списком. 

   

Таблица 1.4. Общая структура классификации направлений нанотехнологий (КНН) 

Код КНН  Наименование научно-технологического 
направления  

Т.01  Наноматериалы  
Т.02  Наноэлектроника  
Т.03  Нанофотоника  
Т.04  Нанобиотехнологии  
Т.05  Наномедицина  
Т.06  Методы и инструменты исследования и 

сертификации наноматериалов и 
наноустройств  

Т.07  Технологии и специальное оборудование 
для создания и производства 
наноматериалов и наноустройств  

Т.09  Прочие направления 
    

Т.01. Наноматериалы (в том числе наноструктуры) – научно-

исследовательское направление, связанное с изучением и разработкой 
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объемных материалов пленок и волокон, макроскопические свойства которых 

определяются химическим составом, строением, размерами и/или взаимным 

расположением наноразмерных структур. Объемные наноструктурированные 

материалы могут быть упорядочены в рамках направления по типу 

(наночастицы, нанопленки, нанопокрытия, гранулированные наноразмерные 

материалы и др.) и по составу (металлические, полупроводниковые, 

органические, углеродные, керамические и др.). Сюда входят также 

наноструктуры и материалы, выделяемые по общефункциональному признаку, 

например детекторные и сенсорные наноматериалы.  В данное направление не 

включаются наноматериалы, имеющие узкое функциональное назначение. Так, 

наноматериалы, полученные с использованием биотехнологий, относятся к 

направлению нанобиотехнологий, а полупроводниковые наногетероструктуры  

(квантовые точки) – к направлению наноэлектроники.  

Т.02. Наноэлектроника – область электроники, связанная с разработкой 

архитектур и технологий производства функциональных устройств 

электроники с топологическими размерами, не превышающими 100 нм (в том 

числе интегральных схем), и приборов на основе таких устройств, а также с 

изучением физических основ функционирования указанных устройств и 

приборов.  Данное направление охватывает физические принципы и объекты 

наноэлектроники, базовые элементы вычислительных систем, объекты для 

квантовых вычислений и телекоммуникаций, а также устройства сверхплотной 

записи информации, наноэлектронные источники и детекторы. В его состав не 

входят наночастицы и наноструктурированные материалы общего или 

многоцелевого назначения. В частности, металлические 

наноструктурированные материалы относятся к направлению наноматериалов.  

Т.03. Нанофотоника – область фотоники, связанная с разработкой 

архитектур и технологий производства наноструктурированных устройств 

генерации, усиления, модуляции, передачи и детектирования 

электромагнитного излучения и приборов на основе таких устройств, а также с 

изучением физических явлений, определяющих функционирование 
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наноструктурированных устройств и протекающих при взаимодействии 

фотонов с наноразмерными объектами.  К этому направлению относятся 

физические основы генерации и поглощения излучения в различных 

диапазонах, полупроводниковые источники и детекторы электромагнитного 

излучения, наноструктурированные оптические волокна и устройства на их 

основе, светодиоды, твердотельные и органические лазеры, элементы фотоники 

и коротковолновой нелинейной оптики.  

Т.04. Нанобиотехнологии – целенаправленное использование 

биологических макромолекул и органелл для конструирования наноматериалов 

и наноустройств.  Нанобиотехнологии охватывают изучение воздействия 

наноструктур и материалов на биологические процессы и объекты с целью 

контроля и управления их биологическими или биохимическими свойствами, а 

также создание с их помощью новых объектов и устройств с заданными 

биологическими или биохимическими свойствами.  Нанобиотехнологии 

представляют собой узкую синтетическую область, объединяющую 

биоэлектромеханические машины, нанобиоматериалы и наноматериалы, 

полученные с использованием биотехнологий. Данное направление включает 

еще и такие области, как нанобиоэлектроника и нанобиофотоника.  

Т.05. Наномедицина – практическое применение нанотехнологий в 

медицинских целях, включая научные исследования и разработки в области 

диагностики, контроля, адресной доставки лекарств, а также действия по 

восстановлению и реконструкции биологических систем человеческого 

организма с использованием наноструктур и наноустройств.  К этому 

направлению относятся медицинские методы диагностики (включая методы 

интроскопических исследований/визуализации и молекулярно-биологические 

методы исследований с применением наноматериалов и наноструктур), 

нанотехнологии терапевтического и хирургического назначения (методы 

клеточной и генной терапии с использованием наноматериалов, применение 

лазеров в микро- и нанохирургии, медицинские нанороботы и др.), тканевая 
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инженерия и регенеративная медицина, нанотехнологии в фармакологии, 

фармацевтике и токсикологии.  

Т.06. Методы и инструменты исследования и сертификации 

наноматериалов и наноустройств – устройства и приборы, предназначенные 

для манипулирования наноразмерными объектами, измерения, контроля 

свойств и стандартизации производимых и используемых наноматериалов и 

наноустройств.  Это направление, иногда именуемое как «наноинструменты», 

охватывает инфраструктуру для сферы нанотехнологий в части 

аналитического, измерительного и иного оборудования; методы диагностики, 

исследования и сертифицирования свойств наноструктур и наноматериалов, в 

том числе контроль и тестирование их биосовместимости и безопасности. 

Отдельную группу в рамках данного направления образуют компьютерное 

моделирование и прогнозирование свойств наноматериалов.  

Т.07. Технологии и специальное оборудование для опытного и 

промышленного производства наноматериалов и наноустройств – область 

техники, связанная с разработкой технологий и специального оборудования для 

производства наноматериалов и наноустройств.  

Данное направление включает методы производства наноструктур и 

материалов (в том числе методы нанесения и формирования наноструктур и 

наноматериалов) и приборостроение для наноиндустрии. Сюда не включается 

оборудование, являющееся частью исследовательской инфраструктуры, а также 

произведенные наноматериалы и наноструктуры, являющиеся одним из 

продуктов производства.  

Т.09. Прочие направления охватывают научно-технологические 

направления и процессы, связанные с нанотехнологиями и не включенные в 

другие группировки.  В их числе – общие вопросы безопасности 

наноматериалов и наноустройств (при этом методы контроля и тестирования 

безопасности наноматериалов отнесены к направлению Т.06), 

наноэлектромеханические системы, трибология и износостойкость 

наноструктурированных материалов и др.  
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Представленное общее определение и проект классификации направле-

ний нанотехнологий призваны дать ответ на ключевые вопросы, обозначив 

границы и внутреннюю структуру этой слабоструктурированной междисци-

плинарной области, обладающей высокой динамикой развития и неочевидными 

социально-экономическими последствиями. Определение фокусируется на 

отличительных особенностях нанотехнологий как научно-исследовательской, 

технологической и производственной сферы. 

Классификация, описывающая семь основных направлений 

нанотехнологий, сформирована на базе опыта ведущих международных 

организаций в области стандартизации и статистики и может служить 

инструментом для описания сферы нанотехнологий, формирования 

государственных информационных ресурсов и получения достоверной 

статистической информации о состоянии и развитии научных исследований и 

разработок в сфере нанотехнологий.  
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ГЛАВА 2. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАНОТЕХНОЛОГИЙ 

 

2.1. КВАНТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ В НАНОТЕХНОЛОГИЯХ 

 

Разработка  новых технологий в области наноиндустрии должна опи-

раться на базовые теоретические достижения современной физики. В на-

стоящее время такими достижениями являются теоретические основы кван-

товой механики.  Квантовая механика представляет  раздел теоретической 

физики, изучающий квантовые закономерности движения.   

Основным объектом изучения квантовой механики выступают 

наночастицы.  Наночастица (англ. nanoparticle) представляет изолированный 

твёрдофазный объект, имеющий отчётливо выраженную границу с 

окружающей средой, размеры которого во всех трех измерениях составляют от 

1 до 100 нм (1нм = 910− м = 610− мм = 310− мкм). Это величина в сотни раз 

меньшая длины волны видимого света и сопоставимая с размерами атомов. 

Переход от «микро» к «нано» — это качественный переход, скачок от 

манипуляции веществом к манипуляции отдельными атомами. Наиболее ярко 

специфика нанообъектов проявляется в области размеров R от атомных (~ 0,1 

нм) до нескольких десятков нм. В этой области свойства материалов и изделий 

(физико–механические, тепловые, электрические, магнитные, оптические, 

химические, каталитические и др.) могут радикально отличаться от 

макроскопических. 

Уникальные свойства наноматериалов определяются тем фактом, что с 

размера менее 100 нм становятся существенными квантовые эффекты, которые 

подчиняются законам квантовой механики. Днем рождения квантовой 

механики считается 14 декабря 1900 года, когда Макс Планк на заседании 

Немецкого физического общества сделал предположение, что энергия света 

излучается квантами.  «Квант»  в переводе с латинского означает «наименьшее 

количество», на которое может измениться дискретная (прерывистая) 

физическая величина.  Квантом также называют частицу-носитель каких-либо 
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свойств (например, фотон – это квант электромагнитного поля). При этом 

энергия одного кванта должна быть пропорциональна частоте:  

ων ћ== hE ,                                                (2.1) 

где h = 6,62 ·10-34 Дж/с – постоянная Планка; ћ = h/2π и ω = 2πv, 

соответственно энергия светового потока будет равна : 

nhvEn =  ,                                                    (2.2) 

где n = 1,2 ,3.. – целые числа или количества квантов 

Под квантованием энергии понимается тот факт, что энергия может 

принимать только дискретные значения из какого-либо разрешенного набора 

значений. Данный факт становится актуальным при рассмотрении атомов и 

молекул, а также квантовых точек.  Квантовая точка — это фрагмент 

проводника или полупроводника, ограниченный по всем трём 

пространственным измерениям и содержащий электроны проводимости. Точка 

должна быть настолько малой, чтобы были существенны квантовые эффекты. 

Это достигается, если кинетическая энергия электрона 
2

2

2

ћ

md
 

(d — характерный размер точки, m — эффективная масса электрона на точке), 

обусловленная неопределённостью его импульса, будет заметно больше всех 

других энергетических масштабов: в первую очередь больше температуры, 

выраженной в энергетических единицах. Энергия квантовых точек, как и у 

атомов, принимает дискретные значения, поэтому квантовые точки иногда 

называют искусственными атомами.  

В 1927 году были экспериментально обнаружены волновые свойства 

электрона. Независимо друг от друга два исследователя К.Д. Дэвиссон и 

Джордж Томсоном обнаружили явление дифракции электронов на 

монокристаллах никеля. Гипотезу о волновой природе частиц выдвинул в 1924 

году французский ученый Луи де Бройль, и уже через три года она 

подтвердилась. Согласно его предположению свободное движение частицы с 

массой m и скоростью υ можно представить как монохроматическую волну, 
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называемую также волной де Бройля, с длиной волны и распространяющуюся в 

том же направлении, в котором движется частица (рис. 2.1).  

 
Рис. 2.1. Схематичное изображение волны де Бройля. Импульс частицы p=mv 

 

                                      
mv

h=λ                                                            (2.3) 

 
Длина волны мячика массой 0,20 кг, движущегося со скоростью 15 м/с, 

равна 2,2 · 10-34 м. В мире не существует инструментов, позволяющих 

определить такую малую величину, поэтому нам не видны волновые свойства 

мячика. Напротив, длина волны электрона, ускоренного разностью 

потенциалов в 100 В, равна 1,2 · 10-10 м, или 0,12 нм, что как раз соответствует 

межатомному расстоянию в кристалле никеля.  

Из формулы (2.3), видно, что, меняя энергию электрона, можно менять 

его длину волны. Этот факт с успехом используется в современных 

электронных микроскопах, когда, управляя энергией электронов, меняют его 

длину волны и, соответственно, разрешающую способность микроскопа. После 

открытия волновых свойств электрона квантовая механика, а затем и ядерная 

физика получили бурное развитие. Кроме атомной бомбы и атомной 

энергетики успехам квантовой физики также обязана и теория твердого тела, 

которая изучает закономерности строения вещества на макро-, микро- и 

наноуровнях. Основные эффекты, применяемые в нанотехнологиях, связаны с 

зонной теорией, или теорией энергетических зон.  
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Нанотехнология, в отличие от ядерной физики, имеет дело не с атомами, 

а с молекулами, кластерами и нанокристаллами. Молекула, как правило, 

состоит из нескольких атомов, кластер – из нескольких десятков и сотен 

атомов, нанокристалл – из нескольких сотен и тысяч атомов, а монокристалл – 

из более 1018 атомов. При переходе от единичного атома к молекуле, кластеру 

или нанокристаллу в расположении энергетических уровней происходят 

существенные изменения.  

Первые три значения из энергетического набора значений одиночного 

атома, называемого также спектром значений, представлены на рис. 2.2 а.  

1E

1E

2E

2E

3E

3E

22 Khvhv 〉

11 Khvhv 〉
1Khv

2Khv

 

  

Рис. 2.2. Расположение уровней в атоме (а), молекуле (б), нанокристалле (в), кристалле (г) 
 

Согласно принципу Паули на одном энергетическом уровне запрещается 

нахождение более двух электронов. В результате при приближении одного 

атома к другому уровни расщепляются на два (рис. 2.2 а, б). При добавлении 

десятков, сотен и тысяч атомов уровни расщепляются на такое же количество 
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подуровней (рис. 2,2 в). Таким образом, образуется нанокристалл, расстояние 

между уровнями уменьшаются, но они остаются дискретными и различимыми. 

В том случае, когда образуется монокристалл (рис. 2.2 г), количество атомов 

становится равным 1018 и более, а расстояние между уровнями – порядка 10-18 

эВ, следовательно, уровни становятся неразличимыми.  

Непрерывную группу энергетических уровней принято называть зоной.  

Выделяют разрешенную и запрещенную зоны. Разрешенная зона – это зона, где 

находятся уровни энергии, электрону там находится разрешено. Запрещенная 

зона – это зона, где уровней нет, и электрону там находится запрещено.  

При переходе от кристалла к нанокристаллу видно, что переходы между 

уровнями увеличиваются (рис. 2.2 г, в). Данный эффект получил название 

квантоворазмерного эффекта – при уменьшении размера наночастиц энергия 

между энергетическими переходами, а значит и энергия квантов излучения 

увеличивается. Именно поэтому цвета окраски и излучения коллоидных 

растворов наночастиц зависят от их размера. Квантоворазмерный эффект 

играет огромную роль в нанотехнологиях. Например, варьируя 

технологическими параметрами размера нанокристаллов, можно получать 

различные цвета электролюминесценции.  

Энергетическая зона, образованная валентными электронами, носит 

название валентной зоны. Зона, лежащая выше валентной, называется зоной 

проводимости.  

Кристаллы являются диэлектриками или проводниками (металлами) в 

зависимости от того, как заполнены их валентная зона и зона проводимости.  

В диэлектриках валентная зона заполнена электронами, а зона 

проводимости – пуста. Металлы отличаются от диэлектриков тем, что в них 

зона проводимости заполнена частично, а валентная зона – полностью.  

Полупроводники – это частный случай диэлектриков: при низкой 

температуре (менее 150-200 К) у них валентная зона тоже заполнена, а зона 

проводимости практически пуста. Особенностью полупроводников, по 

сравнению с другими диэлектриками, является сравнительно узкая 
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запрещенная зона. За счет энергии теплового движения часть электронов уже 

при комнатной температуре может ее преодолеть и оказаться в зоне 

проводимости. Ситуация похожа на испарение жидкости, когда самые быстрые 

молекулы могут покинуть ее поверхность и перейти в воздух. Электроны в зоне 

проводимости могут направленно двигаться в электрическом поле и создавать 

ток, а электроны в валентной зоне – не могут. Поэтому при низких 

температурах полупроводники ток не проводят, а при высоких – проводят. 

Отсюда и название – полупроводник.  

Комбинируя два типа полупроводников с запрещенными зонами Eg1 и 

Eg2 можно получить либо потенциальный барьер, либо квантовую яму (рис. 

2.3).  

1gE 1gE
1gE

2gE
2gE 2gE

 
Рис. 2.3. Формирование квантовых барьеров (а) и квантовых ям (б) 

 

Вначале в качестве простого примера рассмотрим потенциальный барьер 

в классическом случае – шарик катится в поле силы тяжести. Кривая на рис. 2.4 

а изображает его траекторию, «горка» называется потенциальным барьером, 

потому что с высотой h подъема шарика его потенциальная энергия должна 

возрастать, а кинетическая энергия из-за этого – падать.  

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



29 
 

Высотой потенциального барьера называется потенциальная энергии 

частицы на «вершине горки» U = mgh (m – масса частицы, g – ускорение 

свободного падения).  

Если кинетическая энергия частицы Eкин больше высоты потенциального 

барьера U, то частица перекатится на другую сторону. Если Eкин меньше U – 

частица вкатится только на часть «склона горки» и покатится назад, то есть она 

отразится от барьера.  

Потенциальный барьер может соответствовать любому другому виду 

потенциальной энергии (например, потенциальный барьер, образованный 

комбинацией полупроводников с разной запрещенной зоной (рис. 2.3 а). 

Электроны, находящиеся слева от барьера, имеют энергию, недостаточную для 

его преодоления. Внутрь полупроводника 2 эти электроны попасть не могут, 

поскольку значения их энергий внутри барьера запрещены – они попадают в 

запрещенную зону. Несмотря на это, в случае если размер барьера составляет 

несколько атомных слоев, часть потока электронов способна проникнуть за 

барьер. Данный эффект получил название туннелирования – прохождение 

электрона как бы сквозь туннель в барьере. 

        

v

UE 〈

 
Рис.2.4. Схема перехода частицы через потенциальный барьер: а – пример переходач через 

потенциальный барьер классической частицы; б – потенциальный барьер; в – волна 
электрона. 
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Эффект туннелирования имеет исключительно квантовую природу и 

связан с волновыми свойствами электрона. Чем «тоньше» барьер 

геометрически и чем меньше разность между высотой барьера U и Eкин 

квантовой частицы, тем больше шансов у электрона пройти этот барьер. В 

соответствии с гипотезой де Бройля частице с массой m и скоростью v 

соответствует длина волны 
mv

ћ2
0

πλ = Например, для электрона, имеющего 

скорость 106 м/с (такую скорость он приобретет в вакууме за счет разности 

потенциалов в 3 В) λ0 составит несколько межатомных расстояний. Если 

ширина барьера d меньше или равна λ0, то случай перехода частицы через 

барьер становится возможным.  

Туннельный эффект в интересующем нас простейшем случае означает 

следующее. Если квантовая частица находится по одну сторону 

потенциального барьера U, то существует возможность ее проникновения по 

другую сторону барьера, даже если ее полная энергия меньше U. 

Туннелирование, волновые свойства частиц, спин и квантование уровней 

энергии – все это проявления квантовой природы.  

Интересно, что квантование уровней энергии происходит не только в 

атоме, но и в квантовых ямах (рис.2.3 б) в том случае, если их размер 

составляет несколько атомных слоев. Видно, что движение электрона внутри 

ямы ограничено справа и слева, поскольку значения его энергии запрещены в 

этих областях. Если стенки ямы будут очень высокими, внутри ямы смогут 

существовать только стоячие волны, т.е. когда в яме будет укладываться только 

целое число полуволн:  

n

2l
 n,

2
l λλ

⇒=  

Вспоминая, что импульс и волна де Бройля связаны соотношением
λ
h=р , 

можно найти разрешенные энергии в квантовой яме:  
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Е ====

λ ,                                         (2.4) 

где p – импульс электрона, m – его масса, h – постоянная Планка.  

Поскольку электрон стремится занять минимальное энергетическое 

положение, он будет находиться на нижнем уровне и самостоятельно не сможет 

выбраться из ямы. Такой процесс называют захватом электрона или блокадой. 

Чтобы электрон освободился, ему необходимо передать энергию, равную 

разности переходов энергий в яме, например, в виде кванта света. И, наоборот, 

при протекании тока через такую систему электроны будут излучать кванты 

света только с длинами волн, строго определенными переходами между 

уровнями энергий. На этом эффекте построены большинство современных 

полупроводниковых диодов и лазеров.  

Геометрически квантовая яма представляет собой структуру «сандвича», 

т.е. совмещенную структуру трех плоскостей из разных полупроводниковых 

материалов. Ограничение движения электрона в этом случае происходит только 

в направлении, перпендикулярном плоскостям. В двух остальных направлениях 

ограничение движения отсутствует, и электроны вдоль плоскостей двигаются 

свободно. Похожая картина наблюдается в квантовых нитях и квантовых 

точках (рис. 2.5).  

 

 
Рис. 2.5. Примеры квантовых нитей и квантовых точек: а – квантовая точка 

lnAs, полученная на подложке lnP (размер изображения 140*140 нм); б – квантовые нити, 
полученные реакцией метилфосфорной кислоты, этанола и алюминия (размер изображения 

8*8 мкм) 
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В квантовых нитях движение электронов ограничено в направлениях, 

перпендикулярных направлению нити. Вдоль нити электроны движутся 

свободно. В квантовой точке ограничение движения существует во всех 

направлениях. Электроны как бы заперты в такой структуре. Если квантовую 

точку зарядить отрицательно, то при отсутствии внешних воздействий этот 

заряд будет сохраняться сколько угодно долго. Такие структуры 

предполагается использовать для элементов полупроводниковой памяти в 

будущих сверхбыстродействующих компьютерах. Разнообразие 

наноматериалов огромно, поскольку сочетание нескольких материалов с 

известными свойствами в одной структуре может привести к появлению новых 

свойств. Поэтому свойства наноматериалов во многом определяются их 

структурой и возникающими вследствие этого квантовыми ограничениями. 

  

2.2. ФИЗИЧЕСКИЕ, МЕХАНИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

НАНОМАТЕРИАЛОВ 

 

Температура плавления. Одно из наиболее ярких проявлений влияния 

размера зерен на свойства наноструктурированных материалов - изменение 

процесса их плавления. 

Наночастица – это объект, состоящий из поверхностного слоя и 

внутреннего ядра. В твердой частице атомы плотно упакованы, и их отклонения 

от состояния равновесия малы. При нагревании частицы атомы получают 

дополнительную энергию, вследствие чего амплитуда их колебаний возрастает. 

Плавление начинается при достижении определенного значения 

среднеквадратичного смещения атома <х2>. Очевидно, что атомы, находящиеся 

на поверхности, будут колебаться более активно, потому что рядом с ними 

находится меньше атомов и их движение менее ограничено по сравнению с 

атомами ядра. Поэтому для первого элемента частицы - поверхности - 

плавление должно начинаться при более низкой температуре (Т1), чем для 
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второго элемента — ядра (Т 2 ). Этот эффект иллюстрируется рис. 2.6, где 

кривая 1 соответствует поверхности, а кривая 2 — ядру.  

Такая простейшая модель позволяет понять особенности плавления 

наноматериала, которые наблюдаются зкспериментально и подтверждаются в 

рамках более сложных моделей. Из нее следует, что в определенном диапазоне 

температур (между Т1 и Т 2 ) можно говорить о пребывании материала 

наночастицы одновременно в жидком и твердом состояниях (ядро еще не 

расплавилось, а плавление на поверхности уже началось). 

                                    
Рис. 2.6. Зависимость <х2> для атомов поверхности (1) и ядра (2) наночастицы 

от ее температуры 
Рассмотренный эффект приводит к возникновению зависимости 

температуры плавления наночастиц от их размера, которая показана на рис. 2.7.  

 

Рис. 2.7. Зависимостьтемпературы плТ плавления наночастиц А и  

от их диаметра d 
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С уменьшением размера частицы температура плавления сначала 

медленно снижается (для наночастицы диаметром 10 нм, содержащей порядка 

104 атомов, можно считать, что она близка к температуре плавления объемного 

материала), а затем резко уменьшается. Изменение температуры плавления 

хорошо коррелирует с зависимостью доли поверхностных атомов от размера 

частицы. Подобная зависимость характерна и для других металлов. 

По той же причине  из-за увеличения числа поверхностных атомов, 

способных совершать колебания с большей амплитудой, наблюдается 

увеличение теплоемкости нанокристаллических материалов при снижении 

размера зерен до 5—15 нм. 

Механические свойства.  Наиболее важными механическими 

характеристиками материалов, определяющими особенности их применения и 

обработки, являются: прочность — способность выдерживать без разрушения 

прилагаемые механические нагрузки, пластичность — способность необратимо 

деформироваться под действием нагрузок, и твердость, которая 

характеризуется сопротивлением материала вдавливанию в него более твердого 

эталонного материала. 

В целом наноматериалы обладают более высокими механическими 

характеристиками по сравнению с обычными объемными материалами. Это 

объясняется значительными силами взаимодействия между атомами, 

находящимися на поверхности наноразмерных зерен, малым количеством 

структурных дефектов в таких зернах и препятствиями, создаваемыми 

границами раздела для распространения упоминавшихся выше дислокаций — 

областей нарушения кристаллической структуры, размеры которых 

значительно превышают параметр решетки. 

Качественно преимущества наноструктурированных материалов перед 

крупнозернистыми материалами иллюстрируются рис. 2.8а, который 

показывает соотношение между прочностью (твердостью) и пластичностью 

материалов. Для наноматериалов наблюдается улучшение всех параметров. 
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При переходе размера зерен в нанодиапазон  твердость металлов  

достигает  500—600%.   В хрупких материала ,   например,  керамик твердость 

увеличивается  до  200-300%.  Очень высокой твердостью обладают некоторые 

многослойные материалы, состоящие из чередующихся пленок разного 

состава,толщина которые лежит в нанодиапазоне,  т.е. состоящих  из 2D-

объектов.        

 
Рис. 2.8. Качественная связь между прочностью (твердостью) и пластичностью материалов 

(а) и соотношение между механическими параметрами для различных сталей (6): 1 - 
высокопрочные; 2 - низкоуглеро дистые; 3 – нанокристаллические 

 
 

Высокая твердость обеспечивается за счет несовпадения кристаллических 

структур соседний слоев, что препятствует перемещению дислокаций между 

слоями.    

Механические свойства наноструктурированных материалов сильно 

зависят от расположения и взаимной ориентации элементов структуры. Эта 

характеристика, носящая название упорядоченность, особенно важна для 

нанокомпозитов.  

Химические свойства. На химические свойства отдельных наночастиц 

достаточно малых размеров могут оказывать влияние квантоворазмерные 

эффекты, связанные с особенностями электронной структуры частиц, от 

которой зависит их способность вступать в химические реакции. Например, для 
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малых металлических кластеров, содержащих 10-30 атомов, получены 

немонотонные зависимости скорости реакции кластеров с газовыми средами от 

числа атомов в кластере, что является свидетельством влияния электронной 

структуры кластеров на их реакционную способность. 

Для более крупных наночастиц реакционная способность зависит от 

количества поверхностных атомов. Вследствие этого наночастицы некоторых 

веществ, считающихся в обычных условиях химически неактивными, 

проявляют высокую реакционную способность. Так, наночастицы Аu размером 

3—5 нм демонстрируют заметную каталитическую активность. Подобные 

данные получены и для частиц Pt. 

Химические свойства наноструктурированных материалов также зависят 

от размера зерен вследствие влияния этого параметра на реакционную 

способность вещества и процессы диффузии в его объеме. Направленно влияя 

на эти характеристики наноматериалов, можно, по-видимому, повышать их 

коррозионную стойкость.  Обнаружено, например, что наноструктурированный 

сплав Fe73B13Si9,  состоящий из  наночастиц диаметром около30 нм, обладает 

повышенной стойкостью к окислению при температурах 200—400°С. Этот 

факт объясняют происходящим выделением на границах зерен атомов Si, 

которые затем диффундируют к поверхности образца и создают на ней пленку 

SiOj, препятствующую процессу дальнейшего окисления. 

Путем введения наночастиц в объемный материал принципиально 

возможно повысить его стойкость и к воздействию атомарного кислорода, 

который является более активным окислителем по сравнению с молекулярным 

кислородом. Экспериментально было показано, что введение металлических 

наночастиц в приповерхностный слой материала создает своеобразный барьер, 

препятствующий проникновению атомов кислорода в материал.  

Оптические свойства. Использование нанотехнологии обеспечивает 

необычные оптические свойства стеклам за счет введения в них при варке 

наноразмерных металлических частиц. Разнообразные цветовых эффектов, 
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возникающих в таких стеклах при их подсветке, объясняются на основании 

представлений о возбуждении волной падающего света высокочастотный 

колебаний электронов проводимости металлических наночастиц в силовом 

поле их кристаллической решетки.  Частота возбуждаемых колебаний зависит 

от размера частиц — чем они меньше, тем выше частота колебаний. Этим 

определяется влияние размера частиц на положение на шкале длин волн 

максимума спектра оптического поглощения стекла с включенными в него 

металлическими наночастицами (рис.2.9) и, следовательно, на цвет стекла. 

Кроме того, для подобных оптических сред, представляющих собой 

прозрачную стеклянную матрицу с встроенными в нее металлическими 

наночастицами,  может наблюдаться нелинейная зависимость коэффициента 

преломления от интенсивности падающего света, что также влияет на 

распространение света в таких средах. 

     Зависимость положения и вида спектра оптического поглощения от размера 

частиц наблюдается и для полупроводниковых наночастиц, которые при 

достаточно малых их размерах обладают свойствами квантовых точек.  

                                             
Рис. 2.9. Влияние размера частиц Аи на спектр поглощения стекла: 

1 - 20 нм, 2 - 80 нм 
 

При анализе квантоворазмерных эффектов для полупроводниковых 

наночастиц в качестве критерия их проявления часто используется 

соотношение размера частиц с радиусом экситона — своеобразной 

квазичастицы, образованной в полупроводнике достаточно сильно связанными 
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между собой электроном и дыркой. Экситон можно рассматривать как 

водородоподобный атом, обладающий собственным набором энергетических 

уровней. Если размер полупроводниковой наночастицы сопоставим с радиусом 

экситона, который характеризует размер области локализации электрона и 

дырки и, например, для GaAs составляет приблизительно 11 нм, то в спектре 

оптического поглощения частиц появляются пики, положения которых 

определяются энергетическими уровнями экситона. 

В общем случае вид и положение на энергетической шкале спектра  

оптического   поглощения  полупроводниковых наночастиц (рис. 2.9) зависят от 

ширины запрещенной зоны, которая растет с уменьшением размера частиц, и 

наличия пиков экситонного поглощения.  С уменьшением размера частиц 

спектр смещается в сторону более высоких энергий фотонов, соответствующих 

меньшим длинам волн, как это показано на рис. 2.9 для частиц CdS. Такой 

сдвиг спектров в коротковолновую область называют голубым смещением. 

Способность полупроводниковый квантовых точек поглощать и излучать 

свет на разных длинах волн, которые можно менять в определенных пределах 

путем изменения размера частиц, и возможность достижения высокой 

интенсивности излучения за счет достаточно большого количества атомов в 

частицах делают квантовые точки очень перспективными для разработки 

лазеров на их основе. 

Дополнительные широкие возможности для создания не только 

оптических квантовых приборов, но и электронных приборов, открывает 

использование так называемый полупроводниковых сверхрешеток — 

кристаллических структур, в которых на периодический потенциал 

кристаллической решетки наложен потенциал со значительно большим пе-

риодом (10-50 нм), создаваемый чередующимися полупроводниковыми 

нанопленками разного состава или нано пленками, отличающимися по типу 

проводимости. Таким образом, можно сказать, что сверхрешеткам присущ 

определенный тип упорядоченности. 
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Периодические наноразмерные полупроводниковые структуры обладают 

двумя очень важными свойствами. Во-первых, в них возможен резонансный 

туннельный эффект, значительно повышающий вероятность преодоления 

электроном потенциального барьера. Он возникает, когда значение энергии 

электрона, находящегося в потенциальной яме, совпадает с одним из 

энергетических уровней соседней потенциальной ямы. А во-вторых, в 

энергетических диаграммах подобных структур появляются так называемые 

минизоны, на которые расщепляются валентная зона и зона проводимости 

исходных полупроводниковых кристаллов в периодическом потенциале 

сверхрешетки. 

 
Рис. 2.9. Спектры оптического поглощения частиц CdS различных 

размеров: 1 - 40 нм; 2 - 20 нм 
 

Параметры энергетической диаграммы сверхрешетки можно варьировать, 

изменяя толщину используемых полупроводниковых пленок и их состав. При 

уменьшении ширины потенциальной ямы происходит увеличение 

энергетических зазоров между мини зонами и ширины запрещенной зоны, а 

уменьшение ширины потенциального барьера вызывает расширение мини зон. 

Благодаря этим замечательным свойствам полупроводниковых 

сверхрешеток на их основе можно создавать разнообразные оптические 
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приборы: фотоприемники, светодиоды и лазеры; в том числе работающие в 

инфракрасном диапазоне. 

Очень важной разновидностью сверхрешеток являются фотонные 

кристаллы - структуры, в которых периодически изменяется коэффициент 

преломления. Такое изменение возникает, когда период сверхрешетки сравним 

с длиной волны света, и оно может наблюдаться в одном двух и трех 

измерениях. Соответственно, различают ID, 2D и 3D фотонные кристаллы. 

Главным с практической точки зрения свойством фотонных кристаллов 

является наличие в них разрешенных и запрещенных пространственных зон для 

распространения фотонов определенных энергий, причем эти зоны могут иметь 

различную конфигурацию и ориентацию внутри кристалла. Вводя в кристаллы 

дефекты, можно создавать локальные зоны с особыми оптическими 

свойствами. На основе фотонных кристаллов строятся оптические фильтры; 

волноводы, резонаторы и некоторые уникальные оптические устройства, к 

которым можно отнести суперлинзы, позволяющие уменьшать область 

фокусировки света до размеров, меньшие длины волны. С использованием 

фотонных кристаллов можно конструировать также различные логические и 

запоминающие устройства, что делает их одним из базовых элементов 

фотоники - области физики и техники, занимающейся проблемами генерации, 

регистрации и управления движением фотонов для решения широкого круга 

научных и прикладных задач. Одним из важнейших разделов фотоники 

является оптоинформатика, изучающая фотонные технологии передачи и 

обработки информации.       

Применение этих технологий позволяет значительно повыситъ 

быстродействие логических элементов и создаваемых на их основе устройств, в 

частности, компьютеров, по сравнению с традиционными электронными 

устройствами, в которых в качестве носителя информации используется 

электрический заряд. 

Следует упомянуть о пористом кремнии (PoSi), который получают из 

обычного кремния путем химического травления, приводящего к образованию 
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в нем пор диаметром около 10 нм. В 1990-х гг. было выяснено, что пористый 

кремний обладает достаточно интенсивной фотолюминесценцией при энергиях 

излучаемых фотонов 1,5-1,6 эВ, в то время как обычный кремний 

демонстрирует слабую люминесценцию с энергиями фотонов 1,0-1,2 эВ, 

близкими к ширине запрещенной зоны Si. 

Особенности люминесценции PoEi  объясняются совокупностью ряда 

факторов: возникновением различных поверхностных состояний и дефектов 

поверхности, образованием квантовых точек и т.п. Люминесценция PoSi может 

происходить также под действием приложенного напряжения 

(электролюминесценция) или при бомбардировке заряженными частицами 

(катодолюминесценция), что позволяет создавать на его основе различные 

преобразователи и источники излучения. 

Электрические и магнитные свойства. На электропроводность 

материалов оказывают влияние как классические, так и квантовые размерные 

эффекты. В проводнике электроны, совершающие хаотическое тепловое 

движение, сталкиваются с колеблющимися ионами решетки, проходя между 

столкновениями некоторое среднее расстояние, называемое длиной свободного 

пробега. Если к проводнику приложена разность потенциалов, то на 

хаотическое движение электронов накладывается их упорядоченный дрейф в 

электрическом поле со скоростью около 10~3 мс-1, которая на несколько 

порядков ниже скорости теплового движения. Главную роль в возникновении 

электрического тока в металлах играет не дрейфовая скорость электронов, а их 

высокая концентрация (1 038-1 029 3−м ). 

Длина свободного пробега электронов для разных металлов составляет 

приблизительно 10-100 нм, что много больше постоянной кристаллической 

решетки. Тем не менее, если размеры проводника достаточно велики (3D-

объект1),  то электрон на пути между контактами, к которым приложена 

разность потенциалов, претерпевает значительное число столкновении с 

ионами решетки. Такой режим движения электрона называется диффузионный. 

Если же размеры проводника лежат в нанодиапазоне и оказываются меньше 
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длины свободного пробега электронов, то почти все электроны пролетают 

расстояние между контактами без промежуточных столкновений. В этом 

случае реализуется баллистический режим их движения. 

В обоих режимах дополнительные препятствия движению электронов в 

нанопроводниках создаются поверхностями раздела между зернами, объемное 

содержание которых увеличивается с уменьшением их размера. 

Соответственно, увеличивается удельное сопротивление наноматериалов, что 

подтверждается приведенными на рис. 2.10 температурными зависимостями 

удельного сопротивления образцов никеля, отличающихся размерами зерен.  

 

Рис. 2.10.Зависимости плотности ρ от температуры Т  образцов Ni 
при размерах зерен, [нм]: 1- 3∗ 510 ; 2 – 55; 3 – 30; 4 – 27;5 - 22 

 

Подобные зависимости получены также для нанопленок. 

Аналогичное влияние размер зерен оказывает на теплопроводность 

металлических материалов.  Поскольку для металлов электронная 

составляющая теплопроводности является преобладающей, то дополнительное 

рассеяние электронов на границах зерен, связанное с уменьшением их размера, 

вызывает снижение теплопроводности. Например, для серебра наблюдалось ее 

снижение в 3-4 раза при переходе от крупнозернистой структуры к структуре с 

размерами зерен 20-50 нм. 
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Когда размеры баллистического нанопроводника становятся 

сопоставимыми с длиной волны де Бройля, на перенос заряда между 

контактами начинает оказывать влияние квантование электронных состояний. 

В данном случае с уменьшением сечения нанопроводника будет 

происходить скачкообразное снижение его проводимости, определяемое 

дискретностью плотности электронных состояний, степень которой зависит от 

размеров нанопроводника. Теоретически показано, что минимальная величина 

такого скачка проводимости, называемая квантом проводимости, составляет 

2е2/h (е - элементарный заряд, h -постоянная Планка). Обратная ей величина 

получила  название квант сопротивления h /2e2 = 12,9 кОм. Отметим, что 

экспериментально квантование проводимости можно наблюдать только при 

температурах, близких к абсолютному нулю, поскольку этот эффект 

размывается тепловым движением электронов. 

Используя эффект квантования электрического тока, проходящего через 

наноразмерные структуры, можно создавать элементы 

наноэлектроники, работа которых управляется чрезвычайно малыми 

электрическими зарядами, вплоть до заряда одного электрона, в то в емя как 

для современных элементов микро – электроники требуется величина заряда  

105- 106 электронов. 

 
Рис. 2.11. Схема наноразмерной структуры с квантовой точкой (а) и 

ступенчатая вольт-амперная характеристика (6) 
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На рис. 2.11а изображена наноразмерная структура, состоящая из 

двухметаллических электродов (1, 2), разделенных диэлектрической средой, в  

которую помещена квантовая точка (3). В такой структуре может протекать 

электрический ток за счет туннелирования электронов сквозь  

потенциальные барьеры между квантовой точкой и электродами. При 

определенных параметрах потенциальных барьеров, определяемых размерами 

элементов структуры и свойствами их материалов, зависимость тока I, 

текущего между электродами, от приложенного к ним напряжения U имеет 

ступенчатый характер, показанный упрощенно на рис. 2.11б.  Такой вид вольт-

амперной характеристики обусловлен эффектом кулоновской блокады, 

который состоит в том, что при наличии на квантовой точке электрона 

проникновение последующих электронов через потенциальный барьер 

становится  невозможным из-за кулоновского отталкивания.  При напряжении 

Uкб  обеспечивается преодоление кулоновской блокады.  

 При добавлении одного электрона на квантовую точку ее потенциал 

изменяется на величину  ∆ϕ= е/С, определяемую емкостью С квантовой точки 

относительно окружающих элементов. Расчеты показывают, что для квантовой 

точки из GaAs размером 10 нм величина ∆ϕ  ˂˂11 мБ. Этой дополнительной 

разности потенциалов достаточно, чтобы создать препятствие для 

туннелирования на квантовую точку следующего электрона.    Таким образом, 

рассмотренная структура способна пропускать электроны по одному. 

Для обеспечения режима одноэлектронного туннелирования необходимо 

выполнение двух условий: 

- электростатическая энергия квантовой точки при наличии на ней одного 

электрона значительно превосходит тепловую энергию частиц; 

- туннельное сопротивление потенциального барьера Ry существенно 

больше кванта сопротивления. 

Приложение к квантовой точке дополнительного потенциала через 

емкостную связь расширяет возможности управления током в рассмотренной 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



45 
 

наноструктуре,  превращая  ее  фактически в одноэлектронный полевой 

транзистор. 

Магнитные свойства материалов также зависят от размера их структурных 

элементов. Если вещество поместить в магнитное поле с напряженностью        

H, то в общем случае магнитная индукция В внутри него будет отличаться от 

исходной индукции магнитного поля В 0 на величину ∆В = В - В 0, которую 

называют намагниченностью М и определяют по выражению 

                                                     Μ= χη 0Η,                                                    (2.5) 

где χ- магнитная восприимчивость η 0=1,257∗10 6−  ,  В∗с∗А 1− ∗м 1− − 

магнитная постоянная. 

Степень изменения магнитной индукции характеризуется относительной 

магнитной проницаемостью  µ= В /В0. Для ферромагнетиков, типичными 

представителями которых являются Fe, Со и Ni, µ >> 0, т.е. для них 

наблюдается значительное усиление магнитного поля в объеме вещества. Это 

объясняется тем, что в ферромагнетиках магнитные моменты отдельных атомов 

в пределах определенных областей, называемых доменами, ориентированы в 

одном направлении, обеспечивая доменам исходную намагниченность. В 

магнитном поле векторы намагниченности отдельных доменов ориентируются 

вдоль его силовых линий, что и приводит к усилению поля 

Важнейшими параметрами  ферромагнитных материалов, с помощью 

которых описывается петля гистерезиса, являются: индукция насыщения В s

характеризующая максимальную намагниченность материала, остаточная 

индукция В r , показывающая степень намагниченности материала после 

снятия внешнего магнитного поля, и коэрцитивная сипа Нс - напряженность 

внешнего магнитного поля, при которой остаточная индукция принимает 

нулевое значение. Все эти параметры зависят от размера кристаллитов, из 

которых состоит ферромагнетик. 

На рис. 2.12 показано усредненное для различных ферромагнетиков 

изменение коэрцитивной    силы при варьировании размера кристаллитов в 
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широком диапазоне значений. Представленная зависимость имеет ярко 

выраженный немонотонный характер. 

С уменьшением размера кристаллитов от 10 мкм до значений, лежащих в 

субмикронной области, наблюдается увеличение коэрцитивной силы. В этом 

размерном диапазоне значения d превышают ширину доменных стенок (40-70 

нм) - границ раздела между доменами, в пределах которых происходят 

изменения ориентации вектора намагниченности. Поскольку перемагничивание 

материала сопряжено с движением доменных стенок, то с уменьшением 

размеров кристаллитов перемагничивание затрудняется из-за роста объемного 

содержания стенок и увеличения потерь энергии при их движении. 

Максимальному значению Н с соответствуют размеры d, близкие к 

толщине доменных стенок. 

                                              
Рис. 2.12. Зависимость коэрцитивной силы Нс от 

размера кристаллитов d 
При приближении значений d к верхней границе нанодиапазона и 

дальнейшем их уменьшении происходит перестройка структуры 

ферромагнетика от многодоменной к однодоменной, сопровождающаяся 

снижением Н с .  В случае однодоменной структуры магнитные моменты всех 

атомов в кристаллитах ориентированы одинаково, и каждый кристаллит  

представляет собой отдельный домен. 
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Снижение размера зерен до 1-10 нм приводит к переходу материала в 

суперпарамагнитное состояние, заключающееся в том, что при указанных 

размерах зерен они начинают вести себя как отдельные атомы в парамагнетике 

− веществе, в котором магнитные моменты атомов ориентированы случайным 

образом.  В этой связи зерна указанных размеров могут рассматриваться как 

своеобразные крупные квазиатомы подобно квантовым точкам.  Для обычных 

парамагнетиков, типичными представителями которых являются Pt и Al, µ > 1, 

χ> 0, т.е. для них наблюдается усиление магнитного поля внутри вещества, но 

оно весьма мало. Для суперпарамагнетиков достигается большая 

намагниченность при чрезвычайно узкой петле гистерезиса, что позволяет 

перемагничивать их практически без потерь энергии. Благодаря изменению 

эксплуатационных параметров в широких пределах наноструктурированные 

магнитные материалы могут использоваться при создании самых различных 

наноустройств. 

Например, интересной разновидностью суперпэрамагнетиков являются 

ферромагнитные жидкости, представляющие собой коллоидные растворы 

(называемые также золями) - взвеси твердый частиц диаметром 1-100 нм (в 

данном случае частиц ферромагнетика). При наложении на такую жидкость 

магнитного поля магнитные моменты отдельных частиц, первоначально 

ориентированные случайным образом выстраиваются вдоль поля, а при снятии 

поля они возвращаются к произвольной ориентации, и жидкость вновь 

становится немагнитной, т.е. она проявляет свойства суперпарамагнетика.  При 

намагничивании жидкости в ней формируются своеобразные цепочки твердых 

частиц, что влияет на оптические и механические свойства жидкости. Варьируя 

концентрацию и размеры частиц, а также напряженность и направление 

внешнего магнитного поля, можно создавать на основе ферромагнитных 

жидкостей оптические затворы, управляемые дифракционные решетки, 

герметики, демпфирующие устройства и т.д. 
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С помощью магнитных наноструктур реализуется еще один очень 

важный в практическом отношении эффект — гигантское 

магнетосопротивление. Магнетосопротивлением называется явление изменения 

сопротивления проводника при воздействии на него магнитного поля. Это 

явление связано с искривлением под влиянием магнитного поля траекторий 

свободных электронов в проводнике, вследствие чего затрудняется их 

направленный дрейф. 

В обычных металлах при комнатной температуре относительное 

изменение сопротивления под действием магнитного поля не превышает, как 

правило, 3-5%. Гигантское магнетосопротивление характеризуется 

приблизительно в 100 раз большей величиной такого изменения. Этот эффект 

реализуется в слоистых наноструктурах, состоящих из чередующихся слоев 

ферромагнетика и немагнитного проводника, для которого значения % µ и χ 

очень малы. 

В простейшем случае эффект может быть реализован в трехслойной 

ячейке, показанной на рис. 2.13, где слои (1) и (3) являются ферромагнитными 

(Со), а слой (2) — немагнитным (Си).  

                
Рис. 2.13. Возникновение гигантского магнето сопротивления в 

трехслойной наноструктуре 
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Толщина каждого из слоев измеряется единицами нанометров. В основе 

гигантского магнетосопротивления лежит зависимость вероятности 

преодоления электроном границ между слоями от ориентации его спина 

относительно направления намагниченности ферромагнетика. Если ориентация 

спина совпадает с направлением магнитного поля внутри ферромагнитного 

слоя, то электрон достаточно легко проходит через границу. При 

противоположной ориентации спина электроны с большой вероятностью 

рассеиваются на границе раздела слоев. Следовательно, если ферромагнитные 

слои (1) и (3) намагничены в одном направлении (рис. 1.13а ), то электроны, 

ориентация спина которых совпадает с этим направлением, легко преодолевают 

обе границы. Электроны с противоположным направлением спина 

претерпевают рассеяние на обеих границах. Если ферромагнитные слои (1) и 

(3) намагничены в противоположных направлениях (рис. 2.13б), то каждый 

электрон вне зависимости от ориентации его спина рассеивается на одной из 

границ раздела слоев. Таким образом, для токов, создаваемых электронами с 

противоположно ориентированными спинами, электрическое сопротивление 

изображенной трехслойной структуры различно, что иллюстрируется 

эквивалентными схемами, приведенными в нижней части рис. 2.13. Если r<< R, 

то отличие суммарного сопротивления в эквивалентных схемах для случаев (а) 

и (б) достаточно велико и можно говорить о переходе ячейки из проводящего 

состояния в запертое. Поэтому иногда такие структуры называют спиновым 

клапаном (spin valve). 

Обычно переключение ячейки из проводящего состояние в непроводящее 

и обратно осуществляется путем изменения ориентации вектора 

намагниченности в одном из ферромагнитных слоев с помощью 

электромагнита. Эффект усиливается в многослойных структурах, он может 

наблюдаться и при движении электронов вдоль немагнитного проводника.   

Следует отметить, что аналогичный эффект проявляется также в 

немагнитных материалах с встроенными  наночастицами из ферромагнетика. 
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Здесь он связан с изменением характера рассеяния электронов проводимости на 

границах наночастиц при наложении внешнего магнитного поля. Влияние 

магнитного поля усиливается с уменьшением размера частиц и увеличением их 

концентрации. 

Описанные ячейки могут иметь очень малые размеры, что позволяет 

создавать на их основе запоминающие устройства большой емкости. Образцы 

таких запоминающих устройств  магнитной оперативной памяти (MRAM, 

magftetoresistive random-access memory)  уже созданы. Их достоинством 

является энергонезависимость — способность сохранять записанную 

информацию в отсутствие источника питания. Кроме того, ячейки магнитной 

памяти нечувствительны к воздействию ионизирующих излучений. 
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Глава 3. ПРИНЦИПЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И МЕТОДЫ 

ИЗМЕРЕНИЙ НАНОСИСТЕМ 

 

3.1. ПРИНЦИПЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ НАНОСИСТЕМ 

 

На атомарном уровне возникают физические явления, связанные с 

квантовомеханическими эффектами.  Для развития нанотехнологии необходима 

разработка специальных методов моделирования наносистем. Прогресс в 

области нанотехнологий  связан с разработкой численных методов и методик 

расчета, повышением их достоверности. Большое значение для создания 

методологической базы приобретает классификация нанообъектов. 

Классификация нанообъектов.         

Частицы из атомов инертных газов. Наиболее простые нанообъекты. 

Атомы инертных газов с полностью заполненными электронными оболочками 

слабо взаимодействуют между собой посредством сил Ван-дер-Ваальса. При 

описании таких частиц с достаточно хорошей точностью применима модель 

твердых шаров. Энергия связи, то есть энергия, затрачиваемая на отрыв 

отдельного атома от такой наночастицы, очень мала, поэтому они существуют 

при температурах не выше 10-100 К. 

Частицы металлов. В металлических кластерах из нескольких атомов 

может быть реализован как ковалентный, так и металлический тип связи. 

Наночастицы металлов обладают большой реакционной способностью и часто 

используются в качестве катализаторов. Наночастицы металлов обычно при-

нимают правильную форму - октаэдра, икосаэдра, тетраде-каэдра. 

Квантовая плоскость - это многослойная твердотельная структура, 

состоящая из тонких пленок различных веществ толщиной в один атом, 

сложенных одна на другую. Из-за малой толщины пленок в таких структурах 

начинают проявлять себя квантовые эффекты, которые весьма сильно 

воздействуют на поведение электронов внутри сверхрешетки, что позволяет 
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произвольным образом менять физические и химические свойства таких 

веществ. 

Квантовые точки - это пирамиды в 50-100 атомов одного материала, 

размещенные в монокристалле из любого другого материала. Квантовые точки 

называют «искусственными атомами», так как их размер составляет 1—10 нм. 

Ввиду малости величины квантовой точки, на ее основе можно строить 

различные полупроводниковые устройства, использующие для своей работы 

квантовые размерные эффекты.  

Квантовые проволоки -  это совокупность квантовых точек, нанесенных с 

помощью сканирующего микроскопа на кристаллическую подложку, что 

позволяет изменять свойства кристаллов и создавать различные 

электропроводящие пути. 

Фуллерены.   Фуллерены представляют собой полые внутри частицы, 

обраованные многогранниками из атомов углерода, связанных ковалентной 

связью (рис. 3.1). Фуллерены состоят из 60, 70, 76 (C
60

, C
70

, C
76 

соответственно) 

и более атомов углерода. Самым изученным является фуллерен C
60

, который 

был открыт в 1985 г. в экспериментах по лазерному испарению графитовой 

мишени. Поверхность молекулы C
60 

представляет собой многогранник, 

состоящий из 20 шестиугольных и 12 пяти угольных граней. Диаметр молекулы 

C
60 

составляет около 0,7 нм, а диаметр ее внутренней полости – около 0,5 нм.  

 

 
Рис. 3.1.    Фуллерен С60 
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Молекулярные кристаллы фуллеренов — полупроводники, однако в на-

чале 1991 года было установлено, что легирование твёрдого С60 небольшим 

количеством щелочного металла приводит к образованию материала с 

металлической проводимостью, который при низких температурах переходит в 

сверхпроводник.  Среди других интересных приложений следует отметить 

аккумуляторы и электрические батареи, в которых так или иначе используются 

добавки фуллеренов. Основой этих аккумуляторов являются литиевые катоды, 

содержащие интеркалированные фуллерены. Также фуллерены и их различные 

химические производные используются в сочетании с полисопряжёнными 

полупроводящими полимерами для изготовления солнечных элементов. 

Молекулы C
60 

пригодны также для применения их в качестве добавок при 

создании различных наноматериалов и присадок для ракетного топлива. 

Нанотрубки. Углеродные нанотрубки — это протяжённые цилиндриче-

ские структуры диаметром от одного до нескольких десятков нанометров и 

длиной до нескольких сантиметров, состоящие из одной (рис. 3.2) или несколь-

ких свёрнутых в трубку гексагональных графитовых плоскостей и 

заканчивающиеся обычно полусферической головкой, которая может 

рассматриваться как половина молекулы фуллерена. 

                                  
Рис. 3.2.  Одностенная нанотрубка 

Идеальная нанотрубка представляет собой свёрнутую в цилиндр 

графитовую плоскость, то есть поверхность, выложенную правильными 

шестиугольниками, в вершинах которых расположены атомы углерода. 
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Результат такой операции зависит от угла ориентации графитовой плоскости 

относительно оси нанотрубки. Угол ориентации, в свою очередь, задаёт 

хиральность нанотрубки, которая определяет, в частности, её электрические 

характеристики. Хиральность (англ. chirality, от др.-греч. χειρ — рука, означает  

отсутствие симметрии относительно правой и левой стороны) нанотрубок 

обозначается набором символов (m, n), указывающих координаты 

шестиугольника, который в результате сворачивания плоскости должен 

совпадать с шестиугольником, находящимся в начале координат. Другой 

способ обозначения хиральности состоит в указании угла α между 

направлением сворачивания нанотрубки и направлением, в котором соседние 

шестиугольники имеют общую сторону. Однако в этом случае для полного 

описания геометрии нанотрубки необходимо указать её диаметр. Индексы 

хиральности однослойной нанотрубки (m, n) однозначным образом определяют 

её диаметр D.  

Указанная связь имеет следующий вид: 

                          mnnm
d

D ++= 2203

π
,                                          (3.1) 

где 0d  = 0,142 нм — расстояние между соседними атомами углерода в 

графитовой плоскости. Связь между индексами хиральности (m, n) и углом α 

даётся соотношением: 

                   
mnnm

m

++
=

222

3
sinα                                           (3.2) 

 

Среди различных возможных направлений сворачивания нанотрубок 

выделяются те, для которых совмещение шестиугольника (m, n) с началом 

координат не требует искажения его структуры. Этим направлениям 

соответствуют, в частности, углы α = 0 (armchair конфигурация) и α = 30° 

(zigzag конфигурация). Указанные конфигурации отвечают хиральностям (m, 0) 

и (2m, n) соответственно. 
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Для получения нанотрубки (n, m), графитовую плоскость надо разрезать 

по направлениям пунктирных линий и свернуть вдоль направления вектора  R 

(рис. 3.3). 

2r

1r

2
1

rmrnR

rrr +=

2rn
r

2rm
r

 

 

Рис. 3.3. Схема получения нанотрубки 

 

Структура одностенных  (single-walled)  нанотрубок, наблюдаемых экспе-

риментально, во многих отношениях отличается от представленной выше 

идеализированной картины. Прежде всего, это касается вершин нанотрубки, 

форма которых, как следует из наблюдений, далека от идеальной полусферы. 

Особое место среди одностенных нанотрубок занимают так называемые 

armchair-нанотрубки или нанотрубки с хиральностью (10, 10). В нанотрубках 

такого типа две из С-С-связей, входящих в состав каждого шестичленного 

кольца, ориентированы параллельно продольной оси трубки. Нанотрубки с 

подобной структурой должны обладать чисто металлической структурой. 

Многостенные (multi-walled) нанотрубки отличаются от одностенных 

значительно более широким разнообразием форм и конфигураций. 
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Разнообразие структур проявляется как в продольном, так и в поперечном 

направлении. Структура типа «русской матрёшки» (russian dolls) представляет 

собой совокупность коаксиально вложенных друг в друга цилиндрических 

трубок. Другая разновидность этой структуры представляет собой 

совокупность вложенных друг в друга коаксиальных призм. Наконец, 

последняя из приведённых структур напоминает свиток (scroll). Для всех 

структур характерно значение расстояния между соседними графитовыми 

слоями, близкое к величине 0,34 нм, присущей расстоянию между соседними 

плоскостями кристаллического графита. Реализация той или иной структуры 

многостенных нанотрубок в конкретной экспериментальной ситуации зависит 

от условий синтеза. 

                                 
Рис. 3.4.   Многостенная нанотрубка 

 

Анализ имеющихся экспериментальных данных указывает, что наиболее 

типичной структурой многостенных нанотрубок является структура с 

попеременно расположенными по длине участками типа «русской матрёшки» и 

«папье-маше». При этом «трубки» меньшего размера последовательно вложены 

в трубки большего размера.  
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Нанотрубки обладают очень хорошими механическим характеристиками. 

Предел прочности однослойных углеродных  нанотрубок (УНТ) по разным 

оценкам составляет от 50 до 150 ГПа, что в десятки раз выше прочности стали. 

Поскольку плотность УНТ достаточно низка (1,3–1,4 г⋅см
−3

), то удельная 

прочность материала, изготовленного из нанотрубок, достигает рекордных 

значений. Относительное удлинение УНТ до разрушения составляет 10–15%, 

т.е. они обладают и достаточно высокой пластичностью. Нанотрубкам также 

присущи уникальные электрические и тепловые свойства, связанные с 

особенностями их структуры.  

Графен (graphene) представляет собой изолированный моноатомный слой 

графита, т.е. слой атомов углерода, размещенных в узлах гексагональной 

двумерной кристаллической решетки.  

Свойства графена во многом уникальны. Он является одним из наиболее 

прочных материалов и обладает очень высоким коэффициентом 

теплопроводности при комнатной температуре – около 5⋅10
3 

Вт⋅м
−1
⋅К

−1
, что 

почти в 15 раз выше по отношению к меди и в 1,5 раза превышает аналогичный 

показатель для УНТ. В настоящее время некоторые исследователи считают 

графен наиболее перспективным заменителем кремния в качестве 

полупроводникового материала .                                                     

Ионные кластеры. Ионные кластеры представляют собой классическую 

картину, характерную для иллюстрации ионной связи в кристаллической 

решетке NaCI. Если ионная наночастица достаточно велика, то ее структура 

близка к структуре объемного кристалла. 

Фрактальные кластеры. Фрактальным называется объект с разветвлен-

ной структурой. Таковы сажа, коллоиды, различные аэрозоли и аэрогели. 

Фрактал - это такой объект, в котором при возрастающем увеличении можно 

увидеть, как одна и та же структура повторяется в нем на всех уровнях и в 

любом масштабе. 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



58 
 

Молекулярные кластеры. Большинство кластеров являются молекуляр-

ными. Их число и разнообразие огромны. В частности, к молекулярным класте-

рам относятся многие биологические макромолекулы. 

Для создания любого нанообъекта (наноробота или новой молекулы) 

используют методы молекулярного моделирования. Компьютерное 

моделирование играет ключевую роль в разработке наносистем. 

Существуют несколько основных типов компьютерного моделирования в 

нанотехнологии (табл. 3.1). 

 

Таблица 3.1 Примеры нанотехнологических программ 

Тип моделирования Примеры программ 

Визуализационное RasMol 

Вычислительное Chem3D 

Инженерное NanoXplorer 

 

Визуализационное моделирование. Наиболее простая из современных 

визуализационных программ - это программа RasMol, которая позволяет 

наблюдать в трехмерном виде наноструктуры. С помощью этой программы 

можно проанализировать наноструктуру, химические элементы, связи и 

группы, а также экспортировать результаты в графический файл. 

Вычислительное моделирование. Построение моделей наносистем можно 

осуществить с помощью программы Chem3D. В этой программе учтены законы 

квантовой механики, молекулярной динамики и использованы различные 

статистические подходы. Можно проанализировать не только трехмерную 

модель нанообъекта, но и его поведение при воздействии температуры, 

электромагнитных полей, гамма-квантов, и др.  

Инженерное моделирование. Компания NanoTitan разработала 

иерархический язык описания наноструктур nanoML (на основе языка XML). С 

его помощью можно описать наносистему на молекулярном уровне, а также 

определить ее основные электрические, оптические, физические свойства, 
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информацию о применении и др. Модель наноустройства описывается 

отдельными наносистемами и молекулярными машинами, которые, в свою 

очередь, разворачиваются в набор молекул, нанотрубок, других деталей и 

взаимосвязей между ними. Для облегчения работы с языком nanoML создана 

программа NanoXplorer, позволяющая создавать модели наноустройств по 

примеру программы AutoCAD. Различия, разумеется, есть, однако проекти-

ровать наноустройства в программе NanoXplorer гораздо легче, чем, например, 

в Chem3D, которая ограничивается моделированием отдельных узлов 

наномашин.  

3.2.  МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ НАНОСИСТЕМ 

 

Размерные эффекты возникают, когда размер объекта становится 

сопоставимым с каким-то параметром вещества, оказывающим значительное 

влияние на протекание тех или иных процессов в веществе и, соответственно, 

на его свойства. Этот параметр может характеризовать процессы, описываемые 

в рамках классической физики, либо на основании квантовомеханических 

представлений. Для классических размерных эффектов в качестве указанного 

параметра могут рассматриваться длина свободного пробега заряженных 

частиц в веществе, диффузионная длина, диаметр траекторий скольжения 

дислокаций в кристаллических структурах (петель Франка–Рида) и др., а для 

квантовых размерных эффектов, называемых также квантоворазмерными,  

соотвествующим параметром чаще всего служит длина волны де Бройля.  

При анализе квантоворазмерных эффектов удобно использовать еще один 

параметр наноструктур, называемый размерностью или наноразмерностью. 

Размерность наноструктур определяется числом измерений, в которых размеры 

рассматриваемого объекта лежат вне нанодиапазона и в которых, 

следовательно, не проявляются какие-либо особенности, связанные с 

размерными эффектами. По этому параметру все объекты можно разделить на 

четыре группы: 3D-объекты – объекты микро- и макродиапазонов (объемные 

мате-риалы);  2D-объекты – нанопленки; 1D-объекты – нановолокна, 
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нанотрубки и т.п.; 0D-объекты – наночастицы, нанокристаллы, квантовые 

точки.  

Приведенную классификацию часто распространяют также на материалы, 

состоящие из объектов соответствующих групп. О влиянии квантовых 

эффектов на свойства материалов (химические, электрические, оптические, 

тепловые) можно судить по распределению плотности электронных состояний 

g(E), т.е. по зависимости числа квантовых состояний, приходящихся на 

единичный энергетический интервал, от энергии электронов E. В 3D-объекте 

электроны могут свободно перемещаться во всех трех измерениях. Если 

рассматривать пленку, толщина которой соизмерима с длиной волны де Бройля 

λ (2D-объект), то в этом случае электроны смогут свободно перемещаться 

только в плоскости пленки, а в третьем измерении их движение будет 

ограничено потенциальным барьером, высота которого определяется разностью 

между работой выхода и энергией теплового движения электронов. Для 

полупроводников работа выхода лежит в диапазоне 1−6 эВ. Эта величина 

значительна по сравнению с энергией теплового движения электронов (~0,026 

эВ). Таким образом, в направлении, перпендикулярном плоскости пленки, 

электроны окажутся в глубокой потенциальной яме, и энергия их движения в 

этом измерении будет квантоваться в сочетании с непрерывными 

энергетическим спектрами электронов в направлениях, лежащих в плоскости 

пленки, что дает ступенчатую зависимость g(E). Исходя из этого, 2D-объект 

принято называть квантовой ямой (quantum well). Если наложить квантовое 

ограничение на движение электронов еще в одном измерении, то получим 1D-

объект, который принято называть квантовой проволокой (quantum wire). В 

этом случае зависимость g(E) представляется совокупностью достаточно узких 

пиков.    Если и в третьем измерении размер объекта будет близок к длине 

волны де Бройля, то он превратится в квантовую точку (quantum dot) с 

наноразмерностью 0D, в которой, подобно отдельным атомам, электроны могут 

иметь только дискретный набор энергетических состояний. Благодаря этому на 

основе квантовых точек могут с успехом создаваться лазеры и различные 
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элементы наноэлектроники.  Типичные размеры полупроводниковых 

квантовых точек составляют 5–15 нм, а количество содержащихся в них атомов 

измеряется единицами–десятками тысяч, но разработаны технологии 

получения и более крупных квантовых точек.  

Размер не является  исчерпывающим признаком, характеризующим 

свойства объектов. При изменении размеров объектов происходят изменения 

количества содержащихся в них элементов, что обуславливает изменение 

характерного времени  протекания различных физических процессов с их 

участием этих. 

Определение атомных структур. Для изучения  свойств наноматериалов 

необходимо знать атомарную структуру, то есть  определить типы атомов, 

являющихся строительными блоками, и их взаимное расположение в 

пространстве. Большинство наноструктур имеет кристаллический  характер, то 

есть атомы упорядочены в систему, называемую кристаллической решеткой. 

Решетку можно описать, задав положение  атомов в элементарной ячейке с 

использованием методов кристаллографии. 

Кристаллография использует метод дифракции рентгеновских 

(электронных или ионных) лучей. Суть заключается в измерении углов 

дифракции, например, рентгеновского пучка, направленного под 

фиксированным углом на кристалл, который вращается в большом диапазоне 

углов. Каждый обнаруженный рентгеновский сигнал соответствует 

когерентному отражению от ряда плоскостей кристалла, для которых 

выполняется условие  Брэгга-Вульфа: 

λnd =Θ⋅ sin2  ,                                             (3.3) 

где d – расстояние между отражающими плоскостями, Θ – угол между 

пучком и плоскостью отражения, λ- длина волны рентгеновского излучения, n= 

1, 2, 3, … - целое число, обычно     равное 1.  
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Рис.3.4. Отражение рентгеновского пучка, падающего под углом Θ к двум параллельным 
плоскостям, разделенным растоянием d. Показана разность путей 2d sinΘ  при отражении от 

этих двух плоскостей 
 
 

Длина волны рентгеновского излучения, выраженная в нанометрах, зави-

сит от энегии Е (кэВ) следующим образом: 

 

λ = 1,24/Е  , нм.                                              (3.4) 

 

Для получения  полной информации о кристаллической структуре 

рентгенограмма записывается  при вращении образца вокруг трех взаимно 

перпендикулярных осей. Следующим шагом анализа является обработка 

полученных данных для выявления  положений атомов элементарной ячейке 

посредством математической операции, называемой преобразованием Фурье. 

Определение размеров наночастиц. Самый прямой способ определения 

размеров наночастиц – это посмотреть на них в микроскоп, предварительно 

поместив частицы в некий субстрат, так чтобы расстояние между ними было 
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больше их характерного размера. Для наночастиц используется 

просвечивающий электронный микроскоп. 

Другой способ определения  размеров частиц заключается  в изучении 

рассеяния на них света. Расстояние зависит от соотношения размеров частиц d  

и длины волны падающего света λ, а также от его поляризации. 

При определении размеров частиц используется монохроматический 

лазерный луч, который рассевается в определенном диапазоне углов (обычно 

900). Измерение интенсивности рассеивания дает размер частиц, их 

концентрацию и показатель преломления. Для интерпретации   данных о 

рассеянии на частицах с размерами d < 0,1 λ , что имеет место при рассеянии 

видимого света наночастицами, используется теория Рэлея. Метод применим к 

наночастицам с размерами более 2нм. Для меньших частиц следует 

использовать другие методы. 

Частицы с размерами менее 2 нм удобно измерять масс-спектрометром, 

схема которого приведена на рис. 3.5.  

090

 
 

Рис.3.5. Схема масс-спектрографа, использующего 900 магнитный масс-анализатор. 
Показаны детали источника ионов: А – ускоряющая пластина, или экстрактор, Е – 

электронная ловушка, f -  нить накаливания, I -  ионизационная камера,  L – фокусирующие 
линзы, R – отражатель частиц,    S – щели. Магнитное поле в масс-анализаторе 

перпендикулярно плоскости рисунка. 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



64 
 

Наночастицы ионизируют бомбардировкой электронами, вылетающими с 

поверхности разогретого катода (f) в ионизационной камере (I). В результате  

бомбардировки получаются положительно заряженные наночастицы, которые 

ускоряются под действием разности потенциалов U между выталкивающей (R) 

и ускоряющей (A) пластинами, затем фокусируется системой линз (L), 

дифрагмируется щелью (S)  и затем поступает в масс-анализатор. Магнитное 

поле  анализатора, ориентированное перпендикулярно плоскости рисунка, 

действует на частицы с силой F=q·υ·B, которая искривляет пучок на 900  с 

радиусом r, после чего он попадает на коллектор ионов. Отношение массы 

частицы m к ее заряду q определяется выражением: 

 

                                
U

rB

q

m

2

22 ⋅= .                                                  (3.5) 

В каждой конкретной установке радиус кривизны r обычно фиксирован, 

так что для фокусировки на детекторе ионов разных масс изменяют либо 

магнитное поле B, либо ускоряющее напряжение U. Заряд наноразмерных 

ионов обычно известен, так что практически определяется их масса. Так как 

материал наночастиц известен, то определена и их плотность ρ= m/ V, а, 

следовательно, линейный размер можно определить из выражения 

 

      d= V1/3 = (m/ρ)1/3.                                    (3.6) 

 

Масс-спектрометры могут быть построены на  основе измерения времени 

пролета ионов (наночастиц). Во время ускорения в ионизационной камере 

каждый ион получает одинаковую кинетическую энергию  mυ2/2. Более легкие 

ионы движутся быстрее и достигают детектора раньше, чем более тяжелые 

ионы, обеспечивая таким способом разрешение по массе.  

Изучение структуры поверхности.  Для получения 

кристаллографической информации о приповерхностных слоях используется 

методика дифракции низкоэнергетических электронов. Так как электроны 
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малой энергии (10…100 эВ) проникают в образец лишь очень неглубоко, 

дифракционная картина отражает положение атомов в поверхностном слое. 

Если в образовании дифракционной картины участвуют и другие слои атомов, 

то вклад глубже лежащих слоев имеет меньшую интенсивность. Электронный 

пучок ведет себя как волна и отражается от кристаллографической плоскости 

аналогично рентгеновскому пучку. Его длина волны λ, называемая длиной 

волны Де Бройля, зависит от энергии Е, выраженной в электрон-вольтах, 

следующим образом 

E

226,1=λ , нм                                                     (3.7) 

что отличает ее от выражения (3.4) для рентгеновских лучей. 

     Электрон с энергией 25,2 эВ имеет длину волны де Бройля λ = 0,2442 нм, 

равную длине связи Ga-As в арсениде галлия: а
4

3 , где а =  0,565 нм – 

постоянная решетки. 

Другим способом определения постоянной решетки приповерхностного 

слоя является дифракция высокоэнергетических электронов под скользящими 

углами, при которых проникновение луча под поверхность минимально. Когда 

угол Θ в условии Брэгга-Вульфа (3.3) мал, λ тоже должна быть малой, 

следовательно энергия  Е, в соответствии с (3.7), - большой. Отсюда вытекает 

необходимость в электронах высокой энергии при дифракции под малыми уг 

лами. 

Просвечивающая электронная микроскопия.  Электронный пучок можно 

использовать не только для получения кристаллографической информации о 

поверхности наночастицы, но и для создания изображения поверхности. Такую 

роль он и играет в электронном микроскопе.  

В просвечивающем электронном микроскопе электроны из некоторого 

источника, например, электронной пушки, попадают на образец, рассеиваются 

при прохождении сквозь него, фокусируются объективной линзой, проходят 

через увеличительную (проекторную) линзу и, наконец, создают искомое 
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изображение. Эту последовательность можно проанализировать на рис. 3.6 при 

рассмотрении слева направо.  

Объект

Детектор

Изображение

Объект

Ар

Ар Ар
Ар

Ар
Ар

Spec

Obj
Lens

Proj
LensSEAD

Традиционная просвечивающая электронная микроскопия

Сканирующая электронная микроскопия  
Рис.3.6. Схема прохождения лучей в традиционной просвечивающей электронной 

микроскопии (путь сверху) и сканирующей просвечивающей электронной микроскопии 
(путь снизу). Показаны положения апертур при дифракции электронов от ограниченной 
области образца (SAED) (Ap) и образца (Spec), а также объективной (Obj) и проекторной 

(Proj) или конденсорной (Cond) линз 
 

Длина волны электронов в падающем пучке выражается формулой (3.7), 

которую удобнее использовать в виде 

                         
U

0388.0=λ                                              (3.8) 

где U — ускоряющее напряжение, выраженное в киловольтах. Если 

присутствуют удаленные друг от друга тяжелые атомы, то они дают основной 

вклад в рассеяние со средним углом рассеяния θ ~ λ/d, где d — средний диаметр 

таких атомов. Для ускоряющего напряжения 100 кВ и среднего диаметра 

атомов 0,15 нм получаем θ ~ 0,026 радиана, или 1,5°. Изображение 

формируется вследствие того, что разные атомы рассеивают и поглощают 

быстрые электроны с разной эффективностью. Когда отдельные атомы тяжелых 
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элементов находятся на расстоянии, большем нескольких параметров решетки, 

их можно в некоторых случаях разрешить этой методикой. 

Электроны гораздо сильнее взаимодействуют с веществом, чем 

рентгеновские лучи или нейтроны со сравнимой энергией или длиной волны. 

Для обычного упругого рассеяния электронов с энергией ~ 100 кэВ среднее 

расстояние, проходимое электроном между двумя актами рассеяния в веществе, 

называющееся длиной свободного пробега, составляет от нескольких десятков 

нанометров для легких атомов и до сотен нанометров для тяжелых атомов. 

Лучшие результаты электронная микроскопия дает для пленок с толщиной, 

сравнимой с длиной свободного пробега. Существенно более тонкие пленки 

рассеивают слишком мало для получения полезных изображений, в то время 

как в более толстых пленках преобладает многократное рассеяние, 

размывающее изображение и делающее его трудно интерпретируемым. 

На просвечивающем электронном микроскопе можно получать 

изображения и с помощью электронной дифракции от ограниченной области 

(SAED), помещая апертуру в пучок между объективной и проекторной 

линзами, показанными на рис. 3.6. Основная часть электронного пучка, 

прошедшего через образец, состоит из электронов, вообще не претерпевших 

рассеяния. В этом пучке также присутствуют электроны, потерявшие часть 

энергии из-за неупругого рассеяния без изменения направления полета, и 

электроны, отраженные от различных кристаллографических плоскостей. Для 

получения того, что называется изображением на светлом поле, апертура 

вводится так, чтобы проходил только основной не отклоненный пучок, как 

показано на рис.3.7.  
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Рис. 3.7. Расположение детекторов сигнала в колонне электронного микроскопа 

 

Изображение на светлом поле наблюдается на детекторе или экране. 

Детали изображения в темном поле зависят от конкретного луча (конкретной 

кристаллографической плоскости), выбранного для получения изображения.  

Кроме  прошедших насквозь  и  продифрагировавших электронов в пучке 

присутствуют и электроны, испытавшие в образце неупругие соударения и 

потерявшие энергию, потраченную на создание возбуждений в образце. Это 

может произойти при возбуждении колебаний атомов, находившихся около 

траектории пролета электрона, и, следовательно, возбуждении фононов, 

распространяющихся по кристаллу. Если образец металлический, электрон 

может испытать неупругое рассеяние из-за возбуждения плазмона, то есть 

коллективного возбуждения в электронном газе в зоне проводимости. Третьим 
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очень важным источником неупругого рассеяния служит генерация 

одноэлектронных возбуждений атомов.  Этот процесс может затрагивать 

внутренние электронные оболочки атомов, например, может произойти 

переброс электрона с К (n = 1) или L (n = 2) уровня на более высокий квантовый 

уровень атома, в зону проводимости или вообще выбивание этого электрона из 

образца (ионизация). Меньшие потери энергии могут произойти при перебросе 

электрона из валентной зоны полупроводника в зону проводимости. Такое 

возбуждение может релаксировать посредством перехода электрона в основное 

состояние с испусканием света. Характеристики этого вторичного излучения 

часто могут дать полезную информацию об образце. Этот тип переходов 

используется во многих разделах  электронной спектроскопии. Данную 

методику можно использовать для исследования поверхности, так как глубина 

проникновения электронов в образец мала. 

Техника, дающая разрешение, приближающееся к межатомным 

расстояниям, это ионно-полевая микроскопия. В ионно-полевом микроскопе на 

металлическую иглу с острым кончиком, находящуюся в камере с высоким 

вакуумом подается положительный потенциал. И электрическое поле, и его 

градиент вблизи острия весьма велики, так что остаточные молекулы газа при 

приближении к нему ионизируются, передавая электроны игле, а сами 

заряжаются положительно. Эти газообразные катионы отталкиваются от иглы и 

летят от нее вдоль линий электростатического поля на расположенную вблизи 

фотопластинку, на которой при соударениях создаются засвеченные точки. 

Каждая точка на пластинке соответствует атому на кончике зонда, так что 

распределение точек на фотопластинке представляет собой сильно увеличенное 

изображение распределения атомов на вершине иглы.  

Сканирующая зондовая микроскопия. Одним из методов, используемых   

 для изучения нанообъектов, является сканирующая зондовая микроскопия.  

Сканирующие зондовые микроскопы (СЗМ, англ. SPM — Scanning Probe 

Microscope) — класс микроскопов для получения изображения поверхности и  
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её локальных характеристик. Процесс построения изображения основан 

насканировании поверхности зондом. В общем случае позволяет получить 

трёхмерное изображение поверхности (топографию) с высоким разрешением.  

Сканирующий зондовый микроскоп в современном виде изобретен 

(принципы этого класса приборов были заложены ранее другими 

исследователями) Гердом Карлом Биннигом и Генрихом Рорером в 1981 году. 

За это изобретение были удостоены Нобелевской премии по физике за 1986 год, 

которая была разделена между ними и изобретателем просвечивающего 

электронного микроскопа Э. Руска. Отличительной СЗМ особенностью 

является наличие: зонда, системы  

перемещения зонда относительно образца по 2-м (X-Y) или 3-м (X-Y-Z)  

координатам, регистрирующей системы.  

Регистрирующая система фиксирует значение функции, зависящей от 

расстояния зонд-образец. Обычно регистрируемое значение обрабатывается 

системой отрицательной обратной связи, которая управляет положением 

образца или зонда по одной из координат (Z). В качестве системы обратной 

связи чаще всего используется ПИД-регулятор. 

Основные типы сканирующих зондовых микроскопов: сканирующий 

туннельный микроскоп; сканирующий атомно-силовой микроскоп. 

Принцип действия сканирующего зондового микроскопа основан на 

взаимодействии поверхности образца с зондом. При малом расстоянии между 

поверхностью и зондом действие сил взаимодействия (отталкивания, 

притяжения, и других сил) и проявление различных эффектов (например, 

туннелирование электронов) можно зафиксировать с помощью современных 

средств регистрации. Для регистрации используют различные типы сенсоров, 

чувствительность которых позволяет зафиксировать малые по величине 

возмущения. Для получения полноценного растрового изображения 

используют различные устройства развертки по осям X и Y (например, 

пьезотрубки, плоскопараллельные сканеры). 

Основные технические сложности при создании сканирующего зондового  
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микроскопа: 

- конец зонда должен иметь размеры сопоставимые с исследуемыми  

- объектами; 

- обеспечение механической (в том числе тепловой и вибрационной) 

стабильности на уровне лучше 0,1 ангстрема; 

- детекторы должны надежно фиксировать малые по величине возмущения 

регистрируемого параметра; 

- создание прецизионной системы развёртки; 

- обеспечение плавного сближения зонда с поверхностью. 

Сканирующий туннельный микроскоп в качестве зонда использует иглу с  

тонким кончиком. Этот кончик подключают к положительному полюсу 

источника напряжения и приближают к изучаемой поверхности на расстояние 

порядка 1 нм.  

                        

       Рис. 3.8. Принцип действия сканирующего туннельного микроскопа:  
1 – зонд; 2 - образец 

Электроны, принадлежащие конкретным атомам на поверхности образца, 

притягиваются положительно заряженным кончиком и перепрыгивают 

(туннелируют) на него, образуя тем самым слабый электрический ток. Зонд 

перемещается по поверхности образца для получения растра так же, как и 

электронный луч в предыдущем случае. Обычно используется либо 

перемещение на постоянной высоте, либо так, чтобы постоянным был 

туннельный ток, как показано на рис. 3.9 .  
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В режиме постоянного тока цепь обратной связи поддерживает постоян-

ное расстояние между зондом и поверхностью а изучаемым сигналом является 

вертикальное смещение зонда. Такой режим работы поддерживает туннельный 

барьер при движении вдоль поверхности одним и тем же. В режиме постоянной 

высоты расстояние от зонда до поверхности все время меняется, что отражается 

в изменениях измеряемого туннельного тока в процессе  сканирования. Цепь 

обратной связи используется для установки первоначальной высоты над 

поверхностью, а затем отключается. 

 

Рис. 3.9. Режимы работы туннельного микроскопа: а – постоянный ток; 
 б – постоянная высота зонда 

 

Сканирующий зонд показывает картину распределения атомов на по-

верхности.  

В STM-микроскопе часто использует пьезоэлектрический трехточечный 

сканнер. Пьезоэлектрик — это материал, в котором приложенное   
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электрическое   напряжение вызывает механическую деформацию, и наоборот. 

Напряжение, прикладываемое к пьезоактуатору, вызывает перемещение 

сканирующего зонда (или образца) с нанометровыми приращениями  вдоль  

направлений х, у или z. Первоначальная юстировка осуществляется после 

установки образца с помощью шагового двигателя и микрометрических винтов. 

Туннельный ток, изменяющийся от ширины зазора между зондом и образцом 

экспоненциально, зависит  также  от   состояния   поверхности и кончика зонда. 

 

 

 

Рис. 3.10. Схема работы сканирующего туннельного микроскопа: 1 – образец; 2 – 
пьезоэлектрическая трубка с электродами; 3 – туннельный токовый усилитель; 4 – модуль 
сканирования; 5 – туннельное напряжение; 6 – блок обработки и отображения информации 

 

Атомно-силовой микроскоп (АСМ, англ. AFM — atomic-force microscope) 

— сканирующий зондовый микроскоп высокого разрешения. Используется для 

определения рельефа поверхности с разрешением от десятков ангстрем вплоть 

до атомарного. В отличие от сканирующего туннельного микроскопа, с 

помощью атомно-силового микроскопа можно исследовать как проводящие, 

так и непроводящие поверхности. 
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Атомно-силовой микроскоп был создан в 1982 году Гердом Биннигом, 

Кельвином Куэйтом и Кристофером Гербером в США, как модификация 

изобретённого ранее сканирующего туннельного микроскопа. 

Для определения рельефа поверхностей непроводящих тел 

использовалась упругая консоль (кантилевер), отклонение которой, в свою 

очередь, определялось по изменению величины туннельного тока, как в 

сканирующем туннельном микроскопе. Однако такой метод регистрации 

изменения положения кантилевера оказался не самым удачным, и двумя годами 

позже была предложена оптическая схема: луч лазера направляется на 

внешнюю поверхность кантилевера, отражается и попадает на фотодетектор[2]. 

Такой метод регистрации отклонения кантилевера реализован в большинстве 

современных атомно-силовых микроскопов. 

Изначально атомно-силовой микроскоп фактически представлял собой 

профилометр, только радиус закругления иглы был порядка десятков ангстрем. 

Стремление улучшить латеральное разрешение привело к развитию 

динамических методов. Пьезовибратором возбуждаются колебания кантилевера 

с определённой частотой и фазой. При приближении к поверхности на 

кантилевер начинают действовать силы, изменяющие его частотные свойства. 

Таким образом, отслеживая частоту и фазу колебаний кантилевера, можно 

сделать вывод об изменении силы, действующей со стороны поверхности и, 

следственно, о рельефе. 

Принцип работы атомно-силового микроскопа основан на регистрации 

силового взаимодействия между поверхностью исследуемого образца и зондом. 

В качестве зонда используется наноразмерное остриё, располагающееся на 

конце упругой консоли, называемой кантилевером. Сила, действующая на зонд 

со стороны поверхности, приводит к изгибу консоли. Появление 

возвышенностей или впадин под остриём приводит к изменению силы, 

действующей на зонд, а значит, и изменению величины изгиба кантилевера. 

Таким образом, регистрируя величину изгиба, можно сделать вывод о 

рельефе поверхности. 
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Под силами, действующими между зондом и образцом, в первую очередь 

подразумевают дальнодействующие силы Ван-дер-Ваальса, которые сначала 

являются силами притяжения, а при дальнейшем сближении переходят в силы 

отталкивания. 

 

 

                             Рис.3.11.Схема работы атомно-силового микроскопа 

 

В зависимости от характера действия силы между кантилевером и 

поерхностью образца выделяют три режима работы атомно-силового 

микроскопа: контактный (англ. contact mode); полуконтактный (англ. semi-

contact mode или tapping mode) и бесконтактный (англ. non-contact mode) 

На рис. 3.12 ноль соответствует нулевому расстоянию между ядрами 

атома на поверхности и наиболее выступающего атома кантилевера. Поэтому 

ноль силы (F) находится на конечном расстоянии, соответствующем границе 

электронных оболочек этих атомов (при перекрытии оболочек возникает 

отталкивание). Если взять за ноль границы атомов, то сила обратится в ноль в 

нуле расстояния. 
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Рис. 3.12.  Зависимость F= f (r) 

 

При работе в контактном режиме атомно-силовой микроскоп является 

аналогом профилометра. Остриё кантилевера находится в непосредственном 

контакте между образцом и поверхностью.Сканирование осуществляется, как 

правило, в режиме постоянной силы, когда система обратной связи 

поддерживает постоянной величину изгиба кантилевера. При исследовании 

образцов перепадами высот порядка единиц ангстрем возможно применять 

режим сканирования при постоянном среднем расстоянии между зондом и 

поверхностью образца. В этом случае кантилевер движется на некоторой 

средней высоте над образцом. Изгиб консоли ∆Z,пропорциональный силе, 

действующей на зонд со стороны поверхности записывается для каждой точки. 

Изображение в таком режиме представляет собой пространственное 

распределение силы взаимодействия зонда с поверхностью. 

Достоинствами  контактного метода являются  наибольшая, по 

сравнению с другими методами, помехоустойчивость и наибольшая 

достигаемая скорость сканирования. Это единственный метод АСМ, 
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позволяющим достичь атомарного разрешения с обеспечением наилучшего 

качества сканирования поверхностей с резкими перепадами рельефа. 

К недостаткам метода относится наличие артефактов, связанных с 

наличием латеральных сил, воздействующих на зонд со стороны поверхности. 

При сканировании в открытой атмосфере (на воздухе) на зонд действуют 

капиллярные силы, внося погрешность в определение высоты поверхности. 

Данный метод практически непригоден для изучения объектов с малой 

механической жёсткостью (органические материалы, биологические объекты) 

При работе в бесконтактном режиме пьезовибратором возбуждаются 

колебания зонда на некоторой частоте (чаще всего, резонансной). Сила, 

действующая со стороны поверхности, приводит сдвигу амплитудно-частотной 

и фазово-частотной характеристик зонда, и амплитуда и фаза изменяют 

значения. Система обратной связи, как правило, поддерживает постоянной 

амплитуду колебаний зонда, а изменение частоты и фазы в каждой точке 

записывается. Однако возможно установление обратной связи путём 

поддержания постоянной величины частоты или фазы колебаний. 

Достоинством бесконактного метода является отсутствует воздействие 

зонда на исследуемую поверхность. 

К недостаткам метода относится большая чувствительность ко всем 

внешним шумам, наименьшее латеральное разрешение и скорость 

сканирования. Функционирует лишь в условиях вакуума, когда отсутствует 

адсорбированный на поверхности слой воды. Попадание на кантилевер во 

время сканирования частички с поверхности образца меняет его частотные 

свойства и настройки сканирования "уходят". 

В связи с множеством сложностей и недостатков метода, его приложения 

в АСМ крайне ограничены. 

При работе в полуконтактном режиме также возбуждаются колебания 

кантилевера. В нижнем полупериоде колебаний кантилевер касается 

поверхности образца. Такой метод является промежуточным между полным 

контактом и полным бесконтактом. 
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Этот метод является наиболее универсальным и позволяет на 

большинстве исследуемых образцов получать разрешение 1-5 нм. 

Латеральные силы, действующие на зонд со стороны поверхности, 

устранены, что упрощает интерпретацию получаемых изображений 

Недостатком метода является меньшая максимальная скорость 

сканирования, чем в контактном режиме. 

Несмотря на то, что при описании работы атомно-силового микроскопа, 

очень часто упоминаются лишь силы Ван-дер-Ваальса, в реальности со стороны 

поверхности также действуют упругие силы и силы адгезии. Их вклад особенно 

очевиден при работе в полуконтактном режиме, когда вследствие "прилипания" 

кантилевера к поверхности возникает гистерезис которые могут существенно 

усложнять процесс получения изображения и интерпретацию результатов. 

Кроме того,  со стороны поверхности возможно действие магнитных и 

электростатических сил. Используя определённые методики и специальные 

зонды можно узнать их распределение по поверхности. 

Все описанные сканирующие микроскопы предоставляют информацию о 

топографии и дефектах структуры поверхности с разрешением, близким к 

атомному.  

Главный принцип нанотехнологий - манипулирование отдельными 

атомами, провозглашенный Р. Фейнманош и представленный Э. Дрекслером в 

виде проектов целого ряда механизмов, собираемых по технологии «снизу-

вверх». Некоторые из механизмов, идея построения которых была предложена 

Э.Дрекслером более 20 лет назад, показаны на рис. 3.13. Современные 

достижения нанотехнологии с использованием СЗМ подтвердили реальность 

создание подобных механизмов, как и возможность реализации многих других 

идей в области нанотехнологии, казавшихся еще совсем недавно 

фантастическими. 
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Рис. 3.13. Модели механизмов, собранных по технологии «снизу-вверх» 

 
Методика создания наноструктур зондовыми методами иллюстрируется 

рис. 3.14 

 

Рис. 3.14. Схема перемещения атома с помощью зонда 

 

Прикладывая к зонду сканирующего туннельного микроскопа 

определенный потенциал, можно захватить атом, первоначально находившийся 

на поверхности, а после переноса поместить его на другой участок путем 

снятия приложенного потенциала. Именно таким способом сотрудники 

компании IBM в 1990 г. выложили ее название на поверхности монокристалла 

N1 из 35 атомов Хе (рис. 3.14). Этот эксперимент, повторенный позднее  

другими исследователями, является эффектной демонстрацией возможностей 

метода. 

Однако совершенно очевидно, что его производительность крайне низка.  

Пока можно говорить лишь о его использовании для создания отдельных 
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сравнительно простых наноструктур и наноразмерных изделий. Тем не менее 

обсуждаются возможности создания управляемых компьютерами 

многозондовых сборочный механизмов (ассемблеров), которые смогут 

выполнять значительно более сложные технологические операции при 

достаточно высокой производительности. 

 

Рис. 3.14. Изображение названия компании IBM, выложенного из атомов Хе на 
поверхности монокристалла Ni 

 

В заключение необходимо отметить, что зондовые методы начинают 

активно использоваться в традиционных технологиях — например, в 

литографии при производстве электронных чипов с высокой степенью 

интеграции. Применение этих методов является одним из путей создания 

элементной базы наноэлектроники, необходимой для разработки 

перспективных энергетических проектов. 
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Глава 4. ПРИМЕНЕНИЕ, СТАДИИ РАЗВИТИЯ И ВНЕДРЕНИЯ 

НАНОТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ. 

КОММЕРЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Энергетика является  наиболее важной отраслью промышленности, 

развитие которой практически сразу отражается на качестве жизни людей. В 

настоящее время разработан широкий спектр наноматериалов, 

предназначенных для атомной энергетики, светодиодного освещения, 

электротехники, сверхпроводимости, трубопроводных систем и нефтехимии, 

водородной и солнечной энергетики. Все представленные разработки в той или 

иной степени служат решению нескольких задач. Во-первых, они улучшают 

параметры традиционных областей энергетики. Например, новые 

конструкционные материалы способны продлить срок службы атомных 

реакторов. Благодаря катализаторам глубокой гидроочистки появится более 

чистое дизельное топливо, а нанофильтры помогут снизить количество вредных 

выбросов в атмосферу. 

Вторая задача, которую решают нанотехнологические проекты - создание 

новых энергетических отраслей на основе альтернативных источников. Речь 

идет о возобновляемых и практически неисчерпаемых природных ресурсах, 

таких как солнечный свет и водород. Кроме того, по общему мнению, отказ от 

нефти и газа как от основных источников энергии приведет к существенному 

улучшению экологической ситуации на планете. Однако до сих пор 

преобразование солнечной и водородной энергии в электрическую остается 

слишком дорогим процессом. При помощи нанотехнологий удастся снизить 

себестоимость энергии из альтернативных источников и сделать их экономиче-

ски выгодными. 

Нанотехнологии используются при разработке всевозможных способов 

более бережного хранения и обращения с уже выработанным электричеством: 

создание накопительных систем, улучшение способов его доставки от 

электростанции потребителю, а также внедрение энергосберегающих 
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технологий в промышленности и в быту. Для этого создают новые типы 

аккумуляторов на твердых электролитах, суперконденсаторы, способные 

мгновенно заряжаться и хранить большое количество энергии, и 

сверхпроводящие индукционные накопители энергии, а также более экономные 

источники освещения на светодиодах. 

Отечественные фундаментальные исследования в области нанотехноло-

гии соответствуют мировому уровню, но примеров практического внедрения и 

массовых коммерческих продуктов очень мало, несмотря на то,  что работы по 

многим из них начались десятилетия назад. Известны только единичные 

примеры успешного внедрения. Большинство разработок демонстрируют 

хороший коммерческий потенциал и, будучи защищенными международными 

патентами и внедренными в массовое производство, способны стать основой 

для конкурентоспособной наукоемкой промышленности. 

 

4.1. ПРИМЕНЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В ЭНЕРГЕТИКЕ 

 

Нанотехнологии способны обеспечить ряд возможностей для использования 

возобновляемых источников энергии и внести существенный вклад в 

производство и сбережение энергии. Повышение эффективности использования 

ресурсов планеты и их сбережение посредством нанотехнологии включают в 

себя: 

- использование возобновляемых источников (солнечные батареи, 

термоэлектрические приборы, топливные элементы); 

- хранение энергии (перезаряжаемые батареи и суперконденсаторы, 

водородные баки); 

- уменьшение потребления материалов (например, создание более легких 

и/или прочных конструкционных материалов или увеличение их 

активности); 
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- использование альтернативных (более распространенных) материалов 

(например, замена редкоземельных элементов на наноструктурированные 

оксиды металлов при катализе). 

  Наиболее развитыми нанотехнологическими проектами в сфере 

энергетики являются: хранение, преобразование, улучшения в производстве 

(уменьшение потребления материалов, а также длительности процессов), 

энергосбережение (например, за счет разработки новых методов 

термоизоляции), использование возобновляемых источников энергии. Среди 

различных подходов, используемых для решения этих проблем, стоит упомя-

нуть новые материалы, используемые в аккумуляторах, топливных элементах и 

солнечных батареях, в качестве катализаторов, а также прочные легкие 

конструкционные элементы . 

  Фотовольтаики с нанопокрытиями, а также аэрогели уже вышли на 

стадию коммерциализации, однако в ближайшие несколько лет вряд ли внесут 

существенный вклад в рынок материалов из-за ряда технических проблем и  

нерешенной задачи высокой себестоимости. Увеличение стоимости энергии, 

выработка традиционных источников энергии и законодательство требуют, 

чтобы и циклы жизни продуктов, и процессы их производства не оказывали 

заметного влияния на окружающую среду. Таким образом, можно говорить о 

наличии фундаментальной задачи использования более экологичных  

наноструктурированных и «умных» материалов. В табл.4.2. показаны стадии 

развития и внедрения продуктов нанотехнологий в сфере энергетики. 
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      Таблица 4.1. Применение нанотехнологий в сфере энергетики 

Область рынка Сегмент области 
рынка 

Нанопродукты Компания 

Преобразование 
энергии 

Солнечная термальная 
энергия 

Нанопористые аэрогели в 
качестве покрытия 
коллекторов солнечной 
энергии  

Aspen Aerogels Cabot 

солнечные батареи -Солнечные батареи на 
основе органических 
красителей 
-Фотовольтаические 
элементы на основе 
квантовых точек, 
соединенных между 
собой углеродными 
нанотрубками- 
-Гибкие солнечные 
батареи на основе 
нанокомпозиционных 
материалов, состоящих из 
неорганических 
наностержней, 
внедренных в пленку 
органичесского 
полупроводника 

Nanosys 

топливные элементы Катализаторы, состоящие 
из металлических частиц 
размером 1-5 нм в 
углеродной матрице 

Pasific Fuel Cell Corp 
NEC Altair 
Nextechmaterials 

Термоэлектричество Термоэлектрические 
материалы, 
организованные в 
суперрешетки, 
конвертирующие тепло 

VOXTEL 

Накопление энергии Перезаряжаемые 
батареи 

Нанокристаллические 
материалы и нанотрубки, 
существенно 
увеличивающие 
плотность энергии, время 
жизни и скорость 
зарядки-перезарядки. 
Нанотрубки заменяют 
также обычные 
графитовые и литий – 
графитовые электроды 

Altair Nanogram 

Хранение водорода Повторяемя адсорбция – 
десорбция водорода 
наноструктурированными 
материалами на основе 
графита 

Sony General Motors 
Carbon 
Nanotechnologies inc. 

Суперконденсаторы Пористые углеродные 
электроды в качестве 
«пластин» конденсатора. 
Сверхмалые нанопоры 
обеспечивают высокую 
удельную поверхность 
порядка 1000 м2/г. 

Cap-XX Skeleton 
Nanolab 

 
 
 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



85 
 

Табл. 4.1. Продолжение 
Энергосбережение Термоизоляция -Нанопористые аэрогели 

-Электрохромные 
покрытия, состоящие из 
тонкого слоя оксида 
индия и олова (indium-
Tin-Oxide, ITO) в 
качестве электродов, 
используемые для 
уменьшения потерь 

Chromogenics 

Более эффективное 
освещение 

Нанофосфор, 
испускающий яркий 
«дневной» свет после 
облучения 
ультрафиолетовым 
излучением 

Kopin Nanoscale 
imaging Corp 

Двигатели 
внутреннего сгорания 

Увеличение КПД 
двигателя с помощью 
нанопористых 
катализаторов или 
наночастиц, 
улучшающих конверсию 

Hydrocarbon 
Technologies inc. 

  

Таблица 4.2. Стадии развития и внедрения нанотехнологий в сфере энергетики 
Доступные на рынке Ожидают коммер-

циализации 
В стадии развития Существуют в виде 

концепции 
Солнечные батареи с 
нанокристаллическим 
покрытием 
Нанопористые аэро-
гели 
Наночастицы-при-
садки для повышения 
КПД топлива 

Нанокатализаторы 
для топливных эле-
ментов 

Термоэлектрические 
материалы для пре-
образования тепла 
Топливные эле-
менты и аккумуля-
торы на основе уг-
леродных нанотру-
бок 
Водородные баки на 
основе углеродных 
нанотрубок 

Наноматериалы  в 
преобразовании 
энергии ветра 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



86 
 

4.2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НАНОЭЛЕКТРОНИКИ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ 

АПК 

 
К элементам наноэлектроники относятся диоды, транзисторы и логиче-

ские устройства, построенные на основе наноструктур, в первую очередь  - на 

основе УНТ. 

Тип проводимости УНТ определяется ориентацией их продольной оси 

относительно шестиугольных ячеек, образующих поверхность трубок. В 

зависимости от этого признака нанотрубок, который характеризуется углом 

хиральности (см. разд. 3), УНТ по типу проводимости могут относиться к 

металлам или полупроводникам.  

В первом случае проводимость УНТ может быть приблизительно на 3 

порядка выше, чем у меди, а во втором проводимость сильно зависит от 

воздействующего на трубку поперечного электрического поля. Эти свойства 

УНТ делают их очень удобными для создания на их основе диодов и 

транзисторов, при изготовлении которых учитывается также, что величина 

проводимости УНТ зависит от их диаметра. 

 

                                                  
Рис. 4.1. Изогнутая УНТ (а) и схема диода на ее основе (б) 
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 Простейший диод на основе УНТ можно представить в виде двух 

соединенных нанотрубок с различным типом проводимости. Одна из 

возможностей построения диода на УНТ заключается в использовании 

изогнутой трубки, состоящей из двух частей с различными углами хиральности 

(рис. 4.1, а). К концам трубки прикладывается электрическое напряжение через 

металлические  контакты  (рис. 4.1,б). В зоне изгиба трубок структура 

нарушена за счет появления пятиугольных и семиугольных ячеек. Такое 

сочетание трубок с металлической и полупроводниковой проводимостью 

образует типичный для диодных структур гетеропереход «металл—полу 

провод ник». 

 При создании простейшего транзистора на УНТ (рис. 4.2) трубка (1) 

помещается между двумя металлическими контактами (2), изолированными с 

помощью оксидного слоя SiQs (3) от проводящей подложки Si (4), которая 

выполняет роль затвора как в обычном полевом транзисторе. Меняя 

напряжение на затворе U3 и, соответственно, воздействующее на УНТ 

поперечное электрическое поле, можно варьировать в широких пределах ток, 

протекающий через трубку.  

  
Рис. 4.2. Схема  полевого транзистора на УНТ 

 Такие транзисторы могут использоваться как в аналоговых, так и в 

цифровых схемах. 

Развитие технологии изготовления УНТ позволило получить 

разветвленные Y-образные и Т-образные трубки (рис. 4.3). Такие структуры 

представляют собой фактически готовые полевые транзисторы. Если 
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использовать «ствол» структуры в качестве затвора, а «ветви» - в качестве 

истока и стока, то удается получить характерные для полевого транзистора 

вольт-амперные характеристики. 

 

 

Рис. 4. 3.Разветвленные УНТ: V -образная (а) и Т-образная (б) 

 

Описанные устройства могут строиться на основе одиночных УНТ и с 

использованием пучков трубок, а также с использованием графеновых лент 

вместо нанотрубок. 

Для построения миниатюрных высокопроизводительных компьютеров, 

применение которых позволит значительно расширить функциональные 

возможности потребительских энергосистем АПК и будет способствовать 

реализации многих перспективных проектов для энергетики, необходимы 

переключающие устройства с высокой степенью упаковки на чипе. 

Применение нанотрубок является одним из путей решения этой задачи. 

На рис. 4.4 а схематически показана ячейка переключающего устройства 

(рис. 4.4.б) из пересекающихся УНТ, между слоями которых имеется 

некоторый зазор. Путем варьирования токов, пропускаемых через трубки, 

можно осуществлять их замыкание и размыкание в точках пересечения, 

выполняя тем самым требуемые логические операции. Предполагается, что на 1 

см удастся разместить 1012 переключателей, что на 3—4 порядка превышает 
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достигнутую в настоящее время плотность упаковки. Кроме того, скорость 

переключения должна возрасти в 100 раз по сравнению с существующими 

устройствами Расширить функциональные возможности подобных узлов на 

УНТ можно за счет использования чередующихся слоев металлических и 

полупроводниковые трубок. 

 

 
Рис. 4.4. Схема (а) и предполагаемая структура (б) переклющего 

устройства на основе УНТ 
 

Нанотрубки, благодаря их высокой электро- и теплопроводности, можно 

использовать в качестве соединительных проводников в чипах с плотной 

упаковкой.  Значительная удельная поверхность УНТ позволяет рассматривать 

их как материал для создания сверхминиатюрных конденсаторов большой 

емкости (суперконденсаторов), которые можно применять не только при 

создании  электронных устройств, но и в качестве накопительных элементов в 

системах электропитания. 

Перспективными направлениями являются спитроника и фотоника. 

Спинтроника, в отличие от традиционной электроники, строящейся на реги-

страции зарядов, оперирует спином  электрона и связанным с ним собственным 

магнитным моментом злектрона, которые могут иметь лишь две ориентации. 

На основе этого квантового эффекта возможно построение различных 

логических ячеек, элементов памяти и переключателей, аналогичных в 

известном смысле переключателям на ферромагнитных  элементах,  

обладающих значительно большим быстродействием и низким 
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знергопотреблением. Уже сейчас разрабатываются запоминающие устройства и 

устройства записи и считывания информации, действие которых основано на 

регистрации спиновых состояний электронов. В перспективе рассматриваются 

возможности создания функциональных элементов спинтроники и с 

использованием других заряженных частиц. 

Фотоника использует в качестве носителей информации кванты света, что 

принципиально обеспечивает целый ряд преимуществ по сравнению с 

традиционной зарядовой  электроникой в отношении быстродействия, 

помехоустойчивости, энергопотребления и тепловыделения. Конечно же, давно 

создано и широко используется множество оптических устройств: источников и 

приемников света, модуляторов, фильтров, световодов и т.д. Достаточно 

вспомнить повсеместно применяемые оптоволоконные линии связи. Однако 

говорить о фотонике как об альтернативе микроэлектронике можно лишь 

создав сопоставимые по размерам оптические элементы и чипы. 

Нанотехнологии позволяют решить эту задачу. Оптические 

наноустройства изготавливаются как на основе широко применяемых 

полупроводниковых материалов (Si, GaAs), так и на основе новых 

наноматериалов. Важно, что при создании элементной базы фотоники можно 

использовать хорошо отработанные технологии полупроводниковой микро-

электроники.  Это дает возможность достаточно просто создавать электронно-

фотонные чипы, обеспечивающие совместимость принципов и технических 

приемов построения сложных функциональных систем на двух различных 

элементных базах. 

Наносенсоры. Нанотехнологии и созданные с их помощью 

наноматериалы открывают совершенно новые возможности для разработки раз-

нообразных сенсоров - датчиков для регистрации и определения параметров 

широкого круга физических объектов. Примечательно, что в большинстве 

своем наносенсоры отличаются от существующих датчиков не только своими 

малыми размерами, но и значительно лучшими характеристиками. Например, 
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они позволяют обнаруживать в газовой смеси отдельные молекулы 

определенного вида и измерять их массу. 

Для создания наносенсоров широко используются нанотрубки и нанос-

тержни в сочетании с органическими и неорганическими молекулами. 

Простейший датчик представляет собой "УНТ с закрепленной на ее конце 

молекулой (рис. 4.5). 

                                                                                            
Рис. 4.5. Простейшие нановесы 

 

Проводящую нанотрубку можно заставить совершать колебания в 

высокочастотном электромагнитном поле и при этом измерить ее собственную 

резонансную частоту, которая зависит от размеров трубки и, соответственно, от 

ее массы. Если произвести такое измерение до закрепления молекулы на конце 

трубки и после, то по разности резонансных частот  можно   определить массу 

молекулы. Такой датчик, который можно назвать нановесами, позволяет 

измерить массу достаточно крупных биологических молекул. 
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Рис. 4.6. Схема (а) и изображение (б) резонансных нановесов 

Повысить чувствительность нановесов на УНТ можно, используя 

конструкцию, показанную на рис. 4.6. В этом датчике УНТ (1) закреплена 

между двумя электродами из золота (2, 3), помещенными на изолятор (4) с 

канавкой шириной —500 нмв его центральной части. Под изолирующим слоем 

находится еще один металлический  электрод (5), т.е. такая структура 

представляет собой фактически полевой транзистор на УНТ. Используется 

эффект механических колебаний трубки, возбуждаемых путем подачи на 

электроды необходимых напряжений. В системе обеспечивается более точное 

измерение резонансных частот и, следовательно, массы молекул, помещаемых 

на боковую поверхность УНТ. 

Еще одна разновидность резонансного датчика на УНТ показана на рис. 

4.7. В данном случае о характере колебаний трубки, один конец которой " 

жестко закреплен, а другой расположен на некотором расстоянии от 

металлического электрода, судят по величине тока автоэлектронной эмиссии, 

протекающего между колеблющимся концом трубки и электродом. 
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Регистрируя изменения этого тока, можно с высокой точностью измерять массу 

атомов вещества, оседающего на поверхности УНТ. 

                             
Рис. 4.7. Резонансный датчик на УНТ: 1 - нанотрубка; 

2 –  металлический электрод; 3 - атомы веществ 
 

Расширить функциональные возможности резонансных датчиков можно 

за счет  эффекта молекулярного распознавания. Так, нанотрубка с закрепленной 

на ее конце молекулой (рис. 4.5), способна за счет этого эффекта селективно 

захватывать и взвешивать другие молекулы. Многоэлементные конструкции из 

подобных датчиков с различными исходными молекулами на чувствительных  

элементах будут являться газоанализаторами, способными определять с 

высокой селективностью заданный набор компонентов газовой смеси 

Существуют газоанализаторы, действие которых основано на изменении 

проводимости чувствительных элементов при оседании на них регистрируемых 

молекул. 

Перспективны анализаторы, в которых  в качестве чувствительных 

элементов используют нанопроволоки с нанесенными на их поверхность 

проводящими полимерами или выполняющими роль катализаторов атомами 

металлов. Исследуются также возможности создания гибридных газовых 

сенсоров на основе протеинов, из которых строятся рецепторы запахов в живой 

природе. 
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Функционирование газоанализаторов может организовываться по 

принципу нейронных сетей с «обучением» анализаторов на эталонных 

образцах. Предполагается, что подобные устройства, которые иногда называют 

«электронными носами», будут способны различать до нескольких тысяч 

газовых составляющих. Такие устройства окажутся чрезвычайно полезными 

для контроля состава атмосферы в энергетических объектах. 

Рассмотренные селективные сенсоры можно использовать для решения 

самых разнообразных задач в энергетических объектах АПК. 

Нанотехнологии позволяют создавать также высокочувствительные 

датчики механических воздействий, ускорений, электромагнитных полей.       

Особенностью описанных датчиков является наличие подвижных частей, 

что позволяет с их помощью получать электрический сигнал в ответ на 

механическое воздействие, и наоборот — механическую реакцию на 

электрическое воздействие.  По этому признаку указанные датчики можно 

отнести к нанаэлектромеханическим системам. 

Наноэлектромехонические системы. Достаточно давно конструируются 

и применяются микроэлектромеханические системы (МЭМС), при создании 

которых используются технологии многослойного напыления. Размеры 

элементов МЭМС таковы, что они могут встраиваться в микроэлектронные 

чипы. При этом МЭМС устройства могут выполнять функции как датчиков, так 

и исполнительных механизмов. В качестве элемента МЭМС можно 

рассматривать кантилевер,  используемый в атомно-силовом микроскопе. 

Разработка наноэлектромеханических систем (НЭМС) является естественным 

продолжением процесса миниатюризации МЭМС устройств  на основе 

нанотехнологий.  Однако такой переход характеризуется не только 

уменьшением размеров. При переходе в наиодиапазону растет отношение числа 

атомов на поверхности элементов к числу атомов в их объеме. В результате 

существенно возрастает роль сил трения, молекулярного притяжения и 

электростатического взаимодействия. Эти особенности используются при 
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создании  НЭМС устройств, некоторые из которых весьма схожи с 

наномашинами Э. Дрекслера. 

 
Рис 4.8.  Модель молекулы ротаксана (а) и ячейки памяти на ее основе(б) 

Идеи многих элементов НЭМС заимствованы у живой природы. 

Действительно, биологические клетки способны совершать как поступательное, 

так и вращательное движение за счет преобразования ими химической энергии. 

                                      
Рис 4.9. Модель актюатора на основе ротаксана 

При создании элементов НЭМС часто используются органические 

молекулы. Синтезированы вещества, называемые роушксанами, с молекулами, 

структуру которых можно представить в виде «оси» с утолщениями на концах, 

продетой сквозь кольцо (рис. 4.8а). Образования на концах оси, которые 

называют центрами распознавания, взаимодействуют с окружающей средой. На 

них, в частности, могут происходить процессы окисления и восстановления. 
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Чередование этих процессов приводит к перемещению кольца из одного 

крайнего положения в другое, как это показано на рис 4.8б. Такое перемещение 

можно вызывать также, прикладывая к концам оси знакопеременный 

электрический потенциал или воздействуя на молекулу светом. 

     Важно, что при смещении кольца изменяются электрические и оптические 

параметры молекулы. Поэтому описанная структура пригодна для создания на 

ее основе ячеек памяти и логических элементов, для которых состояния «О» и 

«1» соответствуют нахождению кольца в крайних положениях на оси (рис. 

4.8б). 

Если перемещающееся кольцо жестко связать с каким-то кон-

струкционным элементом, получится механический привод (актюатор), один из 

вариантов которого показан на рис. 4.9. В этом устройстве используется более 

сложная молекула ротаксана, имеющая две кольцевые структуры. 

На рис. 4.10 показана модель наномотора, представляющего собой две 

УНТ с закрепленными на их поверхности в виде зубьев молекулами  бензола.   

 
Рис. 4.10. Наномотор 

Bpащение трубок происходит за счет электростатического взаимо-

действия между молекулами. 

Весьма интересным механизмом является газовая  нанотурбина, 

построенная на основе многослойной УНТ (рис. 4.11). Газовый поток вращает 

внешнюю нанотрубку, а внутренние остаются неподвижными, поскольку   сила  
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трения между нанотрубками весьма мала.  Такую структуру можно 

использовать также в качестве насоса, питаемого от источника электроэнергии. 

Разработаны наноустройства   для управления потоками жидкости в 

каналах. 

  

                                  
Рис 4.11.  Схема нанотурбины: 1 - вращающаяся нанотрубка, 

2 - неподвижные нанотрубки 
 

На рис. 4.12 показана  схема  нановентиля, построенного на основе 

кремниевой однослойной нанотрубки, которая исполнять роль канала. Канал 

перекрывается и открывается под действием изготовленной из кремния 

консоли с нанесенным на ее поверхность органическим слоем, зарядовое 

состояние которого меняется в зависимости от химического состава жидкости в 

управляющем резервуаре. При изменении заряда консоли она изгибается, 

сдавливая канал, либо возвращается в исходное положение. Разновидностью 

такого вентиля является конструкция с перегибаемой нанотрубкой.           

 
Рис. 4.12. Устройство нановентиля: 1 - нанотрубка, 2 - основание; 3 - консоль, 

4 -  держатель, 5 – резервуар 
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Сочетание на одном чипе электронных и электромеханических 

наноустройств, включая устройства для управления потоками жидкости и газа, 

позволяет создавать весьма сложные функциональные системы, получившие 

название «лаборатория на чипе» (lab-on-chip). Отличительной особенностью 

подобных чипов является развитая трехмерная архитектура (рис. 4.13). 

                                      
Рис. 4.13. Лаборатория на чипе 

 

4.3. ТОПЛИВНЫЕ  ЭЛЕМЕНТЫ 

 

Топливными элементами называют электрохимические источники тока, 

для работы которых, в отличие от аккумуляторов и гальванических элементов, 

требуется непрерывный подвод к электродам топлива и окислителя. 

Электрическая энергия вырабатывается в таких элементах за счет 

окислительно-восстановительных реакций на внешней поверхности пористых 

электродов, погруженных в электролит.  

При обычном горении в кислороде протекает окисление органического 

топлива, и химическая энергия топлива неэффективно переходит в тепловую 

энергию. Но оказалось возможным реакцию окисления, например водорода с 

кислородом, провести в среде электролита и при наличии электродов получить 

электрический ток. Например, подавая водород к электроду, находящемуся в 

щелочной среде, получим электроны:  2H2 + 4OH- → 4H2 2O + 4e- .  
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Электроны,  проходя по внешней цепи, поступают на противоположный 

электрод, к которому поступает кислород и где проходит реакция:  

4e- + O2  + 2H2 O → 4OH- .  Результирующая реакция 2H2  + O2  → H 2 O - такая 

же, что и при обычном горении, но в топливном элементе, или иначе - в 

электрохимическом генераторе, получается электрический ток с большой 

эффективностью и частично тепло.  

Самым простым по своему устройству является топливный элемент с 

протонообменной мембраной (рис. 4.14). Работает он следующим образом: 

попадающий в элемент водород разлагается под действием катализатора на 

электроны и положительно заряженные ионы водорода H+. Затем в действие 

вступает специальная мембрана, исполняющая здесь роль электролита в 

обычной батарейке. В силу своего химического состава она пропускает через 

себя протоны, но задерживает электроны. Таким образом, скопившиеся на 

аноде электроны создают избыточный отрицательный заряд, а ионы водорода 

создают положительный заряд на катоде (напряжение на элементе получается 

порядка 1В). Для создания большой мощности, топливный элемент собирают 

из множества ячеек. Если включить элемент в нагрузку, то электроны потекут 

через нее к катоду, создавая ток и завершая процесс окисления водорода 

кислородом. В качестве катализатора в таких топливных элементах как правило 

применяются наночастицы платины, нанесенные на углеродное волокно. 

Благодаря своей структуре такой катализатор хорошо пропускает газ и 

электричество. Мембрана как правило производится из серосодержащего 

полимера нафиона. Толщина мембраны имеет наноразмерыны. При реакции 

выделяется  теплота.  Рабочая температура поддерживается в области 40-80°С. 
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Рис. 4.14. Конструкция топливного элемента 

Вместо жидкого электролита используются полимерные ионообменные 

мембраны, не препятствующие перемещению ионов между электродами. 

Наибольшее распространение получили топливные элементы, в которых в 

качестве топлива используют водород, а в качестве окислителя - кислород. 

Продуктом химических реакций в этом случае является вода, выводимая из 

топливного элемента. Она может использоваться для различных технических 

нужд. 

Водородно-кислородные элементы компактны, имеют малую массу, а их 

коэффициент полезного действия достигает 60—70%.  Кроме того, водородная 

энергетика является экологически чистой. Эти качества делают водородно-

кислородные топливные элементы весьма привлекательными для применения в 

системах энергоснабжения.  
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Рис. 4.15. Структура «графен с колоннами» (а) и молекула фуллерена с 

присоединенными к ней атомами Li (б) 
  

Однако при этом возникает проблема хранения необходимых для их 

работы газов, особенно водорода. Одним из решений этой проблемы является 

создание хранилищ водорода на основе углеродных наноматериалов. На рис. 

4.15а показана структура, состоящая из слоев графена с разделяющими их УНТ, 

которая получила название «графен с колоннами» (pillared grapheme). 

Благодаря большой удельной поверхности такая структура способна 

сорбировать значительное количество водорода.  Путем введения в нее атомов 

Li можно, как показали теоретические исследования, дополнительно увеличить 

емкость по отношению к водороду, доведя ее до 6—6,5 масс.%  при комнатной 

температуре, что считается очень хорошим показателем. Результаты 

компьютерного моделирования свидетельствуют также о возможности 

создания хранилищ водорода с использованием кластеров, представляющих 

собой молекулу фуллерена С50 с присоединенными к ней 12 атомами Li. Такой 

кластер изображен на рис. 4.15б, где атомы лития показаны крупными темными 

шариками, а атомы углерода - мелкими шариками. Расчеты показывают, что 

данный кластер способен удерживать 60 молекул Hj. 

Топливные ячейки на полимерной электролитической мембране — это 

группа технологий, которые, как считается, наиболее перспективны в создании 

экологически чистых источников энергии. В технологии топливных ячеек за 
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последние годы был достигнут определенный прогресс. Между тем остается 

ряд серьезных проблем, среди которых: 

- низкая, по сравнению с теоретически предсказанной, эффективность 

преобразования энергии;  

- высокое содержание платины в электрокатализаторах;  

- нестабильность платины в условиях долговременных рабочих циклов. 

Решение этих эксплуатационных проблем может быть получено сочетанием:  

- разработки катализаторов на основе новейших теоретических методов; 

- атомарно точного изготовления катализаторов;  

- дальнейшего улучшения in situ контроля с атомарной специфичностью и 

субангстремным разрешением. 

Перспективно использование малых металлических наночасгиц 2—5 нм в 

диаметре с монокристаллической структурой без ступенек и изломов. Такие 

частицы могут существенно отличаться от массивных материалов по 

каталитическим свойствам из-за поверхностных эффектов и квантового 

ограничения. Укладка атомов катализатора или каталитического модификатора 

на высокоупорядоченные грани наночастицы—подложки с атомарной 

точностью может значительно улучшить свойства наночастиц и эффективность 

топливной системы, а также имитировать каталитические свойства Pt в 

материале гораздо меньшей стоимости. Таким образом, можно 

специализировать структуру адсорбированного слоя или конкретной реакции, 

оптимизируя «эффект ансамбля» дли конкретного реагента, а оптимизация 

spillover эффекта подбором правильного покрытия блокирует адсорбцию 

каталитических ядов. 

 

4.4. НАНОТЕХНОЛОГИИ В СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ 

 

Значительным шагом в развитии солнечных батарей явилось создание 

многослойных каскадных фотоэлектрических преобразователей. Такие 

преобразователи содержат 3-5р-п переходов, сформированных в слоях 
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полупроводниковых материалов разного состава. Материалы выбираются 

таким образом, что ближний к освещаемой поверхности слой поглощает 

коротковолновое солнечное излучение, а по мере удаления слоев от 

поверхности длина волны поглощаемого излучения увеличивается. В 

результате достигается более полное использование солнечного спектра и, 

соответственно, повышение эффективности фотоэлектрических 

преобразователей. Например, трехкаскадный преобразователь со структурой 

GalnP—GaAs— Ge (первым указан ближний к поверхности слой) позволил 

получить КПД около 35%, что приблизительно в 2 раза выше по сравнению с 

выпускаемыми промышленностью кремниевыми преобразователями. 

Весьма перспективными фотоэлектрическими преобразователями 

являются преобразователи на квантовых точках,  высокая  сективность которых 

достигается также за счет более полного поглощения энергии солнечного 

излучения. Но в данном случае это обеспечивается введением в базовую 

область преобразователя нескольких слоев квантовых точек разного размера. 

Рост их размеров по мере удаления от облучаемой поверхности влечет за собой 

увеличение длины волны поглощаемого излучения. На рис. 4.1б показано 

устройство такого преобразователя, в базовую   область которого, заключенную 

между слоями  р  и n-типов   (1, 2) введены квантовые точки разных размеров 

(3), а на внешних поверхностях созданы омические контакты (4), причем 

облучаемая сторона преобразователя имеет просветляющее покрытие (5). 

Возможность плавного изменения размеров квантовых точек и 

использования для их создания различных материалов (CdTe, CdSe, CuInSj и 

др.) позволяет более точно подстраивать создаваемые на разных глубинах слои 

под длины волн поглощаемого солнечного излучения.  

Представляют интерес попытки создания тонкопленочных гибких 

фотоэлектрических преобразователей на основе УНТ.  В одной из 

предлагаемых конструкций используется полупроводниковая пленка из 

многослойных УНТ, помещаемая на поверхность аморфного слоя Si -типа, 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



104 
 

который, в свою очередь, нанесен на гибкую металлическую подложку. В 

настоящее время исследуются возможности повышения их эффективности. 

 

                                      
Рис 4.16. Устройство фотоэлектрического преобразователя на 

квантовых точках 
 

Цилиндрические структуры из нанотрубок, формируемые на лицевой 

поверхности преобразователей, могут быть использованы для повышения их 

КПД за счет обеспечения более полного поглощения падающего света. УНТ с 

достаточно высокой электропроводностью могут применяться в качестве 

токосъемных элементов преобразователей. В упомянутой конструкции 

преобразователя пленка из УНТ выполняет и эту функцию. 

Все описанные выше наноматериалы и устройства на их основе найдут в 

той или иной мере применение при разработке перспективны потребительских 

энергосистем АПК.  

В обществе растет осознание того, что прямое преобразование 

солнечного света в электрическую энергию с помощью фотоэлементов станет 

важной составляющей глобальной энергетики будущего. Пока кремниевые 

фотоэлементы доминируют на рынке, стоимость энергии в единицах доллар за 

ватт остается на порядок выше уровня конкурентоспособности с энергетикой 

на ископаемом топливе. Тонкопленочные технологии обещают прогресс в 
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разработке дешевых фотоэлементов. Такие разработки, как органический 

фотоэлемент на основе наноструктур (ОФЭН),  тонкопленочный кремний,  

CIGS (диселенид галлия-индия-меди CulnGaSe2), как полагают, станут 

ключевыми в создании фотоэлектрических систем будущего. 

Эффективность преобразования современных ОФЭН близка к 5 % (для 

лабораторньк устройств), что в три раза меньше, чем у лучших образцов 

фотоэлементов на тонких пленках CdTe или на аморфном кремнии. Хотя 

фотоэлементы на основе CdTe, Si и ячеек Грацеля лучше всего изучены и 

широко используются, технология их изготовлении очень сложна: она 

включает многошаговое вакуумное напыление, селенизацию металлических 

прекурсоров, катодное напыление или распыление, электроосаждение и 

завершается герметизацией фотоэлемента полимерной пленкой и нанесением 

защитного стеклянного слоя. Размер модуля из фотоэлементов, изготовленного 

по этой методике, определяется габаритами вакуумной камеры. На 

сегодняшний день размеры тонкопленочньк CdSe фотоэлементов не 

превышают 30 х 30 см2, а работают эти устройства с эффективностыо 

преобразования 12.8 %. Недостатки альтернативной технологии 

тонкопленочных фотохимических ячеек Грацеля — это нестабильность 

жидкого электролита, испаряющегося со временем, ограниченность диапазона 

рабочих температур и главная проблема — деградация материала электрода 

коллектора заряда в агрессивной среде электролита. 

Фотогальванические ячейки на тонкопленочном монокристаллическом 

кремнии также не лишены недостатков, среди которых:  

- толщина кремния, которая должна быть больше 10 мкм для элективного 

поглощения света, что снижает гибкость пленки;  

- трудности выращивания монокристаллических пластин кремния большой 

площади; 

- трудность проволочной резки;  
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- падение эффективности преобразования на 20—30 % от первоначальной 

за первый год и последующее неуклонное снижение в течение не-

скольких следующих лет. 

Привлекательность ОФЭН — в их низкой стоимости, неограниченности 

источников исходных материалов, низкотемпературной обработке и 

возможности дешевого производства устройств большой площади на гибкой 

подложке. Обладая такой же теоретической эффективностью, что и 

традиционные полупроводниковые фотоэлементы, и низкой стоимостью 

производства,  ОФЭН вполне могут стать решением задачи технологии 

фотоэлементов — рентабельной генерации электрической энергии в 

промышленных масштабах. 

В общих чертах, оптимизация ОФЭН устройства сводится к подбору 

нанокомпонентов с соответствующими зонными характеристиками и их 

организации в термодинамически устойчивую структуру путем формирования 

интерфейсов с подходящими разрывами зон. Решение этой общей задачи 

включает в себя следующие шаги: 

1. Управляемый синтез бездефектных наноматериалов. Это потребует 

повышения уровня знаний о многофакторном процессе синтеза 

наноматериалов. Необходимо улучшить моделирование и управление 

процессами образования дефектов и окончания роста, что потребует 

усовершенствования методов и инструментов мониторинга роста. В этом 

заключен основной потенциал применения атомарно точных технологий, 

поскольку традиционные технологии синтеза и управляемой самосборки 

сталкиваются с ограничениями, 

2. Новые методы атомарно точного производства и управляемой 

самосборки хорошо контролируемых наноструктурных компонентов в 

мезомасштабные устройства. Существенным продвижением станет 

объединение синтеза наноматериалов и сборки макроскопических 

структур в едином технологическом процессе. 
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3. Рентабельный синтез больших объемов материалов с однородными 

свойствами для макроскопических устройств, используемых в 

фундаментальных и прикладных исследованиях и производственных 

приложениях. Потребуется разработать новые методики синтеза 

наноматериалов в промышленном масштабе и найти революционные 

инженерные решения. 

4. Стандартизация методов контроля качества для многочисленных 

исследовательских групп по всему миру с целью повышения качества 

исходных материачов и точного определения их состава. Необходимо 

разработать стандартные методы приготовления, чтобы обеспечить 

повсеместную воспроизводимость материалов, 

5. Новые приборы для определения характеристик наноматериалов и 

контроля качества. Отсутствие стандартных методик оценки качества и 

многочисленность приборов, используемых для контроля качества 

конкретного материала, существенно замедляют процедуры контроля, 

6. Новые методы многомасштабного параметрического и имитационного 

моделирования для исследования и прогнозирования свойств отдельных 

компонентов и их взаимодействия в процессе работы устройства. Кроме 

того, теория и моделирование необходимы при интерпретации 

экспериментальных данных, поскольку точность структурного контроля 

нанокомпонентов невысока из-за вариации их размеров и сложной 

структуры границ. 

 

4.5. ТВЕРДОТЕЛЫЕ СВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ С ВЫСОКИМ КПД 

 

Современные технологии искусственного освещения чрезвычайно 

неэффективны. В 2001 г. 22 % электроэнергии (8 % всей выработанной 

энергии) в США было потрачено на искусственное освещение. Совокупная 

стоимость этой энергии составила около 50 млрд. долл. за год или 

приблизительно 200 долл. на каждого жителя США. К тому же на окружающую 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



108 
 

среду легла дополнительная нагрузка в 130 млн. тонн выбросов двуокиси 

углерода. Неэффективность традиционных технологий коренится в том, что в 

них свет генерируется как побочный продукт энергопотребляющих процессов, 

таких как разогрев эмиттера или ионизация плазмы. 

Радикальное повышение эффективности искусственного освещении 

может быть достигнуто с использованием твердотельных осветительных (ТТО) 

элементов, напрямую преобразующих электрическую энергию в световую при 

помощи полупроводникового устройства. 

Эффективность преобразования энергии  в современных ТТО-элементах, 

пригодных дли эксплуатации, гораздо ниже 100%, но она постепенно растет, и 

каких-либо фундаментальных физических ограничений, препятствующих 

достижению высокой эффективности генерации белого света, пока не 

обнаружено. Характеристики ТТО-элементов радикально улучшатся с 

внедрением управляемой компоновки строительных блоков для переноса 

заряда и излучения света с помощью технологий производства атомарной 

точности. Для светоизлучающих диодов (LED) используются кристаллические 

полупроводники, в которых велико влияние одиночных атомарных дефектов на 

эффективность переноса заряда и генерацию излучения. В отличие от них, 

органические светоизлучающие диоды (ОLED) изготавливаются из очень 

тонких пленок молекулярных материалов, в основном в аморфной фазе. 

Потенциал повышения точности сборки молекулярных строительных 

блоков в ОLED до атомарной исследован очень мало. Например, общая 

эффективность ОLED белого света в настоящее время ограничена из-за 

сравнительно низкой эффективности эмиссии синей компоненты.  Методами 

молекулярной инженерии было показано, что возможно включение малых 

молекулярных строительных блоков в более крупные молекулы с отличными 

показателями электронного переноса при использовании насыщенных линкеров 

для увеличения размера молекулы без увеличения ее длины сопряжения, 

В настоящее время не разработаны  методики синтеза, позволяющие 

сопрягать в электролюминесцентных приборах молекулярные строительные 
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блоки и монодисперсные наночастицы благородных металлов с атомарной точ-

ностью. Если такие методики появятся, использование плазмонных эффектов, 

вероятно, многократно повысит КПД флуоресцентных OLED и традиционных 

LED. что повлечет улучшение характеристик твердотельных осветительных 

приборов. Отсутствие технологии сборки массивных структур с молекулярной 

точностью пока препятствует применению этих эффектов на практике. Если 

такая технология будет разработана,  возможно появление как LED, так и 

OLED с эффективностью преобразования электрической энергии в световую, 

близкой к 100% от термодинамически достижимой. 

 

4.6.  ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ В ЭНЕРГЕТИКУ ТЕХНОЛОГИЙ (ТАТ) И 

ПРОИЗВОДСТВ (ПАТ) С АТОМАРНОЙ ТОЧНОСТЬЮ (АТ) 

 

Пьезоэлектрическая энергетика. Пьезоэлектрические материалы 

могут преобразовывать механическую энергию в электрическую. Это означает, 

что пьезокерамики и пьезополимеры перспективны для применения в датчиках 

движения, а кроме того, могут преобразовывать обычно неиспользуемые 

механические напряжения и вибрации в полезную электрическую энергию. 

     Если к керамическому пьезоэлектрическому элементу, например диску из 

PZT (титанат цирконат свинца), приложено механическое напряжение, 

электрическая энергия, производимая в элементе, равна полной приложенной 

механической энергии за вычетом энергии, потраченной на деформацию 

элемента. Производство электрической энергии пропорционально упругой 

податливости пиломатериала (деформация на единицу приложенного 

напряжения) и квадрату коэффициента электромеханической связи 

пьезоэлектрического материала. Величина электрического потенциала в 

подобных процессах зависит от геометрии элемента. При необходимости 

потенциал можно понизить, а энергию запасать в параллельно подключенном 

конденсаторе. 
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Атомарная точность в производстве пьезоэлектрических материалов 

обеспечит беспрецедентные характеристики и новые возможности применения 

этих  материалов  в преобразовании механической энергии. Электрическая 

энергия, генерируемая при подводе механической энергии к 

пьезоэлектрическому элементу,  пропорциональна его емкости. Для увеличения 

емкости объемного элемента можно использовать многослойную укладку 

пьезоматериалов, перемежаемых электродами, а не единичный элемент 

большей толщины.  При таком подходе повышается отношение площади к 

объему: что приводит к увеличению генерируемого заряда и некоторому 

понижению электрического напряжения. Максимизация этого эффекта с 

помощью современных экспериментальных методов сталкивается с трудностью 

в производстве предельно тонких пьезоэлектрических слоев из подходящих 

твердых растворов типа перовскита, таких как PZT. 

Целенаправленное управление расположением атомов при сборке такой 

пьезоэлектрической укладки обеспечит как минимизацию толщины отдельного 

слоя, возможно, до элементарной ячейки, так и оптимизацию концентрации 

химических элементов (Pb, Zr, TL О). 

Предельно тонкие межслойные электроды u 1084 могут быть изготовлены 

без точечных проколов. Оптимизируются также коэффициент 

электромеханической связи и упругая податливость сборки. Кроме того, 

подобная технологии изготовления слоя, вероятно, применима для нанесения 

тонкопленочных пьезоэлектрических покрытий для преобразования 

механической энергии на различные поверхности, например на поверхности 

автомобильных деталей, в которых происходит диссипация механической 

энергии (вибраций), пока не задействованная для получения энергии. 

 Накопители энергии.   Важными характеристиками накопителей 

энергии являются:  

- накопленная энергия на единицу массы; 

- накопленная энергия на единицу объема;  
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- скорость накопления и подачи энергии;  

- скорость потерь энергии при хранении. 

Внедрение ПАТ,  как ожидается, не изменит значительно первые два 

показателя (килограмм пропана будет выделять то же количество энергии при 

окислении, что и раньше, хотя окисление в топливной ячейке более выгодно, 

чем в тепловой машине). ПАТ сильно повлияет на третий показатель, который 

связан с преобразованием энергии. Оно может затронуть и четвертый, если 

время хранения ограничено дефектом, который ПАТ может устранить 

(например, пути утечки в некоторых конденсаторах). 

Преобразование энергии. 

Оптоэлектрическое и оптохимическое. В результате теоретических и 

экспериментальных исследований выявлено, что наиболее перспективными 

компонентами для объемного преобразования оптической энергии в 

электрическую или химическую энергию являютя прямозонные 

нанокристаллы, такие как I I -V I соединения (обычно с глубиной поглощения ~ 

I микрон): 

- кремниевые нанокристаллы с глубиной поглощения ~ 100 микрон): 

- ТiО2 нанокристаллы примечательны оптически управляемым 

производством водорода;  

- органические -системы, включая аналоги натуральных фотоактивных 

пигментов, таких как хлорофилл и бактериородопсин, а также пары 

донор/акцептор, упомянутые в подразделе о сигнальной трансдукции.  

Электромеханическое. Электромеханические процессы (например, в 

топливных ячейках) во многом зависят от атомарных и наномасштабных 

деталей, которые определяют скорость передвижения реагентов и (через 

катализ) скорости их реакций. Анализ прогнозов в этой области показывает, что 

оптимизация этих структур значительно повысит плотность мощности и 

эффективность топливных ячеек. 
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Системы преобразования энергии. ПАТ повлияет более всего на те 

системы преобразования энергии, производительность которых напрямую 

определяется процессами в нано или атомарном масштабе, происходящими в 

преобразующих элементах. Например, в некоторых конструкциях AT 

электрических моторов продвинутых поколений плотность энергии, по 

теоретическим оценкам, полученным из обычных законов подобия для 

механических  и электромагнитных явлений, достигнет > 1012 Вт/м3, что 

намного выше, чем у современник аналогов. 

Промышленное преобразование энергии не является непосредственной 

целью ближнесрочных ПАТ.  Стоимость изготовления современных АТ-

устройств как по самосборочным, так и по зондовым технологиям слишком 

высока для их промышленного использования, хотя они и могут найти 

применение в специализированных нишевых приложениях.  Однако после 

весьма вероятного снижения стоимости системы на основе AT самосборочных 

структур с их эксплуатационными характеристиками станут привлекательнее, и 

изучению потенциала этих систем следует уделить внимание. 

Фотоэлементы. В солнечной энергетике уже сейчас активно 

разрабатываются приложения на основе наномерных компонентов 

(фотоэлектрических и фотохимических).  Эффективность современных 

кремниевых фотоэлементов достигает 24 % (при 0 СС). Среди недостатков этих 

устройств  следует отметить жесткость и хрупкость, ухудшение характеристик 

в ходе эксплуатации и высокую стоимость изготовления. В ближнесрочной 

перспективе запланировано производство нанотехнологических изделий, 

например, органических фотоэлементов, более дешевых и с лучшими 

механическими характеристиками (такими, как гибкость). 

 

Топливные ячейки. Гальваника. Технологии интеграции механизмов 

транспортировки твердого топлива и топливных ячеек в субмиллиметровом 

масштабе позволят создавать принципиально новые устройства при разработке 

систем. Например, появятся топливные ячейки с элементами из кристал-
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лического графита, в которых подача топлива и реакции на электроде будут 

координированы с атомарной точностью. В настоящее время изучению 

молекулярных деталей основных физических процессов, протекающих в 

гальванических и топливных ячейках, посвящено большое число работ.  

Наноструктуры  AT весьма перспективны для приложений в этой области. 

 

4.7.  ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СВЕТОДИОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА 

БАЗЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ  

 

По данным Global Industry Analysts Inc., объем мирового рынка общего 

освещения оценивается на уровне 40 млрд. долларов, а темпы его роста за 

последние 3 года составили 4-5%.  По прогнозам, к 2016 г около 30 % рынка 

будет занято светодиодными осветительными устройствами (рис. 4.17). При 

этом светодиодный сектор рынка состоит из нескольких сегментов, На 

диаграммах на рис. 4.18 видна сравнительная динамика сегментации рынка 

светодиодов освещения по состоянию к 2012 г. Кроме показанного роста 

сегментов дисплеев и освещения перспективными являются также некоторые 

специальные ниши применения светодиодов, такие как проекционное 

телевидение и подсветка ЖК-дисплеев.  Сегмент освещения на мировом рынке 

оценивают как наиболее перспективный в ближайшие 5 лет. В 2007 г. рынок 

светодиодных ламп, используемых в освещении, составлял 330 млн. долларов, 

что соответствовало росту в 60 % по отношению к 2006 г. К 2012 г. размер 

этого сегмента составил 1,4 млрд. долларов, т.е. 11 % рынка заняты 

светодиодными источниками освещения (рис. 4.19). 

В России (поданным РБК) объем всего рынка светотехники в 2007 г, 

составлял около 1,7 млрд. долларов. Российский рынок освещения интенсивно 

развивается, его рост в среднем составляет 13 %, а в ближайшие 3-5 лет 

ожидается на уровне 15 %.  При этом сегмент, связанный с применением 

светодиодов, пока невелик (рис. 4.20), но в дальнейшем запланировано 

увеличение. На рынке общего освещения выделяются как наиболее крупные 
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рынок офисных (400 млн. долларов) и подъездных светильников (321 млн. 

долларов на 2009—2012 гг.). Также велик рынок, связанный с освещением в 

транспортных средствах — в автомобильной промышленности, на железных 

дорогах. 

 
 

 
Рис. 4.17. Прогноз состояния мирового рынка общего освещения (по ванным Global Industry 

Analysts Inc.) 
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Рис. 4.18. Распределение мирового рынка светодиодов по областям применения 
в 2007. 

 

 

 
 

Рис. 4.19. Распределение мирового рынка светодиодов по областям применения 
в 2012г. 
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Рис. 4.20. Доля различных устройств на мировом рынке общего освещения 

в 2007 г (приведен для сравнительного анализа темпа роста) 
 

 
 

Рис. 4.21. Доля различных устройств на мировом рынке общего освещения 
в 2012г 
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Рис. 4.22.   Распределение рынка общего освещения в России 

по типам ламп 
 

Развитие технологии светодиодов идет по двум направлениям: 

светодиоды на неорганических гетероструктурах (LED) и светодиоды на 

органических компонентах (OLED). Неорганические светодиоды — очень 

динамично разбивающаяся область, в которой в последние 20 лет было сделано 

много открытий, и к настоящему времени достигнута высокая эффективность 

основанных на этом принципе устройств. По сравнению с ними органические 

светодиоды отстают в развитии, однако у последних есть ряд интересных 

потребительских свойств, которые могут оказаться ключевыми в конкуренции с 

неорганическими светодиодами. В частности, они позволяют создавать 

полупрозрачные гибкие осветительные панели большой площади, 

Мировые лидеры в разработке и производстве LED-устройств уже вышли 
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350 мА. Светодиоды серии LUXEON фирмы PHILIPS Lumileds имеют 

эффективность до 170 лм/Вт при 700 мА. Устройства других производителей — 

50-100 лм/Вт. Эффективность OLED не столь высока: лидеры в данной области 
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идеальной структуры намного выше — примерно 360 лм/Вт. Практический же 

уровень эффективности таких светодиодов специалистами оценивается на 

уровне 230 лм/Вт при яркости 2000 кл/м2 и сроке службы до 100 000 ч. Для 

сравнения, эффективность бытовых ламп накаливания варьируется в пределах 

12-18 лм/Вт, компактных люминесцентных ламп — 65 -100 лм/Вт.  

В России в настоящее время нет производства своих чипов и 

гетероструктур на таком уровне энергетической эффективности. Ряд компаний 

— КБ Автоматики, Corvette Lights, Уральский оптикомеханический завод и др., 

выпускающих осветительные приборы на неорганических светодиодах, 

используют импортируемые структуры и чипы. Изготовлением чипов и 

светодиодов на их основе на уровне малого производства занимается ТАО 

«Оптоган».  Эффективность светодиодов, производимых данной компанией, 

находится на уровне 60 лм/Вт при энергетической эффективности около 15 %. 

В течение 4 лет компания планирует выйти на уровень энергетической 

эффективности до 25 % и общей эффективности до 100 лм/Вт (рис. 4.23). 

 
Рис. 4.23. Прогноз разработок LED в России. Характеристики чипов и светодиодов 
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Технология О LED развивается в РФ еще медленнее, отсутствует не 

только серийное производство устройств освещения, но и производственная и 

технологическая базы. По конструкции и технологическому исполнению 

российские LED не уступают зарубежным аналогам, и появляются 

возможности выращивать собственные чипы. В этой области ведутся 

интенсивные исследования, связанные с тем,  что стоимость импортируемых 

чипов достаточно высока, поэтому организация их производства в России 

позволит снизить стоимость компонент в 5-6 раз. Что касается ОLED, ряд 

сильных научных команд ведет разработки на стадии R&D, и в перспективе 

могут быть разработаны органические светильники большой площади при 

условии эффективной поддержки этого направления путем закупки за рубежом 

технологических линий для производства ОLED. 

В целом, для использования перспектив данной отрасли в России 

необходима поддержка разработок по светодиодам государством, развитие 

технологической вооруженности предприятий и отечественного производства 

технологического оборудования (с использованием импортных 

комплектующих), введение стандартов контроля качества и развитие 

диагностических центров для сертификации устройств и оценки их 

характеристик. Создание новых производств потребует подготовки 

соответствующих научных, инженерных, технических и рабочих кадров.  

 

4.8. КОММЕРЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗЫ  ВНЕДРЕНИЯ 

НАНОТЕХНОЛОГИЙ  В ЭНЕРГЕТИКУ 

 

Согласно прогнозам,  к  2015  г. материалы и процессы на основе 

нанотехнологий будут оцениваться в 4.92 млрд. долларов США (рис. 4.24). 

Проникновение нанотехнологий в сферу энергетики достигнет к этому времени 

уровня 36,3%. 

На рис. 4.25 показано распределение доходов от введения 

нанотехнологий по секторам сферы энергетики. Наибольшая доля приходится 
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на накопление энергии и преобразование энергии солнечного излучения. Ожи-

дается, что к 2015 г. 363 % продуктов, связанных с энергетикой, будут 

содержать в себе в той или иной форме результаты применении нанотех-

нологий. Изготовленная с применением нанотехнологий продукция, например 

топливные элементы и аккумуляторы, станет играть существенную роль на 

рынке уже в 2012 году. Вероятнее всего, с 2012 г., когда рынок нанотехнологий 

в энергетическом секторе составит 1.3 млрд. долларов, следует ожидать 

значительного роста доходов в дальнейшем. На рис. 4.26представлен 

прогнозируемый спрос на наноматериалы в сфере энергетики в 2015 г.  

 

 
Рис. 4.24.Ожидаемые доходы на рынке в сфере энергетики. Консервативная оценка, млн. 

долларов США 

 
Рис.4.25. Мировой рынок нанотехнологий в сфере энрегетики к 2015 г. Ожидаемое 

распределение по секторам отрасли 
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Наноструктурированные материалы, в т.ч. катализаторы на основе 

наночастиц, играют важную роль в развитии технологии производства 

топливных элементов. В топливных элементах обычно используют 

катализаторы, состоящие из металлических наночастиц размером 1—5 нм в 

углеродной матрице.  

     Наиболее перспективные элементы — наномарганец, наноаланат марганца и 

нанотитан. 

 
Рис. 4.26 Мировой рынок нанотехнологий в сфере 

энергетики в 2015г. Ожидаемое использование наноматериалов 
 

Существенный недостаток твердооксидных топливных элементов (Solid 

Oxide Fuel Cells, SOFCs)— это высокая рабочая температура. Для современных 

твердо-оксидных элементов она составляет около 1000 °С. Сплавы, которые 

можно использовать при таких условиях, стоят весьма дорого. Высокая 

температура необходима прежде всего потому, что при более низких 

темперутурах проводимость обычных материалом и скорость катодных 

реакций невелики. Наноструктурированные материалы, предназначенные для 

использования в топливных элементах, имеют хорошую проводимость как 

ионов, так и электронов и при существенно более низких температурах.  

В топливных элементах на основе полимер-электролитной мембраны 

(Polymer Electrolyte Membrane, РЕМ) используется платина. Она дорога, а также 

чувствительна к уровню окиси углерода.  Таким образом, существует 
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возможность введения нанотехнологии,  заменяющей определенные материалы 

новыми, более эффективными по соотношению цена-качество соединениями. 

Даже в твердооксидных элементах в качестве материала анода используется 

никель, который портится при контакте с серой в системе.  Нанотехнологии 

способны заменить никель на нечувствительный к сере материал.  Компания 

«ЗМ» объявила об увеличении времени жизни катализаторов в 

полимерэлектролитных мембранах, произведенных с использованием 

наноструктурированных тонких пленок. 

На рис.  4.27 показан оптимистический прогноз проникновения на рынок 

солнечных батарей, топливных элементов и термоизоляции.        

Уникальные свойства на наноматериалов используются и для решения 

других задач по улучшению работы батарей и аккумуляторов. Например, 

углеродные нанотрубки позволяют запасать большее количество энергии по 

сравнению с традиционными графитными электродами. Так, электроды на 

основе монослойных углеродных нанотрубок увеличивают производительность 

как аккумуляторов, так и топливных элементов. 

Одна из возможностей повышения производительности аккумуляторов с 

помощью нанотехнологии — использование уникальных физических свойств 

материла, проявляющихся при условии его нанострукурирования. Например, в 

результате исследований выявлено различное поведение материалов 

электродов в нано масштабе.  Обнаруженные явления могут расширить их 

выбор для аккумуляторов и топливных элементов, включая более дешевые и 

экологически чистые материалы.  Компания Toshiba использует наночастицы 

для уменьшения редукции жидкого органического электролита при перезарядке 

литий-ионных батарей. 

На рис.4. 28 представлены ожидаемые доходы от вывода на рынок 

топливных элементов и батарей. 
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Рис. 4.27. Оптимистический прогноз проникновения на рынок 

солнечных батарей, топливных элементов и термоизоляции 
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Рис.4.28. Ожидаемые доходы от вывода на рынок топливных элементов и 

батарей. Консервативная оценка, млн. долларов США 
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Дисциплина  «Нетрадиционные источники энергии» входит в базовую часть  индекс 

Б1.В.ОД.4 
Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у будущего бакалавра, по направлению  

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», профиль подготовки «Электроснабжение», 

профильных компетенций в области применения нетрадиционных источников энергии, 

перспективы развития их в комплексе с традиционной энергетикой. 
 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствиис 

видамипрофессиональной деятельностидолжен быть готов решать 

следующиепрофессиональные задачи:  
Электрические станции и подстанции 
Электроэнергетические системы и сети 
Системы электроснабжения  городов, промышленных предприятий, транспортных 

систем и их объектов 
Установки высокого напряжения  различного назначения 
Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем 
Энергетические установки, электростанции и комплексы на базе возобновляемых 

источников энергии. 
 
Задачами изучения дисциплины также являются: 
Общая характеристика энергетики. Традиционные и нетрадиционные источники энергии. 
Экологические проблемы энергетики 
Использование энергии ветра. 
Использование энергии солнца. 
Геотермальная энергетика 
Использование энергии морей и океанов 
Использование вторичных энергетических ресурсов 
Использование производственных и сельскохозяйственных отходов, энергии малых рек и 

тепловых насосов 
Перспективы использования новых видов топлива и развития новых возобновляемых 

источников энергии 
 

Методические указания для решения задач по курсу «Нетрадиционные источники 

энергии» призваны помочь студентам обучающихся по направлению подготовки  13.03.02  

Электроэнергетика и электротехника, профиль подготовки «Электроснабжение» при 

выполнении практических работ по курсу. Методические указания содержат 

теоретические основы, справочный материал, методики проведения  расчетов и задачи по 

разделам курса «Нетрадиционные источники энергии». 
 
Работа подготовлена на кафедре «Электроснабжение»  
 
                             
         Общие рекомендации по выполнению  практических заданий 
 
             Учебно-методическое пособие содержит девять практических занятий 

исследовательского характера. Представленные описания исследований и расчетов 

являются исчерпывающими, но вместе с этим требуют от студентов познавательной ак-
тивности, творческого подхода.    
        
            



  Перед выполнением практического задания необходимо: 
 
•   изучить теоретический материал по соответствующему вопросу; 
•   ознакомиться с порядком выполнения задания и установить, в чем состоит его основная 

цель и каковы задачи; 
•   подготовить в рабочей тетради соответствующие схемы, таблицы и расчетные 

формулы. 
           
  Каждый студент должен участвовать в выполнении задания. Ситуация, когда один 

студент выполняет все задания, а другой занимается заполнением таблиц и оформлением 

отчета, является неприемлемой. 
 
           В результате выполнения исследовательских заданий студент должен: 
•   практически подтвердить правильность теоретических знаний; 
•   связать теоретические знания, получаемые на лекциях, с расчетами, выполняемыми на 

занятии; 
•   получить практические навыки по выполнению расчетов схем и электрооборудования; 
•   научиться обрабатывать  данные и на их основе делать выводы о характере 

исследуемых процессов; 
•   на основе составления отчетов по практическим занятиям  получить навыки 

оформления расчетов; 
•   научиться проектировать исследовательскую деятельность. 
 
          Отчет должен содержать:  
•   название и номер практического занятия; 
•   цель и задачи исследования; 
•   примеры вычислений требуемых величин; 
•   графики изучаемых зависимостей; 
•   вывод с анализом результатов расчетов. 
                                      

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

 

 

 

 

 

 

 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 

(владеть) 
Индекс Формулировка    
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способность 

принимать 
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проектировани

и объектов 

профессиональ

ной 

деятельности в 
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техническим 

заданием и 

нормативно-
технической 

документацией

, соблюдая 

различные 

технические, 

энергоэффекти

вные и 

экологические 

требования 

 

традиционные и 

нетрадиционные 

источники энергии, 

экологические 

проблемы энергетики  
 
 
 
 

анализировать и 

правильно 

обосновывать 

выбор источника 

энергии 
 

навыками 

практической 

работы с 

материалами и 

приборами по 

проектированию 

изменения схем 

электроснабжения 
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энергии 

работы с 

оборудованием 

объектов 

нетрадиционной 

энергетики 

 

                                            ВВЕДЕНИЕ 



          Вопросы энергосбережения и экологии сегодня имеют огромное значение. Для 

успешной работы инженерам – энергетикам необходимо уметь правильно 

анализировать природные и экономические условия  и технические возможности для 

использования  энергосберегающих технологий, к которым относятся  использование 

нетрадиционных источников энергии. Для этого нужно иметь теоретическую базу и 

уметь производить необходимые расчеты. 

        В методических указаниях  содержится материал для проведения практических 

занятий  по курсу «Нетрадиционные источник  энергии», изучаемого студентами по 

направлению подготовки 13.03.02  Электроэнергетика и электротехника, профиль 

подготовки «Электроснабжение» на 3 курсе ЗФО и  4 курсе ОФО. В методические 

указания включены задачи для проведения практических занятий  по разделам 

«Использование энергии Солнца», «Использование энергии ветра», «Использование 

энергии морей и океанов», «Геотермальная энергетика», «Использование вторичных 

энергетических ресурсов», являющимися составными частями курса и теоретические 

основы для их решения. 

         В методических указаниях  имеются необходимые справочные данные. 

          

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Занятие 1. 



Традиционные и нетрадиционные источники  энергии. Перспективы их развития в 

России и Рязанской области. 

1. Цель занятия.    
 

     Определить функции и задачи традиционных и нетрадиционных источников 

энергии, перспективы развития НИЭ в России и Рязанской области. 
 

2. Программа занятия. 
 

1. Изучить теорию и подготовиться к выполнению задания. 

2. Выполнить задание, предусмотренное занятием. 

3. Подготовить отчет о проделанной работе с ответами на контрольные вопросы 

                               3. Краткие теоретические сведения 

        Проблема внедрения нетрадиционных возобновляемых источников  энергии является  

наиболее актуальной для всего народного хозяйства России.   Это даст возможность  

повысить эффективность использования  топливно-энергетических и материальных 

ресурсов. Человечество  старается найти новые источники энергии, которые были бы 

выгодны во всех отношениях: простота добычи, дешевизна транспортировки, 

экологическая чистота, восполняемость. 
        Все традиционные источники энергии обязательно закончатся. Есть причины, в связи 

с которыми человечество обратилось нетрадиционным источникам. 
        Во-первых, непрерывный  рост промышленности как основного  потребителя  всех 

видов энергии. 
        Во-вторых, необходимость значительных финансовых затрат на разведку новых 

месторождений. 
        В третьих, экологические проблемы, связанные с добычей энергетических ресурсов, в 

частности  проблема глобального потепления. 
         Стратегическая задача заключается в том, чтобы определить пути более 

эффективного использования природных энергетических ресурсов. 
Экономия энергии в электроэнергетике обеспечивается путем улучшения использования 

мощностей в максимуме нагрузок, снижения удельных расходов  топлива на 

электростанциях за счет модернизации оборудования, ввода крупных высокоэкономичных 

блоков, повышения  уровня теплофикации и др. 
ТЭС. Первые ТЭС появились в конце ХIХ в. И получили преимущественное 

распространение. Доля вырабатываемой  ими электроэнергии составляла : в России и 

США – 80%, в мире около 76%. Сейчас  около 50% все электроэнергии в мире  

производится на тепловых электростанциях. ТЭС имеют преимущества и недостатки. 
Преимущества: свободное размещение, способность вырабатывать электроэнергию без 

сезонных колебаний. 
Недостатки: низкий КПД, неблагоприятное воздействие на окружающую среду. 
Гидроэнергетика. ГЭС находятся на втором месте по количеству вырабатываемой 

энергии. ГЭС можно разделить на две основные группы: ГЭС на крупных равнинных  

реках и ГЭС на горных реках. Существует три вида ГЭС: гидроэлектрические станции, 

приливные станции, гидроаккумулирующие электростанции.  
       ГЭС являются эффективным источниками энергии и имеют высокий КПД- более 80%. 

Производимая электроэнергия на ГЭС самая дешевая. 
Атомная энергетика. Первая в мире АЭС –Обнинская была пущена в 1954 году в России. 

АЭС является наиболее современным видом электростанций и имею ряд преимуществ 



перед другими электростанциями: не загрязняют окружающую среду, могут размещаться 

везде и др. 
        Значительных недостатков  при нормальных условиях функционирования АЭС не 

имеют, но при возможных форс-мажорных обстоятельствах они могут представлять 

потенциальную опасность радиационного заражения. 
 
          Перспективы развития  мировой энергетики с единых системных экономико-
социально-экологических позиций: 
- экономической потому, что каждый из вариантов энергоснабжения требует различных 

финансовых, материальных и трудовых затрат; 
- социальной потому, что целью функционирования всех энергетических объектов 

является удовлетворение различных потребностей социума ; 
- экологической потому, что все энергетические объекты функционируют в природной 

среде и по-разному взаимодействуют с ней. 
           На конгрессе МИРЭС и в  прогнозах МЭА и Евросоюза признано, что темпы роста 

производства электроэнергии будут и в перспективе опережающими по отношению к 

добыче органических топлив. 
          В стратегии развития  энергетики России, разработанной по указанию 

Правительства рассмотрен широкий комплекс  технологических, экономических и 

правовых проблем. За  последние годы ТЭК России обеспечил не только физическую и 

экономическую выживаемость страны, но и заложил необходимую базу для ее 

устойчивого социально-экономического развития. 
         Экономический  ресурс возобновляемых источников  энергии в мире  в настоящее 

время оценивается в 20 млрд т у.т. в год, что в 2 раза превышает объем годовой  добычи 

всех видав ископаемого топлива 
Основное  преимущество ВИЭ – неисчерпаемость и экологическая чистота. 

Возобновляемые источники энергии играют значительную роль в решении трех 

глобальных проблем, стоящих перед человечеством: энергетики, экологии, 

продовольствия.     
                       
                                4. Практическое задание 
Написать доклад по материалу занятия. 
Примерные темы докладов: 

1. Типы электростанций и принцип их работы. 
2. Перспективы развития мировой энергетики. 
3. Перспективы развития энергетики в Рязанской области. 
4. Перспективы использования НВИЭ в Рязанской области. 
5. Современное состояние энергетики России. 
6. Основные направления стратегии развития энергетики России. 
7. Актуальность использования НВИЭ в России. 
8. Актуальность использования НВИЭ в мире. 
9. Состояние энергетики промышленно развитых стран. 
10. Ресурсная обеспеченность мировой энергетики. 
11. Место НВИЭ в удовлетворении энергетических потребностей человека. 
12. Основные  преимущества ВИЭ. 
13. Характерные отличия энергосистем на возобновляемых и невозобновляемых 

источниках энергии. 
14. Энергосбережение и экология. Факторы, обуславливающие актуальность  

энергосбережения. 
15.  Динамика роста энергопотребления в мире и в России. 
16.  Мусоросжигательные установки. 
17.  Применение водорода в энергетике. 



18.  Топливные элементы. 
19.  ВЭР промышленности, их использование. 
20.  Экологически перспективная ТЭС. 
              6. Контрольные вопросы. 

1. Какие возможности возникают при использовании НИЭ? 
2. ТЭС и принцип работы. 
3. ГЭС и принцип работы. 
4. АЭС и принцип работы. 
5. Приливные электростанции и гидроаккумулирующие электростанции. 
6. Каковы запасы ископаемого топлива в нашей стране и мире? 
7. Основные направления долгосрочной энергетической политики страны? 
 
                                       Занятие 2.  

              Расчет ПДН вредных выбросов веществ. 

1. Цель занятия.    
 

     Освоить методику расчета ПДН вредных выбросов веществ. 
 

2. Программа занятия. 
 

1. Изучить теорию и подготовиться к выполнению задания. 

2. Выполнить задание, предусмотренное занятием. 

3. Подготовить отчет о проделанной работе с ответами на контрольные вопросы 

3. Краткие теоретические сведения. 
 

         Антропогенные факторы разрушают химические процессы, регулирующие основные 

экосистемы. 
         Состояние воздушной среды определяется в основном объемами и условиями 

переработки и сжигания топлива в стационарной  энергетике и на транспорте. С 

продуктами сгорания топлива поступает в атмосферу основная масса золы, сажи, окислов 

серы и азота, углеводородов и канцерогенных веществ. 
          Для успешного решения проблемы защиты окружающей среды  недостаточно 

применения каких-то отдельных разрозненных мероприятий, связанных с научно- 
техническим  прогрессом в какой-то одной отрасли, а необходима система 

взаимосвязанных технических, организационных, правовых и экономических 

мероприятий. 
          На объем вредных выбросов оказывает влияние качество топлива, экологическая 

чистота и совершенство технологии его подготовки и сжигания. 
           Человек чувствует себя нормально, если вдыхаемый им воздух чист и не содержит 

вредных для организма  различных  пылей, паров и газов. 
            Одним из самых распространенных вредных веществ является пыль. Пыль- это 

мелкие частицы твердого вещества, способные находиться в воздухе во взвешенном 

состоянии. По воздействию на организм человека различают пыли ядовитые и 

неядовитые. Ядовитые пыли  (свинцовая пыль) вызывают отравления. Неядовитые пыли 

оказывают вредное воздействие на дыхательные пути, являясь причиной заболевания 

верхних дыхательных путей и легких. 
             Для вредных веществ органами санэпиднадзора установлена предельно 
допустимая концентрация  (ПДК). ПДК – это Государственный  гигиенический норматив 



для использования при проектировании производственных зданий, технологических 

процессов, оборудования и т.д. 
             Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать 

установленных ПДК. Все вредные вещества по степени  воздействия на организм 

человека подразделяются на четыре класса опасности: 
первый класс – чрезвычайно опасные с ПДК <0,1 мг/м

3 (свинец, ртуть); 
второй класс – высокоопасные с ПДК =0, 1…1 мг/м

3 ( хлор, серная кислота); 
третий класс – умеренно опасные с ПДК = 1,1…10 мг/м

3 (спирт метиловый, дихлорэтан); 
четвертый класс – малоопасные с ПДК >10 мг/м

3 (аммиак, ацетон). 
            По характеру воздействия на организм человека вредные вещества можно 

разделить на группы: раздражающие (хлор, аммиак),  удушающие (оксид углерода, 

сероводород),   наркотические (ацетилен, ацетон), соматические, вызывающие нарушения 

деятельности организма  (свинец, бензол).Согласно требованиям санитарных норм  и 

стандартов Системы стандартов безопасности труда , на предприятиях должен 

осуществляться контроль за содержанием вредных веществ: при наличии высокоопасных 

вредных веществ – контроль непрерывный с помощью самопишущих приборов, в 

остальных случаях периодический контроль  путем отбора и анализа проб воздуха ( не 

менее пяти проб в течение смены). 
           При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных 

веществ однонаправленного действия сумма отношений  фактических концентраций 

каждого из них (К1, К2, …Кn ) в воздухе к их ПДК (ПДК1, ПДК2, …ПДКn) не должно 

превышать единицы: 
 
                     К1/  ПДК1 + К2/  ПДК2+ …+   Кn/  ПДКn   < 1       
          Для упрощения расчетов по охране атмосферного  воздуха  введены понятия – 
вентиляционной источник малой мощности и условный источник. Общий расход 

пылегазовой  смеси таких источников составляет L ≤10 м
3
/с. Условная концентрация q 

,мг/м
3 по каждому вредному веществу не должно превышать q1,   q2 , q3, Которые 

определяют по формулам: 

              q1 = 10 
   

 
 qn 

 

               q2 = 
    

 
 qn 

 

               q3 = 0, 08
 

 
 Кqwz 

где Н – высота расположения устья источника над уровнем земли, м;  
D- диаметр устья источника, м; для группы источников он равен: 
                      D = ( Dа

2 + Dв
2 + … + Di

2 )0,5  
               
Расстояние от источников выброса систем местных отсосов, взрывоопасной смеси до 

ближайшей точки возможных источников воспламенения lz , м следует принимать, не 

менее 
 
                                    lz = 4D 

 

  
  ≥10    

 
где D – диаметр устья источника, м; q – концентрация  горючих газов , паров, пыли в 

устье выброса, мг/м
3; qz - концентрация  горючих газов , паров, пыли в устье выброса, 

равная 10% их нижнего концентрационного предела распространения пламени, мг/м
3. 

       Категория источников по инструментальному контролю выбросов  устанавливают из 

зависимости: 
       



                      Ф = 
  

      
 ∙ 

   

      
   

где М1 – максимальный выброс вещества из источника, г/с; Н – высота источника, м; ПДК 

– предельно-допустимая концентрация , мг/м
3
, η- эффективность газоочистки, %; q-  

приземная концентрация вещества на границе СЗЗ или ближайшей жилой застройки, ед. 

ПДК. 
 
Расчет выбросов твердых частиц летуче золы и недогоревшего топлива выполняют по 

формуле 
 
                        МТВ = В ∙А

r ∙f (1- ηз)  
 
где В – расход топлива, т/год, г/с; А

r – зольность топлива на рабочую массу , %; ηздоля 

твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях;  
f  = αун / (100 – Гун) ; αун- доля золы топлива в уносе, %; Гун- содержание горючих в уносе, 

%. 
  
Расчет выбросов оксидов серы   в перерасчете на SO2 выполняют по формуле 
                 М SO2     = 0,02 В∙ Sr ∙ ( 1- η'so2 )( ( 1- η''so2 ) 
где В – расход топлива, т/год, г/с; Sr  - содержание серы в топливе на рабочую массу, %; 

η'so2 – доля оксидов серы, принимается  при сжигании ленинградских сланцев 0,8; 

остальных сланцев 0,5; дл я углей- 0,1 - 0,2; для мазута 0,02; газа – 0,0; η''so2 – доля 

оксидов серы, улавливаемых в золоуловителе, принимается равной нулю. 
 
Расчет выбросов оксидов углерода выполняют по формуле: 
 
                      МСО = 0,001 ССО В ( 1 - 

  

   
) 

 где В – расход топлива, т/год, г/с; ССО – выход оксидов углерода при сжигании топлива 

рассчитывается по формуле: 
  
                  ССО = g3 R Qr

i 
 
      Где   g3 – потери тепла вследствие химической  неполноты сгорания топлива,% ; R – 
коэффициент, учитывающий  долю потери тепла вследствие  химической  неполноты 

сгорания топлива, принимается для твердого топлива 1,0; газа – 0,5; мазута – 0,65;   Qr
i – 

низшая теплота  сгорания  натурального топлива, МДж/кг, МДж/м
3; g4 -  потери тепла 

вследствие механической неполноты сгорания топлива,%. 
g3 и g4 при отсутствии эксплутационных данных принимаются по таблице. 
 
Расчет выбросов оксидов азота определяют по формуле: 
                  МNO2 = 0,001 В Qr

i КNO2  (1- β)  
Где В – расход натурального топлива за рассматриваемый период времени, т/год, г/с, л/с; ;   

Qr
i –  теплота  сгорания  натурального топлива, МДж/кг, МДж/м

3
; КNO2  - параметр, 

характеризующий  количество оксидов азота, образующихся на 1 ГДж тепла, кг/ГДж;  β – 
коэффициент, учитывающий  степень снижения выбросов оксидов азота в результате 

применения  технических решений. 
 
4.   Практическое задание. 

1. Определить условную концентрацию каждого из вредных веществ q1, q2 ,q3, если 

высота расположения устья источника над уровнем земли  
H = 50 м;  имеется три источника, диаметры которых DА = 1,5 м;   DВ = 1,2 м;    DС = 
1, 4 м. Условный расход атмосферного воздуха (при этом источник находится от 



населенного пункта на расстоянии 300м) равен 2000 м
3
/с.Расход пылегазовой смеси 

для одного источника L = 8 м
3
/с. Расстояние между устьем одного источника и 

приемным устройством l= 9,5 м. 
    

2. Определить категорию источника по инструментальному контролю выбросов, 

если известно, что максимальный выброс вещества из источника МВ= 0,5 г/с; 

высота источника Н = 70 м, ПДК = 0,1 мг/м
3 (хлор). Эффективность газоочистки 

η = 65%. 
 

3. Определить концентрацию оксидов  азота в дымовых газах котла, работающего 

на природном газе. Исходные данные: 
топливо- природный газ; 
расход топлива на горелку В

в = 0,17 м
3
/с;  

объем продуктов сгорания при αr = 1; V = 10, 73 м
3
/м

3; 
диаметр горелки dr = 0, 42 м; 
коэффициент избытка воздуха в горелке αrв =1,05  
Подогрева воздуха нет. 

 

4. Рассчитать выбросы твердых частиц летучей золы и недогоревшего топлива, 

выбрасываемых в атмосферу 
Известно, что В = 200 т/год – расход топлива; 
А

' = 29,9% - зольность топлива на рабочую массу; 
f = 0,0035 – доля золы топлива в уносе; 
η3 = 65%  - доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях. 

5. Рассчитать выбросы оксидов серы ( в перерасчете на SO2, т/год, т/час). 
Котельная потребляет в год 950 т угля, содержание серы в топливе   
Sr = 5,3%;  η 'so2 = 0,8; η ''so2 =0  

 

    5.  Контрольные вопросы. 

1. Как влияет антропогенная деятельность на экологию? 
2. Какие вредные выбросы могут содержаться в воздухе  и как они воздействуют на 

человека? 
3. Что понимают по ПДК вредных веществ? 
4. Какие выбросы котельных и электростанций  подлежат контролю? 
5. Что должен включать план-график контроля выбросов? 
6. Как определяют максимально разовые выбросы от сжигания топлива в топках 

котлов ТЭС? 
7. Как определяются количество выбросов? 
8. Как ведется журнал  измерений выбросов? 

 
                                               Занятие 3. 
 
                            Расчет солнечных коллекторов 
 

1. Цель занятия.    
 

     Освоить методику расчета солнечных коллекторов. 
 

2. Программа занятия. 



1. Изучить теорию и подготовиться к выполнению задания. 

2. Выполнить задание, предусмотренное занятием. 

3. Подготовить отчет о проделанной работе с ответами на контрольные вопросы 

3. Краткие теоретические сведения. 

        Среди возобновляемых источников энергии солнечная радиация  по масштабам 

ресурсов, экологической чистоте и доступности достаточно перспективна. 
        Использование солнечной энергии разнообразно, но наиболее  очевидная область 

использования солнечной энергии – подогрев  воздуха и воды.  
         Основными достоинствами солнечной энергии являются ее доступность и 

многогранность применения; неисчерпаемость; простота использования солнечных 

систем теплоснабжения и ГВС и возможность использования стандартного оборудования; 

относительное постоянство во многих районах. 
          К недостаткам следует отнести рассеянность; периодичность; необходимость 

применения  зачастую дорогих материалов; необходимость аккумулирования и 

резервирования вследствие ее периодичности. 
         Солнечный коллектор – устройство, которое  служит для нагрева воды потоком 

солнечной энергии и является основным компонентом любой солнечной системы 

теплоснабжения. Солнечный тепловой коллектор включает прозрачную панель, 

теплопоглощающую панель, набор стеклянных трубок для жидкостного теплоносителя, 

теплоизоляционный слой.  
     В коллекторе происходит поглощение солнечного излучения  и передача энергии 

жидкости, т.е. преобразования солнечной энергии в  тепло. Самые простые приемники 

содержат весь объем жидкости, которую необходимо нагреть. Приемники более сложной 

конструкции нагревают за  определенной время только небольшое количество жидкости, 

которая, как правило, затем накапливается в отдельном резервуаре. От технического 

совершенства коллектора и стоимости зависит эффективность всей системы  солнечного 

теплоснабжения и ее экономические показатели. 
      Поток лучистой энергии Qпов., Вт, поглощаемой поверхностью приемника, составляет 
 
                                   Qпов = τпов ∙α ∙А∙ I,  
где τпов – коэффициент пропускания солнечного излучения прозрачным покрытием, 

принимается равным 0,9 для одинарного стеклянного  покрытия, 0,8 – для двойного 

стеклянного покрытия , 0, 81 – для селективного стекла; α – коэффициент поглощения 

приемной  поверхностью коллектора солнечного излучения, принимается  равным 0, 91 

для одинарного стеклянного покрытия, 0,9 – для двойного стеклянного покрытия, 0,81 – 
для стеклянного стекла; А – площадь освещаемой поверхности коллектора,  м

2;  I  - 
облученность поверхности солнечного коллектора, Вт/м

2. 
      В процессе поглощения энергии температура  поверхности приемника повышается и 

становится  существенно  выше температура окружающего воздуха.  Это приводит к 

возникновению обратного теплового потока в окружающую среду, который можно 

определить 
 
                                Qпот. = А( Тn – То.с.) /Rn 
 
 где - Тn – температура приемной поверхности коллектора, К; То.с.- температура 

окружающего воздуха, К; Rn – термическое сопротивление приемной поверхности 

коллектора, для типичных коллекторов можно принять равным 0,13 м
2
∙К/Вт для 

одинарного стекла, 0,22  м
2
∙К/Вт – для двухслойного стекла, 0,4 м

2
∙К/Вт – для 

селективного стекла. 
      Уравнение солнечного коллектора тогда можно представить  



 
                             Qск = А [τпов  α ∙ I – (Тn – То.с) /Rn ] 
     Но не вся энергия, получаемая коллектором , передается воде, а только ее часть, 

характеризуемая коэффициентом перехода kf солнечной  энергии, показывающим долю 

теплового потока Qск, передаваемого жидкости, принимается равным 0,85. 
 
                             QЖ = kf Qск 
       Количество тепла, требуемого для нагрева жидкости на определенную разницу 

температур QЖ, Вт можно записать в виде  
                        QЖ= Lρс ( TК -  TН), 
где TК – конечная температура воды, К; TН – начальная температура воды, К; ρ – 
плотность воды, равная 1000 кг/м

3
; с – теплоемкость воды, равная 4200 Дж/кг∙К; L- 

объемный расход воды, м
3
/с. 

      Уравнение теплового баланса коллектора можно записать в виде 
 
            kf А [τпов  α ∙ I – (Тn – То.с) /Rn ] = Lρс ( TК -  TН). 
Из уравнения теплового баланса солнечного коллектора определяются все основные 

характеристики. 
 

4.  Практическое задание. 
1.  Имеется плоский пластинчатый нагреватель с размерами 2 х 0,8 м

2
. Сопротивление 

теплопотерям составляет Rn = 0,13 м
2 К/Вт; температура приемной поверхности 

коллектора Т  увеличивается на 20°С; температура окружающего воздуха Т  = 22 °С; 

коэффициент пропускания солнечного излучения прозрачным покрытием τ   в = 0,9 для 

одинарного стеклянного покрытия; коэффициент поглощения приемной поверхностью 

коллектора солнечного излучения α = 0,9 для одинарного стеклянного покрытия, 

облученность поверхности солнечного коллектора I = 750 Вт/м
2
; начальная температура 

воды Тн = 20 °С; р - плотность воды, равная 1000 кг/м
3;   - теплоемкость воды, равная 

4200 Дж/кг ∙К. Определить требуемый объемный расход воды L, м3 /с, для обеспечения 

условия повышения температуры воды на выходе из коллектора на 10
0 С. 

2.  Для условий задачи 2.1. Как изменится расход воды, если использовать двойное 
остекление? 
     3. Для условий задачи 2.1. Как изменится расход воды, если поток лучистой энергии в 

плоскости коллектора станет I= 450 Вт/м ? 
4. Для условий задачи 2.1. Какая должна быть площадь коллектора, чтобы обеспечить 

водоснабжение коттеджа, в котором проживают 5 человек из условия 150 литров на 

человека в сутки? 
5. Постройте зависимость расхода воды 1). от площади коллектора по условиям задачи 

2.1.  
1).А = 2; 3; 6; 10; 20; 40; 100; 200 м

2 , 
2). от температуры входящей жидкости Тн = 12; 15; 18; 20; 24 °С,  
3). от температуры окружающего воздуха Т  = 20; 24; 28; 32; 36 °С,  
4). от температуры выходящей жидкости Тк = 30; 35; 40; 45 0 

С,  
5). от температуры поверхности коллектора Т  = 40; 45; 50; 55; 60 °С. 
6.  Постройте зависимость температуры воды на выходе 1). от площади коллектора по 

условиям задачи 2.1.  
1)А = 2; 3; 6; 10; 20; 40; 100; 200 м

2,  
2). от температуры входящей жидкости Тн = 12; 15; 18; 20; 24 °С,  



3). от температуры окружающего воздуха Та = 20; 24; 28; 32; 36 °С,  
4). от температуры поверхности коллектора Тп = 40; 45; 50; 55; 60 "С,  
5). от интенсивности солнечной радиации I= 450; 500; 600; 700; 800; 900 Вт/м

2. 
 
 

5. Контрольные вопросы 
 
1. Где наиболее часто используют солнечную энергию? 
2. Основные достоинства солнечной энергии. 
3.  Недостатки солнечной энергии. 

          4. Как устроен солнечный коллектор? 
          5. Уравнение теплового баланса солнечного коллектора. 
 
 
                                        Занятие 4.  

              Ветроэнергетика.  Расчет реального ветряка. 

1. Цель занятия.    
 

     Освоить методику расчета ветроэнергетических установок. 
 

2. Программа занятия. 
 

1. Изучить теорию и подготовиться к выполнению задания. 

2. Выполнить задание, предусмотренное занятием. 

3. Подготовить отчет о проделанной работе с ответами на контрольные вопросы 

3. Краткие теоретические сведения. 

 
          Ветроэнергетика – одно из самостоятельных направлений энергетики. 

Ветроэнергетические установки выпускаются во многих странах мира и используются 

успешно для производства электроэнергии, как в центральной энергосистеме, так и в 

автономных режимах. 
         Основное достоинство  ветроэнергетики – простота конструкций и эксплуатации; 

доступность и неисчерпаемость  этого источника энергии. К недостаткам следует отнести 

непостоянство направления и силы ветра, возможность длительных простоев,  

необходимость аккумулирования и резервирования ВЭУ, отчуждение территорий и 

изменение традиционных ландшафтов. 
         При скорости ветра u, м/с и плотности воздуха ρ, кг/м

2, ветроколесо, ометающее 

площадь F, м
2 развивает мощность Р, Вт,  

 

                                             Р = 
  ρ   

 
 

Где ζ – коэффициент мощности, характеризующий эффективность использования 

ветроколесом энергии ветрового потока и принимаемый равным 0,35. 
         Максимальная проектная мощность ВЭУ определяется для стандартной скорости 

ветра равной примерно 12 м/с, при этом снимаемая с 1 м
2 ометаемой площади мощность – 

порядка 300 Вт при значении ζ от 0, 3 до 0,45. Срок службы ВЭУ не менее 15-20 лет, а 

стоимость от 1000 до 1500 долл. США за 1 кВт проектной мощности. 



         Для ветроэнергетики является законом считать районы со средней скоростью ветра 5 

м/с малопригодными для размещения ВЕУ, а со скоростью 8 м/с – очень хорошими. 
         Для проведения анализа ветроэнергетического потенциала требуется проводить в 

течение года ежедневно 5-ти кратные  измерения скорости ветра с равными 

промежутками времени : в 9 ч., 12 ч., 15 ч., 18 ч. и  в 21 ч. 
 Так как измерения скорости ветра могут проводиться на высоте  h1, а для оценки 

энергетического потенциала нужна скорость  ветра u, м/с,  на высоте предполагаемой 

установки ветротурбин h,  определение скорости ветра на высоте h можно выполнить с 

помощью зависимости 
 

                      u = u1 ( 
 

  
)1,5 

 

где h  определяется из предварительных расчетов (если известен диаметр 

колеса ветроагрегата, например). 
  

 Ветроэнергетические установки классифицируются по двум основным признакам - 
геометрии ветроколеса и его положению относительно направления ветра. 

Классификация ветроэлектрогенераторов на основе перечисленных выше признаков, 

конечно, не исчерпывает всего многообразия возможных конструкций ветроустановок. 

Особенно это касается наиболее перспективных установок, использующих специальные 

устройства для увеличения скорости набегающего ветрового потока. 
Ветроколесо с горизонтальной осью. Ра  м трим г риз нтальн - осевые ветроколеса 

пропеллерного типа. Основной вращающей силой у колес этого типа является. подъемная 

сила. Относительно ветра ветроколесо в рабочем положении может располагаться перед 

опорной башней или за ней. Направление ветра  может изменяться довольно быстро, и 

ветроколесо должно четко отслеживать эти изменения Поэтому в ВЭУ мощностью более 

50 кВт для этой цели используются электрические серводвигатели. 
 Ветр электр генерат ры   вертикальн й   ью. Ветроэлектрогенераторы с 

вертикальной осью вращения вследствие своей геометрии при любом направлении ветра 

находятся в рабочем положении.  
Принципиальными недостатками таких установок являются: 1) гораздо большая 

подверженность их усталостным разрушениям из-за более часто возникающих в них 

автоколебательных процессов и 2) пульсация крутящего момента, приводящая к 

нежелательным пульсациям выходных параметров генератора. Из-за этого подавляющее 

большинство ветроэлектрогенераторов выполнено по горизонтально- осевой схеме.  
Наиболее распространенные типы вертикально-осевых установок следующие. 

Чашечный р т р (анем метр). Ветроколесо этого типа вращается силой сопротивления. 

Форма чашеобразной лопасти обеспечивает практически линейную зависимость частоты 

вращения колеса от скорости ветра. 
Р т р Сав ниу а. Это колесо также вращается силой сопротивления. Его лопасти 

выполнены из тонких изогнутых листов прямоугольной формы, т. е. отличаются 

простотой и дешевизной. Вращающий момент создается благодаря различному 

сопротивлению, оказываемому воздушному потоку вогнутой и выгнутой относительно 

него лопастями ротора. Из-за большого геометрического заполнения это ветроколесо 

обладает большим крутящим моментом и используется для перекачки воды. 
Р т р  арье. Вращающий момент создается подъемной силой, возникающей на двух или 

трех тонких изогнутых несущих поверхностях, имеющих аэродинамический профиль. 

Подъемная сила максимальна в тот момент, когда лопасть с большой скоростью 

пересекает набегающий воздушный поток. Ротор Дарье используется в 

ветроэлектрогенераторах. Раскручиваться самостоятельно ротор, как правило, не может, 



поэтому для его запуска обычно используется генератор, работающий в режиме 

двигателя. 
Ротор Масгрува. Лопасти этого ветроколеса в рабочем состоянии расположены 

вертикально, но имеют возможность вращаться или складываться вокруг горизонтальной 

оси при отключении. Существуют различные варианты роторов Масгрува, но все они 

отключаются при сильном ветре. 
Ротор Эванса. Лопасти этого ротора в аварийной ситуации и при управлении 

поворачиваются вокруг вертикальной оси. — 
Концентраторы. Мощность ветроэнергоустановки зависит от  эффективности 

использования энергии воздушного потока. Одним из  способов ее повышения является 

использование специальных  концентраторов (усилителей) воздушного потока. Для 

горизонтально- осевых ветроэлектрогенераторов разработаны или предложены  

различные варианты таких концентраторов. 
 

 
4.  Практическое задание. 

1.  Определить вертикальный профиль ветра, если известно, что на высоте h, м, 

скорость ветра составила v, м/с. 
2. Определить диаметр ветроколеса, необходимый для ветроустановок мощностью 10, 

25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000 кВт при скорости ветра v =12 м/с; 

коэффициенте использования энергии ветра ζ= 0,3; плотность воздуха принять равной ρ = 

1,2 кг/м
3 . 

3. На какой высоте целесообразно размещать ветродвигатели, если известно, что на 

высоте h = 1,5 м скорость ветра составила v = 5 м/с. Потребность в энергии составляет 100 

кВт. Сколько потребуется установок, если диаметр ветроколеса равен D, м. 
4. На острове Фейр в Северном море проживают 70 человек. Там трудности с углем, 

нефтью, бензином - все нужно завозить. Однако,  на острове постоянно дуют ветра со 

средней скоростью 8 м/с. Определите число и мощность ветроустановок, которые могут 

обеспечить энергией данный населенный пункт. Структура энергопотребления 

следующая: освещение, бытовые приборы - 3 кВт; отопительные установки, электроплиты 

- 35 кВт; теплицы - 7 кВт; зарядка электромобилей - 5 кВт. Диаметр ветроколеса D, м. 
 
5. Постройте зависимость снимаемой  мощности с турбины 
1) от диаметра турбины D= 2; 4; 8; 15; 30; 50; 100 м. Принять скорость ветра  v = 12 м/с; 

коэффициент использования ζ = 0,3; плотность ρ = 1,2 кг/м
3. 

2)  от скорости ветра v = 6; 8; 10; 12; 14 м/с. Принять диаметр ветроколеса D= 15 м, 

коэффициент использования ζ = 0,3; плотность ρ = 1,2 кг/м
3. 

3) от высоты установки ветроколеса турбины h = 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120 м. Принять 

диаметр ветроколеса D = 15м; коэффициент использования ζ = 0,3; плотность ρ = 1,2 кг/м
3, 

если известно, что  в данной местности на высоте h, м, скорость ветра v, м/с. 
 

5. Контрольные вопросы  

1. Основное достоинство ветроэнергетики. 

2. По какой формуле определяется мощность ветроколеса? 

3. Районы,  с какой  скоростью ветра  считаются малопригодными для размещения ВЭУ и 

с какой скоростью ветра – хорошими? 
4. Как определить скорость ветра на высоте предполагаемой установки ВЭУ? 
5. По каким двум основным признакам классифицируются ВЭУ? 
6. Какие специальные устройства для увеличения скорости набегающего ветрового потока 

используют в ВЭУ? 



7.  Какие  наиболее распространенные типы вертикально-осевых установок вы знаете? 
 
                                              
                                      Занятие 5. 
 

Конструктивные особенности ГеоЭС России и перспективы  их развития. 

Специфика расчета ГеоЭС. 
 

1. Цель занятия.    
 

     Освоить методику и специфику расчета   ГеоЭС. 
 

2. Программа занятия. 
 

1. Изучить теорию и подготовиться к выполнению задания. 

2. Выполнить задание, предусмотренное занятием. 

3. Подготовить отчет о проделанной работе с ответами на контрольные вопросы 

                 3. Краткие теоретические сведения. 

        Геотермальная энергия  (ГТЭ) – глубинное тепло Земли – является потенциальным 

источником  электро- и теплоснабжения. 
Источники подразделяются на три вида: 
- термальные воды, сухой пар, пароводяные смеси, содержащиеся в подземных 

коллекторах; 
- тепло, аккумулированное в горных породах 
- тепло магматических очагов вулканов. 
Источники ГТЭ используются в основном в качестве термального теплоносителя (ГеоТТ) 

и на геотермальных электростанциях (ГеоТЭС). 
        Россия располагает  огромными запасами  глубинного тепла Земли следующих типов: 

геотермальные, парогидротермальные и петротермальные или тепло горных сухих пород. 
        Термальные воды в основном используют в теплоснабжении. Другим  направлением  
использования геотермальной энергии является строительство ГеоТЭС. Себестоимость 

отпускаемой электроэнергии сопоставима с себестоимостью электроэнергии крупной ТЭЦ 

и в 3 раза ниже, чем на дизельных ЭС такой же мощности.  
        В РФ разрабатываются схемы использования геотермального тепла для 

комбинированных систем, где оно используется  для подогрева питательной воды на 

тепловых ЭС, что дает экономию органического топлива и улучшает КПД преобразования 

низкопотенциальной теплоты. 
        Камчатская область является уникальным районом страны по своим особенностям, 

стимулирующим  использование геотермальной энергии. Во- первых она расположена  в 

области современного вулканизма, где геотермальная энергия наиболее доступна. Во 

вторых, Камчатка  лишена  собственных ресурсов органического топлива. Запасы 

природных теплоносителей Камчатского полуострова позволят покрыть до 100% 

потребности в централизованном  электроснабжении и более 50% в теплоснабжении.  
       Мутновская геотермальная электростанция с АСУТП является уникальной 

электростанцией на Камчатке. Электростанция состоит из двух основных энергоблоков, 

каждый из которых включает парогенерирующую и паротурбинную части. Основой 

устойчивой работы станции является  турбинный регулятор. Турбины для Мутновской 

геотермальной электростанции имеют несколько специфических отличий: регулирование 

расхода пара осуществляется с помощью вращательной заслонки типа «баттерфляй», а 

выхлоп пара из турбины происходит вертикально вверх. 



 
                           4.  Практическое задание 
1. 1) Определите начальную температуру и теплосодержание на 1 км

2 до температур 

свыше 40
0
С водоносного пласта толщиной 0,5 км при глубине залегания 3 км, пористости 

5 %, плотности породы 2700 кг/м
3
, удельной теплоемкости 840 Дж/(кг∙К), температурном 

градиенте 30
0 С/км, расчет выполните при средней температуре поверхности 10

0
С. 

2) Какова постоянная времени извлечения тепла при закачивании воды и расходе 

100м
3/

/(с∙км
2)? 

3) Какова тепловая мощность, извлекаемая первоначально и через 10 лет? 
 
2.  1) Рассчитайте полезное теплосодержание на 1 км

2 
сухой скальной породы (гранит) до 

глубины 7 км. Температурный градиент равен 40
0
С/км, минимальная допустимая 

температура превышающая поверхностную на 140 К, ρг = 2700 кг/м
3
, сг = 820 Дж/(кг∙К). 

2) Чему равна постоянная времени извлечения тепла при использовании в качестве 

теплоносителя  воды, если V = 1 м
3
/(с∙км

2)? 
3) Каковы скорости извлечения тепла – первоначальная и через 10 лет? 
 
3) Куб из горячих горных пород со стороной h  верхней гранью находится на глубине d от 

поверхности Земли. Плотность скального грунта ρг, и теплоемкость сг. Породы на грунтом 

имеют теплопроводность λ. Если скальный грунт является изотермической  массой с 

температурой Т, превышающей температуру поверхности, а другие отсутствуют, 

покажите, что  постоянная времени охлаждения куба определяется выражением  
τ = ρhcd/λ. 
 
 

5. Контрольные вопросы.                              

1. Как классифицируют источники геотермальной энергии? 
2. Как используются источники ГТЭ? 
3. Где расположены источники геотермальной энергии в России? 
4. Каковы запасы геотермальной энергии в мире и в России? 
5. Расскажите о конструктивных особенностях ГеоЭС России и перспективах их развития? 
                                                   
                                                 Занятие 6. 
 

Специфика энергетического расчета ПЭС. Использование в графике нагрузки 

энергоотдачи приливов. 
 

1. Цель занятия.    
 

     Освоить методику и специфику расчета   энергии приливов и отливов. 
 

2. Программа занятия. 
 

1. Изучить теорию и подготовиться к выполнению задания. 

2. Выполнить задание, предусмотренное занятием. 

3. Подготовить отчет о проделанной работе с ответами на контрольные вопросы 

3. Краткие теоретические сведения. 

Приливные колебания уровня в огромных океанах планеты вполне ]предсказуемы. 

Основные периоды этих колебаний - суточные, продолжительностью около 24 ч и 



полусуточные - около 12 ч 25 мин. Разность уровней между последовательными самым 

высоким и самым низким уровнями воды - высота прилива. Диапазон изменения этой 

величины составляет 0,5 - 10 м. Первая цифра наиболее характерна, вторая достигается и 

даже превосходится лишь в некоторых особенных местах вблизи побережья континентов. 

(Во время приливов и отливов перемещение водных масс образует приливные течения, 

скорость которых в прибрежных проливах и между островами может достигать примерно 

5 м/с. 
Поднятую на максимальную высоту во время прилива воду можно отделить от моря 

дамбой или плотиной в бассейне площадью S. Если затем во время отлива пропустить эту 

массу воды через турбины, то  можно получить мощность 
                                       P = ρ ∙g ∙S ∙R

2/2,  
 

где ρ - плотность воды, кг/м
3; R - перепад уровней, м; S - площадь 

приливного бассейна, м
2. 

Очевидно, что места с большими высотами приливов обладают и 

большими потенциалами приливной энергии. 

Преобразование энергии приливов использовалось для приведения в действие 

сравнительно маломощных устройств еще в средневековой Англии и в Китае. Из 

современных ПЭС наиболее хорошо известны крупномасштабная электростанция Ране 

мощностью 240 МВт, расположенная в эстуарии реки Jla Ране, впадающей в залив Сен 

Мало (Бретань, Франция),  и небольшая, но принципиально важная опытная станция 

мощностью 400 кВт в Кислой губе на побережье Баренцева моря в России. Поведение 

приливов может быть предсказано достаточно точно, с погрешностью менее 4%. Таким 

образом, приливная энергия оказывается весьма надежной формой возобновляемой 

энергии.  

К достоинствам приливной энергетики относятся возможность использования 

стандартных устройств; ее относительное постоянство; высокая надежность. 

Технические трудности в использовании энергии приливов следующие: дороговизна 

строительства приливных электростанций (ПЭС); периодичность в выработке энергии; 

экологические нарушения при строительстве ПЭС; труднодоступность перспективных 

районов строительства; необходимость использования большого количества турбин. 

Анализом поведения приливов занимались многие известные математики и физики 

прошлого, включая Ньютона, Эри, Лапласа, Джоржа Дарвина, Кельвина. Однако надо 

иметь в виду, что современный анализ и предсказание приливов, основанный на 

математических методах гармонического анализа, базируются на основополагающих 

работах лорда Кельвина, выполненных в Глазго. Полное физическое понимание всех 

деталей динамики приливов все еще не достигнуто в связи со сложной топологией 

океанских бассейнов. 

Жидкость в океанах удерживается на поверхности вращающейся Земли силами 

гравитации. Гравитационное же взаимодействие Земли с Луной и Солнцем возмущает эти 

силы, образуя приливы. Приливная энергия, снятая с турбин ПЭС, через которые 

протекает вода в процессе приливов, отбирает, таким образом, часть кинетической 

энергии вращающейся Земли. Если задействовать во всем мире все сколько- нибудь 

значительные места с достаточно высокими приливами, то согласно расчетам это 

приведет к сокращению периода вращения Земли на одни сутки за 2000 лет: это не так уж 

страшно для окружающей среды. 

Известно, что приливная волна движется со скоростью  
 
                              c = (gh)1/2,   
где g - ускорение силы тяжести, равное 9,81 м/с

2; h - глубина залива (моря), м. 



Резонанс для приливной волны, надвигающейся со стороны открытого моря, 

наступает при условиях, когда 
                                         L = j ∙λ/4,  
 Где j  - нечетное целое; L - протяженность залива в сторону материка, м;  λ - длина волны 

вынужденных колебаний в открытом море, м. 
Соответствующая резонансная частота fг, Гц, и период Тг, с, связаны между собой 

следующим образом: 
                            
                 fг = 1/ Тг = с/ λ 
 
Отсюда 
                Тг =   λ /с = 4L/  j (gh)1/2     
  
Резонанс возникает, когда период собственных колебаний соответствующего 

бассейна оказывается равным (кратным) периоду вынужденных колебаний прилива в 

открытом море   Тf  ,  в этом случае 
  

                        Тf   = 
  

        
; 

 

                         
 

     =  
 

 
 (g)1//2 ∙ Тf  

 
Полусуточный период прилива равен 12 ч 25 мин (45000 с), таким образом, для 

случая j= 1 (основная гармоника) резонанс наступает, когда 
 
                              L/h1/2 = (45000 с)∙(9,8 м/с

2)1/2
/4 = 36000 м

1/2  
 
В этом примере видно близкое совпадение собственной частоты эстуария с 

характерной частотой прилива, в результате чего в указанном эстуарии достигаются 

значительные амплитуды приливного движения, 
высота прилива здесь доходит до 10 - 14 м. 
         Анализ резонансных условий достаточно сложен из-за постоянно меняющейся 

топологии дна и береговой линии заливов и эстуариев.  Поэтому здесь производится всего 

лишь прикидочный расчет. При подходящих условиях высота прилива может усиливаться 

до 10 м.  

        Малопригодными для размещения ПЭС считаются заливы и эстуарии, высота 

прилива в которых не превышает 2 м. Но независимо от этого во всех случаях требуется 

тщательный анализ местных условий. 

На практике эстуарии и заливы, конечно, не имеют таких однозначно определенных 

размеров, какие использованы в примере. Поэтому анализ резонансных условий сильно 

усложняется. Стало необходимым проводить моделирование природных условий в 

лабораторных волновых бассейнах с использованием соответствующей техники 

масштабирования и путем теоретического анализа. Это очень важно в связи с тем, что 

одним из основных вопросов при проектировании приливных энергоузлов является 

выяснение того, как дамба и плотина будут влиять на резонансные условия в бассейне. 

Некоторые расчеты, выполненные для эстуария р. Северн, показали возможность 

уменьшения и увеличения высоты приливов в зависимости от размещения ПЭС. 

Строительство ПЭС слишком дорого, чтобы позволить разработчикам ошибаться. 

 

 
                    4.  Практическое задание. 



 

1. Определить скорость распространения приливной волны, если 

известно, что глубина моря составляет 100 м. 

2.  Постройте зависимость скорости распространения приливной волны с, м/с, от глубины 

моря h = 100; 200; 300; 400; 500; 800; 1000 м. 

3. Установите, следует ли ожидать резонанса в заливе, если его протяженность составляет 
L =1,5 км, длина приливной волны λ = 2000м, 

глубина h = 200 м  

4. По условиям задачи  3. при протяженности залива L = 3000 км, глубине моря h = 20 м. 

5. Определить среднюю мощность, которую можно снять с потока, если скорость 

движения воды составляет 40 м/с. 

6. Построить зависимость резонанса от глубины залива h = 10; 20; 30; 40; 60; 100; 200 м 

при его длине L = 200 км. 

7. Построить зависимость резонанса от длины залива L = 20; 50;100; 200; 500 км  при его 

глубине h = 200 м. 

8.Определить максимально возможную мощность, снимаемую за один цикл ПЭС, если 

площадь бассейна S составляет 2000 м
2 , перепад уровней воды R составляет 6 м. 

 
5. Контрольные вопросы 

1. Чему равны суточные периоды колебаний уровня в океане  и полусуточные? 
2. По какой формуле можно определить мощность прилива? 
3. Какие современные ПЭС вы знаете? 
4. Достоинства и недостатки приливной энергетики. 
5. Какова скорость приливной волны? 
6. Как определить резонанс для приливной волны? 

 

                                           Занятие 7. 
 

Технология  использования ВЭР при эксплуатации и их учет при проектировании. Опыт 

экономии тепловой энергии за счет использования ВЭР. 
 

1. Цель занятия.    
 

Освоить методику  экономии тепловой энергии за счет использования ВЭР 
 

2. Программа занятия. 
 

1. Изучить теорию и подготовиться к выполнению задания. 

2. Выполнить задание, предусмотренное занятием. 

3. Подготовить отчет о проделанной работе с ответами на контрольные вопросы 

3. Краткие теоретические сведения. 

          ВЭР – это энергетический потенциал продукции, отходов, образующихся в 

технологических установках, который не используется в самом агрегате, но может 

частично или полностью использован  для энергосбережения других установок. 
        По виду энергии ВЭР разделяются на три группы: 
- топливные (горючие); 



- тепловые; 
- избыточное давление. 
       Использование ВЭР является важнейшим направлением экономии энергии на 

промышленном предприятии. Под агрегатом- источником  ВЭР понимается агрегат, в 

котором образуется и получается потенциал носитель ВЭР: реакторы, технологические 

печи, холодильники и т.д. 
       ВЭР могут использоваться непосредственно без изменения вида энергоносителя, либо 

с изменением энергоносителя путем выработки тепловой энергии, электроэнергии, холода 

или механической работы в утилизационных установках. 
      В зависимости от видов в и параметров ВЭР различают четыре основные направления 

использования ВЭР: 
- топливное – использование горючих  ВЭР в качестве топлива; 
- тепловое – использование теплоты; 
- силовое – использование механической или электрической энергии, вырабатываемой за 

счет ВЭР; 
- комбинированное - использование тепловой  и электрической (механической) энергии 

одновременно. 
 
            О ределение вых да и и   льз вания ВЭР 
 
         Выход и возможное использование ВЭР рассчитываются в удельных показателях на 

единицу продукции или единицу времени (1 ч) работы агрегата-источника ВЭР. 
       Удельный (часовой) выход ВЭР определяют как произведение удельного (часового) 

количества энергоносителя на его энергетический потенциал.  
 Энергетический потенциал энергоносителя определяется: 
- для горючих ВЭР - низшей теплотой сгорания QН

Р 
- для тепловых ВЭР – перепадом энтальпий ∆i; 
-  для ВЭР избыточного давления- работой изоэнтропного  расширителя  l. 
        Удельный (часовой) выход ВЭР  определяется:    
- для горючих ВЭР: 
 
                        qвэр

Г   = mвэр ∙   QН
Р  ;                                        

 
- для тепловых ВЭР: 
 
                      qвэр

Т   = mвэр ∙с (t- t0) = = mвэр ∙∆i; 
 
- для ВЭР избыточного давления: 
  
                       qвэр

П = mвэр ∙ l 
 
где  mвэр – удельное количество энергоносителя в виде QН

Р – твердых, жидких или 

газообразных продуктов; QУ – теплота сгорания условного топлива,  QУ = 7000 ккал/кг или 

29300 кДж/кг 
∆i = с1t1 – соtо;  t1 – температура энергоносителя на выходе, с1 – теплоемкость 

энергоносителя при этой температуре; tо – температура при поступлении на следующую 

стадию технологического процесса или температура окружающей среды, 
0
С; со- 

теплоемкость энергоносителя при температуре tо; 
l = 0, 027(р1 –р2)/γ;   р1 – давление жидкого энергоносителя на выходе из агрегата; р2 - 
давление жидкого энергоносителя при поступлении наследующую стадию использования 

или давление окружающей среды, Па;  
γ – удельный вес жидкости, кг/м

3. 



      Для целей учета и планирования  использования ВЭР необходимо  определять объем 

выхода ВЭР за рассматриваемый период (месяц, год) по формуле: 
                 
                            Qвых = qвых

уд ∙ М 
 
Где qвых

уд  - удельный выход ВЭР; М – выпуск основной продукции за рассматриваемый 

период. 
 
      Возможную выработку электроэнергии    в утилизационной установке за счет ВЭР 

можно определить по формуле: 
 
                            W =   mвэр

ч ∙τ / ηМ ηГ                              
 
Где η0i – относительный внутренний КПД турбины; ηМ- механический КПД турбины; ηГ  - 
КПД электрогенератора. 
 
 

                   4.  Практическое задание. 
 

1. 1) Бак объемом 3 м
3 используется в качестве биогазогенератора. Каждый день через 

него проходит 0,2 м
3 массы, содержащей 4 кг сбраживаемого материала. Предполагая, что 

реакция идет в течение 7 сут, определить количество получаемого биогаза ежесуточно и 

теплоту его сгорания. Чему равно эквивалентное количество керосина? 
2) Скорость реакции  можно удвоить, повышая температуру с 20

0
С до 35

0
С. Что это даст? 

Как много тепла ежесуточно потребуется для того, чтобы это осуществить? Какую часть  

тепла могла бы дать сама химическая реакция сбраживания? 
 
                                    5. Контрольные вопросы 

1. Что понимают под ВЭР? 
2. Как разделяются ВЭР на группы? 
3. Как могут использоваться ВЭР? 
4. По каким направлениям ВЭР используют? 
5. Как определяют выход ВЭР? 
6. Как определяют энергетический потенциал энергоносителя 
7. Как можно определить перепад энтальпий? 
8. Как определяют возможную выработку электроэнергии в утилизационной установке за 

счет ВЭР? 
 
                                         Занятие 8. 
 

Расчет энергии приливов и отливов. Специфика расчета. Приливные электростанции. 
 

1. Цель занятия.    
 

Освоить методику  экономии тепловой энергии за счет использования ВЭР 
 

2. Программа занятия. 
 

1. Изучить теорию и подготовиться к выполнению задания. 

2. Выполнить задание, предусмотренное занятием. 

3. Подготовить отчет о проделанной работе с ответами на контрольные вопросы 



3. Краткие теоретические сведения. 

Огромные количества энергии можно получить от морских волн. Мощность, 

переносимая волнами на глубокой воде, пропорциональна квадрату их амплитуды и 

периоду. Поэтому наибольший интерес представляют длиннопериодные (Т ~10с) волны 

большой амплитуды (а~2м), позволяющие снимать с единицы длины гребня в среднем от 

50 до 70 кВт/м.  
Возможность преобразования энергии волн в электроэнергию доказана уже давно. 

Существует множество технических решений,  позволяющих реализовать эту 

возможность. В последние годы интерес к волновой энергетике резко усилился, особенно 

в Японии, Великобритании, странах Скандинавии, в результате чего эксперименты 

переросли в стадию реализации проектов. Современная тенденция разработки таких 

установок, как и вообще установок на возобновляемых видах энергии, ориентируется на 

единичные модули умеренной  мощности (около 1 МВт) размером порядка 50 м вдоль 

фронта волны. Подобные устройства уже сейчас могут принести определенные 

экономические выгоды в случае замены дизельных генераторов, снабжающих энергией 

удаленные поселки, особенно на островах. 
Развитие волновой энергетики сопряжено со значительными трудностями. В 

основном они сводятся к следующему. 
1. Волны нерегулярны по амплитуде, фазе и направлению движения. Проектировать же 

устройства для эффективного извлечения энергии в широком диапазоне варьирующихся 

величин не просто. 
2. Всегда есть вероятность возникновения экстремальных штормов и ураганов, во 

время которых образуются волны очень большой интенсивности. Конструкции 

волноэнергетических устройств должны, разумеется, им противостоять. К тому же во 

время штормов нагрузки резко возрастают. 
 3. Подобные пиковые величины мощности присуши главным образом именно волнам 

на глубокой воде, проходящим со стороны открытого моря. Трудности, связанные с 

созданием энергетических устройств для таких волновых режимов, их обслуживанием, 

удержанием в заданном положении, передачей энергии на берег, вызывают опасения. 
  4. Обычно период волн Т≈ 5 -10 с (частота порядка 0,1 Гц). Достаточно трудно 

приспособить это нерегулярное медленное движение к генерированию электроэнергии 

промышленной частоты, которая в 500 раз выше. 
5. Выбрать подходящий тип устройства для преобразования энергии из всего их 

многообразия - сложная, часто просто непосильная задача, 
6. Привычка мыслить категориями крупномасштабной энергетики промышленно 

развитых районов ведет к искушению создавать лишь крупные волновые электростанции 

в местах с высокими волновыми потенциалами. При этом существует тенденция 

игнорировать зоны умеренных потенциалов, где зачастую использование волновой 

энергии оказывается экономически более оправданным.  
Преимущества волновой энергии состоят в том, что она достаточно  сильно 

сконцентрирована, доступна для преобразования и на любой момент времени может 

прогнозироваться в зависимости от погодных  условий. Создаваясь под действием ветра, 

волны хорошо сохраняют  свой энергетический потенциал, распространяясь на 

значительные расстояния. Наибольшее число волновых энергетических устройств разра-
батывается для извлечения энергии из волн на глубокой воде. Это наиболее общий тип 

волн, существующий при условии, что средняя глубина моря D превышает величину 

половины длины волны λ/2.  
охватывает придонный слой, приводя к диссипации энергии волны.  ___________  

Поверхностные волны на глубокой воде имеют характерные особенности.  
1) Волны являются неразрушающимися синусоидальными с нерегулярной длиной, 

фазой и направлением прихода. 



2) Движение каждой частицы жидкости в волне является круговым. В то время как 

изменяющиеся очертания воли свидетельствуют о распространении волнового движения, 

сами по себе частицы не связаны с этим движением и не перемещаются в его 

направлении. 
 3) Поверхностный слой жидкости остается на поверхности.  
 4) Амплитуда движения частиц жидкости экспоненциально уменьшается с глубиной. На 

глубине λ/2 π от среднего положения уровня поверхности амплитуда кругового движения 

частиц уменьшается в е раз (е = 2,72 - основание натуральных логарифмов). На глубине 
λ/2 перемещение частиц жидкости становится пренебрежимо малым, составляя менее 5% 

поверхностного. 

 5) Существенно, что амплитуда волны а не зависит от ее длины  λ, скорости 

распространения с, периода Т, а зависит лишь от характера предшествовавшего 

взаимодействия ветра с морской поверхностью. В то же время редко создаются условия, 

при которых амплитуда достигает 

значения    λ/10. 

 6) Разрушение волны в виде белого буруна происходит, когда наклон ее поверхности 

составит примерно 1:7. Энергетический потенциал волны при этом рассеивается. 

Очень важно понимать, что в волнах на глубокой воде нет поступательного 

движения жидкости. 

В подповерхностном слое жидкости ее частицы совершают круговое движение с 

радиусом орбиты а, равным амплитуде волны. Высота волны Н от вершины гребня до 

основания равна ее удвоенной амплитуде ( =2а). Угловая скорость движения частиц ώ 
измеряется в радианах в секунду. Изменение формы волновой поверхности таково, что 

наблюдается поступательное движение, хотя сама вода, как уже отмечалось, не 

перемещается в направлении распространения волны (слева направо). Это кажущееся 

перемещение есть результат наблюдения фаз смещения последовательно расположенных 

частиц жидкости; 

Как только одна частица в гребне опускается, другая занимает ее место, обеспечивая 

сохранение формы гребня и распространение волнового движения вперед. 

       Результирующая сила F, действует на поверхностную частицу массой m. Под 

действием суммы подобных сил водная поверхность принимает такую форму, при 

которой касательная в любой точке ее перпендикулярна F. При подъеме на гребень 

частица подвергается действию центробежной силы  

mаώ
 2

. В следующий момент частица падает вниз, и ее место занимает соседняя, 

вращающаяся с задержкой по фазе. В положении частицы на среднем уровне жидкости, 

поверхность ориентируется перпендикулярно результирующей силе F. Во впадине, 

направленная вниз сила имеет максимум (центробежная и гравитационная силы 

складываются). 
 

Так что практически для неразрушенной волны g» аώ
 2 (например, 

а =2 м, Т= 8 с, аώ
 
=1,2 м/с и g=9,8 м/с

2). 
Пусть h — текущее значение подъема над средним уровнем, к =2π/λ - волновое 

число. Очевидно, что движение поверхности описывается так же, как и перемещение ее в 

пространстве при условии, что 
 
                    λ=2πg/ ώ 2 
 
Это соотношение устанавливает зависимость между частотой, и длиной для 

поверхностной волны на глубокой воде. 
Период движения волны  
                Т= 2π / ώ =2π/(2πg/λ)

1/2 



Следовательно, 
                         T = (2πg/λ)

1/2 

  
Скорость перемещения поверхности волны в направлении х: 

                    C =  g λ / 2 π   
Скорость с называют фазовой скоростью распространения волн, создаваемых на 

поверхности жидкости. Следует отметить, что эта величина не зависит от амплитуды 

волны и неявным образом связана со скоростью движения частиц жидкости в волне. 
Элементарная теория волн на глубокой воде основана на допущениях о свойствах 

единичной регулярной волны. Частицы жидкости в такой волне движутся по круговым 

орбитам с переменной фазой в направлении распространения волны. Амплитуда этого 

движения в вертикальной плоскости равна половине расстояния от гребня до впадины 

волны и экспоненциально уменьшается с глубиной. Движение частиц остается круговым 

при глубине моря D> 0,5π. На таких глубинах перемещения частиц вблизи дна 

пренебрежимо малы. Для этих условий (рис. 1. а) для частицы, находящейся на 

расстоянии z от среднего положения уровня поверхности, радиус круговой орбиты r 
определяется: 
 
                                r = ае

kz  
где а - амплитуда, м; k - волновое число; z - положение частицы относительно среднего 

уровня поверхности, м. 
Для положения ниже среднего уровня поверхности z - отрицательная величина. 
Пусть ЕК- полная кинетическая энергия, тогда полная кинетическая энергия на 

единицу ширины волнового фронта и единицу длины вдоль направления распространения 

волны равна 
                                            EK = pa2g/4,  
где p - плотность воды, кг/м

3. 
Нормированная потенциальная энергия волны равна в точности такой же величине. 

Это равенство кинетической и потенциальной составляющих энергии - свойство 

гармонического движения. 
Приведенный способ нормирования есть не что иное, как нормирование на единицу 

площади поверхности волны, т. е. полная энергия на единицу площади поверхности 
волны равна сумме кинетической и потенциальной энергий: 
                              Е = Е  + Е  = Ек = ρa

2g/  2  .   
Мощность, переносимая в направлении распространения волны на единицу ширины 

волнового фронта, определяется выражением 
                                         P=ρga

2
λ/ 4T.  

Выше для непрерывного волнового движения на глубокой воде была определена 
его полная (кинетическая и потенциальная) энергия. Эта энергия связана с жидкостью, 
которая в среднем во времени остается в постоянном положении в пространстве. Однако 
приведенные расчеты ничего не рассказали о переносе энергии через вертикальное 
сечение. 

Мощность Р равна полной энергии (кинетическая + потенциальная) Е в волне на 

единицу площади поверхности, умноженной на групповую 
скорость волн на глубокой воде и =   /2, с которой волны переносят энергию. С учетом 

выражения для групповой скорости 
                                 P = ρ g a

2 c / 4   

и, следовательно, фазовая скорость 

                                           с = ώ/k;              = λ/Т.  

Различие между групповой и волновой (фазовой) скоростями является общим для 

любых волновых процессов, для которых фазовая скорость зависит от длины волны. 



Следовательно, мощность, переносимая волнами, увеличивается прямо 

пропорционально квадрату амплитуды и периоду. Именно поэтому для специалистов по 

океанской энергетике особенно привлекательны длиннопериодные волны океанской зыби, 

обладающие значительной амплитудой. 

В результате волнового движения жидкости в волне одновременно с изменением 

положения уровня и наклона поверхности происходит изменение кинетической и 

потенциальной энергии, изменение давления под волной. На основе использования одного 

характерного признака волнового движения или их комбинации уже создано большое 

число различных устройств, поглощающих и преобразующих волновую энергию. Сюда 

же входят и устройства, улавливающие воду с гребней волн и возвращающие ее на 

средний уровень или к подножию волн после преобразования потенциальной энергии. 

Кроме того, можно использовать самые разнообразные сооружения для увеличения  

интенсивности волнового движения в местах размещения преобразователей за счет 

дифракционных и канальных эффектов. 

Приведем некоторые примеры подводных устройств и систем, улавливающих волны. 

   У тр й тва,  т леживающие  р филь в лны. Стефан Солтер из Эдинбургского 

университета разработал устройство, которое назвал «уткой». Форма ее обеспечивала 

максимальное извлечение мощности. Волны, поступающие слева, заставляют утку 

колебаться. Цилиндрическая форма противоположной поверхности обеспечивает 

отсутствие распространения волны направо при колебаниях утки вокруг оси. Мощность 

может быть снята с оси колебательной системы с таким расчетом, чтобы обеспечить 

минимум отражения энергии. Отражая и пропуская лишь незначительную часть энергии 

волн (примерно 5%), это устройство обладает весьма высокой эффективностью 

преобразования в широком диапазоне частот возбуждающих колебаний. 

Любые волновые преобразователи имеют какие-то недостатки, но для уток наиболее 

серьезными оказываются следующие: 
1. необходимость передачи медленного колебательного движения на привод 

генератора ; 
2. необходимость снятия мощности с плавающего на значительной глубине 

устройства большой протяженности. 

   леблющий я в дян й  т лб. При набегании волны на частично погруженную 

полость, открытую под водой, столб жидкости в полости колеблется, вызывая изменения 

давления в газе над жидкостью. Полость может быть связана с атмосферой через турбину. 

Поток может регулироваться так, чтобы проходить через турбину в одном направлении, 

или может быть использована турбина Уэлса. Уже известны, по крайней мере, два 

примера коммерческого использования устройств на этом принципе - сигнальные буи, 

внедренные в Японии Масудой и в Великобритании сотрудниками Королевского 

университета Белфаста.  

Главное преимущество устройств на принципе водяного колеблющегося столба 

состоит в том, что скорость воздуха перед турбиной может быть значительно увеличена за 

счет уменьшения проходного сечения канала. Это позволяет сочетать медленное волновое 

движение с высокочастотным вращением турбины.  

   дв дные у тр й тва. Преимущества подводных устройств состоят в том, что эти 

устройства позволяют избежать штормового воздействия на преобразователи. Однако при 

их использовании увеличиваются трудности, связанные с извлечением энергии и 

обслуживанием.  

 Си темы, улавливающие в лны. Схемы подобных устройств используют явление, часто 

наблюдаемое в природных лагунах. Волна разбивается на откосе дамбы, и вода 

забрасывается на высоту, превышающую средний уровень моря, заполняя бассейн. Вода 

может быть возвращена обратно в море через низконапорную турбину. При удельной 



величине мощности волн 22 кВт/м эффективность такого устройства будет не ниже 30% 

(имеется в виду преобразование кинетической энергии волн в потенциальную энергию 

жидкости в бассейне). Необходимая длина морской дамбы равна примерно 5 км. Первая в 

мире коммерческая станция на этом принципе построена в Норвегии в районе с 

естественной фокусировкой волн. 
                        4.  Практическое задание. 
1. Найдите мощность волн, если известно, что период составляет 6 с, амплитуда равна 2 м. 
2. Какой будет радиус круговой орбиты, если известно, что амплитуда составляет а, м, 

период Т= 10 с, положение частицы z = - 3; - 2; - 1; 0; 1; 2; 3 м. Построить график 

зависимости радиуса круговой орбиты r от положения частицы z. 
3. Определить кинетическую энергию волны, если известно, что частота равна 0,1 Гц; 

радиус круговой орбиты частицы в волне r составляет 5 м, положение частицы 

относительно среднего уровня поверхности z = 2 м. 
4. По условиям задачи 1. при Т= 8 с; а = 3 м. 
5. По условиям задачи 2. при  Т= 8 с; α = 3 м; z = - 3; - 2; - 1; 0; 1; 2; 3 м. 
6.  По условиям задачи 3. при Т= 8 с; а = 4 м; z  =  - 3 ; - 2 ; - 1 ;  0; 1; 2; 3 м. Построить 

график зависимости кинетической энергии  
1). от радиуса круговой орбиты r = 1; 2; 3; 4; 5 м  
2). от положения частицы z, м. 
 
                       5. Контрольные вопросы. 

1. С какими трудностями связано развитие волновой энергетики? 
2. Преимущества волновой энергетики. 
3. Особенности поверхностных волн на глубокой воде. 
4. Какое выражение устанавливает зависимость между частотой и длиной для 

поверхностной волны на глубине? 
5. Какова скорость перемещения поверхности волны в направлении х? 
6. Как определить радиус круговой орбиты  для частицы, находящейся на расстоянии z от 

среднего положения уровня поверхности? 
7. По какой формуле рассчитывается полная кинетическая энергия на единицу ширины 

волнового фронта и единицу длины? 
8. Как определяется мощность, переносимая в направлении распространения волны на 

единицу ширины волнового фронта? 
9. Назовите подводные устройства и системы, улавливающие волны? 
 
 
                                           Занятие 9. 
 

Расчет электростанций, использующих новые виды энергии и топлива. 
 

1. Цель занятия.    
 

Освоить методику  расчета электростанций, использующих новые виды энергии и 

топлива 
 

2. Программа занятия. 
 

1. Изучить теорию и подготовиться к выполнению задания. 

2. Выполнить задание, предусмотренное занятием. 

3. Подготовить отчет о проделанной работе с ответами на контрольные вопросы 



3. Краткие теоретические сведения. 

         Мировой океан – крупнейший естественный коллектор солнечного излучения. В нем 

между теплыми поверхностными водами и холодными придонными разность температур 

может достигать в 20
0
С.  Это обеспечивает непрерывно пополняемый запас тепловой 

энергии, которая может быть  преобразована в другие виды энергии. 
        Термин преобразования тепловой энергии океана ОТЕС –ocean terminal energy- 
означает преобразование некоторой части этой тепловой энергии в работу и далее в 

электроэнергию. 
         На рис. 1 приведена схема одной установки, позволяющая осуществить процесс 

такого преобразования. Э то тепловая машина, приводимая в действие разностью 

температур между «холодной» Тх  водой, поднятой с соответствующей глубины и 

«горячей» водой с температурой Тг= Тх+ ∆Т, забранной с поверхности. Рабочая жидкость, 

циркулируя по замкнутой  схеме, отбирает тепло от горячей воды в теплообменнике 

испарителя, приводит в действие турбину, связанную с генератором, а затем 

конденсируется в охлаждаемом холодной водой  конденсаторе.  На этом цикл 

завершается.  
 
       Тепловая машина использует перепад температур между поверхностными и 

глубинными водами океана. Есть и другие системы, использующие, например, в качестве 

рабочего тела саму морскую воду и работающие по открытому циклу. 
      Мощность, отдаваемая теплой  водой Ро 
 
                                     Ро    = ρс L∆Т 
Где – ρ – плотность воды, кг/м

3
; с – скорость перемещения поверхности волны; L – 

объемный расход воды, поступающий в систему при температуре Тг и покидающий  ее 

при температуре Тх, ∆Т = Тг - Тх 
         
 На основе второго начала термодинамики максимальная механическая  мощность, 

которую можно получить от преобразования теплового потока, 
 
                                        Р1 = η1 Ро 
где η1 = ∆Т/Тг есть кпд идеальной тепловой машины, работающей при перепаде 

температур между Тг и Тх = Тг - ∆Т. 
 В случае реальной системы  выход будет существенно ниже. Все это позволяет 

продемонстрировать возможности и ограничения  ОТЕС. Механическая выходная 

мощность равна 
 
                                    Р1 = ρс L(∆Т)

2
/Тг 

Т.е. для получения значительных мощностей требуются  существенные потоки воды, что 

требует в свою очередь  громоздких и дорогостоящих технических средств. 
Ввиду того, что Р1 зависит от квадрата ∆Т, экономическую привлекательность имеют те 

районы где ∆Т≥15
0
С. Такие районы лежат в тропиках. 

      Стабильность и независимость от капризов погоды  - главное преимущество ОТЕС. 
Главные недостатки- стоимость и масштабы установки. Один из факторов увеличении я 

стоимости систем ОТЕС – дороговизна их обслуживания в открытом море и передачи 

энергии на берег. 
 
                  4.  Практическое задание 
1. Определить расход воды L, м

3
/с для разности температур ∆Т, К, чтобы получить от 

идеальной тепловой машины мощность 1 МВт при Тг = 300 К. 



2. Определить механическую мощность преобразователя  тепловой энергии океана, если 

известно, что температура поверхностных слоев  воды tг = 270
С , глубинных слоев -  tх = 

150
С, расход воды L = 1 т/час. 

3. Определить максимально возможную мощность, которую можно получить в системе 

ОТЕС при tг = 300
С, tх = 110

С, L = 5 т/час. 
4. Определить требуемый расход теплоносителя, если известно, что ∆Т = 15

0
С, а 

вырабатываемая мощность составила 100 кВт,  tг = 260
С. 

5. Определить необходимый диаметр трубопровода для достижения мощности ОТЕС 150 

кВт при разнице температур ∆Т =15
0
С, скорости прокачки 0,1 м/с, tг = 260

С. 
6. По условиям задачи 5  построить зависимость диаметра трубопровода  
- от скорости w = 0,1; 0,2;  0,3; 0,4; 0,5; 0,8; 1 м/с. 
7. По условиям задачи 5  построить зависимость диаметра трубопровода 
- от разности температур ∆Т =5; 10; 15; 20

0
С. 

8. По условиям задачи 2  построить зависимость выходной мощности от расхода L = 1; 2; 
3; 6; 8; 10 м

3
/ч. 

9. По условиям задачи 2  построить зависимость выходной мощности от перепада 

температур ∆Т =5; 10; 15; 20
0
С. 

 
5. Контрольные вопросы. 

 
1. Что обеспечивает непрерывный запас тепловой энергии вод мирового океана? 
2. Что представляет собой устройство, позволяющее осуществить процесс 

получения и  преобразования  тепловой энергии океана? 
3. На чем основана работа тепловой машины?  
4. Чему равна мощность, отдаваемая теплой водой в системе? 
5. Чему равна максимальная механическая мощность? 
6. Чему равна выходная мощность преобразователя  тепловой энергии? 
7. Какие районы представляют собой экономическую привлекательность идеи 

ОТЕС? 
8. Достоинства и недостатки ОТЕС? 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Методические рекомендации по проектированию инноваций 

 

Проект будет представлять собой документ (набор документов). Вы-

полнение возможно малой группой (от 2 до 5 человек (от 2 до 5 человек - в 

этом случае задания прикрепляет КАЖДЫЙ в своем личном кабинете с ука-

занием списка членов этой малой группы).  

Вводная: необходимо ПО ПРОФИЛЮ ОБУЧЕНИЯ взять патент из лю-

бой базы (условно, Вы являетесь его собственником – якобы сами изобрели, 

купили права, получили в наследство и т.п.) Проявить коммуникацию в 

группе, чтобы никто не присылал задания по выбранному Вами патенту вто-

рично (для обеспечения индивидуальности задания). 

 

Раздел 1 проекта. Кратко описать суть изобретения, дать связь с 

ПРОФИЛЕМ ОБУЧЕНИЯ, привести необходимые рисунки, поясняющие па-

тент, указать – к какому виду инноваций относится данное изобретение. 

Раздел 2 проекта. Найти не менее 2 аналогов в мире, описать анало-

гично разделу 1. 

Раздел 3 проекта. Оценить примерную долю востребованности изо-

бретения (на региональном, государственной или мировом масштабе). 

- указать границы для проведения анализа; 

- определить, кому будет интересно это изобретение; 

- на основе официальных данных (с указанием источника) привести ко-

личественные данные о емкости рынка Вашего изобретения в целом в рас-

сматриваемых границах; 

- кратно описать, какими брендами, марками занята эта ниша в данный 

момент; 

- обосновать, какая доля может быть Вашей, аргументировать… 
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Раздел 4 проекта. Определить себестоимость на данный момент ваше-

го изобретения (в виде последовательного числового расчета с пояснениями 

и с указанием источника, потребных и расходных материалов (сырья), энер-

гетических затрат, стоимости труда, прочего необходимого и 25% накладных 

затрат). 

Условно: необходимое оборудование и помещение для производст-

ва у Вас есть. 

 

Раздел 5 проекта. Определить оптовую и розничную цены на Ваше 

изобретение. Кратко аргументировано описать, от скольких единиц будет оп-

товая цена, как Ваша розничная будет соотноситься с конкурентами, будут 

ли цены на специальных условиях (подарочные, рекламные, предоставление 

известным личностям и т.д.). 

Раздел 6 проекта. Все. Мы готовы продавать и зарабатывать )))))))). 

Составьте рекламное сообщение по продвижению Вашего изобретения на 

рынке. Формат: или текст 2…3 тыс. символов, или красочная презентация на 

3-4 кадра. 

Раздел 7 проекта. Если проект выполнялся группой, определите % при 

распределении прибыли для каждого в соответствии с вкладом, аргументи-

руйте... 

ФИО участника иннова-

ционного инженерного 

проекта 

Согласованный с други-

ми участниками % при-

были (∑ = 100%!) 
Аргументы 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
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Изучите особенности использования тестов в работе с персоналом ор-

ганизации, а также требования к структуре и содержанию, подбору и приме-

нению тестов. Ответьте на контрольные вопросы. 
Изучите тесты, приведенные в приложении. Проведите тестирование 

себя, своих коллег, друзей, родственников, знакомых. Проанализируйте ре-

зультаты тестирования. 
Подберите несколько тестов для оценки: 
- способностей; 
- творческого потенциала; 
- авторитета; 
- эффективности руководства; 
- коммуникабельности; 
- организованности; 
- самостоятельности; 
- уверенности; 
- наблюдательности; 
- и др. качеств. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 

Тест № 1 
Определение лидерского потенциала руководителя 

 
В тест включены 30 видов деятельности, которые характеризуют лидер-

ские качества. 
Прочитайте каждый вопрос теста. Определите, в какой степени у вас вы-

ражены соответствующие качества, умения, способности, обведя в кружок 

нужную цифру согласно предлагаемой шкале: 
5 – данное качество выражено в полной мере; 
4 – достаточно хорошо выражено; 
3 – умеренно выражено; 
2 – плохо выражено; 
1 – практически отсутствует. 
 

Умения, качества и способности Оценки 
1. Оперативное и действенное доведение информации до своих под-

чинённых. 1 2 3 4 5 

2. Четкое и убедительное выражение своих мыслей. 1 2 3 4 5 
3. Умение хорошо выступать перед коллективом. 1 2 3 4 5 
4. Способность выслушать и понять собеседника. 1 2 3 4 5 
5. Умение заинтересовать своими идеями, планами, предложениями. 1 2 3 4 5 
6. Умение завоевать и поддерживать свой авторитет в коллективе. 1 2 3 4 5 
7. Умение собрать информацию от подчиненных, оперативно её 

обобщить. 1 2 3 4 5 

8. Внимание к нуждам и запросам подчиненных. 1 2 3 4 5 
9. Умение по достоинству оценить работу подчиненных. 1 2 3 4 5 
10. Умение морально поддержать подчиненных. 1 2 3 4 5 
11. Умение привлечь людей на свою сторону. 1 2 3 4 5 
12. Быть в курсе той работы, которая выполняется подчиненными. 1 2 3 4 5 
13. Обеспечение коллективной работы для достижения намеченной цели. 1 2 3 4 5 
14. При постановке задачи четкое определение границ полномочий и 

ответственности исполнителей. 1 2 3 4 5 

15. Создание условий, когда достижение целей организации способст-
вует достижению личных целей работников. 1 2 3 4 5 

16. Высокая требовательность. 1 2 3 4 5 
17. Способность отдавать распоряжения и указания, которые встреча-

ют поддержку со стороны подчиненных. 1 2 3 4 5 

18. Последовательность и твердость в реализации намеченного. 1 2 3 4 5 
19. Умение брать на себя ответственность. 1 2 3 4 5 
20. Умение привлекать работников к подготовке и принятию решений. 1 2 3 4 5 
21. Способность четко обосновать принимаемое решение. 1 2 3 4 5 
22. Умение работать с информацией (сбор, оценка, анализ) при подго-

товке и принятии решений. 1 2 3 4 5 

23. Умение признать собственную ошибку или просчёт. 1 2 3 4 5 
24. Умение принимать рискованные решения. 1 2 3 4 5 
25. Умение выявлять и использовать сильные стороны работников. 1 2 3 4 5 
26. Умение стимулировать подчиненных к работе с полной отдачей. 1 2 3 4 5 
27. Умение поддержать подчиненных, когда они встречают затрудне-

ния в работе. 1 2 3 4 5 
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28. Способность воодушевлять работника. 1 2 3 4 5 
29. Умение создать деловую атмосферу в коллективе. 1 2 3 4 5 
30. Способность формировать у подчиненных чувства удовлетворен-

ности от работы и гордости за её результаты. 1 2 3 4 5 

 
Подсчитайте число набранных баллов по следующим разделам: 
 

Раздел Вопросы Набранные баллы 
1. Коммуникативные способности 1 – 6  
2. Внимание к людям 7 – 12  
3. Использование власти 13 – 18  
4. Принятие решения 19 – 24  
5. Мотивация подчиненных 25 – 30  

 
Менее 11 баллов — слабая выраженность соответствующего качества; 
12 – 21 балл — средняя выраженность; 
более 21 балла — высокая степень выраженности. 
 
Комментарии. 
Смысл ответов на вопросы данного теста состоит в том, чтобы помочь 

лучше увидеть, какие составляющие Вашего лидерского потенциала нужда-

ются в усилении. Для этого важно обратить внимание не только на те состав-

ляющие, которые у Вас находятся ниже среднего уровня, но и на те, которые 

развиты слабее, чем другие составляющие, выявленные в результате ответа 

на вопросы данного теста. 
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Тест № 2 
Стиль руководства 

 
По каждому из приведенных ниже тезисов выберите тот вариант (а, б, в), 

который наиболее полно характеризует Ваш стиль управления. 
 

1. Методы принятия решений. 
а) решаю все вопросы единолично; 
б) перед принятием решения консультируюсь с подчиненными; 
в) жду указаний от руководства или представляю подчиненным возможность самим 

принимать решения. 
 

2. Способ доведения информации до исполнителей. 
а) предпочитаю приказывать, отдавать распоряжения; 
б) выдвигаю подчиненным свои идеи и подходы к работе, стремлюсь убедить в их пра-

вильности; 
в) прошу подчиненных выполнять мои просьбы и уговариваю их, если они отказыва-

ются. 
 
 

3. Распределение ответственности. 
а) принимаю всю полноту ответственности на себя или четко определяю ответствен-

ность подчиненных; 
б) делегирую ответственность подчиненным в том объёме, который позволяет лучше 

выполнить порученную работу; 
в) считаю, что всю полноту ответственности за результаты должны нести исполнители. 
 

4. Отношение к инициативе. 
а) считаю, что каждый  должен выполнять свою работу в соответствии с требованием, 

а инициатива подчиненных может помешать выполнению их прямых обязанностей; 
б) поощряю инициативу подчиненных, если это в интересах их дела; 
в) предоставляю подчиненным полную свободу для проявления инициативы. 
 

5. Подбор кадров. 
а) стремлюсь приглашать на работу, может быть, не самых квалифицированных, но 

дисциплинированных и исполнительных работников; 
б) подбираю деловых, грамотных работников; 
в) подбором персонала должен заниматься отдел кадров. 
 

6. Стиль общения. 
а) считаю, что между руководителем и подчиненными должна быть дистанция, и тре-

бую соблюдения субординации; 
б) стараюсь создать условия для делового общения с подчиненными; 
в) считаю, что у руководителя должны быть хорошие отношения с подчиненными, по-

этому предпочитаю неформальное общение. 
 

7. Ваш характер отношений с подчиненными. 
а) формальный; 
б) ровная манера поведения; 
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в) мягкость и избежание конфликтов. 
 

8. Дисциплина. 
а) считаю, что в коллективе должна быть жёсткая дисциплина и строгий распорядок; 
б) я сторонник разумной дисциплины и считаю, что к людям должен быть индивиду-

альный подход; 
в) не требую соблюдения формальной дисциплины, так как люди сами знают свои обя-

занности. 
 

9. Мотивация. 
а) считаю, что добиться хороших результатов от подчиненных можно, делая упор на 

денежные стимулы и наказания; 
б) использую различные виды поощрений и наказаний; 
в) использую в основном поощрения. 
 
Заполните таблицу, приведенную ниже, обводя в кружок варианты, кото-

рые вы выбрали. 
 
 
 

Вопрос Вариант ответа 
1 а б в 
2 а б в 
3 а б в 
4 а б в 
5 а б в 
6 а б в 
7 а б в 
8 а б в 
9 а б в 

ИТОГО:    
Стиль руководства Авторитетный Демократический Либеральный 
 
 Выраженным считается тот стиль, по которому вы набрали наибольшее 

число баллов. 
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Тест № 3 
Стиль руководства 

 
Для каждого тезиса проанализируйте все варианты (т.е. присвойте им бал-

лы от 1 до 5) по степени характерности для Вас проявления данного поведе-

ния, где 1 – самое нехарактерное, а 5 – самое характерное поведение. Впиши-

те присвоенные ранги в клеточки слева от каждого утверждения. 
 

1. Принятие решений 
 ;а) стремлюсь соглашаться с решением другихٱ 
 ;б) стараюсь устанавливать хорошие отношения с другими людьмиٱ 
 ;в) придаю большое значение принятию неотложных мерٱ 
 ;г) стараюсь принимать приемлемые, пусть на самые лучшие, решенияٱ 
-д) придаю значение принятию творческих решений в результате переговоров и досٱ 

тижения согласия. 
 
2. Убежденность 

;йедюл хигурд мяинешер и мяинежолдерп юуделс юьтсонвотог с (а ٱ 
елс удуб еерокс (б ٱдовать предложениям и решениям других, чем настаивать на своих; 
огок отэ  адгок ,адгот ежад хяинешер и хяинежолдерп хиовс ан юавиатсан (в ٱ-то 

задевает; 
 еещюавиатсу ,еинешер итйан ьсюаратс ,яинежолдерп еынзар ястюавызаксыв илсе (г ٱ

обе стороны. 
дгесв (д ٱа внимательно выслушиваю других людей, даже когда они высказывают 

мнение отличное от моих. Если предложения другого человека хорошо обоснованы, я мо-

гу изменить свое мнение. 
 
 

3. Конфликт 
;оген в ясьтавишемв ен ьсюаратс ,ткилфнок теакинзов илсе (а ٱ 
аратс (б ٱюсь предупредить возникновение конфликта, но если все же возникает, пы-

таюсь помирить ссорящихся; 
зоп юовс ьтяотсто или оге ьтитаркерп ьсюаратс ,ткилфнок теакинзов адгок (в ٱицию; 
ешевзв ьтидохан и мывилдеварпс ьтыб ьсюаратс ,ткилфнок теакинзов адгок (г ٱн-

ное решение; 
.оге ьтишерзар и ыничирп оге ьтиледерпо ьсюаратс ,ткилфнок теакинзов илсе (д ٱ 

 
4. Самоконтроль 

;ябес зи ужохыв окдер и мынйокопс ьтыб ьсюаратс хяицаутис хыннежярпан в (а ٱ 
;мелортнок доп иицомэ иовс ьтажред ьсюаратс (б ٱ 
янлопыв атобар адгок (в ٱется не так как надо, я выхожу из себя; 
еживд ен олед илсе ,еинепретен юялвяорп адгони он ,ябес зи ужохыв окдер (г ٱтся; 
.хяицаутис хынжолс в ежад ябес зи ужохыв окдер (д ٱ 

 
Обведите кружком те варианты ответов, которые получили 5 баллов. 

Графа, где будет больше кружков, соответствует тому стилю руководства, к 

которому вы тяготеете. 
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Вопрос Вариант ответа 
1 а б в г д 
2 а б в г д 
3 а б в г д 
4 а б в г д 

ИТОГО:      
Стиль руководства (1;1) (1;9) (9;1) (5;5) (9;9) 

Комментарии. 
Исходя из полученных результатов, можно определить тот стиль 

управления, которого вы придерживаетесь. Это тот стиль, по которому вы 

набрали максимальное число вариантов: 
а) —  стиль, соответствующий координатам (1;1), проявляется в низком 

внимании как к людям, так и к порученным им задачам; 
б) —  стиль, соответствующий координатам (1;9), отмечает приоритет-

ное внимание к проблемам подчиненных; 
в) —  стиль, соответствующий координатам (9;1). Его особенность – 

повышенное внимание руководителя к интересам дела в ущерб интересам 

подчиненных; 
г) —  стиль, соответствующий координатам (5;5). При этом стиле руко-

водитель стремится установить равновесие между решаемыми задачами и 

интересами подчиненных; 
д) —  стиль, соответствующий координатам (9;9), характеризуется вы-

соким вниманием к интересам дела и к интересам подчиненных. 
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Тест № 4 
Анкета лидера: определение стиля 

 
Представленная ниже анкета характеризует различные аспекты лидер-

ства. Отвечайте на каждый нужный в соответствии с тем, как бы Вы реагиро-

вали, если бы были лидером коллектива. Обведите кружком тот ответ, кото-

рый описывает то, как бы вы, скорее всего начали действовать. 
 
В — всегда; Ч — часто; О — время от времени; Р — редко; Н — никогда. 

 
1. Я вел бы себя, скорее всего, как представитель группы. В Ч О Р Н 
2. Я поощрял бы работу во внеурочное время. В Ч О Р Н 
3. Я представил бы сотрудникам полную свободу действий 

в работе. В Ч О Р Н 

4. Я поощрял бы использование единообразных приемов   
в работе. В Ч О Р Н 

5. Я разрешил бы сотрудникам самим решать проблемы в соот-
ветствии с их взглядами. В Ч О Р Н 

6. Я настаивал бы, чтобы коллектив всегда шел впереди ос-
тальных отделов. В Ч О Р Н 

7. Я выступал бы как доверенное лицо коллектива. В Ч О Р Н 
8. Я подталкивал бы сотрудников к большим успехам. В Ч О Р Н 
9. Я опробовал бы свои идеи в группе. В Ч О Р Н 
10. Я позволил бы сотрудникам делать работу так, как они счи-

тают нужным. В Ч О Р Н 

11. Я много бы работал для карьеры. В Ч О Р Н 
12. Я снисходительно относился бы к неопределенности в работе 

сотрудников. В Ч О Р Н 

13. Я выступал бы от лица группы (части коллектива) в присут-
ствии посетителей. В Ч О Р Н 

14. Я продвигал бы работу коллектива быстрыми темпами. В Ч О Р Н 
15. Я сделал бы так, чтобы сотрудники эффективно работали. В Ч О Р Н 
16. Я бы старался урегулировать конфликты, если бы они имели 

место в коллективе. В Ч О Р Н 

17. Я растворился бы в мелочах. В Ч О Р Н 
18. Я предоставил бы интересы коллектива на общих собраниях 

предприятия. В Ч О Р Н 

19. Я не стремился бы предоставить членам коллектива свободу 
действий. В Ч О Р Н 

20. Я решал бы, что должно быть сделано, и как должно быть 
сделано. В Ч О Р Н 

21. Я подстегивал бы рост производства и его эффективность. В Ч О Р Н 
22. Я передал бы отдельным сотрудникам часть своих полномочий. В Ч О Р Н 
23. Все происходило бы так, как я предсказал заранее. В Ч О Р Н 
24. Я приветствовал бы проявления в коллективе инициативы. В Ч О Р Н 
25. Я представил бы сотрудникам возможность решения кон-

кретных проблем. В Ч О Р Н 

26. Я хотел бы проводить реформы. В Ч О Р Н 
27. Я просил бы сотрудников работать еще эффективнее. В Ч О Р Н 
28. Я верил бы в то, что у сотрудников есть конкретное пред-

ложение. В Ч О Р Н 

29. Я планировал бы работу, которую нужно сделать. В Ч О Р Н 
30. Я отказался бы объяснять, почему я действую так, а не иначе. В Ч О Р Н 
31. Я старался бы убедить других, что мои предложения идут им В Ч О Р Н 
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на пользу. 
32. Я позволил бы коллективу работать в своем темпе. В Ч О Р Н 
33. Я стимулировал бы коллектив улучшить свои предыдущие 

результаты. В Ч О Р Н 

34. Я действовал бы, не консультируясь с коллективом (группой). В Ч О Р Н 
35. Я требовал бы от сотрудников выполнения установленных 

правил и инструкций. В Ч О Р Н 

 
    З (задача) _________     Л (люди) __________ 

 
Подсчет баллов: 
а) Обведите кружком ответы в пунктах 8, 12, 17, 18, 19, 20, 30, 34 и 35. 
б) Поставьте возле обведенного кружком ответа один балл (1) за каж-

дый ответ Р (редко) и Н (никогда).  
в) Поставьте напротив неотмеченных пунктов единицу (1), если вы от-

ветили В (всегда) и Ч (часто). 
г) Обведите кружком эти единицы, если они стоят перед следующими 

пунктами: 3, 5, 8, 10, 15, 18, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 и 35. 
д) Подсчитайте все единицы, которые стоят напротив ответов, обве-

денных кружком. Полученное число показывает степень вашей заботы о лю-

дях. Напишите его в графе Л (люди) в конце анкеты. 
е) Подсчитайте все единицы, которые не стоят напротив обведенных 

кружков ответов. Запишите это число в графе З (задача). 
После того, как вы сделали все подсчеты, сравните свои результаты с 

результатами коллег. 
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Тест № 5 
12 заповедей руководителя 

 
Поставьте галочку в графе «Верно», если вы согласны с данным ут-

верждением, или «Неверно», если не согласны. 
 

Принципы управления Верно Неверно 
1 2 3 

1. У каждой проблемы есть только одно правильное решение. 

Найдя это верное решение, ни в коем случае нельзя откло-

няться от него. 

  

2. Нельзя судить только по результатам. Необходимо принимать 

во внимание личные качества, характер исполнителя и об-

стоятельства выполнения работы. 

  

3. Существует много типов личностей. Не следует тратить время 

на узнавание всех, искать подход к каждому слишком долго. 
  

4. Сотрудники всегда, в любых обстоятельствах должны вести 

себя в соответствии с правилами, установленными в органи-

зации. 

  

5. Необходимо искоренять недостатки у подчиненных. Для это-

го следует критиковать их, и только так можно добиться хо-

роших результатов. 

  

6. Если постоянно хвалить подчиненных за хорошую работу, то 

они могут расслабиться. Особенно не следует хвалить их во 

время выполнения задания, иначе они успокоятся, перестанут 

работать эффективно. 

  

7. Нельзя быть слишком демократичным. Официальный тон и 

дистанция должны напомнить сотрудникам, что здесь работа, 

а не гулянка. 

  

8. Не следует тратить силы и время на постоянный контроль. 

Необходимо выдать всем задания и объявить меры наказания 

в случае невыполнения, после чего не надо вмешиваться в ра-

боту подчиненных, пока не будет достигнут результат. 

  

9. Если подчиненный делает что-то хорошо, это не правило, а 

скорее исключение из него. 
  

10. Руководитель лучше других видит положение дел, а поэтому 

не следует подчиненным давать руководителю советы. 
  

11. Необходимо держать свои планы в секрете от подчиненных. 

Если подчиненный не знает, чего ждет от него руководитель, 

он может сделать вдвое больше и лучше. 

  

12. Общение с подчиненными для руководителя не имеет боль-

шого значения. Умение анализировать ситуацию, принимать 

решение и держать всех под контролем — вот главное, а об-

щение отодвинуть на второстепенный план. 

  

 
 

Комментарии. 
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Особенность этого теста в том, что все его вопросы — это заповеди 

«наоборот». Поэтому, если вы ответили «Верно» на большинство высказы-

ваний вам следует задуматься о том, насколько способствуют ваши взгляды 

эффективному. 
Прочтите еще раз предложенные вопросы и попытайтесь сформулировать 

противоположную точку зрения. Это и будет «12 заповедей руководителя». 
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Тест № 6 
Готовность руководителей к проведению изменений в организации 

 
По каждому вопросу обведите в кружок цифру, соответствующую ва-

шему мнению, используя приведенную ниже шкалу: 
5 — в полной мере; 
4 — в основном согласен; 
3 — частично; 
2 — незначительно; 
1 — нет. 

Вопросы о готовности к проведению изменений Оценка 

1. Обладаете ли вы знаниями и опытом, чтобы по достоинству 

оценить предложения, высказанные подчиненными? 5 4 3 2 1 

2. Знаете ли вы, что надо сделать, когда предложения подчинен-

ных нуждаются в доработке? 5 4 3 2 1 

3. В какой мере вы опираетесь на анализ, когда требуется внести 

те или иные улучшения в работу?  
5 4 3 2 1 

4. Насколько развиты у вас навыки работы с информацией? 5 4 3 2 1 
5. Обладаете ли вы способностью определять приоритеты, отде-

лять важное от второстепенного? 5 4 3 2 1 

6. Можете ли вы, заняв отрицательную позицию к предложению, 

относиться без предубеждения к подчиненному, высказавшему 

это предложение? 
5 4 3 2 1 

7. Оказываете ли вы своим подчиненным поддержку при выдви-

жении ими новых идей? 
5 4 3 2 1 

8. Могут ли ваши подчиненные свободно вносить идеи и предло-

жения? 
5 4 3 2 1 

9. Готовы ли вы помогать подчиненным, когда их усилий недоста-

точно для успешного решения практической задачи? 5 4 3 2 1 

10. В какой мере вы способны обеспечить эффективное сотрудни-

чество с подчиненными? 5 4 3 2 1 

11. Вникаете ли вы в каждую из предлагаемых идей? 5 4 3 2 1 
12. В какой степени ваши подчиненные осведомлены о состоянии 

дел в организации? 
5 4 3 2 1 

13. Можете ли вы убедительно донести до подчиненных свою точку 

зрения? 
5 4 3 2 1 

14. Учитываете ли вы эмоциональное состояние, переживания лю-

дей, с которыми приходится иметь отношения на работе? 5 4 3 2 1 

15. Высказываете ли вы честно и открыто свое признание тому, кто 

его заслуживает? 5 4 3 2 1 

16. Способны ли вы без предубеждения относится к новым идеям 

подчиненных? 
5 4 3 2 1 

17. Анализируете ли вы те идеи, которые кажутся ошибочными, не 

отвергая их сразу? 
5 4 3 2 1 

18. Проявляете ли вы терпение при обосновании своей позиции пе-

ред оппонентами? 5 4 3 2 1 
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19. Проявляете ли вы настойчивость в достижении намеченного? 5 4 3 2 1 
20. Готовы ли вы нести ответственность за ошибки подчиненных, 

выполняющих ваши поручения? 
5 4 3 2 1 

21. Проявляете ли заинтересованность в поиске новых подходов     
в работе? 5 4 3 2 1 

22. Уделяете ли вы внимание тому, насколько подчиненные удов-

летворены работой? 5 4 3 2 1 

23. Учитываете ли вы заинтересованность работников к поручен-

ной работе? 
5 4 3 2 1 

24. Стремитесь ли вы воодушевить работников на успешное реше-

ние поставленных задач? 
5 4 3 2 1 

25. Стараетесь ли вы выявить и устранить факторы, негативно 

влияющие на стремление подчиненных к внедрению новаций? 5 4 3 2 1 

 
Подсчитайте сумму баллов, набранных по всем вопросам: 
100 – 125  — высокая степень готовности к изменениям; 
51 – 99   — удовлетворительная степень готовности к изменениям; 
50 и меньше  — недостаточная степень готовности к изменениям. 
 
Комментарии. 
Готовность к проведению изменений зависит от пяти составляющих: 

 от интеллектуальных предпосылок – способности видеть проблемы и 

затруднения в работе; 
 готовности к сотрудничеству с подчиненными, к поддержке их ини-

циативы; 
 коммуникативных предпосылок; 
 мотивационных предпосылок. 

 
Чтобы лучше понять, какие составляющие определяют вашу готов-

ность к изменениям, подсчитайте сумму баллов по каждой из составляющих 

и внесите их в колонку «Сумма баллов». 

Основные составляющие готовности к проведению 
изменений 

Номера вопросов Сумма 

баллов 
1. Интеллектуальные предпосылки – способность 

видеть проблемы и затруднения в работе. 
1, 2, 3, 4, 5 

 

2. Готовность к сотрудничеству с подчиненными, к 

поддержке их инициативы. 
4, 5, 6, 7, 8 

 

3. Коммуникативные предпосылки. 7, 8, 9, 10, 11  
4. Личностные предпосылки. 11, 12, 13, 14, 15  
5. Мотивационные предпосылки. 16, 17, 18, 19, 20  

 
По каким составляющим вы имеете наибольшие показатели? 
По каким наименьшие? 
Ответы на данный тест позволяют выявить сильные и слабые стороны 

вашей готовности к проведению изменений. 
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Тест № 7 
Стиль управления 

 
Чтобы оценить свой стиль управления, ответьте на следующие вопро-

сы, отметив выбранный вариант ответа знаком « + ». 
 

Если бы я был руководителем группы, занятой подготовкой 

важных для предприятия новаций 

В
се

гд
а

 

Ч
а
ст

о
 

И
н
о
гд

а
 

Р
ед

к
о

 

Н
и
к
о
гд

а
 

1. Действовал как представитель группы.      
2. Предоставил членам группы полную свободу действий в 

их работе. 
     

3. Поощрял использование единообразных процедур для вы-

полнения работы. 
     

4. Позволял членам группы использовать их собственный 

взгляд при решении задач. 
     

5. Стимулировал членов группы к более напряженной работе.      
6. Позволял членам группы выполнять работу так, как они 

считают нужным. 
     

7. Поддерживал высокий темп работы.      
8. Улаживал возникающие в группе конфликты.      
9. Ставил задачу, что сделать и как сделать.       
10. Позволял членам группы самостоятельно определять оче-

редность выполнения задания. 
     

11. Не позволил членам группы никакой свободы действий.      
12. Давал членам группы конкретные задания.      
13. Стимулировал членов группы к эффективному труду.      
14. Стремился к проведению изменений в организации и ме-

тодах выполнения работы. 
     

15. Составил график проведения работ.      
16. Убеждал сотрудников, что мои предложения пойдут им   

на пользу. 
     

17. Стремился к тому, чтобы объяснить свои действия под-

чиненным. 
     

18. Разрешил сотрудникам установить свой темп работы.      
 
 
 
1. Подчеркните вопросы 1, 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15 и 17 . 
2. Напишите « 1 » напротив тех вопросов, где вы ответили «Всегда» 

или «Часто». 
3. Напишите « 1 » против не подчеркнутых вопросов, где вы ответили 

«Всегда» или «Часто». 
4. Обведите в кружок единицы, которые стоят против вопросов 2, 4, 6, 

8, 10, 12, 14, 16 и 18. 
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5. Подсчитайте единицы, обведенные в кружок. Это оценка вашей ори-

ентации на людей. 
6. Подсчитайте единицы, не обведенные в кружок. Это оценка вашей 

направленности на задачу. 
 
Комментарии. 
Несмотря на возможные вариации, связанные с действием в разных си-

туациях, наиболее эффективным считают на практике такое положение, ко-

гда руководитель придерживается стиля, в котором одинаково сильно выра-

жены и ориентация на людей, и ориентация на задачу. 
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1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного процесса. 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, 

научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) 

время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, 

оставляющем ведущую роль за  работой студентов). 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и 

научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную 

роль в рейтинговой технологии обучения. Государственным стандартом 

предусматривается, как правило, 50% часов из общей трудоемкости дисциплины на 

самостоятельную работу студентов (далее СРС). В связи с этим, обучение в ВУЗе 

включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – 

процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому СРС должна стать эффективной и 

целенаправленной работой студента.  

Концепцией модернизации российского образования определены основные задачи 

профессионального образования – «подготовка квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 

ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе 

по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности».  

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной работы 

студентов над учебным материалом, усиления ответственности преподавателей за 

развитие навыков самостоятельной работы, за стимулирование профессионального роста 

студентов, воспитание творческой активности и инициативы.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных 

источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

финансовой ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 

обучения через участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных 

заданий и тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 

самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного 

процесса.  

Формы самостоятельной работы студентов разнообразны. Они включают в себя:  



 

  изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, 

постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с 

использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант", 

глобальной сети "Интернет";  

 изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 

периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, 

статистической, периодической и научной информации;  

 подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных 

квалификационных работ;  

 участие в работе студенческих конференций, комплексных научных 

исследованиях.  

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску и 

решению актуальных современных проблем.  

 

2. Цели и основные задачи СРС 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с целью 

обучения студента – подготовкой бакалавра с высшим образованием. При организации 

СРС важным и необходимым условием становятся формирование умения 

самостоятельной работы для приобретения знаний, навыков и возможности организации 

учебной и научной деятельности.  

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 

творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Задачами СРС являются:  

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

  углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

 развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  



 

 развитие исследовательских умений; 

  использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных 

занятий на семинарах, на практических и лабораторных занятиях, при написании 

курсовых и выпускной квалификационной работ, для эффективной подготовки к 

итоговым зачетам и экзаменам.  

 

3.  Виды самостоятельной работы 

В образовательном процессе высшего образовательного учреждения выделяется 

два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством преподавателя, и 

внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов работ предусматривает дифференциацию и 

эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, содержания, логики 

учебного процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и др.): 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная  самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей 

являются:  

 формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);  

 написание рефератов;  

 подготовка к семинарам и лабораторным работам, их оформление;  

 составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов 

по отраслям знаний (педагогических, психологических, методических и др.);  

 подготовка рецензий на статью, пособие;  

 выполнение микроисследований;  

 подготовка практических разработок;  

 выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, 

проведения типовых расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по 

отдельным разделам содержания дисциплин и т.д.;  

 компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе 

электронных обучающих и аттестующих тестов.  

(В зависимости от особенностей факультета перечисленные виды работ могут быть 

расширены, заменены на специфические).  



 

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей 

являются:  

 текущие консультации;  

 коллоквиум как форма контроля освоения теоретического 

содержания дисциплин: (в часы консультаций, предусмотренных учебным 

планом);  

 прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);  

 прием и защита лабораторных работ (во время проведения л/р);  

 выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин 

(руководство, консультирование и защита курсовых работ (в часы, 

предусмотренные учебным планом);  

 прохождение и оформление результатов практик (руководство и 

оценка уровня сформированности профессиональных умений и навыков);  

 выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, 

консультирование и защита выпускных квалификационных работ) и др. 

 

4. Организация СРС 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, 

характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, вида 

заданий для самостоятельной работы студентов, индивидуальных качеств студентов и 

условий учебной деятельности. 

     Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя 

следующие этапы: 

 подготовительный (определение целей,  составление программы, подготовка 

методического обеспечения, подготовка оборудования); 

 основной  (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование 

результатов, самоорганизация процесса работы); 

 заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы о 

направлениях оптимизации труда). 

    Организацию самостоятельной работы студентов  обеспечивают:  факультет,   

кафедра, учебный и методический отделы, преподаватель, библиотека, ТСО, ИВТ, 

издательство и др. 

 



 

Деятельность студентов по формированию и развитию навыков учебной  

самостоятельной работы. 

В процессе  самостоятельной работы студент приобретает навыки 

самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным 

самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Выполняя самостоятельную  работу под контролем преподавателя  

студент должен: 

 освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу студентов 

и предложенный преподавателем в соответствии с образовательными стандартами 

высшего образования по данной дисциплине. 

 планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем.  

 самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных 

формах, предусмотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя. 

  выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в 

соответствии с графиком представления результатов,  видами и сроками отчетности по 

самостоятельной работе студентов. 

студент может: 

сверх предложенного преподавателем (при обосновании  и согласовании с ним) и 

минимума  обязательного содержания, определяемого ФГОС ВО по данной дисциплине: 

 самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания 

материала; 

 предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки; 

  в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы  предлагать  

обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности по результатам  

самостоятельной работы; 

  предлагать свои варианты  организационных форм самостоятельной работы;  

 использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные 

пособия, разработки  сверх предложенного преподавателем перечня; 

 использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, предложенными 

преподавателем или выбранными самостоятельно. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, она планируется студентом 

самостоятельно. Каждый студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру 



 

труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. Он 

выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от 

его подготовки, времени и других условий.  

5. Общие рекомендации по организации самостоятельной работы 

Основной формой самостоятельной работы студента является изучение конспекта 

лекций, их дополнение, рекомендованной литературы, активное участие на практических 

и семинарских занятиях. Но для успешной учебной деятельности, ее интенсификации, 

необходимо учитывать следующие субъективные факторы: 

1. Знание школьного программного материала, наличие прочной системы зияний, 

необходимой для усвоения основных вузовских курсов. Это особенно важно для 

математических дисциплин. Необходимо отличать пробелы в знаниях, затрудняющие 

усвоение нового материала, от малых способностей. Затратив силы на преодоление этих 

пробелов, студент обеспечит себе нормальную успеваемость и поверит в свои 

способности. 

2. Наличие умений, навыков умственного труда: 

а) умение конспектировать на лекции и при работе с книгой; 

б) владение логическими операциями: сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

определение понятий, правила систематизации и классификации. 

3. Специфика познавательных психических процессов: внимание, память, речь, 

наблюдательность, интеллект и мышление. Слабое развитие каждого из них становится 

серьезным препятствием в учебе. 

4. Хорошая работоспособность, которая обеспечивается нормальным физическим 

состоянием. Ведь серьезное учение - это большой многосторонний и разнообразный труд. 

Результат обучения оценивается не количеством сообщаемой информации, а качеством ее 

усвоения, умением ее использовать и развитием у себя способности к дальнейшему 

самостоятельному образованию. 

5. Соответствие избранной деятельности, профессии индивидуальным 

способностям. Необходимо выработать у себя умение саморегулировать свое 

эмоциональное состояние и устранять обстоятельства, нарушающие деловой настрой, 

мешающие намеченной работе. 

6. Овладение оптимальным стилем работы, обеспечивающим успех в деятельности. 

Чередование труда и пауз в работе, периоды отдыха, индивидуально обоснованная норма 

продолжительности сна, предпочтение вечерних или утренних занятий, 

стрессоустойчивость на экзаменах и особенности подготовки к ним, 

7. Уровень требований к себе, определяемый сложившейся самооценкой. 



 

Адекватная оценка знаний, достоинств, недостатков - важная составляющая 

самоорганизации человека, без нее невозможна успешная работа по управлению своим  

поведением, деятельностью. 

Одна из основных особенностей обучения в высшей школе заключается в том, 

что постоянный внешний контроль заменяется самоконтролем, активная роль в обучении 

принадлежит уже не столько преподавателю, сколько студенту.  

Зная основные методы научной организации умственного труда, можно при 

наименьших затратах времени, средств и трудовых усилий достичь наилучших 

результатов. 

Эффективность усвоения поступающей информации зависит от 

работоспособности человека в тот или иной момент его деятельности. 

Работоспособность - способность человека к труду с высокой степенью 

напряженности в течение определенного времени. Различают внутренние и внешние 

факторы работоспособности.  

К внутренним факторам работоспособности относятся интеллектуальные 

особенности, воля, состояние здоровья. 

К внешним:  

- организация рабочего места, режим труда и отдыха;  

- уровень организации труда - умение получить справку и пользоваться 

информацией;  

-  величина умственной нагрузки.  

Выдающийся русский физиолог Н. Е. Введенский выделил следующие условия 

продуктивности умственной деятельности: 

- во всякий труд нужно входить постепенно; 

 - мерность и ритм работы. Разным людям присущ более или менее разный темп 

работы; 

- привычная последовательность и систематичность деятельности; 

- правильное чередование труда и отдыха. 

Отдых не предполагает обязательного полного бездействия со стороны человека, 

он может быть достигнут простой переменой дела. В течение дня работоспособность 

изменяется. Наиболее плодотворным является утреннее время (с 8 до 14 часов), причем 

максимальная работоспособность приходится на период с 10 до 13 часов, затем 

послеобеденное - (с 16 до 19 часов) и вечернее (с 20 до 24 часов). Очень трудный для 

понимания материал лучше изучать в начале каждого отрезка времени (лучше всего 



 

утреннего) после хорошего отдыха. Через 1-1,5 часа нужны перерывы по 10 - 15 мин, 

через 3 - 4 часа работы отдых должен быть продолжительным - около часа. 

Составной частью научной организации умственного труда является овладение 

техникой умственного труда. 

Физически здоровый молодой человек, обладающий хорошей подготовкой и 

нормальными способностями, должен, будучи студентом, отдавать учению 9-10 часов в 

день (из них 6 часов в вузе и 3 - 4 часа дома). Любой предмет нельзя изучить за несколько 

дней перед экзаменом. Если студент в году работает систематически, то он быстро все 

вспомнит, восстановит забытое. Если же подготовка шла аврально, то у студента не будет 

даже общего представления о предмете, он забудет все сданное. 

Следует взять за правило: учиться ежедневно, начиная с первого дня семестра. 

Время, которым располагает студент для выполнения учебного плана, 

складывается из двух составляющих: одна из них - это аудиторная работа в вузе по 

расписанию занятий, другая - внеаудиторная самостоятельная работа. Задания и 

материалы для самостоятельной работы выдаются во время учебных занятий по 

расписанию, на этих же занятиях преподаватель осуществляет контроль за 

самостоятельной работой, а также оказывает помощь студентам по правильной 

организации работы. 

Чтобы выполнить весь объем самостоятельной работы, необходимо заниматься по 3-

5 часов ежедневно. Начинать самостоятельные внеаудиторные занятия следует с первых 

же дней семестра, пропущенные дни будут потеряны безвозвратно, компенсировать их 

позднее усиленными занятиями без снижения качества работы и ее производительности 

невозможно. Первые дни семестра очень важны для того, чтобы включиться в работу, 

установить определенный порядок, равномерный ритм на весь семестр. 

Ритм в работе - это ежедневные самостоятельные занятия, желательно в одни и те же 

часы, при целесообразном чередовании занятий с перерывами для отдыха. Вначале для 

того, чтобы организовать ритмичную работу, требуется сознательное напряжение воли. 

Как только человек втянулся в работу, принуждение снижается, возникает привычка, 

работа становится потребностью. 

Если порядок в работе и ее ритм установлены правильно, то студент изо дня в день 

может работать, не снижая своей производительности и не перегружая себя. Правильная 

смена одного вида работы другим позволяет отдыхать, не прекращая работы. 

Таким образом, первая задача организации внеаудиторной самостоятельной работы – 

это составление расписания, которое должно отражать время занятий, их характер 

(теоретический курс, практические занятия, графические работы, чтение), перерывы на 



 

обед, ужин, отдых, сон, проезд и т.д. Расписание не предопределяет содержания работы, 

ее содержание неизбежно будет изменяться в течение семестра. Порядок же следует 

закрепить на весь семестр и приложить все усилия, чтобы поддерживать его неизменным 

(кроме исправления ошибок в планировании, которые могут возникнуть из-за недооценки 

объема работы или переоценки своих сил). 

При однообразной работе человек утомляется больше, чем при работе разного 

характера. Однако не всегда целесообразно заниматься многими учебными дисциплинами 

в один и тот же день, так как при каждом переходе нужно вновь сосредоточить внимание, 

что может привести к потере времени. Наиболее целесообразно ежедневно работать не 

более чем над двумя-тремя дисциплинами. 

Начиная работу, не нужно стремиться делать вначале самую тяжелую ее часть, надо 

выбрать что-нибудь среднее по трудности, затем перейти к более трудной работе. И 

напоследок оставить легкую часть, требующую не столько больших интеллектуальных 

усилий, сколько определенных моторных действий (черчение, построение графиков и 

т.п.). 

Самостоятельные занятия потребуют интенсивного умственного труда, который 

необходимо не только правильно организовать, но и стимулировать. При этом очень 

важно уметь поддерживать устойчивое внимание к изучаемому материалу. Выработка 

внимания требует значительных волевых усилий. Именно поэтому, если студент замечает, 

что он часто отвлекается во время самостоятельных занятий, ему надо заставить себя 

сосредоточиться. Подобную процедуру необходимо проделывать постоянно, так как это 

является тренировкой внимания. Устойчивое внимание появляется тогда, когда человек 

относится к делу с интересом. 

Следует правильно организовать свои занятия по времени: 50 минут - работа, 5-10 

минут - перерыв; после 3 часов работы перерыв - 20-25 минут. Иначе нарастающее 

утомление повлечет неустойчивость внимания. Очень существенным фактором, 

влияющим на повышение умственной работоспособности, являются систематические 

занятия физической культурой. Организация активного отдыха предусматривает 

чередование умственной и физической деятельности, что полностью восстанавливает 

работоспособность человека. 

6. Самостоятельная работа студента - необходимое звено становления  исследователя 

и специалиста 

Прогресс науки и техники, информационных технологий приводит к 

значительному увеличению научной информации, что предъявляет более высокие 

требования не только к моральным, нравственным свойствам человека, но и в 



 

особенности, постоянно возрастающие требования в области образования – обновление, 

модернизация общих и профессиональных знаний, умений специалиста. 

Всякое образование должно выступать как динамический процесс, присущий 

человеку и продолжающийся всю его жизнь. Овладение научной мыслью и языком науки 

является необходимой составляющей в самоорганизации будущего специалиста 

исследователя. Под этим понимается не столько накопление знаний, сколько овладение 

научно обоснованными способами их приобретения. В этом, вообще говоря, состоит 

основная задача вуза. 

Специфика вузовского учебного процесса, в организации которого 

самостоятельной работе студента отводятся все больше места, состоит в том, что он 

является как будто бы последним и самым адекватным звеном для реализации этой 

задачи. Ибо во время учебы в вузе происходит выработка стиля, навыков учебной 

(познавательной) деятельности, рациональный характер которых будет способствовать 

постоянному обновлению знаний высококвалифицированного выпускника вуза. 

Однако до этом пути существуют определенные трудности, в частности, переход 

студента от синтетического процесса обучения в средней школе, к аналитическому в 

высшей. Это связано как с новым содержанием обучения (расширение общего 

образования и углубление профессиональной подготовки), так и с новыми, неизвестными 

до сих пор формами: обучения (лекции, семинары, лабораторные занятия и т.д.). Студент 

получает не только знания, предусмотренные программой и учебными пособиями, но он 

также должен познакомиться со способами приобретения знаний так, чтобы суметь 

оценить, что мы знаем, откуда мы это знаем и как этого знания мы достигли. Ко всему 

этому приходят через собственную самостоятельную работу. 

Это и потому, что самостоятельно приобретенные знания являются более 

оперативными, они становятся личной собственностью, а также мотивом поведения, 

развивают интеллектуальные черты, внимание, наблюдательность, критичность, умение 

оценивать. Роль преподавателя в основном заключается в руководстве накопления знаний 

(по отношению к первокурсникам), а в последующие годы учебы, на старших курсах, в 

совместном установлении проблем и заботе о самостоятельных поисках студента, а также 

контролирования за их деятельностью.  Отметим, что нельзя ограничиваться только 

приобретением знаний предусмотренных программой изучаемой дисциплины, надо 

постоянно углублять полученные знания, сосредотачивая их на какой-нибудь узкой 

определенной области, соответствующей интересам студента. Углубленное изучение всех 

предметов, предусмотренных программой, на практике является возможным, и хорошая 

организация работы позволяет экономить время, что создает условия для глубокого, 



 

систематического, заинтересованного изучения самостоятельно выбранной студентом 

темы. 

Конечно, все советы, примеры, рекомендации в этой области, даваемые преподава-

телем, или определенными публикациями, или другими источниками, не гарантируют 

никакого успеха без проявления собственной активности в этом деле, т.е. они не дают 

готовых рецептов, а должны способствовать анализу собственной работы, ее целей, 

организации в соответствии с индивидуальными особенностями. Учитывая личные 

возможности, существующие условия жизни и работы, навыки, на основе этих 

рекомендаций, возможно, выработать индивидуально обоснованную совокупность 

методов, способов, найти свой стиль или усовершенствовать его, чтобы изучив 

определенный материал, иметь время оценить его значимость, пригодность и 

возможности его применения, чтобы, в конечном счете, обеспечить успешность своей 

учебе с будущей профессиональной деятельности 

 

7. Методические рекомендации для студентов по отдельным формам самостоятельной 

работы 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается громадный объем 

информации, которую необходимо усвоить. Нужный материал содержится не только в 

лекциях (запомнить его – это только малая часть задачи), но и в учебниках, книгах, 

статьях. Порой возникает необходимость привлекать информационные ресурсы Интернет. 

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей деятельности. 

Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: если в школе ежедневный 

контроль со стороны учителя заставлял постоянно и систематически готовиться к 

занятиям, то в вузе вопрос об уровне знаний вплотную встает перед студентом только в 

период сессии. Такая ситуация оборачивается для некоторых соблазном весь семестр 

посвятить свободному времяпрепровождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда 

приходит пора экзаменов, материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, что 

никакая память не способна с ним справиться в оставшийся промежуток времени. 

Работа с книгой 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая 

экономия времени и сил. 



 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим 

лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических 

разработках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только 

после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и 

вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная 

индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. 

Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и 

уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного 

представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При 

изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) 

дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом 

для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, 

чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. 

Такой лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может 

служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не 

должно остаться ни одного непонятного олова. Содержание не всегда может быть понятно 

после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения  полное усвоение смысла целого (по счету это чтение 

может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

 Правила самостоятельной работы с литературой.  

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а  также 

самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на 

лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания. 

Основные советы здесь можно свести к следующим: 

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; «не старайтесь 

запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – советует студенту и 



 

молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это можно отыскать» (Селье, 1987. 

С. 325). 

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 

семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и дипломных 

работ, а что Вас интересует за рамками официальной учебной деятельности, то есть что 

может расширить Вашу общую культуру...). 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании 

курсовых и дипломных работ это позволит очень сэкономить время). 

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более 

внимательно, а какие – просто просмотреть. 

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями 

и научными руководителями (или даже с более подготовленными и эрудированными 

сокурсниками), которые помогут Вам лучше сориентироваться, на что стоит обратить 

большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время... 

•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, 

но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко 

основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с 

указанием страниц). 

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги краткие 

пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный 

указатель», где отмечаются наиболее интересные для Вас мысли и обязательно 

указываются страницы в тексте автора (это очень хороший совет, позволяющий 

экономить время и быстро находить «избранные» места в самых разных книгах). 

• Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует выработать в 

себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться 

«читать медленно», когда Вам понятно каждое прочитанное слово (а если слово 

незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его 

узнать), и это может занять немалое время (у кого-то – до нескольких недель и даже 

месяцев); опыт показывает, что после этого студент каким-то «чудом» начинает 

буквально заглатывать книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа 

или нет... 

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь читать быстро... 

Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже фантазирование по этому 

поводу сливаются в единый процесс, в то время как вынужденное скорочтение не только 



 

не способствует качеству чтения, но и не приносит чувства удовлетворения, которое мы 

получаем, размышляя о прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326). 

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с научной 

литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги просматривать с точки зрения 

данной идеи. В этом случае студент (или молодой ученый) будет как бы искать аргументы 

«за» или «против» интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с 

авторами этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в том, как 

найти «свою» идею... 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации.  От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию) 

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее 

осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю логику его 

рассуждений) 

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему) 

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – 

использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную 

методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:  

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных 

списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

2. просмотровое – используется  для поиска материалов, содержащих нужную 

информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и 

каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников 

будут использованы в дальнейшей работе;  

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение 

отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться с характером 



 

информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести 

сортировку материала; 

 4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого 

чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную 

информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала; 

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между 

собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них 

предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов 

ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в 

связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее 

– именно оно позволяет в работе с учебной литературой накапливать знания в различных 

областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен 

быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения 

формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала; 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора 

без привлечения фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе 

непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля 

конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 



 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести 

четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, 

значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. 

Практические занятия 

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по вычитанному на 

лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным разбором отдельных вопросов 

лекционного курса. Следует подчеркнуть, что только после усвоения лекционного 

материала с определенной точки зрения (а именно с той, с которой он излагается на 

лекциях) он будет закрепляться на практических занятиях как в результате обсуждения и 

анализа лекционного материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. 

При этих условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять 

его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) для 

активной проработки лекции. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до 

начала вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение 

проблемных задач или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в 

строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками. 



 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до 

окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с 

выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из существа 

данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и 

сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до 

приобретения твердых навыков в их решении. 

Самопроверка 

После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, а также 

решения достаточного количества соответствующих задач на практических занятиях и 

самостоятельно студенту рекомендуется, используя лист опорных сигналов, 

воспроизвести по памяти определения, выводы формул, формулировки основных 

положений и доказательств. 

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в материале. 

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется только при 

изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться назад и повторить плохо 

усвоенный материал. Важный критерий усвоения теоретического материала - умение 

решать задачи или пройти тестирование по пройденному материалу. Однако следует 

помнить, что правильное решение задачи может получиться в результате применения 

механически заученных формул без понимания сущности теоретических положений. 

Консультации 

Если в процессе самостоятельной  работы над изучением теоретического материала 

или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые 

самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него 

разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он 

испытывает затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует 

обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы 

самопроверки. 

Подготовка к экзаменам и зачетам 

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин завершается 

экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению 

знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На экзамене студент 

демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения по конкретной учебной 

дисциплине. 



 

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных учебным планом. 

Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует думать, что 3-4 дня достаточно для 

успешной подготовки к экзаменам. 

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На консультации 

перед экзаменом студентов познакомят с основными требованиями, ответят на возникшие 

у них вопросы. Поэтому посещение консультаций обязательно. 

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в 

течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-первых, очень важно 

соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, занятия заканчиваются не позднее, 

чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время занятий, особенно по математике - утренние и 

дневные часы. В перерывах между занятиями рекомендуются прогулки на свежем 

воздухе, неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных 

конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена какая-либо лекция, 

необходимо во время ее восстановить (переписать ее на кафедре), обдумать, снять 

возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала было осознанным. В-третьих, 

при подготовке к экзаменам у студента должен быть хороший учебник или конспект 

литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение семестра. Здесь можно 

эффективно использовать листы опорных сигналов. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить 

для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз 

целесообразно повторить основные положения, используя при этом листы опорных 

сигналов. 

 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать 

время экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам: 

• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно расположить 

весь материал согласно экзаменационным вопросам (или вопросам, обсуждаемым на 

семинарах), эта работа может занять много времени, но все остальное – это уже 

технические детали (главное – это ориентировка в материале!). 

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка также 

предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение альтернативных идей.  

• Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. Главный смысл 

подготовки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация знаний по данному 

предмету, что само по себе прекрасно – это очень сложная и важная для студента работа, 



 

более сложная и важная, чем простое поглощение массы учебной информации. Если 

студент самостоятельно подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и экзамены 

сдавать будет более уверенно, так как у него уже сформирована общая ориентировка в 

сложном материале.  

• Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто позволяет 

отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания (точнее – ориентировку в 

знаниях, что намного важнее знания «запомненного» и «тут же забытого» после сдачи 

экзамена). 

• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, что требуется 

по программе обучения (или по программе данного преподавателя), и лишь после этого он 

вправе высказать иные, желательно аргументированные точки зрения. 

Правила написания научных текстов (рефератов, курсовых и дипломных работ): 

• Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего научного текста -  это 

поможет Вам разумно распределить свои силы, время и. 

• Важно разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы. 

• Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и когда есть 

настроение поделиться   своими рассуждениями. 

• Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы над научным 

текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть идея, а для этого нужно 

научиться либо относиться к разным явлениям и фактам несколько критически (своя идея 

– как иная точка зрения), либо научиться увлекаться какими-то известными идеями, 

которые нуждаются в доработке (идея – как оптимистическая позиция и направленность 

на дальнейшее совершенствование уже известного). Во-вторых, важно уметь отвлекаться 

от окружающей суеты (многие талантливые люди просто «пропадают» в этой суете), для 

чего важно уметь выделять важнейшие приоритеты в своей учебно-исследовательской 

деятельности. В-третьих, научиться организовывать свое время, ведь, как известно, 

свободное (от всяких глупостей) время – важнейшее условие настоящего творчества, для 

него наконец-то появляется время. Иногда именно на организацию такого времени уходит 

немалая часть сил и талантов. 

• Писать следует ясно и понятно, стараясь основные положения формулировать 

четко и недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а также стремясь 

структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, что ваш текст будет кто-то 

читать и ему захочется сориентироваться в нем, быстро находить ответы на 

интересующие вопросы (заодно представьте себя на месте такого человека). Понятно, что 

работа, написанная «сплошным текстом» (без заголовков, без выделения крупным 



 

шрифтом наиболее важным мест и т, п.), у культурного читателя должна вызывать 

брезгливость и даже жалость к автору (исключения составляют некоторые древние 

тексты, когда и жанр был иной и к текстам относились иначе, да и самих текстов было 

гораздо меньше – не то, что в эпоху «информационного взрыва» и соответствующего 

«информационного мусора»). 

• Объем текста и различные оформительские требования во многом зависят от 

принятых в конкретном учебном заведении порядков. 

Содержание основных этапов подготовки курсовой работы 

Курсовая работа - это самостоятельное исследование студентом определенной 

проблемы, комплекса взаимосвязанных вопросов, касающихся конкретной финансовой 

ситуации.  

Курсовая работа не должна составляться из фрагментов статей, монографий, 

пособий. Кроме простого изложения фактов и цитат, в курсовой работе должно 

проявляться авторское видение проблемы и ее решения.  

Рассмотрим основные этапы подготовки курсовой работы студентом.  

Выполнение курсовой работы начинается с выбора темы.  

Затем студент приходит на первую консультацию к руководителю, которая 

предусматривает:  

- обсуждение цели и задач работы, основных моментов избранной темы;  

- консультирование по вопросам подбора литературы;  

- составление предварительного плана;  

- составление графика выполнения курсовой работы.  

Следующим этапом является работа с литературой. Необходимая литература 

подбирается студентом самостоятельно.  

После подбора литературы целесообразно сделать рабочий вариант плана работы. 

В нем нужно выделить основные вопросы темы и параграфы, раскрывающие их 

содержание.  

Составленный список литературы и предварительный вариант плана уточняются, 

согласуются на очередной консультации с руководителем.  

Затем начинается следующий этап работы - изучение литературы. Только 

внимательно читая и конспектируя литературу, можно разобраться в основных вопросах 

темы и подготовиться к самостоятельному (авторскому) изложению содержания курсовой 

работы. Конспектируя первоисточники, необходимо отразить основную идею автора и его 

позицию по исследуемому вопросу, выявить проблемы и наметить задачи для 

дальнейшего изучения данных проблем.  



 

Систематизация и анализ изученной литературы по проблеме исследования 

позволяют студенту написать первую (теоретическую) главу.  

Выполнение курсовой работы предполагает проведение определенного 

исследования. На основе разработанного плана студент осуществляет сбор фактического 

материала, необходимых цифровых данных. Затем полученные результаты подвергаются 

анализу, статистической, математической обработке и представляются в виде текстового 

описания, таблиц, графиков, диаграмм. Программа исследования и анализ полученных 

результатов составляют содержание второй (аналитической) главы.  

В третьей (рекомендательной) части должны быть отражены мероприятия, 

рекомендации по рассматриваемым проблемам.  

Рабочий вариант текста курсовой работы предоставляется руководителю на 

проверку. На основе рабочего варианта текста руководитель вместе со студентом 

обсуждает возможности доработки текста, его оформление. После доработки курсовая 

работа сдается на кафедру для ее оценивания руководителем.  

Защита курсовой работы студентов проходит в сроки, установленные графиком 

учебного процесса.  

Рекомендации по подготовке к защите курсовой работы 

При подготовке к защите курсовой работы студент должен знать основные 

положения работы, выявленные проблемы и мероприятия по их устранению, перспективы 

развития рассматриваемой экономической ситуации.  

Защита курсовой работы проводится в университете при наличии у студента 

курсовой работы, рецензии и зачетной книжки. Оценка - дифференцирована. 

Преподаватель оценивает защиту курсовой работы и заполняет графу "оценка" в 

ведомости и в зачетной книжке.  

Не допускаются к защите варианты курсовых работ, найденные в Интернет, 

сканированные варианты учебников и учебных пособий, а также копии ранее написанных 

студенческих работ. 

8. Самостоятельная работа студентов в условиях балльно-рейтинговой системы 

обучения 

Рейтинговая система обучения предполагает многобалльное оценивание студентов, 

но это не простой переход от пятибалльной шкалы, а возможность объективно отразить в 

баллах расширение диапазона оценивания индивидуальных способностей студентов, их 

усилий, потраченных на выполнение того или иного вида самостоятельной работы. 

Существует большой простор для создания блока дифференцированных индивидуальных 

заданий, каждое из которых имеет свою «цену». Правильно организованная технология 



 

рейтингового обучения позволяет с самого начала уйти от пятибалльной системы 

оценивания и прийти к ней лишь при подведении итогов, когда заработанные студентами 

баллы переводятся в привычные оценки (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). Кроме того, в систему рейтинговой оценки включаются 

дополнительные поощрительные баллы за оригинальность, новизну подходов к 

выполнению заданий для самостоятельной работы или разрешению научных проблем. У 

студента имеется возможность повысить учебный рейтинг путем участия во внеучебной 

работе (участие в олимпиадах, конференциях; выполнение индивидуальных творческих 

заданий, рефератов; участие в работе научного кружка и т.д.). При этом студенты, не 

спешащие сдавать работу вовремя, могут получить и отрицательные баллы. Вместе с тем, 

поощряется более быстрое прохождение программы отдельными студентами. Например, 

если учащийся готов сдавать зачет или писать самостоятельную работу раньше группы, 

можно добавить ему дополнительные баллы. 

Рейтинговая система  это регулярное отслеживание качества усвоения знаний и 

умений в учебном процессе, выполнения планового объема самостоятельной работы. 

Ведение многобалльной системы оценки позволяет, с одной стороны, отразить в балльном 

диапазоне индивидуальные особенности студентов, а с другой  объективно оценить в 

баллах усилия студентов, затраченные на выполнение отдельных видов работ. Так каждый 

вид учебной деятельности приобретает свою «цену». Получается, что «стоимость» 

работы, выполненной студентом безупречно, является количественной мерой качества его 

обученности по той совокупности изученного им учебного материала, которая была 

необходима для успешного выполнения задания. Разработанная шкала перевода рейтинга 

по дисциплине в итоговую пятибалльную оценку доступна, легко подсчитывается как 

преподавателем, так и студентом: 85%-100% максимальной суммы баллов  оценка 

«отлично», 70%-85%  оценка «хорошо», 50%-70%  «удовлетворительно», 50% и менее 

от максимальной суммы  «неудовлетворительно».  

При использовании рейтинговой системы: 

 основной акцент делается на организацию активных видов учебной деятельности, 

активность студентов выходит на творческое осмысление предложенных задач; 

 во взаимоотношениях преподавателя со студентами есть сотрудничество и 

сотворчество, существует психологическая и практическая готовность преподавателя к 

факту индивидуального своеобразия «Я-концепции» каждого студента; 

 предполагается разнообразие стимулирующих, эмоционально-регулирующих, 

направляющих и организующих приемов вмешательства (при необходимости) 

преподавателя в самостоятельную работу студентов; 



 

 преподаватель выступает в роли педагога-менеджера и режиссера обучения, готового 

предложить студентам минимально необходимый комплект средств обучения, а не только 

передает учебную информацию; обучаемый выступает в качестве субъекта деятельности 

наряду с преподавателем, а развитие его индивидуальности выступает как одна из 

главных образовательных целей; 

 учебная информация используется как средство организации учебной деятельности, а 

не как цель обучения. 

Рейтинговая система обучения обеспечивает наибольшую информационную, 

процессуальную и творческую продуктивность самостоятельной познавательной 

деятельности студентов при условии ее реализации через технологии личностно-

ориентированного обучения (проблемные, диалоговые, дискуссионные, эвристические, 

игровые и другие образовательные технологии). 

Большинство студентов положительно относятся к такой системе отслеживания 

результатов их подготовки, отмечая, что рейтинговая система обучения способствует 

равномерному распределению их сил в течение семестра, улучшает усвоение учебной 

информации, обеспечивает систематическую работу без «авралов» во время сессии. 

Большое количество разнообразных заданий, предлагаемых для самостоятельной 

проработки, и разные шкалы их оценивания позволяют студенту следить за своими 

успехами, и при желании у него всегда имеется возможность улучшить свой рейтинг (за 

счет выполнения дополнительных видов самостоятельной работы), не дожидаясь 

экзамена. Организация процесса обучения в рамках рейтинговой системы обучения с 

использованием разнообразных видов самостоятельной работы позволяет получить более 

высокие результаты в обучении студентов по сравнению с традиционной вузовской 

системой обучения. 

Использование рейтинговой системы позволяет добиться более ритмичной работы 

студента в течение семестра, а так же активизирует познавательную деятельность 

студентов путем стимулирования их творческой активности. Весьма эффективно 

использование тестов непосредственно в процессе обучения, при самостоятельной работе 

студентов. В этом случае студент сам проверяет свои знания. Не ответив сразу на тестовое 

задание, студент получает подсказку, разъясняющую логику задания и выполняет его 

второй раз.  

Следует отметить и все шире проникающие в учебный процесс 

автоматизированные обучающие и обучающе-контролирующие системы, которые 

позволяют студенту самостоятельно изучать ту или иную дисциплину и одновременно 

контролировать уровень усвоения материала.  
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Лабораторная работа №1 

1. Общие правила выполнения электротехнических чертежей сетей до  1000 

В. Правила выполнения чертежей свыше 1000 В.  

1.1. Виды и типы схем 

1.2. Общие требования к выполнению электрических схем 

1.3. Правила выполнения электрических принципиальных схем 

Вопросы для самопроверки  

Схемы изделий всех отраслей промышленности выполняются вручную или 

автоматизированным способом, а также электрические схемы энергетических сооружений 

(электрических станций, электрооборудования промышленных предприятий и т. п.) 

должны выполняться в соответствии с ГОСТ 2.701-84. Данный стандарт устанавливает 

виды и типы схем и общие требования к их выполнению, а также термины и определения, 

используемые в конструкторской документации. 

Элемент – составная часть изделия, выполняющая определенную функцию, не 

подлежащая дальнейшему членению и получению буквенно-цифрового обозначения 

(резистор, микросхема, трансформатор, гидропривод). 

Устройство – совокупность элементов, которые составляют единую конструкцию 

(блок, модуль, набор или механизм и т. п.). 

Функциональная группа – совокупность элементов, выполняющих свою функцию в 

изделии, но не выделенных в отдельную конструкцию (стабилизатор, генератор и т. п.). 

Функциональная часть – элемент, устройство или функциональная часть, 

выполняющая определенное функциональное назначение. 

Функциональная цепь – линия, канал, тракт определенного назначения (канал 

изображения, узел синхронизации и т. п.). 

Линия взаимосвязи – линия связи на схеме, соединяющая функциональные части 

изделия. 

Линия электрической связи – линия схемы, указывающая прохождение определенного 

сигнала. 

  

1.1. Виды и типы схем 

В зависимости от отображаемых физических процессов набора  элементов и связей, 

входящих в состав изделия (установки), схемы подразделяются на виды (табл. 1.1). 
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В зависимости от основного назначения схемы подразделяются на типы (табл. 1.2). 

Соответственно каждая схема имеет свой буквенно-цифровой код. Например, схема 

электрическая принципиальная имеет код ЭЗ.  

К схемам (или взамен их) выпускают в виде самостоятельных документов таблицы, 

содержащие сведения о расположении устройств, соединениях, местах подключения и 

другую информацию. Таким документам присваивается код, состоящий из буквы Т и кода 

соответствующей схемы. Например, код таблицы соединений будет  обозначаться ТЭ4.  
Таблица 1.1 

Виды схем 

  

Вид схемы 
Буквенное  

обозначение 

Электрическая 

Гидравлическая 

Пневматическая 

Газовая 

Кинематическая 

Вакуумная 

Оптическая 

Энергетическая 

Деления 

Комбинированная 

Э 

Г 

П 

Х 

К 

В 

Л 

Р 

Е 

С 
 

Таблица 1.2 

Типы схем 

  

Назначение 
Цифровое 

обозначение 
Структурная         

Функциональная 

Принципиальная 

Соединений 

Подключения 

Общая 

Расположения 

Объединенная 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

0 
 

  

В основной надписи документа указывают наименование изделия, а также 

наименование документа «Таблица соединений». 

Каждой схеме присваивается обозначение по ГОСТ 2.201-80 как самостоятельному 

конструкторскому документу. 

Структурная схема – документ, определяющий основные функциональные части 

изделия и связи между ними. 

Функциональная схема – документ, поясняющий процессы, протекающие в изделии 

или в отдельных его частях. 
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Принципиальная схема – документ, определяющий полный набор элементов изделия и 

связей между ними с пояснением принципа работы. 

Схема соединений – документ, поясняющий соединения составных частей изделия. 

Схема подключения – документ, определяющий внешние подключения изделия. 

Схема общая – документ, который определяет составные части комплекса и их 

соединение между собой на месте установки и эксплуатации. 

Схема расположения – документ, определяющий расположение составных частей на 

месте установки. 

Объединенная (комбинированная) схема – документ, объединяющий несколько видов 

или типов схем. 

  

1.2. Общие требования к выполнению электрических схем 

Схема – документ, на котором при помощи определенных УГО показаны составные 

части того или иного изделия и связи между ними. 

Форматы листов схем выбираются в соответствии с требованиями, устанавливаемыми в 

ГОСТ 2.301-68* и ГОСТ 2.004-79. 

Схемы выполняют без соблюдения масштаба. 

Графические обозначения функциональных частей и соединяющих их линий связи 

следует располагать на схеме таким образом, чтобы обеспечить наилучшее представление о 

структуре изделия и взаимодействии его составных частей. 

Расстояние (просвет) между двумя соседними линиями графического обозначения 

должно быть не менее 1,0 мм. 

Расстояние между соседними параллельными линиями связи должно быть не менее 3,0 

мм. 

Расстояние между отдельными УГО должно быть не менее 2,0 мм. 

УГО элементов изображают в размерах, установленных в стандартах на условные 

графические обозначения. 

Размеры УГО, а также толщины их линий должны быть одинаковыми на всех схемах 

для данного изделия. 

Графические обозначения на схемах следует выполнять линиями той же толщины, что и 

линии связи. 
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УГО элементов изображают на схеме в положении, в котором они приведены в 

соответствующих стандартах, или повернутыми на угол, кратный 90°. Допускается 

поворачивать УГО на угол, кратный 45° и изображать зеркально повернутым. 

Линии связи выполняют толщиной от 0,2 мм до 1,0 мм в зависимости от форматов 

схемы и размеров графических изображений. Рекомендуемая толщина линий связи – от 

0,3 до 0,4 мм. Линии связи должны состоять из горизонтальных и вертикальных отрезков и 

иметь наименьшее количество изломов и взаимных пересечений. Линии связи допускается 

обрывать. Обрывы заканчивают стрелками. Около стрелок указывают места обозначений 

(подключение, полярность т. д.). 

Перечень элементов схемы электрической принципиальной, который оформляется в 

виде таблицы, заполняемой сверху вниз (рис. 1.1), помещают на первом листе схемы или 

выполняют в виде самостоятельного документа.  

  

 
Рис. 1.1. Размеры таблицы перечня элементов 

В графах перечня указывают следующие данные: 
      в графе «Поз. обозначение» – позиционное обозначение элемента (устройства) 

или позиционной группы; 
      в графе «Наименование» – наименование элемента (устройства) в соответствии с 

документом, на основании которого элемент применён в обозначении этого документа; 
      в графе «Количество» – количество элементов; 
      в графе «Примечание» рекомендуется указывать технические данные элемента, не 

содержащиеся в его наименовании. 

При выполнении перечня элементов на первом листе схемы его располагают над основной 

надписью. Расстояние между перечнем элементов и основной надписью должно быть не менее 12 

мм. Продолжение перечня элементов помещают слева от основной надписи, повторяя заголовок 

таблицы. В виде самостоятельного документа перечень элементов выполняется на формате А4. 

Основную надпись и дополнительные графы к ней выполняют по ГОСТ 2.104-68* (форма 2 

и 2а). Документу присваивают код, например, для перечня элементов электрической 

принципиальной схемы – ПЭ3. 

При разбивке поля схемы на зоны перечень элементов дополняют графой «Зона», 

указывая в ней обозначение зоны или буквенно-цифровое обозначение строки и столбца 

поля схемы (рис. 1.2). 
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Рис. 1.2. Форма перечня элементов при использовании зон на поле схемы 

  

Элементы перечня записывают группами в алфавитном порядке буквенных 

позиционных обозначений (алфавит латинский). В пределах каждой группы, имеющей 

одинаковые буквенные позиционные значения, элементы располагают по возрастанию 

порядковых номеров.  

Запись элементов, входящих в каждое устройство (функциональную группу), 

начинают с наименования устройств (или функциональной группы), которое записывают 

в графе «Наименование» и подчеркивают. При автоматизированном выполнении 

документации наименование устройства (функциональной группы) допускается не 

подчеркивать. 

Ниже наименования устройства должна быть оставлена одна свободная строка, выше 

– не менее одной свободной строки. 

На схемах допускается помещать различные технические данные, характер которых 

определяется назначением схемы. Такие сведения указываются либо около графических 

обозначений (по возможности справа или сверху), либо на свободном поле чертежа. 

Текстовые данные приводят на схеме и в тех случаях, когда содержащиеся в них 

сведения нецелесообразно или невозможно выразить графически или условными 

обозначениями. 

Надписи, знаки или графические обозначения, предназначенные для нанесения на 

изделие, на схеме заключают в кавычки. 

В надписях на схемах не должны применяться сокращения слов, за исключением 

общепринятых или установленных стандартами. 

  

1.3. Правила выполнения электрических принципиальных схем 
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Принципиальная схема является наиболее полной электрической схемой изделия. 

Согласно ГОСТ 2.702-75* на принципиальной схеме изображают все электрические 

элементы или устройства, необходимые для осуществления и контроля в изделии 

заданных электрических процессов, все электрические связи между ними, а также 

электрические элементы (соединители, зажимы и т. п.), которыми заканчиваются входные 

и выходные цепи. 

Схемы выполняются для изделий, находящихся в отключенном положении. 

Элементы и устройства изображают на схемах совмещенным или разнесенным 

способом. Совмещенным способом составные части элементов или устройств изображают 

на схеме в непосредственной близости друг к другу. Разнесенным способом составные 

части элементов или устройств изображают на схеме в разных местах, чтобы отдельные 

цепи изделия были наиболее наглядными. При выполнении схем рекомендуется 

пользоваться совмещенным способом. 

При изображении на одной схеме различных функциональных цепей допускается 

различать их толщиной линий. На одной схеме рекомендуется применять не более 3 

размеров линий по толщине. При необходимости на поле схемы помещают 

соответствующие пояснения. 

Для упрощения схемы допускается несколько электрически несвязанных линий связи 

сливать в линию групповой связи, но при подходе к контактам (элементам) каждую 

линию связи изображают отдельной линией. При слиянии линий связи каждую линию 

связи помечают в месте слияния, а при необходимости и на обоих концах, условными 

обозначениями. Обозначение линий проставляют в соответствии с требованиями, 

приведенными в ГОСТ 2.751-73. 

Порядковые номера позиционных обозначений должны быть присвоены в соответствии с 

последовательностью расположения элементов (устройств) на схеме сверху вниз в 

направлении слева направо. 

Позиционные обозначения проставляют на схеме рядом с УГО элементов (устройств) с 

правой стороны или над ними. 

На схеме рекомендуется указывать характеристики входных и выходных цепей. 

  

Вопросы для самопроверки 

1. Что называется схемой? 
2. Чем отличается вид схемы от типа схемы? 
3. Что называется элементом схемы? 
4. Что показывают на схеме расположения? 
5. Чем отличается структурная схема от функциональной схемы? 
6. В чем различие понятий функциональная часть и функциональная группа? 
7. Какова рекомендуемая толщина линий вычерчивания УГО?  
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Лабораторная работа №2 

2. Единая система конструкторской документации, классификация, виды и ее 

применение в сфере энергетики. 

2.1. Символы общего применения (ГОСТ 2.721-74) 

2.2. Резисторы (ГОСТ 2.728-74) 

2.3. Конденсаторы (ГОСТ 2.728-74) 

2.4.  Катушки индуктивности, дроссели и трансформаторы (ГОСТ 2.723-69) 

2.5. Устройства коммутации (ГОСТ 2.755-74, ГОСТ 2.756-76) 

2.6. Полупроводниковые приборы (ГОСТ 2.7З0-73) 

2.7. Электровакуумные приборы (ГОСТ 2.731-81) 

2.8. Электроакустические приборы (ГОСТ 2.741-68*) 

2.9. Пьезоэлектрические устройства, измерительные приборы, источники питания (ГОСТ 

2.736-68, ГОСТ 2.729-68, ГОСТ 2.742-68, ГОСТ 2.727-68) 

2.10. Электрические машины (ГОСТ 2.722-68*) 

Вопросы для самопроверки 

2.1. Символы общего применения (ГОСТ 2.721-74) 

Для построения УГО с уточнением особенностей элементов схем используют базовые 

символы и различные знаки. Большое распространение в схемах радиоустройств, 

электротехнических изделий имеют знаки регулирования – различные стрелки, 

пересекающие исходный символ или входящие в него, пересекающие исходный символ 

под углом 45°, указывающие на переменный параметр элемента схемы (рис. 2.1, а). 

Стрелка может быть дополнена знакоцифровым символом. Так, на рис. 2.1, б, в, г 
показан характер регулирования: линейный, ступенчатый, 8-ступенчатый. На  рис. 2.1, д 
стрелка дополнена условием регулирования. Стрелка с изломом на рис. 2.1, е, ж, и и 

надпись указывают, что параметр регулирования изменяется по определенному закону. 

Стрелки на рис. 2.1, к, л, м указывают на подстроечное регулирование. В верхней части 

стрелки возможно присутствие символа, указывающего на расположение регулирующего 

элемента в данном изделии: на лицевой панели, задней панели или внутри. Символы 

общего применения составляют знаки, указывающие направление движения: 

механических перемещений, магнитных, световых потоков и т. д. 

  

http://edu.dvgups.ru/METDOC/ENF/NACHGEOM/ING_GRAF/METOD/U_POS/frame/2.htm#_Toc297196898
http://edu.dvgups.ru/METDOC/ENF/NACHGEOM/ING_GRAF/METOD/U_POS/frame/2.htm#_Toc297196899
http://edu.dvgups.ru/METDOC/ENF/NACHGEOM/ING_GRAF/METOD/U_POS/frame/2.htm#_Toc297196900
http://edu.dvgups.ru/METDOC/ENF/NACHGEOM/ING_GRAF/METOD/U_POS/frame/2.htm#_Toc297196901
http://edu.dvgups.ru/METDOC/ENF/NACHGEOM/ING_GRAF/METOD/U_POS/frame/2.htm#_Toc297196902
http://edu.dvgups.ru/METDOC/ENF/NACHGEOM/ING_GRAF/METOD/U_POS/frame/2.htm#_Toc297196903
http://edu.dvgups.ru/METDOC/ENF/NACHGEOM/ING_GRAF/METOD/U_POS/frame/2.htm#_Toc297196904
http://edu.dvgups.ru/METDOC/ENF/NACHGEOM/ING_GRAF/METOD/U_POS/frame/2.htm#_Toc297196905
http://edu.dvgups.ru/METDOC/ENF/NACHGEOM/ING_GRAF/METOD/U_POS/frame/2.htm#_Toc297196906
http://edu.dvgups.ru/METDOC/ENF/NACHGEOM/ING_GRAF/METOD/U_POS/frame/2.htm#_Toc297196906
http://edu.dvgups.ru/METDOC/ENF/NACHGEOM/ING_GRAF/METOD/U_POS/frame/2.htm#_Toc297196907
http://edu.dvgups.ru/METDOC/ENF/NACHGEOM/ING_GRAF/METOD/U_POS/frame/2.htm#_Toc297196908
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Рис. 2.1.  Знаки регулирования 

 На рис. 2.2 показаны обозначения вращательного (рис. 2.2, а), качательного (рис. 

2.2, б), сложного (рис. 2.2, в) движений, направление восприятия магнитного сигнала (рис. 

2.2, г) и светового потока (рис. 2.2, д). 
 
а          б                       в                    г                      д 

 

                                 Рис. 2.2. Знаки, указывающие направление движения 

Составной частью символов некоторых элементов является знак, указывающий на 

способ управления подвижными элементами схемы. На рис. 2.3 приведены обозначения 

ручного нажатия (рис. 2.3, а) или вытягивания (рис. 2.3, б), поворота (рис. 2.3, в), ножного 

привода (рис. 2.3, г) и фиксации движения (рис. 2.3, д). 

                а                                б                        в             г                      д 

                            

  

Рис. 2.3. Знаки, указывающие на способ управления 
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 УГО элементов электрических схем выделены в группы и сведены в 

таблицы для лучшего восприятия. В таблицах даны рекомендуемые размеры УГО для 

выполнения схем радиоустройств и электротехнических изделий. При выполнении 

чертежей – плакатов – в курсовом и дипломном проектировании следует обратиться к 

литературе [2], в которой даны построения УГО по основным фигурам А и В, 

показывающим пропорциональные отношения элементов. 

 2.2. Резисторы (ГОСТ 2.728-74) 

Основное назначение резисторов – оказывать активное сопротивление в 
электрической цепи. Параметром резистора является активное сопротивление, которое 
измеряется в омах, килоомах (1000 Ом) и мегаомах (1000000 Ом). 

Резисторы подразделяются на постоянные, переменные, подстроечные и нелинейные 
(табл. 2.1). По способу исполнения различают резисторы проволочные и непроволочные 
(металлопленочные). 

Буквенно-цифровое позиционное обозначение резисторов состоит из латинской буквы 
R и порядкового номера по схеме. 

Таблица 2.1 

УГО резисторов 
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2.3. Конденсаторы (ГОСТ 2.728-74) 

Конденсаторы – это радиоэлементы с сосредоточенной электрической емкостью, 
образуемой двумя и более электродами, разделенными диэлектриком. Различают 
конденсаторы постоянной емкости, переменной (регулируемые) и саморегулируемые. 
Конденсаторы постоянной большой емкости чаще всего оксидные и, как правило,   имеют 
полярность подключения к электрической цепи. Емкость их измеряется в фарадах, 
например, 1 пФ (пикофарада) = 10

–12 
Ф, 1нФ (нанофарада) = 10-9

Ф, 1мкФ (микрофарад) = 10
-

6 Ф (табл. 2.2). Буквенно-цифровое позиционное обозначение конденсаторов состоит из 
латинской буквы С и порядкового номера по схеме. 

Таблица 2.2 

УГО конденсаторов 
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2.4.  Катушки индуктивности, дроссели и трансформаторы   (ГОСТ 2.723-69) 

Буквенно-цифровое позиционное обозначение катушек индуктивности и  дросселей 
состоит из латинской буквы L и порядкового номера по схеме. При необходимости 
указывают и главный параметр этих изделий –  индуктивность, измеряемую в генри (Гн), 
миллигенри (1 мГн = 10

-3 
Гн) и микрогенри (1 мкГн = 10

-6 Гн). Если катушка или дроссель 
имеет магнитопровод, УГО дополняют его символом – штриховой или сплошной линией. 
Радиочастотные трансформаторы могут быть с магнитопроводами или без них и иметь 
обозначение L1, L2 и т. д. Трансформаторы, работающие в широкой полосе частот, 
обозначают буквой Т, а их обмотки – римскими цифрами (табл. 2.3).  

Таблица 2.3 

УГО катушек индуктивности и трансформаторов 
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2.5. Устройства коммутации (ГОСТ 2.755-74, ГОСТ 2.756-76) 

УГО устройств коммутации – выключатели, переключатели, электромагнитные реле – 
построены на основе символов контактов: замыкающих, размыкающих и переключающих 
(табл. 2.4). Стандартом предусматривается в УГО таких устройств отражение 
конструктивных особенностей: неодновременность срабатывания контактов в группе; 
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отсутствие (наличие) фиксации в одном из положений; способ управления коммутационным 
устройством; функциональное назначение.         

Таблица 2.4  

УГО устройств коммутации 
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Окончание табл. 2.4 

 2.6. Полупроводниковые приборы (ГОСТ 2.7З0-73) 

2.6.1. Диоды, тиристоры, оптроны 

Диод – самый простой полупроводниковый прибор, обладающий односторонней 

проводимостью благодаря электронно-дырочному переходу  
(р–n-переход, см. табл. 2.5). 
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Таблица 2.5 

УГО полупроводниковых приборов 
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В УГО диодов – туннельного, обращенного и диода Шотки – введены дополнительные 

штрихи к катодам. Свойство обратно смещенного р–n-перехода вести себя как 

электрическая емкость использовано в специальных диодах-варикапах. Более сложный 

полупроводниковый прибор – тиристор, имеющий, как правило, три р–n-перехода. 

Обычно тиристоры используются в качестве переключающих диодов. Тиристоры с 

выводами от крайних слоев структуры называют динисторами. Тиристоры с 

дополнительным третьим выводом (от внутреннего слоя структуры) называют 

тринисторами. УГО симметричного (двунаправленного) тринистора получают из 

символа симметричного динистора добавлением третьего вывода. 

Большую группу составляют полупроводниковые приборы – фотодиоды, светодиоды и 

светодиодные индикаторы. Особо необходимо остановиться на оптронах – изделиях, 

основанных на совместной работе светоизлучающих и светопринимающих 

полупроводниковых приборов. Группа оптронов постоянно пополняется.  

Большое пополнение происходит и в группе полевых транзисторов, условные 

графические обозначения которых пока никак не отмечены в отечественных стандартах. 

 2.6.2. Транзисторы 
 Транзисторы – полупроводниковые приборы, предназначенные для усиления, 

генерирования и преобразования электрических колебаний. 

Большую группу этих приборов составляют биполярные транзисторы, имеющие два 

р–n-перехода: один из них соединяет базу с эмиттером (эмиттерный переход), другой – с 

коллектором (коллекторный переход). 

Транзистор, база которого имеет проводимость типа n, обозначают формулой р–n–р, а 

транзистор с базой типа р имеет структуру n–р–n (табл. 2.6). Несколько эмиттерных 

областей имеют транзисторы, входящие в интегральные сборки. Допускается изображать 

транзисторы по ГОСТ 2.730-73 без символа корпуса для бескорпусных транзисторов и 

транзисторных матриц.  
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Таблица 2.6 

УГО транзисторов 

 

Окончание табл. 2.6 
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2.7. Электровакуумные приборы (ГОСТ 2.731-81) 

Электровакуумными называют приборы, действие которых основано на использовании 

электрических явлений в вакууме. Система УГО этих приборов построена поэлементным 

способом. В качестве базовых элементов приняты обозначения баллона, нити накала 

(подогревателя), сетки, анода и др. Баллон герметичен и может быть стеклянным, 
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металлическим, керамическим, металлокерамическим. Наличие газа в баллоне в 

газоразрядных приборах показывают точкой внутри символа (табл. 2.7). 

Таблица 2.7 

УГО электровакуумных приборов 

  

 

2.8. Электроакустические приборы (ГОСТ 2.741-68*) 

Электроакустическими называют приборы, преобразующие энергию звуковых или 

механических колебаний в электрические, и наоборот. Основ-ной буквенный код (кроме 

приборов сигнализации) – латинская буква В. 
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Таблица 2.8 

УГО электроакустических приборов 

 

2.9. Пьезоэлектрические устройства, измерительные приборы, 
            источники питания (ГОСТ 2.736-68, ГОСТ 2.729-68,  
             ГОСТ 2.742-68, ГОСТ 2.727-68) 

В радиоэлектронной аппаратуре (РЭА) широко используются приборы, действие которых 
основано на так называемом пьезоэлектрическом эффекте (piezo – давлю). Существует прямой 
пьезоэффект, когда возникают электрические заряды на поверхности тела, подвергнутого 
деформации, и обратный. Применение резонаторов в РЭА основано на использовании прямого 
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пьезоэффекта. Буквенный код пьезоэлементов и резонаторов –латинские буквы ВQ. На 
основе пьезоэлектрических резонаторов изготовляют различные полосовые фильтры 
(буквенный код Z и ZQ). Пьезоэлементы находят широкое применение в 
пьезоэлектрических преобразователях (подразд. 2.8). Пьезоэлектрические 
преобразователи используют также в   ультразвуковых линиях задержки. Стандартом не 
установлен буквенный код этих устройств, рекомендуется обозначать латинской буквой 
Е.  

Для контроля электрических и неэлектрических величин в технике используют 
всевозможные приборы, их буквенный код – латинская буква Р, а общее УГО приборов – 
кружок с двумя разнонаправленными линиями – выводами. 

Для автономного питания РЭА используются электрохимические источники тока – 
гальванические элементы и аккумуляторы (код – буква G). 

Для защиты от перегрузок по току и коротких замыканий в нагрузке  
в приборах с питанием от сети используют плавкие предохранители (табл. 2.9). Код таких 

изделий – латинская буква F. 

Таблица 2.9 
УГО устройств, приборов, источников питания 
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Окончание табл. 2.9 

 

2.10. Электрические машины (ГОСТ 2.722-68*) 

В устройствах автоматики и телемеханики, в конструкциях промышленных станков и 

строительно-дорожных машин для привода различных механизмов используют 

электрические машины. Базовое обозначение статора и ротора электродвигателя имеет 

форму окружности (табл. 2.10). 

Таблица 2.10 

Базовые элементы УГО электрических машин 
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ГОСТ 2.722-68* предусматривает УГО, поясняющие конструкцию электрических машин 
(табл. 2.11), УГО электрических машин в двух формах (табл. 2.12). Внутри окружности 
допускается указывать следующие надписи латинскими буквами: G – генератор; М – 
двигатель; В – возбудитель; ВR – тахогенератор. Разрешается также указывать род тока, 
число фаз, вид соединения обмоток. 

Таблица 2.11 
УГО, поясняющие конструкцию электрических машин  (ГОСТ 2.722-68 ) 
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Таблица 2.12 

УГО электрических машин (форма 1 и 2) 
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Вопросы для самопроверки 

1. Перечислите типы знаков общего применения на схемах. 
2. Назовите буквенный код обозначения резисторов. 
3. Назовите буквенный код обозначения конденсаторов. 
4. Назовите буквенный код обозначения катушек индуктивности. 
5. Назовите буквенный код обозначения трансформаторов промышленной частоты. 
6. Назовите буквенный код обозначения реле. 
7. Назовите буквенный код обозначения тиристоров. 
8. Назовите буквенный код обозначения диодов. 
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9. Назовите буквенный код обозначения транзисторов? 
10. Назовите буквенный код обозначения звонков, зуммеров и гидрофонов. 
11. Назовите буквенный код обозначения аналоговых измерительных приборов. 
12. Перечислите буквенные коды электрических машин. 
13. Преобразуйте значение 100 нФ в микрофарады (мкФ). 
14. Укажите рекомендуемые размеры УГО резисторов. 
15. Укажите рекомендуемые размеры УГО транзисторов. 

 

Лабораторная работа №3 

3.  Общие правила выполнения электротехнических чертежей сетей промышленных 

и сельскохозяйственных предприятий. 

3.1. Элементы цифровой техники сетей промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий 

3.2. Маркировка выводов элементов цифровой техники на электротехнических чертежах 

3.3. Элементы аналоговой техники 

Вопросы для самопроверки 

Электрические схемы цифровой и аналоговой техники являются  
основными документами при разработке, изготовлении, наладке и эксплуатации сложных 

устройств. При выполнении таких схем, наряду  
с требованиями ГОСТ 2.701-84 и ГОСТ 2.702-75 (см. разд. 1 пособия),  следует учитывать 

ряд специфических требований, установленных ГОСТ 2.708-81. Правила, установленные 

этими стандартами, предусматривают выполнение документации ручным или 

автоматизированным способом. Охватить наиболее часто встречаемые условные 

графические обозначения (УГО) элементов цифровой и аналоговой техники  – основная 

цель  разд. 3 учебного пособия.  

  

3.1. Элементы цифровой техники сетей промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий 

УГО элементов цифровой техники (ЦТ) построены на основе прямоугольника (ГОСТ 

2.743-82). В общем виде УГО может содержать основное поле и одно или два 

дополнительных, расположенных по обе стороны от основного (рис. 3.1). Следовательно, 

размер УГО зависит: 
     по ширине – от числа полей и меток, расположенных в этих полях; 

     по высоте – от числа выводов, интервалов между ними и числа строк в основном 

и дополнительных полях. 
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Ширина основного поля должна быть не менее 10 мм, дополнительных – не менее 5 

мм, расстояние между выводами – не менее 5 мм, расстояние между выводом и 

горизонтальной стороной (или границей зоны) УГО – не менее 2,5 мм  или кратным ему. 

Допускается увеличивать ширину полей при нанесении большого числа меток и функций. 

Выводы можно объединять в группы, которые разделяются интервалом не менее 10 мм 

или кратным 5 мм. 

  

 

Рис. 3.1. Рекомендуемые размеры и 

обозначения элемента ЦТ 
  

Выводы элементов подразделяются на входы, выходы, двунаправленные выводы и 

неинформационные. Входы изображают слева, а выходы – справа. Допускается поворот УГО 

 

  



30 

 

 

Рис. 3.2. Расположение выводов и 

обозначений при повороте элемента ЦТ 

 Функциональное назначение элемента цифровой техники указывают в верхней части 

основного поля УГО (рис. 3.1), которое состоит из прописных букв латинского алфавита, 

арабских цифр, специальных знаков и символов, вписываемых без пробелов. Обозначение 

основных функций и их производных сведены в табл. 3.1.  

Таблица 3.1 

Обозначение основных функций ЦТ и их производных 

Основная функция  
и ее производная 

Код 

функции 

Вычислитель 

          вычислительное устройство 

              (центральный процессор) 

Процессор 

          Секция процессора 

Память 

          Оперативное запоминающее устройство 

                         с произвольным доступом 

                         с последовательным доступом 

          Постоянное запоминающее устройство 

                    с  одноразовым  и 

                    многоразовым программированием 

CP 

  

         CPU 

P 

          PS 

M 

  

         RAM 

         SAM 

  

         PROM 
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Управление 

Перенос 

Прерывание 

Передача 

Прием 

Ввод/вывод последовательный 

Ввод/вывод параллельный 

Арифметика 

Суммирование 

Вычитание 

Умножение 

Деление 

Логика 

            Логическое  И 

            Логическое  ИЛИ 

            Исключающее  ИЛИ 

Повторитель 

Регистр 

             Регистр со сдвигом слева направо 

             Регистр со сдвигом справа налево 

             Регистр с реверсивным сдвигом 

Счетчик 

        двоичный 

        десятичный 

Дешифратор 

Шифратор 

Преобразователь 

Сравнение 

      RPROM 

CO 

CR 

INR 

TF 

RC 

IOS 

IOP 

A 

SM    

SUB 

MPL 

DIV 

L 

      & или И 

      1 

      1 

1 

RG 
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Мультиплексор 

Демультиплексор 

Мультиплексор-селектор 

 

  

Окончание табл. 3.1 

Основная функция  
и ее производная 

Код 

функции 
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Селектор 

Генератор 

    непрерывной последовательности импульсов 

    одиночного импульса (одновибратор) 

    синусоидального сигнала 

Триггер 

      двуступенчатый 

      Шмитта 

Формирователь 

      логического 0 

      логической   1 

Ключ 

Модулятор 

Демодулятор 

Нелогические элементы 

      Стабилизатор 

                      напряжения 

                      тока 

            Наборы (сборки): 

                                     резисторов 

                                     диодов 

                                     транзисторов 

                                     индикаторов 

 

SL 

G 

       GN 

       G1 

       GSIN 

T 

        TT 

        TH 

F 

         FL0 

         FL1 

SW 

MD 

DM 

* 

        ST 

        STU 

        STI 

  

*R 

*D 

*T 

*H 
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В некоторых элементах ЦТ допускается двоякое обозначение. Например, в обозначении 
одновибраторов, кроме буквенно-цифрового кода G1, указанного в табл. 3.1, можно 
использовать символ в виде прямоугольного импульса положительной полярности (П), в 
обозначении триггеров – символ, схожий с петлей гистерезиса. Нелогические элементы ЦТ – 
наборы резисторов, диодные и транзисторные матрицы и т. п. помечают звездочкой (*). При 
необходимости такое обозначение дополняют технической характеристикой. Резисторная 
сборка, например, может быть обозначена как *R150-8, т. е. восемь резисторов с 
сопротивлением по 150 Ом. 

Сложные функции элемента ЦТ показывают сочетанием из простых. Например, 
двоичный счетчик с дешифратором обозначается сочетанием CT2DC, управление записью 
(WR) – COWR, дешифратор (DC) прерываний(INR) – DCINR и т. д. 

В последнее время все чаще приходится сталкиваться с зарубежной цифровой и 
аналоговой техникой. Нужно отметить, что в УГО ее элементов стандарты ЕСКД 
наиболее близки стандартам стран ЕЭС, в частности, BS3939 (Великобритания) и сильно 
отличаются от американского стандарта ANSI. Условные обозначения перечисленных 
функциональных схем см. в подразд. 3.2. 

3.2. Маркировка выводов элементов цифровой техники на электротехнических 

чертежах 

Выводы элементов ЦТ различают статические и динамические.  
В свою очередь каждый из них может быть прямым или инверсным.  

     На прямом статическом выводе (выходе) двоичная переменная равна 1, если 
сигнал на выводе (входе)  в активном состоянии имеет такое же значение.  

     На инверсном статическом выводе (выходе) переменная равна 1, если сигнал 
на выводе (входе) в активном состоянии имеет уровень 0. 

     На прямом динамическом выводе переменная имеет значение 1, если значение 
на выводе (входе) меняется с 0 на 1. 

     На инверсном динамическом выводе переменная имеет значение 1, если 
значение на выводе (входе) меняется  с 1 на 0. 

Эти положения отражаются в УГО (рис. 3.3). Прямые статические выводы 
изображаются линиями, соединенными с основным или дополнительными полями, без 
дополнительных символов (рис. 3.3, а).  

Прямые инверсные выводы отмечают кружком в месте присоединения с полями (рис. 
3.3, б, в, г, д). Предпочтительными считаются обозначения на рис. 3.3, б, в).  

Для обозначения динамических выводов используют такие символы, как косая черта, 
стрелка и треугольник. На рис. 3.3, е, ж, и показаны обозначения прямых динамических 
выводов, а на рис. 3.3, к, л, м, н  – инверсных динамических выводов. Предпочтительными 
считаются обозначения, показанные на рис. 3.3, е, ж, к, л.  

Неинформационный вывод отмечают крестиком, который наносится в месте его 
присоединения с полем или вблизи поля (рис. 3.3, п, р, с).  Если неинформационные 
выводы сгруппированы, то символ выносится в зону на линию, общую с основным полем 
(рис. 3.3, с).  
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Рис. 3.3. Маркировка выводов элемента ЦТ 

Назначение выводов показывают метками в дополнительных полях. Метки 

представляют собой комбинацию из латинских букв, арабских цифр и специальных 

знаков. Обозначение основных меток приведено в табл. 3.2. 

Таблица 3.2 

Назначение выводов и их кодировка 

  

Назначение вывода Код 

метки 

Установка в состояние 

           n 

           1 

           0 

           исходное состояние (сброс)                          

Разрешение установки универсального   JK-триггера в 

состояние 

 

Sn 

         S 

        R 

        SR 

  

         J 



36 

 

           1 

           0 

Вход увеличения содержимого элемента на n 

Вход уменьшения содержимого элемента на n  
Вывод двунаправленный 

Адрес 

Адресация по координате  

         X 

         Y 

Больше 

Больше или равно 

Равенство 

Меньше 

Меньше или равно 

Бит 

Байт 

Условный бит – «флажок» 

Блокировка (запрет) 

Буфер 

Готовность 

Данные 

Заем 

 

         K 

      +n 

       -n 

или < > 

        A 

  

    

     X 

        Y 

        > 

        >= 

        = 

        < 

        = < 

       BIT 

       BY 

       EL 

       DE 

       BF 

       RA 

       D 

       BR 
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Окончание табл. 3.2 

Назначение вывода 
Код 

метки 

Ожидание 

Ответ 

Перенос 

Распространение переноса  

Генерация переноса 

Переполнение 

Повтор 

Продолжение 

Приоритет 

Пуск 

Разрешение 

Расширение 

Регенерация 

Синхронизация 

Строб, такт 

Младший 

Средний 

Старший 

Шина 

Инверсия 

  

        WI 

         AN 

         CR 

         CRP 

         CPG 

         OF 

         RP 

         CN 

         PR 

         ST 

         E 

         EX 

         REF 

         SYN 

         C 

         LSB 

         ML 

         MSB 

         B 

         IN 
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Для обозначения так называемых открытых выводов элементов ЦТ используют 

специальные символы, такие как ромбик (рис. 3.4, а), кружок с четырьмя лучами (рис. 3.4, 

б).  

Если необходимо уточнить, что данный вывод соединен с коллектором транзистора 

структуры p–n–p, эмиттером транзистора структуры n–p–n, стоком полевого транзистора с p-
каналом или истоком полевого транзистора с n-каналом, то ромбик снабжают черточкой 

сверху (рис. 3.4, в),  
а кружок – уголком с обращенным к нему «раскрывом» (рис. 3.4, г).  

В случае, если перечисленные электроды принадлежат транзисторам 

противоположной структуры или полевым транзисторам с каналами противоположного 

типа, то черточка у ромбика помещается снизу  
(рис. 3.4, д), а вершину уголка направляют в сторону кружка (рис. 3.4, е).  

Выводы, имеющие состояние высокого импеданса (Z-состояние), обозначают 

ромбиком с черточкой внутри (рис. 3.4, ж) или латинской буквой Z (рис. 3.4, и). 

Метки сложных функций  выводов составляют из простых. Например, чтобы указать 

разрешение (Е) записи (WR), используют сочетание EWR, а разрешение считывания – 
чтения (RD) – ERD и т. п.  В качестве меток выводов допускается использование 

обозначений функций и их производных из табл. 3.1. 

 

  

Рис. 3.4. Маркировка выводов элемента ЦТ с 

уточнением структуры прибора 

      

Для нумерации разрядов в группах выводов к обозначениям метки добавляются 

цифры, соответствующие их номерам. Например, информационный вывод нулевого 

разряда обозначают D0, первого – D1, а второго – D2 и т. д. Допускается обозначение 

нулевого разряда как D1, первого – D2 и т. д. 
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Для уменьшения числа знаков в метке допускается вместо весового коэффициента 

указывать степень его основания. Например, информационный вход с весовым 

коэффициентом 256 (28
) можно обозначить  D8 или 8, где стрелка поясняет, что число 

означает степень. 

Если выводы равнозначны и их функции однозначно определяются функцией 

элемента, то УГО не содержит дополнительных полей. В этом случае расстояния между 

выводами равны, а сторона УГО, к которой примыкают выводы, делится также на равные 

части. Например, двухвходовый элемент 2И-НЕ поделит сторону УГО на три равные 

части (рис. 3.5, а). Метка логики выводов располагается  в УГО напротив первого входа 

сверху. Допускается объединение равнозначных логических выводов в группу с 

присвоением метки в дополнительном поле. Так, например, метка «&» означает, что все 

пять выводов элемента объединены логической функцией И, а буква R показывает что 

каждый вывод (рис. 3.5, б) служит для установки логического элемента в состояние 0. 

Другие метки и буквы выбираются по назначению (табл. 3.2). Допускается объединение 

меток выводов элемента в группу, если выполняется однозначная функция (рис. 3.5, в, г). 

Двунаправленные выводы обозначают меткой в виде двунаправленной стрелки или 

двух знаков “< >“. Принято располагать подобные метки над меткой входной функции и 

под меткой выходной функции, как показано на рис. 3.6, в обозначении входной функции 

XA и выходной функции YА. 

 

  

Рис. 3.5. Обозначение выводов с применением меток 

  

 

Рис. 3.6. Обозначение двунаправленных выводов 
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Если вывод имеет несколько функциональных назначений и/или взаимосвязей, то 

их также объединяют в группу, записывая метки одну под другой (рис. 3.7, а). При 

уточнении выполнения той или иной функции и/или взаимосвязи применяют условные 

обозначения, показанные на рис. 3.7, б. В данном примере, при сигнале, равном 

логической 1, выполняется функция Х1, при логическом 0 – функция Х2, при переходе 

сигнала с уровня 0 до 1 выполняется функция Х3, а наоборот, – функция Х4. 

  

 

  

Рис. 3.7. Обозначение выводов, имеющих 

несколько логических функций 

  

Для выводов, которые не несут логическую информацию (к ним относят выводы 

питания, электродов полупроводниковых приборов, выводы для подключения 

резисторов, конденсаторов, кварцевых резонаторов в частотно-задающих цепях), 

применяют метки буквенно-цифрового кода. Например, на рис. 3.8, а показан фрагмент 

УГО микросхемы, в которой в одном поле указаны выводы источников двуполярного 

питания, в другом поле – вывод K коллектора транзистора типа p–n–p и вывод E 

эмиттера транзистора типа n–p–n. В третьем поле собраны выводы для подключения 

резистора, конденсатора, катушки индуктивности и кварцевого резонатора. 
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Рис. 3.8. Обозначение выводов, не имеющих 

логических функций 
  

В данном учебном пособии не приводятся типовые УГО элементов цифровых схем, 

основанных на логике И, И-НЕ, ИЛИ-НЕ, И/ИЛИ-НЕ, триггерные устройства, 

счетчики, регистры, дешифраторы и шифраторы, мультиплексоры и т. д. Их можно 

найти в справочниках по цифровым интегральным микросхемам [4].  

Остановимся на некоторых приемах, используемых при вычерчивании схем  

цифровых устройств. 

Например, рис. 3.9 поясняет, что если устройство содержит несколько одинаковых 

элементов с числом выводов одного и того же функционального значения, то 

допускается один из этих элементов начертить полностью, а другие – упрощенно. 
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Рис. 3.9. Упрощение при повторении одинаковых элементов 

  

Поскольку цифровые интегральные микросхемы могут содержать по несколько 

одинаковых логических или иных элементов в одном корпусе, то допускается 

изображать их схемы как совмещенным, так и разнесенным способом (рис. 3.10). 

  

 
  

Рис. 3.10. УГО одинаковых элементов ИМС 
  
Одинаковые элементы, образующие столбец или строку, допускается разделять 

линиями электрической связи (рис. 3.11). 
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Рис. 3.11. Разделение элементов линиями 

электрической связи 
  

В этом случае контурные линии УГО вычерчивают не полностью, а с разрывом не 

менее 1 мм до линии электрической связи. 
  

  

3.3. Элементы аналоговой техники 

К элементам аналоговой техники относятся различные усилители  
(в том числе суммирующие, дифференцирующие, интегрирующие и др.), 

функциональные, аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи (АЦП и 

ЦАП), электронные ключи, коммутаторы и т. д. Чаще всего эти устройства 

выпускаются в виде интегральных схем, поэтому в позиционных обозначениях на 

схеме применяют код DA. 
УГО элементов аналоговой техники устанавливают ГОСТ 2.743-82 и ГОСТ 2.759-

82. 
УГО изделий этой группы построены аналогично символам элементов цифровой 

техники. Это значит, что кроме основного поля, они могут содержать дополнительные 

поля, и их количество и размеры определяются числом выводов, числом знаков в 

метках, обозначениями функций и т. д. 
Входы элементов аналоговой техники располагают слева, а выходы – справа на 

часовой стрелке. В этом случае вход 

элемента будет располагаться внизу, а выход – вверху. Инверсный вход в отличие от 

прямого обозначается кружком в месте присоединения к контуру УГО элемента (рис. 

3.12). 
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Рис. 3.12. Рекомендуемые размеры и обозначения элемента аналоговой техники 

Внешне УГО аналоговой техники почти не отличается от цифровой (сравни рис. 

3.1 и 3.12). Различие состоит в функциональном обозначении элементов. Обозначения 

наиболее часто встречающихся функций в аналоговой технике показаны в табл. 3.3.  

  

Таблица 3.3 

Обозначение функций в аналоговой технике 

Наименование функции Код 

Детектирование DK 
Деление X:Y   или   x:y 
Деление частоты :FR   или   :fr 
Дифференцирование D/DT   или   :d/dt 
Интегрирование INT   или    

Логарифмирование LOG   или   :log 

Замыкание SWM 
Размыкание SWB 

Переключение SWT 
Преобразование X/Y   или   x/y 
Преобразование аналого-цифровое  /  
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Преобразование цифро-аналоговое   /  
Сравнение =  = 
Суммирование SM  или   

Тригонометрические функции:           синус 

                                                косинус 

                                                тангенс 

                                                   котангенс 

SIN   или   sin 

COS   или   cos 

TG   или   tg 

CT   или   ct 
Умножение XY   или   xy 

Усиление    или   

  

Символы сложных функций, как и в цифровой технике, составляют из простых. 
Допускается использовать в случае необходимости обозначения, установленные для 
цифровой техники (табл. 3.1 и 3.2).  

Назначение выводов указывают метками, которые располагают в дополнительных 
полях. Обозначения основных меток приведены в табл. 3.4. 

  
    Таблица 3.4 

Обозначение меток в аналоговой технике 

Метка вывода Код 

Балансировка (коррекция 0) NC 
Коррекция частотная FC 
Начальное значение интегрирования 1 
Общий вывод 0V 
Поддержание текущего значения сигнала H 
Питание: 

от источника напряжения 
 (общее обозначение) 

от источника напряжения 
 (например, +15 V) 

  
  
U 
  

+ 15 V 
Пуск ST 
Строб, такт C 
Установка начального значения S 
Установка в состояние 0 R 
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Рис. 3.13. УГО операционного усилителя 

  
УГО операционного усилителя изображено на рис. 3.13. У него  один выход 

(правый верхний по рисунку) и два входа: прямой (неинвертирующий), так как фаза 
выходного сигнала совпадает с фазой сигнала, поданной на вход) и инверсный 
(инвертирующий) – 
поступившего на вход. Выводы с метками «+15V» и « –15V»  предназначены для 
подключения двуполярного  источника V. Выводы с метками FC 
предназначены для подключения внешней цепи, корректирующей АЧХ операционного 
усилителя. Заметим, что некоторые виды операционных усилителей имеют внутренние 
цепи коррекции АЧХ. К выводам NC (коррекция нуля) подключаются элементы 
установки нулевого напряжения на выходе при отсутствии сигнала на входах. Если 
операционный усилитель изготовлен в металлическом корпусе и имеет вывод, то 
последний обозначается в виде перевернутой буквы Т. Этот вывод нельзя путать с 
выводом общего провода двуполярного питания, которому присваивается метка 0V. 
Примеры УГО элементов аналоговой техники сведены в табл. 3.5. 

  

Таблица 3.5  

Примеры УГО элементов аналоговой техники  

по ГОСТ 2.759-82 

Наименование и выполняемая  

функция 
УГО элемента 

  

Усилитель инвертирующий (инвентор) с 

коэффициентом усиления 1 

                       u = – 1a 
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Усилитель суммирующий 

u = –50(0,1 + 0,2b + 0,4c + 0,8d) 

  

 

  

Усилитель интегрирующий 

  

Если  f = 1; g = 0; h = 0, то 

 

  

  

 

  

Усилитель  дифференцирующий 
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Окончание табл. 3.5 

Наименование и выполняемая  

функция 
УГО элемента 

  

Перемножитель 

с коэффициентом передачи 

                       u = – Kab 

  

 

  

Делитель 

  

  

 

  

Усилитель логарифмирующий 

      u = log(a – 2b) 

  

 

  

Преобразователь сигналов , общее 

обозначение 
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Преобразователь полярных координат в 

прямоугольные 

         u1 = a cos b 

         u2 = a sin b 

  

 

  

Вопросы для самопроверки 

1.  На какие поля делится УГО элемента цифровой техники? 

2.  От каких параметров зависят размеры элемента УГО? 

3.  Как маркируется инверсный вывод элемента цифровой техники? 

4.  Какое буквенное обозначение УГО элемента цифровой техники? 

5.  Каким символом обозначают двунаправленный вывод элемента УГО цифровой 

техники? 

6.  Назовите упрощения УГО при повторении одинаковых элементов. 

7.  Назовите буквенный код УГО элемента аналоговой техники. 

8.  В чем различие УГО элементов аналоговой и цифровой техники? 

 

 

Лабораторная работа №4 

4. Практическое применение программных продуктов «Autocad» для выполнения 

электротехнических чертежей. 

4.1. Схема электрическая структурная (Э1) 

4.2. Схема электрическая функциональная (Э2) 

4.3. Схема электрическая соединений (Э4) 

4.4. Схема электрическая подключения (Э5) 

http://edu.dvgups.ru/METDOC/ENF/NACHGEOM/ING_GRAF/METOD/U_POS/frame/4.htm#_Toc297196915
http://edu.dvgups.ru/METDOC/ENF/NACHGEOM/ING_GRAF/METOD/U_POS/frame/4.htm#_Toc297196916
http://edu.dvgups.ru/METDOC/ENF/NACHGEOM/ING_GRAF/METOD/U_POS/frame/4.htm#_Toc297196917
http://edu.dvgups.ru/METDOC/ENF/NACHGEOM/ING_GRAF/METOD/U_POS/frame/4.htm#_Toc297196918
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4.5.  Схема электрическая общая (Э6) 

4.6. Схема расположения (Э7) 

Вопросы для самопроверки 

Основные правила выполнения вручную или автоматизированным способом 

электрических схем изделий всех отраслей промышленности и энергетических 

сооружений содержит ГОСТ 2.702-75. Правила выполнения схем электрических 

принципиальных (Э3) были подробно рассмотрены в разд. 2, 3. Далее даны основные 

правила выполнения схем других типов: структурных, функциональных, соединений, 

общих, расположения и подключения. 

  

4.1. Схема электрическая структурная (Э1) 

Схема электрическая структурная определяет основные функциональные части 

изделия (элементы устройства, функциональные группы), их назначение и связи. 

Построение схемы должно давать наглядное представление о взаимодействии всех 

функциональных частей изделия.  

Все функциональные части на схеме изображают в виде прямоугольников или 

условных графических обозначений (рис. 4.1) с указанием типа элемента/устройства и/или 
документа (ЕСКД, ГОСТ, ТУ или стандарт предприятия), на основании которого этот 

элемент/устройство применен. Направление хода процессов, происходящих в изделии, 

обозначают стрелками на линиях их взаимосвязи.  

  

  

 

Рис. 4.1. Структурная схема приемника прямого усиления 

В случае большого количества функциональных частей допускается вместо 
наименований, типов и обозначений проставлять порядковые номера справа от 
изображения или над ними, как правило, сверху вниз в направлении слева направо с их 
расшифровкой в таблице, помещаемой в документе. Однако использование порядковых 
цифровых обозначений ухудшает наглядность схемы в силу того, что необходимо 
запоминание перечня таблицы. Для указания технических характеристик функциональных 
частей на схеме помещают поясняющие  надписи, таблицы, диаграммы формы токов и 
напряжений, указания параметров в характерных точках схемы (величины токов, 
напряжений, математические зависимости). 

http://edu.dvgups.ru/METDOC/ENF/NACHGEOM/ING_GRAF/METOD/U_POS/frame/4.htm#_Toc297196919
http://edu.dvgups.ru/METDOC/ENF/NACHGEOM/ING_GRAF/METOD/U_POS/frame/4.htm#_Toc297196920
http://edu.dvgups.ru/METDOC/ENF/NACHGEOM/ING_GRAF/METOD/U_POS/frame/4.htm#_Toc297196921
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4.2. Схема электрическая функциональная (Э2)  

На функциональной схеме изображают функциональные части изделия (элементы, 
устройства и функциональные группы) и связи между ними. Для сложного изделия 
разрабатывают несколько функциональных схем, поясняющих происходящие процессы 
при различных предусмотренных режимах работы. Количество функциональных схем, 
разрабатываемых на изделие, степень их детализации и объем помещаемых сведений 
определятся разработчиком с учетом особенностей изделия. Графическое построение 
схемы должно наглядно отражать последовательность функциональных процессов, 
иллюстрируемых схемой. Действительное расположение в изделии элементов и устройств 
может не учитываться. 

Функциональные части и связи между ними изображают в виде УГО, установленных 
стандартами ЕСКД (рис. 4.2).  

 

 
Рис. 4.2. схема усилителя постоянного тока 

  

Отдельные функциональные части на схеме допускается изображать в виде 
прямоугольников. В этом случае части схемы с поэлементной детализацией изображают 
по правилам выполнения электрических принципиальных схем, а при укрупненном 
изображении функциональных частей – по правилам выполнения структурных схем (рис. 
4.3) с указаниями в документе: 

      позиционных обозначений функциональных групп, устройств и элементов, 
соответствующих им на принципиальной схеме, и/или их наименований в перечне; 

      типов; 
      обозначений документов, на основании которых функциональные части  были 

использованы; 
      технических характеристик функциональных частей; 
      поясняющих надписей, таблиц, диаграмм и рабочих параметров в характерных 

точках. 

Наименования, типы и обозначения функциональных частей рекомендуется 
размещать внутри прямоугольников. Сокращенные или условные наименования должны 
содержать пояснения на полях схемы. 
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На рис. 4.3 по правилам выполнения электрических структурных схем показаны 
микрофонный усилитель А1, задающий генератор G1, умножитель частоты U1, усилитель 
мощности A2 с антенной WA1, а по правилам выполнения электрических 
принципиальных схем – модуль фазового модулятора. 

  

 

Рис. 4.3. Функциональная схема передатчика 

4.3. Схема электрическая соединений (Э4) 

Схема соединений определяет конструктивное выполнение электрических 
соединений элементов в изделии. На схеме изображают все устройства и элементы, 
входящие в состав изделия, их входные и выходные элементы (соединители, платы, 
зажимы и т. п.) и соединения между ними (провода, жгуты и кабели). 

Устройства изображают в виде прямоугольников или упрощенных внешних 
очертаний, элементы – в виде УГО, установленных в стандартах ЕСКД – 
прямоугольников или упрощенных внешних очертаний. Внутри прямоугольников или 
упрощенных внешних очертаний, изображающих элементы, допускается помещать их 
УГО, а для устройств – их структурные, функциональные или принципиальные схемы. 
Входные и выходные элементы изображают в соответствии с УГО. Расположение 
изображений входных и выходных элементов или выводов внутри УГО устройств и 
элементов должно приближенно соответствовать их действительному позиционному 
расположению в устройстве или элементе. 

Допускается взамен УГО входных и выходных элементов помещать таблицы с 
характеристиками цепей и адресами внешних подключений (рис. 4.4).  
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Рис. 4.4. Таблица цепей 

Расположение графических обозначений устройств и элементов на схеме должно 
примерно соответствовать их действительному размещению в изделии. 

Допускается на схеме не отражать расположение устройств и элементов в изделии, 
если схему выполняют на нескольких листах или размещение устройств и элементов на 
месте эксплуатации неизвестно.  

Элементы, используемые в изделии частично, допускается изображать на схеме 
неполностью. 

Около УГО устройств и элементов указывают позиционные обозначения, 
присвоенные им на принципиальной схеме. Около или внутри графического обозначения 
устройства допускается указывать его наименование и тип или обозначение документа, на 
основании которого устройство применено. При отсутствии принципиальной схемы 
изделия позиционные обозначения устройствам, а также элементам, не вошедшим в 
принципиальные схемы составных частей  изделия, присваивают в соответствии с ГОСТ 
2.710-81 по правилам, приведенным в п. 1.7.  

Не рекомендуется указывать на схеме обозначения выводов (контактов) элементов 
(устройств), нанесенных на изделие или установленных в документации изделия. 

Допускается условно именовать обозначения входных и выходных элементов с 
размещением пояснения на поле схемы, если в конструкции устройства/элемента и в его 
документации УГО их не указаны. Проводам, жгутам, кабелям на схеме присваивают 
порядковые номера. Нумерация проводится в пределах изделия отдельно для кабелей и 
проводов:  

      провода, входящие в жгут, нумеруют в пределах жгута; 
      жилы кабеля – в пределах кабеля. 

Допускается сквозная нумерация всех проводов и жил кабелей в пределах изделия.  

Жгуты, кабели и отдельные провода допускается не обозначать, если изделие входит в 

комплекс и обозначения присваивают в пределах всего комплекса. При этом на поле 

схемы помещают соответствующее пояснение.  

Если на принципиальной схеме электрические цепи обозначены в соответствии с 

ГОСТ 2.709-89, то эти же обозначения следует присваивать всем одножильным проводам, 

жилам кабелей и проводам жгутов. При этом жгуты и кабели нумеруют отдельно. 
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Номера проводов и жил кабелей проставляют около обоих концов их изображений. 

Номера кабелей проставляют в окружностях, помещенных в разрывах изображений 

кабелей вблизи от мест разветвления жил.  

Допускается окружности не показывать при большом количестве кабелей, идущих в 

одном направлении. 

Номера жгутов проставляют на полках линий-выносок около мест разветвления 

проводов жгута, номера групп проводов – около линий-выносок. При большой 

протяженности на схеме проводов, жгутов и кабелей разрешается проставлять их номера 

через промежутки для удобства чтения схемы.  

Устройства с одинаковыми внешними подключениями на схеме изображают с 

указанием подключений только для одного из них. 

Допускается не показывать присоединение проводов жил кабелей к входным и 

выходным элементам на схеме изделия, если устройства имеют самостоятельные схемы 

подключения. При изображении соединителей отдельные контакты допускается не 

изображать, а заменять их таблицами с указанием подключения контактов (рис. 4.5).  

  

  

 

Рис. 4.5.  Выносная таблица контактов 

Таблицы можно помещать около изображения соединителя на поле схемы или на 

последующих листах схемы с присваиванием позиционных обозначений 

соответствующих соединителей.  

Допускается в таблице указывать дополнительные сведения, например, данные 

провода.  

Если жгут (группа проводов, многожильный кабель) соединяет одноименные 

контакты соединителей, то таблицу помещают около одного конца изображения жгута 

(кабеля). 
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На схеме соединений изделия допускается показывать его внешние подключения. 

Провода, группы проводов, жгуты и кабели на схеме показывают отдельными 

линиями толщиной от 0,4 до 1,0 мм. 

Допускается отдельные провода, идущие в одном направлении, сливать в линию 

групповой связи, а при подходе к контактам каждый провод и жилу кабеля – вновь 

показывать отдельной линией.  

Допускается не проводить или обрывать линии, изображающие провода (группы 

проводов, жгуты и многожильные кабели) около мест их присоединения для исключения 

многократных пересечений.  

В этих случаях около мест присоединения (рис. 4.6) или в таблице на свободном поле 

схемы помещают сведения, необходимые для обеспечения однозначности соединения.  

  

 

Рис. 4.6.  Схема соединения 

В сложных схемах при изображении многоконтактных элементов разрешается линии, 

изображающие жгуты (кабели), доводить только до контура графического обозначения 

элемента, не показывая присоединения к контактам. Указания о присоединении проводов 

или жил кабеля к контактам выполняют одним из следующих способов:  
      у контактов показывают концы линий, изображающих провода, которые 

направляют в сторону соответствующего жгута кабеля или группы проводов и 

обозначают их (рис. 4.7); 
       около изображения многоконтактного элемента помещают таблицу с указанием 

подключения, которую, соединяют линией-выноской с соответствующим  жгутом, 

кабелем или группой проводов (рис. 4.8).  
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Рис. 4.7. Изображение 

многоконтактного элемента 
  

 

Рис. 4.8. Изображение многоконтактного элемента с таблицей 

Вводные элементы, через которые проходят провода, изображают в виде УГО, 

установленных стандартами ЕСКД. УГО проходных изоляторов, гермовводов, сальников 

показаны на рис. 4.9. 
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Рис. 4.9. УГО вводных элементов: а – изолятор проходной; б 
– гермоввод; в – сальник 

На схеме допускается указывать при помощи буквенно-цифрового обозначения 

функциональную принадлежность проводов, жгутов или кабелей к определенному 

комплексу, помещению или функциональной цепи. Такое обозначение проставляют перед 

обозначением провода через дефис или без него. Буквенно-цифровое обозначение входит 

в состав принятого обозначения провода, жгута или кабеля.  

Допускается номера кабелей проставлять в разрыве линии без окружности при 

присвоении кабелям буквенно-цифровых обозначений. 

На схеме указывают марку и сечение проводов, количество и сечение жил кабелей и, 

если требуется, расцветку проводов. Эти данные проставляют около линий, 

изображающих провода и кабели. В этом случае допускается обозначение проводам и 

кабелям не присваивать. 

Если для этого применены условные обозначения, то на поле схемы размещается их 

расшифровка. Сведения о числе жил помещают в прямоугольники справа от обозначения 

кабеля.  

Разрешается указывать на поле схемы одинаковые марки, сечение и другие данные 

для всех или большинства проводов и кабелей. Для жгутов, кабелей и проводов, 

изготовляемых по чертежам, указывают обозначение основного конструкторского 

документа.  

При большом количестве соединений либо при отсутствии указаний мест 

присоединений проводов и жил жгута (кабеля) рекомендуется составление таблицы 

соединений, в которой указывают данные о проводах, жгутах, кабелях и адреса их 

соединений. Таблицу соединений помещают на первом листе схемы, либо выполняют в 

виде самостоятельного документа при большом количестве соединений.  

Таблица соединений, размещенная на первом листе, располагается на расстоянии не 

менее 12 мм от основной надписи, ее продолжение  – слева от основной надписи с 

повторением заголовка таблицы. 

Таблицу соединений в виде самостоятельного документа выполняют на формате А4 

(210 × 297) с основной надписью в соответствии с ГОСТ 2104-68* по форме 2 для первого 

листа и форме 2а – для последующих. 

Рекомендуемые формы таблицы соединений показаны на рис. 4.10. 

В графах таблиц указывают следующие данные:  
      в графе «Обозначение провода» – позиционное обозначение одножильного 

провода, жилы кабеля или провода жгута;  
      в графах «Откуда идет» и «Куда поступает – условные буквенно-цифровые 

обозначения соединяемых элементов или устройств; 
      в графе «Соединения» условные буквенно-цифровые обозначения соединяемых 

элементов или устройств, разделенных запятой; 
      в графе «Данные провода» указывают: 
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1) для одножильного провода – марку, сечение и, если требуется, расцветку; 
2)  для кабеля, записываемого в спецификацию как материал, – марку, сечение и 

количество жил (данные провода и кабеля указывают в соответствии с документом, на 

основании которого они применены;  
      в графе 4 «Примечание» указывают дополнительные уточняющие данные, 

например, указание экранирующих оплеток и изоляционных трубок. 

  

 

Рис. 4.10. Форма таблиц перечня соединений проводов 

При заполнении таблицы соединений рекомендуется придерживаться следующих 

правил:  
–   при выполнении соединений отдельными проводами запись их в таблицу 

производится в порядке возрастания номеров;  
–   при выполнении соединений проводами жгутов или жил и кабелей перед записью 

провода каждого жгута или жил каждого кабеля должен быть помещен заголовок, 

например, «Провод 2», «Жгут 9» или «Жгут АБВГ.ХХХХХХ.13»; 
–   при выполнении соединений отдельными проводами, жгутами проводов и 

кабелями заполнение таблицы должно начинаться с записи отдельных проводов без 

заголовка. Затем с соответствующими заголовками записываются жгуты проводов и 

кабели.  

Таблицу соединений не составляют, если указаны адреса соединений около обоих 

концов  в изображениях отдельных проводов, проводов жгутов и жил кабелей.  

Над основной надписью допускается помещать необходимые технические указания:  
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      значения минимально допустимых расстояний между проводами, жгутами и 

кабелями;  
      данные об особенностях их прокладки и защиты; 
      данные о недопустимости совместной прокладки некоторых проводов, жгутов и 

кабелей и т. п.  

  

4.4. Схема электрическая подключения (Э5) 

Этот тип схем показывает внешние подключения изделия. На схеме размещается 

изображение изделия, его входные и выходные элементы (соединители, зажимы т. п.) и 

подводимые к ним концы проводов и кабелей внешнего монтажа, около которых 

помещают данные о подключении изделия (характеристики внешних цепей, адреса). 

На схеме изделия и их составные части изображают в виде прямоугольников, а 

входные и выходные элементы (соединители) – в виде УГО. 

Допускается изображать изделия и входные/выходные элементы в виде упрощенных 

очертаний. 

Входные и выходные элементы внутри графического обозначения изделия размещают 

в соответствии с их действительным расположением в изделии и указывают их 

позиционное обозначение, присвоенное им на принципиальной схеме изделия.  

Вводные элементы (сальники, гермовводы, проходные изоляторы), через которые 

проходят провода или кабели, изображают в виде УГО, как и на схемах соединений (см. 

рис. 4.9). 

На схеме рекомендуется указывать обозначения входных, выходных или выводных 

элементов, нанесенные на изделие. Если обозначения этих элементов в конструкции 

изделия не указаны, то допускается условно присваивать им обозначения на схеме. 

Присвоенные обозначения повторяют в соответствующей конструкторской документации, 

помещая на поле схемы необходимые пояснения. 

Разрешается около УГО соединителей указывать их наименования или обозначения 

документов, на основании которых они применены.  

Провода и кабели на схеме показывают отдельными линиями. 

На схеме допускается указывать марки и сечения проводов, их расцветку, марки 

кабелей, количество и занятость жил, их сечение. Если для этого используются условные 

обозначения, они должны быть расшифрованы на поле схемы. 

  

4.5.  Схема электрическая общая (Э6)  
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На схеме изображают устройства и элементы, входящие в комплекс, а также 
соединяющие их провода, жгуты и кабели. Устройства и элементы изображают в виде 
прямоугольников. 

Допускается изображать элементы в виде УГО или упрощенных внешних очертаний, 
а устройства – в виде упрощенных внешних очертаний. Расположение графических 
обозначений на схеме должно примерно соответствовать действительному расположению 
устройств и элементов в изделии. 

Если действительное размещение устройств и их элементов неизвестно, то 
графические обозначения устройств и элементов располагают с учетом простоты и 
наглядности изображения электрических соединений между ними. 

Около изображения каждого устройства и элемента показывают его наименование, 
тип или обозначение документа, на основании которого они приведены.  

В случае большого количества устройств и элементов их соединения записывают в 
перечень элементов с присвоением позиционных обозначений, которые проставляют 
рядом с графическими обозначениями. 

Устройства и элементы, сгруппированные в посты или помещения, рекомендуется 
записывать по постам или помещениям. 

Входные, выходные и вводные элементы изображают на схеме в виде УГО, 
установленных в стандартах ЕСКД с учетом их действительного расположения внутри 
устройств.  

Допускается не учитывать действительное размещение элементов в изделии, если оно 
снижает наглядность изображения электрических соединений в сложных схемах, а 
заменять его соответствующим пояснением на поле схемы. 

Проходные изоляторы, гермовводы, сальники изображают в виде УГО, как и на 
схемах соединений (см. рис. 4.9). 

Разрешается взамен  УГО входных и выходных элементов помещать таблицы с 
указанием подключения контактов (см. рис. 4.5), как и в схемах соединений. 

На схеме указывают обозначения входных, выходных и вводных элементов, 
нанесенные на изделие. Если в конструкции изделия обозначения элементов не указаны, 
то им условно присваивают обозначения на схеме, повторяя их в соответствующей 
конструкторской документации. При этом на поле схемы помещают необходимые 
пояснения.  

Допускается размещать обозначения документов соединителей с простановкой 
количества контактов на полках линий-выносок. 

Провода жгуты и кабели показывают отдельными линиями и обозначают 
порядковыми номерами в пределах изделия. Разрешается сквозная нумерация в пределах 
жгута, кабеля, если провода, входящие в жгуты, пронумерованы в пределах каждого 
жгута, кабеля. Номера проводов проставляют около концов их изображений. Короткие 
соединители допускается нумеровать около середины изображения. 
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Номера кабелей проставляют в окружностях, помещенных в разрывах их 

изображений, а номера жгутов – на полках линий-выносок. 

Если на схеме принципиальной электрическим цепям присвоены обозначения в 

соответствии с ГОСТ 2.709-89, то одножильным проводам, жилам кабелей и проводам 

жгутов присваивают те же обозначения, что и в схемах соединений. 

На схеме изделия, в состав которого входит несколько комплексов, одножильные 

провода, кабели и жгуты нумеруют в пределах каждого комплекса. В этом случае 

буквенно-цифровое обозначение, устанавливающее принадлежность их к определенному 

комплексу (функциональной цепи), проставляют перед номером через знак дефис. 

Обозначение кабеля при этом в окружности не вписывают. 

Около изображений одножильных проводов и кабелей указывают марку, сечение, 

количество жил кабеля, иногда расцветку, а для проводов, кабелей и жгутов, 

изготовленных по чертежам, – обозначение основного конструкторского документа.  

При большом количестве соединений эти сведения рекомендуется записывать в 

перечень. Форма таблицы перечня проводов, жгутов и кабелей приведена на рис. 4.11.  

  

 

  

Рис. 4.11. Форма таблицы перечня жгутов и кабелей 

  

Перечень помещают на первом листе схемы или выполняют в виде последующих листов. 

На первом листе схемы перечень рекомендуется располагать над основной надписью на 

расстоянии от нее не менее 12 мм.  

В графах перечня указывают следующие данные:  
      в графе «Обозначение провода, жгута, кабеля» – буквенно-цифровое 

обозначение провода, кабеля, жгута, указанного на схеме; 
      в графе «Обозначение» – обозначение основного конструкторского документа 

для провода, кабеля, жгута, которые будут изготовлены по чертежам; 
      в графе «Данные провода, жгута, кабеля» – обозначение марки, сечения, 

количество жил кабеля и расцветки при необходимости;  
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      в графе «Примечание» – кабели, поставляемые с комплексом или 

прокладываемые при его монтаже.  

Допускается не вносить в перечень кабели, прокладываемые при монтаже изделия.  

Общую схему рекомендуется выполнять на одном листе. Если схема сложная, и её 

невозможно разместить на одном листе, то на первом листе вычерчивают изделие в целом, 

изображая посты и помещения контурами очертаний со связями между ними. Внутри 

очертаний постов и помещений изображают только те устройства и элементы, к которым 

подводят провода и кабели, соединяющие посты или помещения. 

На последующих листах вычерчивают схемы отдельных постов или помещений. Если 

в состав изделия входит несколько комплексов, то общую схему каждого комплекса 

выполняют на отдельном листе.  

  

4.6. Схема расположения (Э7) 

Схема расположения определяет относительное расположение составных частей 

изделия, а при необходимости, также жгутов, проводов, кабелей (рис. 4.12). На схеме 

изображают составные части изделия и при необходимости связи между ними, а также 

конструкцию, помещение или местность, на которой эти части расположены. Составные 

части изделия изображают в виде упрощенных внешних очертаний и/или УГО, которые 

располагают в соответствии с действительным размещением частей изделия в 

конструкции или на местности. 

  

 

  

Рис. 4.12. 3D-модель расположения компонентов 
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Провода, жгуты и кабели изображают в виде отдельных линий или упрощенных 

внешних очертаний. 

Около изображений устройств и элементов помещают их наименование и типы и/или 

обозначение документа, на основании которого они применены.  

При большом количестве составных частей изделия эти сведения помещают в 

перечень элементов с присвоением позиционных обозначений в соответствии с 

принципиальной схемой. Схемы расположения могут быть выполнены на разрезах 

конструкций, разрезах или планах зданий и на их наглядных изображениях. В 

автоматизированном выполнении схемы расположения трехмерная модель изделия и его 

составных частей является предпочтительной. 

  

Вопросы для самопроверки 

1. Укажите буквенно-цифровой код схемы электрической структурной. 
2. Укажите буквенно-цифровой код схемы электрической функциональной. 
3. Укажите буквенно-цифровой код схемы электрической соединений. 
4. Укажите буквенно-цифровой код схемы электрической подключения. 
5. Укажите буквенно-цифровой код схемы электрической общей. 
6. Укажите буквенно-цифровой код схемы расположения. 
7. Для какой схемы предпочтительно использование 3D модели? 
8. Какую схему рекомендуется выполнять на одном листе? 
9. Какая схема может выполняться в виде самостоятельного документа на форматах 

А4? 
10. Что входит в состав схемы электрической структурной? 
11. В чем отличие схемы электрической структурной от схемы электрической 

функциональной? 
12. В чем отличие схемы электрической подключения от схемы электрической 

соединений? 
13. Укажите буквенно-цифровой код схемы электрической принципиальной. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В учебном пособии были подробно рассмотрены правила выполнения чертежей 

электрических схем. Приведены УГО дискретных элементов, устройств аналоговой и 

цифровой техники. В первых двух разделах содержится необходимый теоретический 

материал для выполнения задания «Электрические схемы». Практические рекомендации 

по выполнению задания рассмотрены в пятом разделе. Расширенное изложение материала 

в третьем и четвертом разделе учебного пособия позволяет использовать его также в 

курсовом и дипломном проектировании для студентов всех специальностей очной и 

заочной форм обучения. 

 Перечень стандартов ЕСКД 

ГОСТ 2.701-84 Схемы. Виды схем. Общие требования к выполнению. 

ГОСТ 2.702-75  Правила выполнения электрических схем. 



64 

 

ГОСТ 2.703-68  Правила выполнения кинематических схем. 

ГОСТ 2.704-76  Правила выполнения гидравлических и кинематических схем. 

ГОСТ 2.705-70  Правила выполнения электрических схем обмоток и изделий с 

обмотками. 

ГОСТ 2.708-81  Правила выполнения электрических схем цифровой вычислительной 

техники. 

ГОСТ 2.709-72 Система обозначения цепей в электрических схемах. 

ГОСТ 2.710-81 Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах. 

ГОСТ 2.711-82 Схема деления изделия на составные части. 

ГОСТ 2.721-74 Обозначения общего применения. 

ГОСТ 2.722-68 Машины электрические. 

ГОСТ 2.723-68 Катушки индуктивности, дроссели, трансформаторы, 

автотрансформаторы и магнитные усилители. 

ГОСТ 2.725-68 Устройства коммутирующие. 

ГОСТ 2.726-68 Токосъемники. 

ГОСТ 2.727-68 Разрядники, предохранители. 

ГОСТ 2.728-74 Резисторы, конденсаторы. 

ГОСТ 2.729-68 Приборы электроизмерительные. 

ГОСТ 2.730-73 Приборы полупроводниковые. 

ГОСТ 2.731-81 Приборы электровакуумные. 

ГОСТ 2.732-68 Источники света. 

ГОСТ 2.733-68 Обозначения условные графические детекторов ионизирующих 

излучений в схемах. 

ГОСТ 2.734-68 Линии сверхвысокой частоты и их элементы. 

ГОСТ 2.735-68 Антенны. 

ГОСТ 2.736-68 Элементы пьезоэлектрические и магнитострикционные. Линии 

задержки. 
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ГОСТ 2.737-68 Устройства связи. 

ГОСТ 2.741-68 Приборы акустические. 

ГОСТ 2.742-68 Источники тока электрохимические. 

ГОСТ 2.743-82 Элементы цифровой техники. 

ГОСТ 2.744-68 Устройства электрозапальные. 

ГОСТ 2.745-68 Электронагреватели, устройства и установки электротермические. 

ГОСТ 2.746-68 Генераторы и усилители квантовые. 

ГОСТ 2.747-68 Размеры условных графических обозначений. 

ГОСТ 2.751-73 Обозначение линий, жгутов и кабелей. 

ГОСТ 2.755-87 Устройства коммутационные и контактные соединения. 

ГОСТ 2.756-76 Воспринимающая часть электромеханических устройств. 

ГОСТ 2.758-81 Сигнальная техника. 

ГОСТ 2.759-82 Элементы аналоговой техники. 

ГОСТ 2.761-84 Компоненты световодных систем. 

ГОСТ 2.762-85 Частоты и диапазоны частот с частотным разделением каналов. 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ  

Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах  
(ГОСТ 2.710-81) 

  
Код Устройства и элементы     

А Устройства: усилители, приборы управления, лазеры и т. п. Общее обозначение 
В Преобразователи неэлектрических величин в электрические и наоборот (кроме 

источников питания и генераторов). Общее обозначение 
BA 

BB 

BD 

BC 

Громкоговоритель 

Магнитострикционный элемент  

Детектор ионных излучений 

Сельсин-датчик 
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ВЕ 

ВF 

ВК 

BL 

BM 

Bρ 

BQ 

BR 

BS 

BV 

Сельсин-приемник 

Телефон (капсюль) 

Тепловой датчик 

Фотоэлемент 

Микрофон 

Датчик давления 

Пьезоэлемент 

Датчик частоты вращения, тахогенератор 

Звукосниматель 

Датчик скорости 
C Конденсаторы 

D Микросхемы интегральные Общее обозначение 

DA 

DD 

DS 

DT 

Микросхема инт. Аналоговая  

Микросхема инт. Цифровая  

Устройства памяти 

Устройства задержки 
E Элементы разные 

EL 

EK 

Лампы осветительные 

Элемент нагревательный 
F Разрядники, предохранители 

FU Предохранитель плавкий 

G Генераторы, источники питания,  

кварцевые генераторы 
GB Батарея, аккумулятор  

H Устройства индикации и сигнальные.  

Общее обозначение 
HA 

HG 

Прибор звуковой сигнализации 

Индикатор символьный 
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HL  Прибор световой сигнализации   

  

Продолжение приложения 

Код Устройства и элементы     
K Реле, пускатели 

Общее обозначение 
KK 

KT 

KM 

Реле электротепловое 

Реле времени 

Контактор, магнитный пускатель 
L  Катушки индуктивности, 

дроссели. Общее обозначение 
M Двигатели. Общее обозначение 

Ρ Приборы измерительные 

Общее обозначение 
PA 

PC 

PF 

PR 

PS 

PV 

PW 

 Амперметр 

Счетчик импульсов 

Частотомер 

Омметр 

Частотомер 

Вольтметр 

Ваттметр                                  
R Резисторы.  

Общее обозначение                                            
RK 

RS 

RU 

Терморезистор 

Шунт измерительный 

Варистор 
Q Выключатели, разъединители  

Общее обозначение 
S Устройства коммутационные 

в цепях управления. Общее 



68 

 

обозначение 
SA 

SB 

SF 

Выключатель (или переключатель) 

Выключатель кнопочный 

Выключатель-автомат 
T Трансформаторы 

Общее обозначение 
TS Стабилизатор электромагнитный 

U Преобразователи электрических величин в электрические 
UB 

UR 

UI 

UZ 

Модулятор 

Демодулятор  

Дискриминатор  

Преобразователь частотный, инвентор, генератор частотный, выпрямитель 
V Приборы электровакуумные и полупроводниковые.  

Общее обозначение 
VD 

VT 

VS 

VL 

Диод, стабилизатор 

Транзистор 

Тиристор 

Прибор электровакуумный 

Окончание приложения 

Код Устройства и элементы     

W Линии и элементы СВЧ связи. 

Общее обозначение 
WE 

WK 

WS 

WT 

WU 

WA 

Ответвитель 

Короткозамыкатель 

Вентиль 

Трансформатор 

Аттенюатор 

Антенны                                   
X Соединители контактные 
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Общее обозначение                  
XP 

XS 

XT 

XW 

Штырь (вилка) 

 Гнездо (розетка) 

 Соединение разборное 

Соединение высокочастотное 
Y Устройства механические с электромагнитным приводом 

Общее обозначение                     
YA 

YB 

YC 

Электромагнит    

Тормоз с электромагнитным приводом 

Муфта с электромагнитным приводом 
Z Устройства оконечные, фильтры.  

Общее обозначение 
ZL 

ZQ 

Ограничитель 

Фильтр кварцевый 
Дополнительные функциональные обозначения 

A 

B 

C 

D 

F 

G 

H 

I 

K 

M 

N 

P 

Q 

Вспомогательный 

Направление движения 

Считающий 

Дифференцирующий 

Защитный 

Испытательный 

Сигнальный  

Интегрирующий 

Толкающий 

Главный 

Измерительный 

Пропорциональный 

Состояние (старт,стоп, огран,) 
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R 

S 

T 

V 

W 

X 

Y 

Z 

Возврат, сброс 

Запоминание, запись 

Синхронизация, задержка 

Скорость (ускорение, торможение) 

Сложение 

Умножение 

Аналоговый 

Цифровой 
   

 Литература 

Основная литература 

1.Перемитина Т.О. Компьютерная графика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Перемитина Т.О.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль 

Контент, Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2012.— 144 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13940.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2.Жуков Ю.Н. Инженерная компьютерная графика [Электронный ресурс]: 

учебник/ Жуков Ю.Н.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 

2010.— 178 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14009.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

3. А. Л. Хейфец, Инженерная 3D-компьютерная графика : учебное пособие 

для бакалавров / А.Н. Логиновский, И. В. Буторина, В.Н. Васильева; под ред. 

А. Л. Хейфеца. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – 
464 с. – Серия : Бакалавр. 

        

Дополнительная литература  

 

1.Шишкин А.Д. Практикум по дисциплине «Компьютерная графика» 

[Электронный ресурс]/ Шишкин А.Д., Чернецова Е.А.— Электрон. текстовые 



71 

 

данные.— СПб.: Российский государственный гидрометеорологический 

университет, 2001.— 54 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14907.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Карлащук В.И. Электронная лаборатория на IBM PC. Том 2. 

Моделирование элементов телекоммуникационных и цифровых систем 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Карлащук В.И.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2006.— 639 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8697.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Горельская Ю.В. 3D-моделирование в среде КОМПАС [Электронный 

ресурс]: методические указания к практическим занятиям по дисциплине 

«Компьютерная графика»/ Горельская Ю.В., Садовская Е.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2004.— 30 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21558.— 
ЭБС «IPRbooks», по паролю 

                

       Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

ЭБ «Академия». - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/ 

ЭБС «Юрайт».   Режим доступа:http://www.biblio-online.ru  

 ЭБС «IPRbooks». Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16402 

ЭБС «Лань». – Режим доступа: . http://e.lanbook.com/  

 

 

 

 

 

Содержание: 

 

1. Лабораторная работа № 1…………………………….. 3 
2. Лабораторная работа № 2…………………………….. 9 

http://e.lanbook.com/


72 

 

3. Лабораторная работа № 3……………………………..28 
4. Лабораторная работа № 4……………………………..49 

             Литература……………………………………………...70 

12. Содержание……………………………… ……….…..  71 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ «РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А.КОСТЫЧЕВА» 
 
 

         

 

направления подготовки 13.03.02  Электроэнергетика и электротехника  
 

                                                              профиль «Электроснабжение»                                                               

 

 

 

                                                                                                                               студента(ки)_____________ 

                                                                                                                                 факультета______________ 

                                                                                                                                ______курса______группы 

 

 

                                                                                               

 

Рязань – 2020 г. 

 

 

 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Кафедра 

“Электротехника и физика” 
 
 
 

Методические указания 
для выполнения  лабораторных  работ 

по дисциплине «Микропроцессорная техника» для студентов 
заочной формы обучения 



2 
 

Рабочая тетрадь для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Микропроцессорная 

техника» содержит описание методики и проведения лабораторных работ, заданий к ним и перечень 

вопросов для их защиты. 
 Данное пособие призвано помочь студентам  очной и заочной формы обучения, обучающихся по 

направлению подготовки 13.03.02  Электроэнергетика и электротехника, получить навык в  

работе  с    микропроцессорами практически и с помощью моделирующей программы AVR Studio. 
 
Авторы: 
               к.т.н. доцент Егоров А.Г., 
     к.т.н. Морозов А.С. 
 
                Рецензент:   
                зав. кафедрой «Электроснабжение» д.т.н. профессор           Д.Е. Каширин 
                 
 
                Одобрено учебно- методической комиссией инженерного факультета 
                ФГБОУ ВО РГАТУ имени П.А.Костычева 

  

 Протокол № 1        от     31 августа                2020г. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 
Изучение микроконтроллеров семейства AVR корпорации ATMEL. 
Цель работы: Изучение устройства микроконтроллеров, их периферии, принципов работы, 

введение в написание программ на языке Assembler. 
В современном мире микроконтроллеры занимают весомую часть на рынке электроники. 

Практически в каждом устройстве начиная от мультимедийной аппаратуры и заканчивая 

заводами с современными компьютерами, на платах можно наблюдать микроконтроллеры. 

Микроконтроллер – это микросхема, в которой содержится порядка 10-100 тысяч транзисторов и 

других элементов, эти элементы в совокупности образуют сложные системы взаимодействия. 

Микроконтроллеры AVR оснащены различной периферией поддерживаемой аппаратно на 

уровне триггеров и таймеров. 
Рассмотрим 8 битный микроконтроллер ATMega16. 

 
Рисунок 1.1 Схема расположения выводов у микроконтроллера ATMega16 

Микроконтроллер ATMega16 имеет следующие параметры и периферию: 
- 16 кбайт памяти программ (FLASH) 
- 512 байт энергонезависимой памяти (EEPROM) 
- 1 кбайт памяти ОЗУ (SRAM) 
- 10000 циклов перезаписи FLASH и 100000 EEPROM 
- Время работы: 20 лет при t = 85oC или 100 лет при 25

о
С 

- Отладка по интерфейсу JTAG 
- Два 8-битных таймера-счетчика с предделителями 
- Один 16-битный таймер-счетчик с предделителями 
- 4 канала с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) 
- 8 каналов с 10 битным аналогово-цифровым преобразователем (АЦП) 
- Универсальный асинхронный приемо-передатчик USART 
- Серийный интерфейс SPI 
- Программируемый сторожевой таймер 
- Аналоговый компаратор 
- Работа на напряжении 2.7 – 5.5 В 
- Работа на частоте 0 – 16 MГц 
- Потребление в активном режиме 1.1 мА 
 
На рисунке 1.1 показана схема расположения выводов у микроконтроллера ATMega16.  
Имеется 4 порта:  

- порт A: PA0 – PA7, выводы 40 – 33 
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- порт B: PB0 – PB7, выводы 1 – 8 
- порт C: PC0 – PC7, выводы 22 – 29 
- порт D: PD0 – PD7, выводы 14 – 21 
Как видно из рисунка выводы порта сопряжены с некоторой периферией. Например, на 

порт A заведены выводы АЦП: ADC0 – ADC7, выводы 40-33. 
Программы для микроконтроллеров AVR пишутся в компиляторе AVR Studio или Code 

Vision AVR. И первая, и вторая оболочка поддерживает написание программ на языке Assembler 
и С. В языке Assembler под AVR существует 136 команд. 

Отладку написанных программ можно производить не только на реальном устройстве, но 

и в оболочке Proteus, как под микроконтроллеры семейства AVR, так и под микроконтроллеры 

семейства PIC. 
В Proteus имеется возможность расширенного просмотра параметров напряжения, тока, а 

также цифровых и аналоговых сигналов. Также имеется возможность подключения в схему 

помимо микроконтроллера, других элементов, таких как двигатели, цифровые датчики, 

микросхемы, светодиоды, семисегментные индикаторы и др. Proteus – это аналог Electronics 
Workbench, только более модифицированный и с расширенной элементной базой. 

Скомпилированная прошивка под микроконтроллер имеет расширение файлов HEX. Она 

может быть загружена в микроконтроллер, например с помощью программатора AVR910 той же 

фирмы ATMEL. 
Прошивка программируется в память программ FLASH, в результате этого 

микроконтроллер работает согласно этой программе. 
В микроконтроллерах семейства AVR существуют регистры общего назначения (РОН), 

они предназначены для записи в них промежуточных данных, математических и логических 

вычислений. Их символические имена r0 – r31. 
В основном используются регистры r16 – r31, так как в регистры r0 – r15 помещаются 

промежуточные данные самим микроконтроллером. Алгоритм написания программ следующий:  
- Подключаем заголовочные файлы 
- Присваиваем имена регистрам 
- Резервируем ячейки ОЗУ (если требуется) 
- Резервируем ячейки EEPROM (если требуется) 
- Создаем таблицу векторов прерываний 
- Делаем предварительные установки и настройку периферии 
- Пишем основную программу 
- Пишем программы для прерываний 

 
Рассмотрим простую программу: 
.include "m16def.inc"   //(1) 
.equ ch1=0b11111111    //(2) 
.equ ch2=0xff     //(3) 
.equ ch3=255     //(4) 
.def temp = r16    //(5) 
.dseg      //(6) 
OZY:      //(7) 
.byte 2      //(8) 
.cseg      //(9) 
.org 0      //(10) 
jmp Reset     //(11) 
Reset:       //(12) 
nop      //(13) 
Prog:         //(14) 
jmp Prog     //(15) 
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Обычно большие программы строятся по такому же принципу, как и эта. Рассмотрим, что 

происходит в каждой из строк программы: 
1) Подключаем заголовочный файл с адресами регистров общего назначения и системных 

регистров или любой другой файл, в котором лежат подпрограммы или эквиваленты 

данных. 
2) Задаем эквивалент, в данном случае мы присвоили число, записанное в двоичной форме 

имени ch1. 
3) Задаем эквивалент, в данном случае мы присвоили число, записанное в 

шестнадцатеричной форме имени ch2. 
4) Задаем эквивалент, в данном случае мы присвоили число, записанное в десятичной 

форме имени ch3. 
5) Задаем имя регистра, в данном случае для регистра r16 выбрано имя temp, но можно 

выбрать и любое другое. 
6) Указываем о том, что после идет сегмент ОЗУ. 
7) Здесь находится метка или указатель на начало резервируемых ячеек ОЗУ. 
8) Выделяем в памяти ОЗУ 2 байта, можно выбрать от 1 до 1024 байт для 

микроконтроллера ATMega16. 
9) Указываем о том, что после идет сегмент FLASH. 
10) Здесь указывается о том, по какому адресу нужно ставить вектор прерывания 

следующей команды. 
11) Данная команда переходим на Reset. 
12) Метка Reset(Обычно после метки Reset пишутся предустановки для чипа). 
13) Команда бездействия, делает задержку в 1 такт, но при этом не производит никаких 

операций. 
14) Метка Prog (или любая другая задуманная программистом) является началом 

программы основного цикла в микроконтроллере. 
15) Переход на метку Prog. 

 
Таким образом, в строке 14 и 15 образуется бесконечный цикл, микроконтроллер не будет 

выполнять никаких действий, кроме постоянного перехода на метку «Prog:». 
В промежутке между «Start:» и «Prog:» записываются предустановки периферии, например 

инициализация работы таймеров, USART, АЦП и др. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
1) Что такое микроконтроллер? 
2) Какие параметры и периферия имеются в микроконтроллерах AVR? 
3) Что такое РОН и для чего он предназначен? 
4) Какое расширение имеет конечная прошивка микроконтроллера AVR 
5) В каких компиляторах производится написание программ на языке Assembler и С? 
6) В каком программном эмуляторе можно отследить работу прошивки созданной под 

микроконтроллер? 
7) Что делают команды nop, jmp, .def, .equ? 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 
  Программирование портов ввода/вывода микроконтроллера. 
Цель работы: Изучение предварительной настройки портов ввода/вывода, таймеров, 

принципов работы подпрограмм и скорости выполнения кода, написание программы мигания 

светодиода. 
 
Рассмотрим работу с подпрограммами и портами ввода\вывода, на примере программы 

мигания светодиода, установленного на выводе PC7 микроконтроллера ATMega16, она будет 

следующей: 
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.include "m16def.inc  //(1) 

.def temp = r16  //(2) 

.def razr1 = r17  //(3) 

.def razr2 = r18  //(4) 

.def razr3 = r19  //(5) 

.cseg    //(6) 

.org 0    //(7) 
jmp Reset   //(8) 
Reset:    //(9) 
ldi temp, high(ramend)  //(10) 
 out sph, temp   //(11) 
ldi temp, low(ramend)  //(12) 
out spl, temp   //(13) 
ldi temp, 0xff   //(14) 
out ddrc, temp   //(15) 
Proga:     //(16) 
 ldi temp, 0b10000000  //(17) 
out portc, temp  //(18) 
rcall Delay   //(19) 
ldi temp, 0b00000000  //(20) 
out portc, temp //(21) 
rcall Delay  //(22) 
rjmp Proga  //(23) 
Delay:    //(24) 
ldi razr1, 255  //(25) 
ldi razr2, 155  //(26) 
ldi razr3, 2  //(27) 
Pdelay:    //(28) 
dec razr1  //(29) 
brne Pdelay  //(30) 
dec razr2  //(31) 
brne Pdelay  //(32) 
dec razr3  //(33) 
brne Pdelay  //(34) 
ret   //(35) 
 
1) Подключение файла с адресами. 
2-5) Присваивание имен регистрам. 
6) Указываем начало программного сегмента. 
7) Указываем, что прерывание Reset по вектору 0. 
8) Переходим на Reset. 
9) Метка Reset. 
10) Записываем в регистр temp указатель вершины стека. Команда ldi записывает 

константное значение в регистр общего назначения (РОН). 
11) Отправляем в верхний управляющий регистр стека. Команда out записывает значение из 

регистра общего назначения в системный регистр. 
12) Записываем в регистр temp указатель низа стека. 
13) Отправляем в нижний управляющий регистр стека. 

Стек – это диапазон ячеек в ОЗУ, в который записываются адреса точек входа в 

подпрограммы. 
14) Записываем значение 0xff в регистр temp. 
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15) Отправляем это значение в установочный регистр порта ddrX, где X это буква порта, в 

данном случае порт С, если в бите установлена 1, то данный вывод будет 

сконфигурирован на выход, если 0, то данный вывод будет сконфигурирован на вход.  
16) Метка основной программы. 
17) Записываем в регистр temp число. 
18) Отправляем значение регистра в регистр статус порта. 
19) Вызываем подпрограмму задержки Delay. 
20) Записываем в регистр temp число 
21) Отправляем значение регистра в регистр статус порта. 
22) Вызываем подпрограмму задержки Delay. 
23) Переходим на метку Proga. 
24) Метка Delay, с этого момента начинается подпрограмма. 
25) Записываем 255 в razr1. 
26) Записываем 155 в razr2. 
27) Записываем 2 в razr3. 
28) Метка Pdelay. 
29) Декрементируем регистр razr1. 
30) Если razr1 не равен 0, то переходим на метку Pdelay 
31) Декрементируем регистр razr2. 
32) Если razr2 не равен 0, то переходим на метку Pdelay 
33) Декрементируем регистр razr3. 
34) Если razr3 не равен 0, то переходим на метку Pdelay 
35) Выход из подпрограммы. 
После того как выполнилась подпрограмма, управление передается программе родителю, и 

код выполняется с того места, которое было после команды rcall. В конце подпрограммы 

обязательно требуется команда ret, если её не будет, то микроконтроллер уйдет в путешествие по 

памяти программ, и скорее всего, зависнет или будет вести себя странным образом. Такой же 

исход можно получить, если не инициализировать работу стека, представленную в виде записи 

верхнего и нижнего указателя(10-13 строка программы). 
Более сложные программы, для наилучшей читабельности должны быть представлены в 

виде отдельных подпрограмм или программ-модулей, в которых основная программа делится на 

несколько, исходя из отдельных функций, производимых чипом, таким образом, любой другой 

программист сможет понять, что куда относится и куда какие данные идут. 
Также, чтобы не запутаться в своей программе, нужно использовать комментарии к 

строчкам кода со сложными операциями и неявными вычислениями или к подпрограммам и 

отдельным модулям программы. Подпрограммы также используются для уменьшения 

количества кода в программе, а также служат прекрасной оптимизацией, когда программа 

сплошным текстом занимает 500 строк кода, без подпрограмм, при некоторой модификации 

(если таковая возможна), будет занимать всего порядка 90 строк, но уже с подпрограммами. 

Исходя из этого, следует, что объем, кода как в компиляторе, так и в памяти программ FLASH 
уменьшится, но, к сожалению, из-за этого возрастет время выполнения всей программы в целом. 
Поэтому всегда требуется делать упор или на сокращение объема кода или на быстродействие. В 

те моменты, когда скорость выполнения программы не критична, можно писать подпрограммы, 

если же наоборот критична, придется от них отказаться, но и это не всегда так. 
Скорость выполнения кода зависит также от правильного построения алгоритмов в коде, 

например, если некоторый код работает в 30 строк, его же аналог, записанный по другому 

алгоритму, будет работать уже в 8 строк, хотя смысл останется тем же.  
Рассмотрим работу с таймерами и портами ввода/вывода, на примере программы мигания 

светодиода, находящегося на выводе PC7. 
 
.include "m16def.inc"  //(1) 
.def temp = r16  //(2) 
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.cseg    //(3) 

.org 0    //(4) 
jmp Reset   //(5) 
.org $012   //(6) 
jmp TIM0_OVF  //(7) 
Reset:    //(8) 
ldi temp, 0xff   //(9) 
out ddrc, temp   //(10) 
ldi temp, 0x00   //(11) 
out portc, temp  //(12) 
ldi temp, 0b00000101  //(13) 
out tccr0, temp   //(14) 
ldi temp, 0x00   //(15) 
out tcnt0, temp   //(16) 
ldi temp, 0b00000001  //(17) 
out tifr, temp   //(18) 
out timsk, temp  //(19) 
sei    //(20) 
Proga:    //(21) 
rjmp Proga   //(22) 
TIM0_OVF:     //(23) 
cli    //(24) 
in temp, portc   //(25) 
cpi temp, 0   //(26) 
breq Izme   //(27) 
cbi portc, 7   //(28) 
vix:     //(29) 
ldi temp, 0   //(30) 
out tcnt0, temp   //(31) 
sei     //(32) 
reti     //(33) 
Izme:    //(34) 
sbi portc, 7   //(35) 
rjmp vix   //(36) 
 
1) Подключение файла с адресами. 
2) Присваивание имени регистру. 
3) Указываем начало программного сегмента. 
4) Указываем, что прерывание Reset по вектору 0. 
5) Переходим на Reset. 
6) Указываем, что прерывание TIM0_OVF по вектору $012. Вектор прерывания – это 

адрес, по которому чип обращается к метке прерывания. Метка прерывания – это метка, 

с которой начинается программа прерывания и заканчивается командой RETI. 
7) Переходим на TIM0_OVF. TIM0_OVF – это прерывание по переполнению таймера 

0(Timer0). 
8) Метка Reset. 
9) Записываем значение 0xff в регистр temp. 
10) Отправляем в конфигурационный регистр порта С, тем самым говоря, что он работает 

на выход. 
11) Записываем значение 0x00 в регистр temp. 
12) Отправляем в статус регистр порта С, тем самым притягивая его к земле 
13) Записываем в temp 0b00000101 
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14) Отсылаем значение в регистр TCCR0, биты CS20-CS00 в этом регистре отвечают за 

предделитель таймера, в данном случае предделитель установлен на 1024. 
15) Записываем значение 0x00 в регистр temp. 
16) Отсылаем значение в TCNT0, в этом регистре происходит счет от установленного 

значения, до переполнения таймера(0xFF). 
17) Записываем в temp 0b00000001. 
18) Отсылаем значение в TIFR, бит TOV0 отвечает за флаг включения прерывания по 

переполнению таймера 0. 
19) Отсылаем значение в TIMSK, бит TOIE0 отвечает за разрешение прерывания по 

переполнению таймера 0. 
20) Разрешаем работу прерываний. 
21) Метка Proga. 
22) Переход на метку Proga, таким образом, образуется бесконечный цикл. 
23) Метка начала прерывания по переполнению. 
24) Запрещаем прерывания. 
25) Записываем в регистр temp значение из статус регистра порта C. 
26) Сравниваем temp с 0 
27) Если значение равно, то переходим на метку Izme, если нет, продолжаем программу. 
28) Очищаем 7 бит порта С, то есть притягиваем вывод к земле. 
29) Метка vix. 
30) Записываем 0 в регистр temp. 
31) Отсылаем значение в счетный регистр TCNT0. 
32) Разрешаем прерывания. 
33) Выходим из прерывания по переполнению. В конце прерываний всегда ставится 

команда RETI, если её не будет, то как и в случае с подпрограммами в чипе будет 

происходить непонятно что. 
34) Метка Izme. 
35) Устанавливаем 7 бит порта С, то есть притягиваем вывод к +5 вольт. 
36) Переходим на метку vix. 
Программа постоянно входит в прерывания после переполнения счетного регистра TCNT0, 

если чип запустить на частоте 1000000 Гц(1Мгц), то тогда имея предделитель в 1024 и счет от 0 

до 255, в счетном регистре, получаем 1000000/(1024*255)=3,83 Гц или 1/3,83 = 0,26 сек. Т.е. 

длительность 0,26 сек для поднятого и столько же для опрокинутого состояния вывода порта. 

Это не трудно отследить, если подключить к выводу PC7 осциллограф. 
Примерно таким же образом настраиваются регистры других таймеров. Чтобы их 

правильно настроить, можно посмотреть техническую документацию (datasheet) на 

определенный чип, в разделе Timer/Counter описана настройка предделителей и других 

регистров чипа, а также разных режимов работы таймеров. 
 

 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
1) Что такое СТЕК, и какие функции он выполняет? 
2) Для чего реализуются подпрограммы, на что влияет их использование? 
3) Какие регистры таймера 0 отвечают за установку флага и разрешения прерывания по 

переполнению? 
4) Какие регистры предназначены для работы с портами? 
5) Для чего предназначены команды RET и RETI, что произойдет, если они будет 

отсутствовать? 
6) Как реализуется программная задержка в чипе? 
7) Что такое вектор прерывания? 

 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 

Программирование динамической индикации. 
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Цель работы: Изучение работы динамической индикации на примере работы с 

семисегментным индикатором с общим катодом. Работа с ОЗУ(SRAM) и регистрами косвенной 

адресации. 
Для реализации динамической индикации требуется подключить к микроконтроллеру 

семисегментный индикатор. Реализуем это, как на рисунке 3.1 
Выводы индикатора A-DP подключим на порт С, а выводы разрядов индикатора 1-4 

подключим на порт D. 
 Динамическая индикация представляет собой способ отображения цифр определённым 

образом. В каждый промежуток времени горит только одна цифра (разряд), но при высоких 

скоростях переключения разрядов, для глаза это будет не заметно. Рекомендуемая частота на 1 

разряд равна приблизительно 90 Гц, что эквивалентно 90 переключениям в секунду, на 1 разряд.  

 
 

Рисунок 3.1 Схема подключения семисегментного индикатора с общим катодом к 

микроконтроллеру ATMega16. 

Приведем типовую программу для работы с динамической индикацией, с общим катодом, 

она будет следующей: 
.include "m16def.inc"   //(1) 
.equ ch0=0b11111100   //(2) 
.equ ch1=0b01100000   //(3) 
.equ ch2=0b11011010   //(4) 
.equ ch3=0b11110010   //(5) 
.def temp = r16   //(6) 
.def razr1 = r17   //(7) 
.dseg     //(8) 
Otobr:     //(9) 
.byte 4     //(10) 
.cseg     //(11) 
.org 0   //(12) 
jmp Reset  //(13) 
.org $012  //(14) 
jmp TIM0_OVF //(15) 
Reset:    //(16) 
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ldi temp, 0xff   //(17) 
out ddrc, temp  //(18) 
out ddrd, temp  //(19) 
ldi temp, 0x00   //(20) 
out portc, temp //(21) 
ldi temp, 0b00000011 //(22) 
out tccr0, temp  //(23) 
ldi temp, 0x00  //(24) 
out tcnt0, temp  //(25) 
ldi temp, 0b00000001 //(26) 
out tifr, temp  //(27) 
out timsk, temp //(28) 
ldi razr1, 127  //(29) 
ldi temp, ch0  //(30) 
sts otobr, temp  //(31) 
ldi temp, ch1  //(32) 
sts otobr+1, temp //(33) 
ldi temp, ch2  //(34) 
sts otobr+2, temp //(35) 
ldi temp, ch3  //(36) 
sts otobr+3, temp //(37) 
ldi ZL, low(Otobr)  //(38) 
ldi ZH, high(Otobr)  //(39) 
sei   //(40) 
Proga:    //(41) 
rjmp Proga  //(42) 
TIM0_OVF:   //(43) 
сli   //(44) 
ld temp, Z+  //(45) 
ld temp, Z  //(46) 
sec    //(47) 
ror razr1  //(48) 
cpi razr1, 247  //(49) 
breq Izme  //(50) 
out portd, razr1 //(51) 
out portc, temp //(52) 
vix:    //(53) 
ldi temp, 0  //(54) 
out tcnt0, temp  //(55) 
sei   //(56) 
reti   //(57) 
Izme:    //(58) 
ldi ZL, low(Otobr)  //(59) 
ldi ZH, high(Otobr)  //(60) 
ld temp, Z   //(61) 
ldi razr1, 127   //(62) 
out portd, razr1 //(63) 
out portc, temp   //(64) 
rjmp vix   //(65) 
 
Данная программа выводит цифры 1,2,3,4 на четырехразрядный семисегментный 

индикатор, рассмотрим подробнее, что происходит в приведенном коде. 
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1) Подключаем файл с адресами. 
2-5) Задаем эквиваленты цифр 1,2,3,4. 
6-7) Присваиваем имена регистрам. 
8) Начало сегмента ОЗУ(SRAM). 
9) Метка Otobr 
10) Резервирование 4 байт в ОЗУ(SRAM)  
11) Программный сегмент 
12) Указываем, что прерывание Reset по вектору 0. 
13) Переходим на Reset. 
14) Указываем, что прерывание TIM0_OVF по вектору $012. 
15) Переходим на TIM0_OVF. 
16) Метка Reset. 
17) Записываем значение 0xff в регистр temp. 
18) Отправляем в конфигурационный регистр порта С. 
19) Отправляем в конфигурационный регистр порта D. 
20) Записываем значение 0x00 в регистр temp. 
21) Отправляем в статус регистр порта С, тем самым притягивая его к земле 
22) Записываем значение 0b00000011 в регистр temp. 
23) Отсылаем значение в регистр TCCR0, предделитель таймера станет 64. 
24) Записываем значение 0x00 в регистр temp. 
25) Отсылаем значение в TCNT0. 
26) Записываем значение 0b00000001 в регистр temp. 
27) Отсылаем значение из temp в TIFR. 
28) Отсылаем значение из temp в TIMSK. 
29) Записываем значение 127 в регистр razr1. 
30) Записываем в регистр temp число ch0, оно было задано в эквивалентах в начале 

программы. 
31) Отправляем значение из temp в ячейку ОЗУ Otobr. Команда STS сохраняет значение из 

регистра в ОЗУ. 
32-37) В данных строках все происходит аналогично 30 и 31 строке кода, записываются 

числа, заданные в эквивалентах,  но только со смещением ячейки ОЗУ на определённое 

количество байт, т.е. Otobr это первый байт в ОЗУ, Otobr+1 второй, Otobr+2 третий. 
38) Записываем нижний указатель массива ячеек ОЗУ Otobr в регистр косвенной адресации 

ZL. 
39) Записываем верхний указатель массива ячеек ОЗУ Otobr в регистр косвенной адресации 

ZH. 
40) Разрешаем прерывания. 
41) Метка Proga. 
42) Переход на метку Proga, т.е. образуется бесконечный цикл. В котором ждем прерывания 

по переполнению таймера 0. 
43) Метка TIM0_OVF. 
44) Запрет прерываний 
45) Загружаем значение из регистра косвенной адресации Z в temp и инкрементируем его 

адрес. 
46) Загружаем значение из регистра косвенной адресации Z в temp, адрес остается тем же. 
47) Устанавливаем бит С в 1. 
48) Производим циклический сдвиг razr1 вправо через С. Сдвиг через С означает, что все 

биты в байте razr1 будут сдвинуты вправо, а левый бит примет значение С. 
49) Проверяем равен ли razr1 числу 247. 
50) Если равен, то переходим на метку Izme. 
51) Отправляем в статус регистр порта D, значение из регистра razr1. 
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52) Отправляем в статус регистр порта C, значение из регистра temp. 
53) Метка Vix. 
54) Записываем 0 в регистр temp. 
55) Отсылаем значение в счетный регистр TCNT0. 
56) Разрешаем прерывания. 
57) Выходим из прерывания TIM0_OVF. 
58) Метка Izme. 
59) Записываем нижний указатель массива ячеек ОЗУ Otobr в регистр косвенной адресации 

ZL. 
60) Записываем верхний указатель массива ячеек ОЗУ Otobr в регистр косвенной адресации 

ZH. 
61) Загружаем значение из регистра косвенной адресации Z в temp, в данный момент 

значение в temp загрузится из байта Otobr. 
62) Записываем значение 127 в регистр temp. 
63)  Отправляем в статус регистр порта D, значение из регистра razr1. 
64) Отправляем в статус регистр порта C, значение из регистра temp. 
65) Переходим на метку Vix. 
 

Рассмотрим код прерывания TIM0_OVF. В предустановках Start мы указали низ и 

верх массива, это делается стандартно через команды: ldi ZL, low(*) и ldi ZH, high(*), где на 

месте символа * пишется имя метки, зарезервированных ячеек в области ОЗУ, после 

команды .dseg, в нашем случае метка массива была названна "Otobr". Данные команды 

ставят счетчик массива на 1-ый байт массива, т.е. если после этих команд записать команду 

ld temp, Z то в регистре temp появится значение из Otobr. Если будет записанно ld temp, Z+ 
то это чтение из памяти с постинкрементом, это значит, что сперва в temp запишется 

значение из Z, а только потом счетчик массива повысится. К примеру у нас счетчик в 

данный момент стоит на Otobr, если произвести ld temp, Z+, то в temp считается значение 

из Otobr, а счетчик массива перескочит на Otobr+1. Немного иная ситуация с ld temp, -Z это 

чтение из памяти с преддекрементом, это значит, что если у вас счетчик массива стоит на 

Otobr+1, производите команду ld temp, -Z сперва понизится счетчик, а только потом 

считается значение, т.е.  считается оно уже из Otobr. 
Помимо регистра косвенной адресации Z, существуют также регистры X и Y, 

обращение к ним делается также, как и к регистру Z, с тем лишь различием что буква Z, 
меняется на букву X или Y. Регистры X, Y и Z работают независимо друг от друга, т.е. если 

у одного будет адрес ячейки Otobr, то у другого может быть например адрес Otobr+2. Это 

удобно, когда они используются одновременно и в основной программе и в прерывании, а 

также для уменьшения скорости пересчета из одной системы исчисления в другую, такой 

подход сокращает количество кода и увеличивает скорость выполнения программы. Также 

на имеющемся примере видно, что эти регистры используются для работы с динамической 

индикацией. 
 
Коснемся логики работы с командой ROR - циклический сдвиг вправо через C, 

рассмотрим мы эту команду как раз на нашем примере. С - это бит, который можно 

установить в 0 или 1, командами CLC или SEC соответственно (это флаг переноса). 

Команды ROR или ROL циклически сдвигают указанный регистр Вправо или Влево. В 

нашем случае мы сдвигаем байты регистра влево. Когда мы записываем в регистр razr1 

число 127, при переводе числа в двоичную систему получаем 0b01111111 т.е. 7 разряд 

регистра опрокинут в 0, остальные в 1(+5В). Т.к. у нас индикатор с общим катодом, то в 

каждый момент времени на порте D должен находится 0 только в одном разряде, за 

разряды отвечает razr1, поэтому его сдвигаем циклически. 
Итак, вот что получится, если мы возьмем и 3 раза сделаем сдвиг вправо  через С = 1: 
0b01111111 ; исходное значение 
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ror через С = 1 
0b10111111 
ror через С = 1 
0b11011111 
ror через С = 1 
0b11101111 
  
 А вот что получится, если сдвинуть также вправо исходное число, но через С = 0: 
0b01111111 ; исходное значение 
ror через С = 0 
0b00111111 
ror через С = 0 
0b00011111 
ror через С = 0 
0b00001111 
 
 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
1) Что такое динамическая индикация? 
2) Какова должна быть частота мерцания разрядов семисегментного индикатора? 
3) Какие регистры косвенной адресации вы знаете? 
4) Как указываются нижние и верхние адреса регистров косвенной адресации? 
5) Какими командами можно работать с ОЗУ? 
6) Что выполняют команды CLC, SEC, ROL, ROR? Что такое бит С и какова его функция? 

 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 

Программирование USART. 
Цель работы: Изучение работы асинхронного приемо-передатчика USART . Прием и 

передача данных через COM порт персонального компьютера. Настройка прерываний USART. 
USART – асинхронный приемо-передатчик, который предназначен для передачи данных 

между микроконтроллером (МК) и персональным компьютером (ПК), а также в различных 

других связках (МК-МК, ПК-ПК). В основном применяется для связи только 2 устройств. 

Характеризуется разными скоростями, а также одним или несколькими стоп битами, 

асинхронной или синхронной работой. 
 Рассмотрим программу принятия байта в микроконтроллер с терминала, повышения его на 

1 и отсылание обратно в терминал, программа будет следующей: 
 
.include "m16def.inc"   //(1) 
.equ XTAL = 8000000   //(2) 
.equ baudrate = 9600    //(3) 
.equ bauddivider = XTAL/(16*baudrate)-1//(4) 
.def temp=r17    //(5) 
.def led=r22    //(6) 
.cseg     //(7) 
ldi temp, low(ramend)    //(8) 
out spl, temp      //(9) 
ldi temp, high(ramend)    //(10) 
out sph, temp     //(11) 
rcall uart_init     //(12) 
Proga:       //(13) 
rcall uart_rcv     //(14) 
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inc led         //(15) 
rcall uart_snt      //(16) 
rjmp Proga     //(17) 
uart_init:      //(18) 
ldi R16, low(bauddivider)    //(19) 
out UBRRL,R16    //(20) 
ldi R16, high(bauddivider)    //(21) 
out UBRRH,R16    //(22) 
ldi R16,0      //(23) 
out UCSRA, R16    //(24) 
ldi R16, (1<<RXEN) | (1<<TXEN)   //(25) 
out UCSRB, R16    //(26) 
ldi R16, (1<<URSEL) | (1<<UCSZ0) | (1<<UCSZ1)  //(27) 
out UCSRC, R16    //(28) 
ret       //(29) 
uart_snt:       //(30) 
sbis UCSRA,UDRE     //(31) 
rjmp uart_snt       //(32) 
out UDR, led       //(33) 
ret         //(34) 
uart_rcv:     //(35) 
sbis UCSRA,RXC    //(36) 
rjmp uart_rcv       //(37) 
in led,UDR       //(38) 
ret         //(39) 
 
1) Подключаем файл с адресами. 
2) Задаем эквивалент частоты (8 МГЦ). 
3) Задаем битрейт. 
4) Вычисляем по формуле, нужную конфигурацию для регистра. 
5-6) Присваиваем имена регистрам. 
7) Программный сегмент. 
8-11) Инициализация стека. 
12) Вызов подпрограммы предварительных настроек USART. 
13) Метка Proga. 
14) Вызываем подпрограмму принятия байта. 
15) Инкрементируем регистр led (led=led+1). 
16) Вызываем подпрограмму посылки байта. 
17) Переходим на метку Proga. 
18) Метка uart_unit отсюда начинаются настройки USART. 
19) Записываем младшее значение bauddivider в регистр r16. 
20) Отправляем в регистр UBRRL. 
21) Записываем старшее значение bauddivider в регистр r16. 
22) Отправляем в регистр UBRRH.  
UBRRL и UBBRH это два регистра определяют с каким битрейтом будет работать USART, 
значение, которое требуется вписать, рассчитывается по формуле из строки №4. 
23) Записываем значение 0 в регистр r16. 
24) Отправляем в UCSRA. В данном регистре можно проверять выполнение событий 

прихода данных или их  отсылки, а также некоторые ошибки. Поэтому при  инициализации 

он обнуляется. 
25) Записываем биты RXEN и TXEN в 1, в регистре R16. 
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26) Отправляем в регистр UCSRB, биты RXEN и TXEN разрешают принятие и отправку 

данных по USART. 
27) Записываем биты URSEL, UCSZ0 и UCSZ1 в 1, в регистре R16. 
28) Отправляем в регистр UCSRС, биты UCSZ0 и UCSZ1 говорят о том, что формат 

передаваемых и принимаемых данных будет 8 бит (при настройке в другой конфигурации, 

может иметь размер 5-9 бит), если URSEL установлен в 1, то данные пойдут в регистр  

UCSRС, если 0, то в регистр UBRRH (т.е. отвечает за то, куда запишутся данные). 
29) Выход из подпрограммы инициализации USART. 
30) Метка uart_snt. Подпрограмма отправки байта. 
31) Пропустить следующую строку, если бит UDRE в порту UCSRA установлен. UDRE 
отвечает за готовность пересылки каждого предыдущего байта, если он установлен, значит 

байт был успешно отослан. 
32) Переход на uart_snt, если байт всё ещё находится в обработке. 
33) Отправляем значение, из регистра led в регистр UDR. После записи данных в регистр 

UDR, данные автоматически отправляются с микроконтроллера на компьютер. 
34) Выход из подпрограммы посылки байта. 
35) Метка uart_rcv. Подпрограмма принятия байта. 
36) Пропустить следующую строку, если бит RXC в порту UCSRA установлен. RXC 
отвечает за готовность принятия байта, если он установлен, значит байт был успешно 

принят. 
37) Переход на uart_rcv. Ожидание приема нового байта. 
38) Записываем значение принятого байта из UDR в led. Команда IN применяется для 

чтения данных из системных регистров в регистры общего назначения(РОН). 
39) Выход из подпрограммы приема байта. 
 
Терминал или персональный компьютер подключается к микроконтроллеру посредством 

соединения выводов RXD и TXD на микроконтроллере (МК), у ATMega16 это выводы 14 и 

15. RXD от МК подключается к TXD от ПК, а TXD от МК подключается к RXD от ПК, т.е. 

симметрично. Схему подключения указанна на рисунке 4.1. Из рисунка видно, что при 

вводе в терминал числа 69, на выходе получаем 6A, при вводе 3B на выходе получаем 3C, 
то есть каждое входящее в МК число инкрементируется согласно написанной программе и 

далее выводится в ПК.  
 

 
Рисунок 4.1 Схема подключения терминала к микроконтроллеру ATMega16. 
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Для работы программы на прерываниях, требуется вначале программы инициализировать 

векторы прерываний на прием и посылку соответственно, и далее они будут вызываться при 

отсылке и приеме каждого байта, рассмотрим это в следующем коде: 
 
.include "m16def.inc"   //(1) 
.equ XTAL = 8000000   //(2) 
.equ baudrate = 9600    //(3) 
.equ bauddivider = XTAL/(16*baudrate)-1 //(4) 
.def led=r22     //(5) 
.cseg      //(6) 
.org 0      //(7) 
jmp Reset      //(8) 
.org $016      //(9) 
jmp USART_RXC     //(10) 
Reset:       //(11) 
ldi R16, low(bauddivider)    //(12) 
out UBRRL,R16    //(13) 
ldi R16, high(bauddivider)    //(14) 
out UBRRH,R16    //(15) 
ldi R16,0      //(16) 
out UCSRA, R16    //(17) 
ldi R16, (1<<RXEN) | (1<<TXEN) |  
(1<<RXCIE)     //(18) 
out UCSRB, R16   //(19) 
ldi R16, (1<<URSEL) | (1<<UCSZ0) | (1<<UCSZ1)  //(20) 
out UCSRC, R16    //(21) 
sei       //(22) 
Proga:       //(23) 
rjmp Proga     //(24) 
USART_RXC:     //(25) 
cli       //(26) 
in led,UDR     //(27) 
inc led         //(28) 
out UDR, led     //(29) 
sei      //(30) 
reti         //(31) 
 
1) Подключаем файл с адресами. 
2) Задаем эквивалент частоты. 
3) Задаем битрейт. 
4) Вычисляем по формуле, нужную конфигурацию для регистра. 
5) Присваиваем имя регистру. 
6) Начало программного сегмента. 
7) Вектор прерывания Reset по адресу 0. 
8) Переходим на метку Reset. 
9) Вектор прерывания USART_RXC по адресу $016. 
10) Переходим на метку USART_RXC. 
11) Метка Reset. 
12) Записываем младшее значение bauddivider в регистр r16. 
13) Отправляем в регистр UBRRL. 
14) Записываем старшее значение bauddivider в регистр r16. 
15) Отправляем в регистр UBRRH.  
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16) Записываем значение 0 в регистр r16. 
17) Отправляем в UCSRA. 
18) Записываем биты RXEN, TXEN и RXCIE в 1, в регистре R16. 
19) Отправляем в регистр UCSRB, бит RXCIE разрешает прерывание на принятие данных 

по USART. 
20) Записываем биты URSEL, UCSZ0 и UCSZ1 в 1, в регистре R16. 
21) Отправляем в регистр UCSRС. 
22) Разрешить прерывания. 
23) Метка Proga: 
24) Переход на метку Proga. Бесконечный цикл. 
25) Метка USART_RXC. Начало прерывания принятия данных. 
26) Запретить прерывания. 
27) Записываем значение из UDR  в led.  
28) Инкрементируем значение регистра led. 
29) Записываем данные из led в UDR, данные отправляются на терминал. 
30) Разрешить прерывания. 
31) Выход из прерывания принятия байта. 

 
Также существует прерывание по посылке байта, для его разрешения устанавливается бит 

TXCIE в регистр UCSRB, устанавливается вектор прерывания по адресу $01A и ставится переход 

на метку USART_TXC. 
Таким образом, происходит работа с асинхронным приемо-передатчиком USART. 
 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
1) Что такое USART? Чем он характеризуется? 
2) Каковы адреса векторов прерываний USART для приема и отправки байта? 
3) За что отвечают, биты RXEN, TXEN, RXCIE, TXCIE в регистре UCSRB? 
4) За что отвечают, биты URSEL, UCSZ0, UCSZ1 в регистре UCSRС? 
5) Какие функции выполняют команды CLI, SEI и INC? 

 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5. 

Программирование АЦП(ADC). 
Цель работы: Изучение работы  Аналого-Цифрового преобразователя (АЦП). Получение 

данных с АЦП и  последующий вывод их на семисегментный индикатор. Настройка прерываний 

АЦП. 
АЦП – предназначен для преобразования аналоговых сигналов в цифровые. АЦП в AVR 

может выдавать информацию максимально в 10 битном виде, соответственно в 1024 ступени. 

Идеальное напряжение на питающих выводах микроконтроллера равно +5В, соответственно 

получаем 5000/1024=4,8828125 мВ на ступень, для более точных вычислений используется 8 

битный режим, для него получим 5000/256=19,53125 мВ на ступень. 
Далее полученное двоичное число можно преобразовать в десятичную или другую систему 

исчисления, написав специальную программу для этого. АЦП может работать в разных режимах, 

например в дифференциальном. Скорость работы АЦП должна быть в пределах 50-200 кГц, 

рекомендуемая разработчиками скорость равна 100 кГц. Частота рассчитывается исходя из 

тактовой частоты микроконтроллера, деленной на предделитель АЦП, предделитель АЦП может 

быть 2,4,8,16,32,64,128. Т.е. если чип работает на частоте 8 мгц, то предделитель АЦП нужно 

установить на 64, 8000000/64=125 кГц, что входит в требуемый диапазон. У АЦП имеется только 

одно прерывание, в отличие от другой аппаратной периферии. 
Рассмотрим программу работы с АЦП: 
  
.include "m16def.inc"  //(1) 
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.equ ch0=0b11111100  //(2) 

.equ ch1=0b01100000  //(3) 

.equ ch2=0b11011010  //(4) 

.equ ch3=0b11110010  //(5) 

.equ ch4=0b01100110  //(6) 

.def temp = r16  //(7) 

.def razr1 = r17  //(8) 

.cseg    //(9) 

.org 0    //(10) 
jmp Reset   //(11) 
Reset:     //(12) 
ldi temp, low(ramend)  //(13) 
out spl, temp   //(14) 
ldi temp, high(ramend)  //(15) 
out sph, temp   //(16) 
ldi temp, 0xff   //(17) 
out ddrc, temp   //(18) 
ldi temp, 0b01100000  //(19) 
out ADMUX, temp  //(20) 
Proga:     //(21) 
ldi temp, 0b11000110  //(22) 
out ADCSRA, temp  //(23) 
rcall Delay   //(24) 
in razr1, ADCL  //(25) 
in temp, ADCH  //(26) 
cpi temp, 51   //(27) 
brlo Proga0   //(28) 
cpi temp, 102   //(29) 
brlo Proga1  //(30) 
cpi temp, 153  //(31) 
brlo Proga2  //(32) 
cpi temp, 204  //(33) 
brlo Proga3  //(34) 
ldi razr1, ch4  //(35) 
out portc, razr1 //(36) 
rjmp Proga  //(37) 
Proga0:   //(38) 
ldi razr1, ch0  //(39) 
out portc, razr1 //(40) 
rjmp Proga  //(41) 
Proga1:   //(42) 
ldi razr1, ch1  //(43) 
out portc, razr1 //(44) 
rjmp Proga  //(45) 
Proga2:   //(46) 
ldi razr1, ch2  //(47) 
out portc, razr1 //(48) 
rjmp Proga  //(49) 
Proga3:   //(50) 
ldi razr1, ch3  //(51) 
out portc, razr1 //(52) 
rjmp Proga  //(53) 
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Delay:    //(54) 
ldi razr1, 255  //(55) 
Pdelay:    //(56) 
dec razr1  //(57) 
brne Pdelay  //(58) 
ret   //(59) 
 
1) Подключаем файл с адресами. 
2-6) Задаем эквиваленты цифр. 
7-8) Присваиваем имена регистрам. 
9) Программный сегмент. 
10) Вектор прерывания Reset по адресу 0. 
11) Переход на метку Reset. 
12) Метка Reset. 
13-16) Инициализация стека. 
17) Записываем значение 0xff в регистр temp. 
18) Отправляем в конфигурационный регистр порта С. 
19) Записываем значение 0b01100000 в регистр temp. 
20) Отсылаем значение из регистра temp в регистр ADMUX. Первые 2 бита REFS отвечают 

за выбор опорного напряжения, в приведенном случае это 01, т.е. опорное напряжение берется с 

вывода AVCC (вывод 30). Третий бит ADLAR отвечает за смещение битов в счетных регистрах 

ADCL и ADCH, если бит, установлен в 1, тогда смещение будет, как показано на рисунке 5.1.  
 

 
Рисунок 5.1 Смещение битов в регистрах 

ADCL и ADCH. 
 
Остальные 5 битов отвечают за настройку мультиплексора. Мультиплексор отвечает за 

распределение входных сигналов АЦП. Т.е. если эти 5 бит будут равны 00000, тогда данные 

будут читаться с вывода ADC0, если будут равны 00001, тогда будут читаться с вывода ADC1, 
таким образом считывать сигнал возможно только с одного вывода, для чтения с другого вывода, 
придется перенастраивать мультиплексор. 

21) Метка Proga. Основная программа. 
22) Записываем значение 0b11000110 в регистр temp. 
23) Отсылаем значение из регистра temp в регистр ADCSRA. Первый бит ADEN отвечает за 

включение АЦП в работу, второй бит ADSC отвечает за запуск преобразования аналогового 
сигнала в цифровой. Последние три бита ADPS отвечают за настройку предделителя АЦП, в 

приведенном случае установлено 110, что эквивалентно делению тактовой частоты МК на 64. 

Т.е. частота АЦП будет равна 125 кГц. 
24) Вызываем подпрограмму задержки Delay. Это требуется для того, чтобы дать АЦП 

время на преобразования сигнала. Рекомендуемое время задержки не менее 25 тактов, в данной 

программе это число приблизительно равно 600 тактам, чем больше времени дается АЦП на 

преобразование, тем точнее будет полученный результат. 
25) Читаем значение из системного регистра ADCL в регистр razr1. 
26) Читаем значение из системного регистра ADCH в регистр temp. Первым читается 

младший регистр, далее старший, если будет наоборот, данные можно считать неверные. 

Основные данные, исходя из рисунка 5.1, находятся в регистре ADCH и далее переходят в temp, 
исходя из кода программы. 

27) Сравниваем регистр temp со значением 51. 
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28) Если меньше, 51 тогда переходим на метку Proga0, если нет, продолжаем дальше. 

Команда BRLO осуществляет переход на метку, если значение регистра меньше значения 

константы. В данном случае константа 51. 
29-34) Работают по аналогии с  командами 27,28. 
35) Записываем в регистр temp число ch4. 
36) Отправляем в статус регистр порта С, значение из регистра temp. На строчку 35 и 36 

программа перейдет, если число в ADCH находится в диапазоне от 205 до 255. 
37) Переходим на метку Proga. 
38) Метка Proga0. 
39) Записываем в регистр temp число ch0. 
40) Отправляем в статус регистр порта С, значение из регистра temp. 
41) Переходим на метку Proga. 
42-53) Выполнены по аналогии со строками 38-41. 
54) Метка Delay. Задержка примерно в 600 тактов. 
55) Записываем в регистр temp значение 255. 
56) Метка Pdelay. 
57) Декрементируем регистр razr1 (razr1=razr1-1). 
58) Переходим на метку Pdelay, если razr1 не равен 0, если равен 0 продолжаем дальше. 
59) Выход из подпрограммы задержки. 
 
Работа программы показана на рисунках 5.2-5.6. 
 

 
Рисунок 5.2 Выполнение строчек 38-41, переменный резистор на 15%, в регистре ADCH 

значение в диапазоне 0-50 включительно. 
 

Движок переменного резистора, подключен центральным выводом к выводу ADC0 
МК, соответственно при перемещении движка от земли до +5В(VCC), на вывод ADC0 
подается разное напряжение и как следствие меняется значение регистра ADCH, после 

преобразования аналогового сигнала в цифровой. 
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Рисунок 5.3 Выполнение строчек 42-45, переменный резистор на 30%, в регистре ADCH 

значение в диапазоне 51-101 включительно. 
 

 
Рисунок 5.4 Выполнение строчек 46-49, переменный резистор на 50%, в регистре ADCH 

значение в диапазоне 102-152 включительно. 
 

 
Рисунок 5.5 Выполнение строчек 50-53, переменный резистор на 70%, в регистре ADCH 

значение в диапазоне 153-203 включительно. 
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Рисунок 5.5 Выполнение строчек 35-36, переменный резистор на 90%, в регистре ADCH 

значение в диапазоне 204-255 включительно. 
 
Рассмотрим работу программы с АЦП на прерываниях, она будет примерно такой же, 

только с некоторыми изменениями: 
 

.include "m16def.inc"  //(1) 

.equ ch0=0b11111100  //(2) 

.equ ch1=0b01100000  //(3) 

.equ ch2=0b11011010  //(4) 

.equ ch3=0b11110010  //(5) 

.equ ch4=0b01100110  //(6) 

.def temp = r16  //(7) 

.def razr1 = r17  //(8) 

.cseg    //(9) 

.org 0    //(10) 
jmp Reset   //(11) 
.org $01C   //(12) 
jmp ADC_CONV  //(13) 
Reset:     //(14) 
ldi temp, low(ramend)  //(15) 
out spl, temp   //(16) 
ldi temp, high(ramend)  //(17) 
out sph, temp   //(18) 
ldi temp, 0xff   //(19) 
out ddrc, temp   //(20) 
ldi temp, 0b01100000  //(21) 
out ADMUX, temp  //(22) 
sei    //(23) 
Proga:     //(24) 
ldi temp, 0b11011110  //(25) 
out ADCSRA, temp  //(26) 
ldi razr1, 255   //(27) 
Delay:    //(28) 
dec razr1   //(29) 
brne Delay   //(30) 
jmp Proga   //(31) 
ADC_CONV:   //(32) 
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cli   //(33) 
in razr1, ADCL //(34) 
in temp, ADCH //(35) 
cpi temp, 51  //(36) 
brlo Proga0  //(37) 
cpi temp, 102  //(38) 
brlo Proga1  //(39) 
cpi temp, 153  //(40) 
brlo Proga2  //(41) 
cpi temp, 204  //(42) 
brlo Proga3  //(43) 
ldi razr1, ch4  //(44) 
out portc, razr1 //(45) 
Vix:   //(46) 
sei   //(47) 
reti   //(48) 
Proga0:   //(49) 
ldi razr1, ch0  //(50) 
out portc, razr1 //(51) 
rjmp Vix  //(52) 
Proga1:   //(53) 
ldi razr1, ch1  //(54) 
out portc, razr1 //(55) 
rjmp Vix  //(56) 
Proga2:   //(57) 
ldi razr1, ch2  //(58) 
out portc, razr1 //(59) 
rjmp Vix  //(60) 
Proga3:   //(61) 
ldi razr1, ch3  //(62) 
out portc, razr1 //(63) 
rjmp Vix  //(64) 
 
Рассмотрим, что происходит в данной программе: 
1) Подключаем файл с адресами. 
2-7) Задаем эквиваленты цифр. 
7-8) Присваиваем имена регистрам. 
9) Программный сегмент. 
10) Вектор прерывания Reset по адресу 0. 
11) Переход на метку Reset. 
12) Вектор прерывания ADC_CONV по адресу $01C. 
13) Переход на метку ADC_CONV. 
14) Метка Reset. 
15-18) Инициализация стека. 
19) Записываем значение 0xff в регистр temp. 
20) Отправляем в конфигурационный регистр порта С. 
21) Записываем значение 0b01100000 в регистр temp. 
22) Отсылаем значение из регистра temp в регистр ADMUX.  
23) Разрешить прерывания. 
24) Метка Proga. 
25) Записываем значение 0b11011110 в регистр temp. 
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26) Отсылаем значение из регистра temp в регистр ADCSRA. 4 и 5 бит в данном 

регистре(ADIF и ADIE), отвечают за установку флага и разрешения прерываний. 
27) Записываем значение 255 в регистр temp. 
28) Метка Delay. 
29) Декрементируем значение razr1. 
30) Если razr1 не равен 0, тогда переходим на метку Delay. 
31) Перейти на метку Proga. 
32)  Метка ADC_CONV. Начало прерывания по окончанию конвертации данных. 
33) Запретить прерывания. 
34) Читаем значение из системного регистра ADCL в регистр razr1. 
35) Читаем значение из системного регистра ADCH в регистр temp. 
36) Сравниваем регистр temp со значением 51. 
37) Если меньше, 51 тогда переходим на метку Proga0, если нет, продолжаем дальше. 

Команда BRLO осуществляет переход на метку, если значение регистра меньше значения 

константы. В данном случае константа 51. 
38-43) Работают по аналогии с  командами 36,37. 
44) Записываем в регистр temp число ch4. 
45) Отправляем в статус регистр порта С, значение из регистра temp. На строчку 44 и 45 

программа перейдет, если число в ADCH находится в диапазоне от 205 до 255. 
46) Метка Vix. 
47) Разрешить прерывания. 
48) Выйти из прерывания по конвертации данных АЦП. 
49) Метка Proga0. 
50) Записываем в регистр temp число ch0. 
51) Отправляем в статус регистр порта С, значение из регистра temp. 
52) Переходим на метку Vix. 
53-64) Выполнены по аналогии со строками 51-52. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1) Что такое АЦП и для чего оно предназначено? 
2) Какая рекомендуемая скорость работы АЦП для чипов AVR? 
3) Как рассчитывается скорость АЦП? 
4) Сколько имеется прерываний у АЦП? 
5) За что отвечают, биты в системном регистре ADMUX? 
6) За что отвечают, биты в системном регистре ADCSRA? 
7) Что делает команда CPI и BRLO? 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6. 
Программирование ШИМ (PWM). 
Цель работы: Изучение принципов работы  Широтно-Импульсной модуляции. Настройка и 

программирование таймеров на режим работы ШИМ. 
Широтно-Импульсная модуляция – это управление средним значением напряжения на 

нагрузке, путем изменения скважности импульсов, управляющих ключом. Скважность – 
отношение периода импульса, к его длительности. 

Выводы ШИМ в микроконтроллерах AVR именуются OC0, OC1A, OC1B и 

OC2(4,18,19,21). Т.е. всего 4 вывода, на которые можно вывести ШИМ сигнал. ШИМ имеет 

возможность работать в 8 битном режиме. 
Рассмотрим программу работы с ШИМ написанную на базе предыдущей программы: 
 
.include "m16def.inc"  //(1) 
.def temp = r16  //(2) 
.def razr1 = r17  //(3) 
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.cseg    //(4) 

.org 0    //(5) 
jmp Reset   //(6) 
.org $01C   //(7) 
jmp ADC_CONV  //(8) 
Reset:     //(9) 
ldi temp, low(ramend)  //(10) 
out spl, temp   //(11) 
ldi temp, high(ramend)  //(12) 
out sph, temp   //(13) 
ldi temp, 0xff   //(14) 
out ddrb, temp   //(15) 
out ddrd, temp   //(16) 
ldi temp, 0b01100000  //(17) 
out ADMUX, temp  //(18) 
ldi temp, 0b01100011  //(19) 
out TCCR0, temp  //(20) 
ldi temp, 0b01100101  //(21) 
out TCCR2, temp  //(22) 
sei    //(23) 
Proga:     //(24) 
ldi temp, 0b11011110  //(25) 
out ADCSRA, temp  //(26) 
ldi razr1, 255   //(27) 
Delay:    //(28) 
dec razr1   //(29) 
brne Delay  //(30) 
jmp Proga  //(31) 
ADC_CONV:   //(32) 
cli   //(33) 
in razr1, ADCL //(34) 
in temp, ADCH //(35) 
out OCR0, temp //(36) 
out OCR2, temp //(37) 
sei   //(38) 
reti   //(39) 
 
1) Подключаем файл с адресами 
2-3) Задаем имена регистрам 
4) Программный сегмент 
5) Вектор прерывания Reset по адресу 0. 
6) Переход на метку Reset. 
7) Вектор прерывания ADC_CONV по адресу $01C. 
8) Переход на метку ADC_CONV. 
9) Метка Reset 
10-13) Инициализация стека. 
14) Записываем 0xff в регистр temp. 
15) Отправляем значение в порт B, порт на выход.   
16) Отправляем значение в порт D, порт на выход. 
17) Записываем 0b01100000 в регистр temp. 
18) Отправляем значение в регистр ADMUX. 
19) Записываем 0b01100011 в регистр temp. 
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20) Отправляем значение в регистр TCCR0. 
21) Записываем 0b01100101 в регистр temp. 
22) Отправляем значение в регистр TCCR0. 
23) Разрешаем прерывания. 
24) Метка Proga. 
25) Записываем 0b11011110 в регистр temp. 
26) Отправляем значение ADCSRA. 
27) Записываем 255 в регистр razr1. 
28) Метка Delay. 
29) Декрементируем значение регистра razr1. 
30) Если razr1 не равен 0, переходим на метку Delay. 
31) Переходим на метку Proga. 
32) Метка ADC_CONV. Программа прерывания по выполнения конвертации АЦП. 
33) Запрещаем прерывания. 
34) Записываем значение из ADCL в razr1. 
35) Записываем значение из ADCH в temp. 
36) Отправляем значение из temp в OCR0. 
37) Отправляем значение из temp в OCR2. 
38) Разрешить прерывания. 
39) Выйти из прерывания по выполнению конвертации АЦП. 
 
В данной программе происходит передача данных из регистра АЦП ADCH в регистры 

ШИМ OCR0 и OCR2, что позволяет при перемещении движка переменного резистора добиваться 

изменения ширины импульсов (скважности).  
АЦП в данной программе настраивается также, как и в предыдущей. Единственное отличие 

состоит в том, что здесь настраивается ещё возможность работы с ШИМ. Для работы с ШИМ 

соответствующая ножка OC0 и OC2 ставится на выход, это реализовано в строках 14-16. 
Настраиваются регистры TCCR0 и TCCR2 (строки 19-22 кода), 2 и 5 бит WGM00 и WGM01 в 

этих регистрах, отвечает за установку вида ШИМ, в нашем случае  с фазовой коррекцией, т.к. 

WGM00 = 1. Далее 3 и 4 бит COM00 и COM01 этих регистров отвечает за дополнительную 

настройку режима ШИМ, в данном случае COM01 = 1, т.е. заполнение импульсов происходит от 
0 до значения в системном регистре OCR0 и OCR2. Информация в OCR0 и OCR2 записывается 

один раз. Это показано в 36-37 строке. Правые 3 бита отвечают за предделитель. Прерывание по 

выполнению конвертации АЦП выполняется примерно раз в 600 тактов микроконтроллера, это 

гарантирует высокую скорость считывания параметров движка переменного резистора. 
 

 
Рисунок 6.1 Заполнение импульсами ШИМ, при напряжении на переменном резисторе 25%. 
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Рисунок 6.2 Заполнение импульсами ШИМ, при напряжении на переменном резисторе 50%. 

 
 

 
Рисунок 6.3 Заполнение импульсами ШИМ, при напряжении на переменном резисторе 75%. 

 
На рисунке 6.1-6.3 наглядно показана ширина импульсов при положении движка резистора 

в положении 25, 50 и 75%. Применить такой подход можно для регулирования яркости 

светодиодов или скорости вращения двигателей постоянного тока, а также в других сферах, где 

требуется плавная регулировка напряжения. Исходя из программы напряжение фактически 

делится на 255 ступеней, т.е. 5В/255=0,0196В. Т.е. по 0,0196В на ступень, что гарантирует 

плавность регулировки. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
1) Что такое ШИМ? 
2) Что такое скважность? 
3) Как называются ножки микроконтроллера для вывода ШИМ? Их номера? 
4) Для чего предназначены регистры TCCR0 и TCCR2, OCR0 и OCR2? 
5) Какие настройки производятся в TCCR0 и TCCR2? 
6) В каких сферах применяется ШИМ? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ    РАБОТА  №1 
                                                      ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
   Цель работы: Научиться пользоваться  электроизмерительными   приборами и производить измерения 

электрических  величин. 
          Классификация электроизмерительных приборов: 
             По измеряемой величине: 

          -амперметр,     - вольтметр,    - ваттметр. 
              По роду тока: 
         ─ - постоянного тока,  ~ - переменного тока,  
         - универсальный. 
              по виду установки прибора: 

                        или   горизонтальные,   или  - вертикальные. 
              По принципу действия:  

             - магнитоэлектрические,           - электромагнитные, 

             - электродинамические. 
 
               ПРИБОРЫ  МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ  СИСТЕМЫ 
             Эти приборы состоят из постоянного магнита и подвижной катушки,  изготовленной из 

изолированного провода и соединён-         ной со стрелкой. Ток в катушку подаётся по двум упругим пружи-         
нам, которые одновременно создают противодействующее усилие. 
 Принцип действия таких приборов основан на взаимодействии 
магнитных полей катушки с током и постоянного магнита. Сила взаимодействия между этими магнитными 

полями определяется 
               по формуле:              F=CBI, 
  где     В - магнитная индукция постоянного магнита,  
             I -ток в катушке, 
            C-постоянный коэффициент, зависящей от конструкции   прибора.     
             Из формулы видно, что изменение направления тока приводит  
к изменению знака силы, то есть прибор не может работать на переменном токе. Шкала прибора равномерная.   

Магнитоэлектрические приборы являются        наиболее точными. 
  К недостаткам этих приборов относятся: чувствительность к       перегрузкам и высокая стоимость. 

 
ПРИБОРЫ  ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ  СИСТЕМЫ 

 Эти приборы состоят из неподвижной катушки, выполненной из изолированного провода, железного 

сердечника, связанного со стрелкой. 
Принцип действия таких приборов основан на взаимодействии магнитных полей катушки с током и 

сердечника, который намагничивается под действием магнитного поля катушки. Сердечник не должен 

сохранять остаточный магнетизм после исчезновения поля катушки. 
 Сила взаимодействия между магнитными полями катушки и сердечника определяется по формуле:   F 
= CBI, 
где     I – сила тока в катушке, 
          B = f (I) – магнитная индукция сердечника, зависящая от  
тока в катушке, 
           С – постоянный коэффициент, зависящий от конструкции прибора. 
 Учитывая зависимость магнитной индукции сердечника от токoв  катушки, можно записать:      F = C 2     
 Из формулы видно, что изменение полярности (знака)  тока в катушке не приводит к изменению знака  
силы взаимодействия, то есть прибор может работать как на постоянном токе, так и на переменном токе. 

Шкала прибора нелинейная (квадратичная). Приборы электромагнитной системы имеют простую 

конструкцию, дёшевы, допускают перегрузку. 
 
          ПРИБОРЫ  ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 



              Такой прибор состоит из двух катушек изолированного провода.        Одна из катушек неподвижна, 

вторая катушка находится внутри первой, подвижная и соединена со стрелкой. Ток к подвижной катушке 

подаётся через спиральные пружины. Принцип действия прибора основан на взаимодействии магнитных 

полей двух катушек. Сила взаимодействия между магнитными полями катушек определяется по формуле:    

F = C 1 2 , 

              где    1  -  ток неподвижной катушки, 2  -  ток подвижной катушки, 

             С – постоянный коэффициент,  зависящий от  конструкции  прибора. 
             Из формулы видно, что при одновременном изменении знака токов  обеих  катушек,  не изменяет 

знака  сила их взаимодействия. 
 Прибор работает на постоянном и переменном токе. Наличие двух обмоток позволяет использовать 

прибор в качестве ваттметра.  
∆ = | А – а | - абсолютная погрешность 

%100



а

  - относительная погрешность, 

Где А - истинное значение измеренной величины, 
        а – измеренное значение.  
 

ПОРЯДОК  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТЫ 
 

1. Измерение величины тока.   
 Измерение  производят амперметром, который включается  в электрическую цепь последовательно с 

нагрузкой. 
В качестве нагрузки использовать лампы накаливания. 
Собрать схему рисунок 1.  Определить цену деления прибора 

                      C = предX

n
       ,где  С – цена деления прибора,  

  n  -  число делений шкалы,  пред - предел измерения прибора, 

Для отсчета измеряемой величины необходимо число делений, соответствующее отклонению стрелки 0n , 

умножить на цену деления прибора.                 Таблица1. Измерения  

              
               Рисунок 1 

        2.  Измерение напряжения. 
Для измерения напряжения применяются вольтметры. Вольтметры включаются параллельно участку цепи, на 

котором измеряется напряжение. Цена деления шкалы определяется как в амперметре. 
     Собрать схему рисунок 2. В качестве нагрузки взять две группы ламп накаливания. Показания  прибора  

внести  в таблицу 2. 
 
 
 

                                                                       Таблица 2. Измерения 

                      
                           Рисунок 2   

Расширение предела измерения вольтметра. 
 Для расширения предела измерения вольтметра применяют добавочное сопротивление Rд, которое 

включается последовательно с вольтметром  (рисунок  3). 

№      С    0n  I,A     

1    
2    
3    

№      С    0n  U,B 

1    
2    
3    



Расчет добавочного сопротивления  осуществляется по формуле: 
                             Rд = Rv(m – 1), 
где  RV- внутреннее сопротивление вольтметра,   
        m – во сколько раз расширяется предел измерения прибора. 
Пример. Вольтметр с пределом измерения 100В, внутреннее сопротивление вольтметра – 10 кОм. Измерение 

необходимо производить  в цепи с напряжением  300 В. Тогда  m = 
300

100
 = 3. 

Rд=10(3-1)=20 кОм. 
Rд=20 кОм  включается  последовательно с вольтметром. 
Собрать схему рисунок 3, показания прибора и расчетные данные внести в таблицу 3. 
                                   Таблица 3. Измерения 

  
    Рисунок 3 
 
            3.Измерение электрической мощности.  
Измерение мощности осуществляется ваттметром. Схема включения  ваттметра  приведена на рисунке 4. 
 Токовая обмотка ваттметра подключается последовательно  
 с нагрузкой, а обмотка напряжения параллельно нагрузке. Цена    деления  ваттметра определяется 

из формулы:        

Сw = n nU I

n
, 

             где Un – предел измерения по напряжению, 
             In  -   предел измерения по току, 
              n  -    число делений шкалы. 

Полученные данные внести в таблицу 4.                
                                                               Таблица 4. Измерения 

    
    Рисунок 4 

       
                                                  
                      КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

                                       
1. Какова классификация электроизмерительных приборов и    каково их условное обозначение? 
 
2. Устройство, принцип действия, достоинства и недостатки приборов магнитоэлектрической системы, 

электромагнитной, электродинамической. 
 
3.  Что называется ценой деления шкалы прибора и как выполняется   отсчет измеряемой величины? 
 
4. Как определяется абсолютная и относительная погрешность приборов? Какими приборами измеряют 

величину тока, напряжение и мощность?     

№ Rv m Rд C 
0n  U,В 

1       
2       
3       

№      С    0n  P,Bт 

1    
2    
3    



 

Лабораторная работа №2 

Исследование свойств цифрового осциллографа 
Электронно-лучевой осциллограф это прибор для измерения параметров 

периодических электрических сигналов и отображения формы этих сигналов. Принцип 

работы осциллографа основывается на применении электронно-лучевой трубки (ЭЛТ), 

содержащей катод, излучающий поток (луч) электронов, модулятор для управления 

интенсивностью этого потока, систему фокусировки пучка электронов, отклоняющую 

систему в виде двух пар пластин и экран из кристалликов люминофора, которые под 

действием падающего на них потока электронов высвечивают траекторию движения 

электронного луча в пространстве. Траектория луча определяется потенциалами на 

пластинах отклоняющей  системы. Горизонтальные пластины этой системы 

называются вертикальным Y-каналом, вертикальные — Х-каналом. 

На пластины Y-канала подается исследуемый сигнал после его усиления и 

масштабирования вертикальным Y-усилителем. 

На пластины Х-канала подается пилообразный сигнал развертки, длительность 

(период) которого с помощью системы синхронизации поддерживается равным или 

кратным периоду исследуемого сигнала в одном из каналов, что позволяет получить 

устойчивое, а не хаотично «бегающее» изображение контролируемого сигнала. 

 
Рис. 1. Лицевая панель осциллографа 

Осциллограф EWB (рис. 1) имеет два канала (CHANNEL) А и В раздельной 

установкой чувствительности в диапазоне от 10 мкВ/дел (V/Div) до 5 кВ/дел (kV/Div) и 

регулировкой смещения по вертикали (Y POS). Выбор режима по входу 

осуществляется нажатием курсором мыши кнопок AC, 0 и DC. Режим АС 

предназначен для наблюдения только сигналов переменного тока его еще называют 

режимом «закрытого входа», поскольку в этом режиме на входе Y-усилителя 

включается разделительный конденсатор, не пропускающий постоянную 

составляющую. В режиме 0 входной зажим замыкается на землю. В режиме DC 

(включен по умолчанию) можно проводить осциллографические измерения как 



постоянного, так и переменного тока. Этот режим еще называют режимом «открытого 

входа», поскольку входной сигнал поступает на вход вертикального усилителя 

непосредственно. С правой стороны от кнопки DC расположен входной зажим. 

Режим развертки выбирается кнопками Y/T, B/A, A/B.  

В режиме Y/T (обычный режим, включен по умолчанию) реализуются следующее 

распределение сигналов: по вертикали — напряжение сигнала, по горизонтали — 

время.  

В режиме В/А: по вертикали — сигнал канала В, по горизонтали — сигнал 

канала А.  

В режиме А/В: по вертикали — сигнал канала А, по горизонтали — сигнал 

канала В. 

В режиме Y/T длительность развертки (TIME BASE) может быть задана в 

диапазоне от 0,1 нс/дел (ns/div) до 1 с/дел (s/div) с возможностью установки смещения 

в тех же единицах по горизонтали, т. е. по оси Х (X POS). В этом режиме предусмотрен 

также ждущий режим (TRIGGER) с запуском развертки (EDGE) по переднему или 

заднему фронту запускающего сигнала (выбирается нажатием кнопок с 

соответствующими изображениями фронтов) при регулируемом уровне (LEVEL) 

запуска, а также в режиме AUTO (от канала А или В), от канала А, от канала В или от 

внешнего источника (ЕХТ), подключаемого к зажиму в блоке управления TRIGGER. 

Названные режимы запуска развертки выбираются кнопками AUTO, A, B, EXT - 

соответственно. 

Заземление осциллографа осуществляется с помощью клеммы GROUND в 

правом верхнем углу прибора.  



 
Рис. 2. Лицевая панель осциллографа в режиме ZOOM 

При нажатии на кнопку ZOOM лицевая панель осциллографа существенно 

меняется (см. рис. 2) — увеличивается размер экрана, появляется возможность 

прокрутки изображения по горизонтали и его сканирования с помощью вертикальных 

визирных линеек (синего и красного цвета), которые за треугольные ушки (они 

обозначены цифрами 1 и 2) могут быть курсором установлены в любое место экрана. 

При этом в индикаторных окошках под экраном приводятся результаты измерения 

напряжения, временных интервалов и их приращений (между визирными линейками). 
 

Изображение можно инвертировать нажатием кнопки REVERSE и записать 

данные в файл нажатием кнопки SAVE. Возврат к исходному состоянию осциллографа 

производится нажатием кнопки REDUCE. 

Осциллограф используется как для визуальной оценки формы сигналов во 

времени, так и для различных измерений. 

Задание на выполнение работы 
1. Последовательно подключить к входу осциллографа источники постоянного, 

синусоидального и импульсного прямоугольного сигнала (меандра от генератора 

сигналов имеющегося в системе. 

2. Для каждого источника с помощью осциллографа измерить основные 

характеристики сигналов и сравнить их с параметрами генератора. 

3. Открыть схему генератора 2m-osc.ewb и определить с помощью осциллографа 

форму сигнала, амплитуду и частоту сигнала. 



4. Все виды сигналов и количественные значения их основных характеристик 

представить в отчете. 

Контрольные вопросы 

1. Можно ли наблюдать на экране осциллографа непериодические процессы? 
2. Для чего используются  две пары  отклоняющих пластин? 

3. В каких режимах может работать осциллограф? 



Лабораторная работа №3 

Исследование методической погрешности 
Как известно, погрешность результата измерения определяется не только классом 

точности СИ. Источниками недостоверности результата могут быть и другие причины. 

Рассмотрим причины появления методической составляющей общей погрешности 

результата. 
Проведем эксперимент по косвенному измерению мощности на активной нагрузке 

R методом амперметра и вольтметра (рис. 1).  

 
Рис. 1. Возникновение методической погрешности при различном подключении приборов:  

а — вольтметр—амперметр; б — амперметр—вольтметр 
 

В результате простого перемножения показаний вольтметра UV и амперметра IA мы 

получаем не совсем то значение, которое есть на самом деле, поскольку в этом 

эксперименте возникает погрешность, определяемая не классами точности приборов, а 

другими их характеристиками (внутренними сопротивлениями) и методом их 

использования (схемой включения). 
Вольтметр в первой схеме (рис. 1а) реагирует на сумму (UR + UA), т.е. на сумму 

падений напряжений на нагрузке R и на внутреннем сопротивлении амперметра RA. 
Показания вольтметра UV, вычисленное Р и действительное Рд значения мощности, 

соответственно, равны: 

UV = IA (RA + R)                                           (1) 

P = UV IA                                                                 (2) 

PД = I2 R                                                       (3) 

Таким образом, в данном случае причина ошибки в наличии конечного (хоть и 

малого, но не нулевого) внутреннего сопротивления амперметра RA .  

Значение методической погрешности результата измерения мощности в абсолютном 

Δ и относительном δ видах в данном случае можно оценить следующим образом: 

Δ = P - PД = I2
A*RA                                                      (4) 

δ = 100Δ/PД = 100RA/R                                               (5) 



Зная значение сопротивления амперметра RA, можно, во-первых, оценить значение 

методической погрешности для данного случая, а во-вторых, можно скорректировать 

(исправить) результат вычисления мощности. 
Рассмотрим количественный пример. Пусть в схеме рис. 1a,  использован амперметр с внутренним 

сопротивлением RA = 10 Ом. Получены показания вольтметра и амперметра: UV = 250 В, IА = 2 А. 

Вычисленная по этим показаниям мощность Р = = 500 Вт. Абсолютная методическая погрешность Δ 

= I2
ARA = 4•10 = 40 Вт, что составляет 8 % результата измерения. В данном случае, при точном знании 

сопротивления RA, знак и значение этой погрешности известны точно. Таким образом, эту 

составляющую можно практически полностью скомпенсировать простым уменьшением вычисленного 

результата Р на значение Δ = 40 Вт. 

Отметим, что изменение схемы включения приборов (перенос амперметра ближе к 

источнику ЭДС Е, рис. 1б) не исключает методическую погрешность, а просто 

несколько меняет ее природу. В этом случае причиной погрешности будет конечное  

внутреннее сопротивление RV вольтметра,  текущий через него ток IV, а значит 

несколько завышенное показание амперметра IA= IR+ IV. 
Чем меньше отношение значений сопротивления амперметра RA и нагрузки R в 

схеме рис. 1а, тем лучше, т.е. тем меньше погрешность. 
Для второй схемы (см. рис. 1б), чем выше сопротивление вольтметра RV по сравнению 

с сопротивлением нагрузки R, тем лучше. 
Можно было бы по отдельности измерять напряжение и ток, поочередно включая 

вольтметр и амперметр. Но при такой организации эксперимента необходимо иметь 

уверенность, что измеряемые величины не изменяются в процессе эксперимента. 

Иначе может появиться значительная динамическая погрешность.  

Задание на выполнение работы 
1. Собрать две схемы измерения мощности, приведенные на рис. 1. 
2. Установить внутреннее сопротивление амперметра RA = 10 Ом и внутреннее 

сопротивление вольтметра RV = 10 Mом. Произвести измерение по первой 

схеме включения, а затем по второй, считая в обоих случаях  
R= 100 Ом и E = 100 В. 

3. Установить внутреннее сопротивление амперметра RA = 10-3 Ом и внутреннее 

сопротивление вольтметра 1000 Ом. Произвести измерение по первой схеме 

включения, а затем по второй, считая в обоих случаях R = 100 Ом и Е = 100 В. 
4. Повторить опыты пунктов 2 и 3 измеряя мощность цепи при R=10Ком и  тех 

же значениях сопротивлений измерительных приборов и напряжения 

источника питания. 
5. Определить абсолютные и относительные погрешности измерений в каждом 

случае.  
6. Оценить величину методической погрешности для всех комбинаций приборов 

и сопротивлений нагрузки. 



Контрольные вопросы 
1. Какая погрешность называется методической? 
2. Как вычисляется  методическая погрешность? 
3. В какой форме может представляться методическая погрешность? 
4. В каких случаях каждая из двух схем измерений мощности обладает 

наименьшей методической погрешностью? 
5. Как скомпенсировать методическую погрешность? 



Лабораторная работа №4 
Выпрямители и сглаживающие фильтры 

Выпрямительные устройства используются для преобразования переменного 

напряжения в постоянное. Они, как правило, состоят из трансформатора, 

полупроводниковых диодов, осуществляющих выпрямление переменного напряжения, 

и сглаживающего фильтра, уменьшающего пульсацию выпрямленного напряжения. 
В настоящее время применяются различные схемы выпрямительных устройств. 
Однополупериодная схема выпрямления (рис. 1, а, б) обычно применяется при 

токах нагрузки до нескольких десятков миллиампер и в тех случаях, когда не требуется 

высокая степень сглаживания выпрямленного напряжения. 

  
Рис. 1. Одно- (а, б) и двухполупериодный (в) выпрямители и осциллограммы сигналов при активной нагрузке (г, д) 

Одним из недостатков этой схемы является низкий коэффициент использования 

мощности трансформатора, поскольку используется только один полупериод 

выпрямляемого напряжения. Второй недостаток заключается в том, что обратное 

напряжение выпрямительного диода должно быть примерно равным двойной 

амплитуде источника Ui, поскольку при его закрытом состоянии к нему приложено 

напряжение на конденсаторе С фильтра и напряжение обратной (для схемы на рис. 1, а 

— отрицательной) полуволны источника Ui.  
Двухполупериодный однофазный выпрямитель со средним выводом вторичной 

обмотки трансформатора (рис. 1, в) применяют в низковольтных устройствах. Он 

позволяет с использованием двух диодов получить напряжение при положительной и 

отрицательной полуволнах входного напряжения. К сожалению, по обратному 

напряжению на диодах и коэффициенту использования мощности трансформатора он 

не отличается от предыдущих схем. 
Замечание. Следует отметить, что модель трансформатора в программе 

EWB не во всех случаях применима из-за необходимости заземления 

обмоток. По этой причине во всех схемах выпрямителей в качестве 

первичных источников следует использовать источники переменного 

напряжения или функциональный генератор.  
 



Однофазная мостовая схема (схема Греца рис.2, а) также является 

двухполупериодной. Она характеризуется высоким коэффициентом использования 

мощности трансформатора и применяется в устройствах повышенной мощности при 

выходных напряжениях от десятков до сотен вольт.  

 
Рис. 2. Мостовые выпрямители 

Выпрямленное напряжение при чисто активной нагрузке является 

пульсирующим. Коэффициент пульсации КП, равен отношению амплитуды UИ 
импульсов выпрямленного напряжения к среднему значению выпрямленного 

напряжения U. Для однополупериодного выпрямителя КП = /2 = 1,57. Для 

многофазного выпрямителя 

 
где m > 1 — число фаз (для двухполупериодного выпрямителя m = 2 и, 

следовательно, КП = 2/3 = 0,67 или 67 %). 
Трехфазная мостовая схема (рис. 3, а) обладает наилучшим коэффициентом 

использования мощности трансформатора, наименьшим обратным напряжением на 

диодах и высокой частотой пульсации выпрямленного напряжения. Схема применяется 

в широком диапазоне выпрямленных напряжений и мощностей. 
Допустимые пульсации на выходе источников питания зависят от характера 

нагрузки и могут составлять от тысячных долей процента (первые каскады 

микрофонных усилителей) до единиц и десятков процентов (исполнительные 

устройства систем управления: электродвигатели, реле и т. п.).  
Выпрямители без сглаживающего фильтра применяют лишь в тех случаях, когда 

пульсации напряжения на нагрузке не имеют существенного значения или в 

многофазных выпрямителях, имеющих малую пульсацию выпрямленного напряжения. 

В остальных случаях для снижения пульсаций применяют сглаживающие фильтры и 

стабилизаторы.  
Г-образный индуктивно-емкостный (LC) фильтр (рис. 3, б) применяется в 

источниках средней и большой мощности, поскольку падение напряжения на фильтре 

можно сделать сравнительно малым и тем самым обеспечить более высокий КПД. 



 
Рис. 3. Трехфазный мостовой выпрямитель (а) и индуктивно-емкостный и реостатно-

емкостный фильтры (б) 

Недостатки LC-фильтров: 
1) сравнительно большие размеры и вес (при низкой частоте первичного 

источника); 
2) дроссель фильтра является источником помех, создаваемых магнитным полем 

рассеяния; 
3) дроссель фильтра иногда является причиной сложных переходных процессов, 

приводящих к искажениям в работе устройств (усилителя, передатчика и т. п.); 
4) фильтр не устраняет медленных изменений питающих напряжений. 
Г-образный реостатно-емкостный фильтр (рис. 3, б) применяется при малых 

выпрямленных токах (менее 15...20 мА) и небольших значениях коэффициента 

сглаживания. Такой фильтр является достаточно дешевым, имеет малые размеры и вес. 

Его недостатком является низкий КПД из-за большого падения выпрямленного 

напряжения на сопротивлении фильтра.  
Более высокими сглаживающими свойствами обладают П-образные фильтры 

(рис. 4, а, б). В практических конструкциях чаще всего используется фильтр на рис. 4, а 
при Ск= 0 и С1 = С2, причем условие С1 = С2 соответствует условиям не только 

оптимальной фильтрации, но и практической реализации. Принцип действия фильтра с 

полупроводниковым триодом (рис. 4, в) основан на том, что для переменной 

составляющей пульсирующего тока транзистор представляет сравнительно большое 

сопротивление, а для постоянного тока его сопротивление намного меньше. 

 
Рис. 12.6. П-образные фильтры (а, б)  



Задания 
1. Проверьте эффективность использования в выпрямителях транзисторного, Г-и 

П-образных фильтров (при моделировании выберите емкости конденсаторов этих 

фильтров одинаковыми). 
2. Исследуйте зависимость напряжения пульсаций и постоянной составляющей в 

схеме на рис. 2, б от формы выходного сигнала функционального генератора: 

синусоидальной, пилообразной и прямоугольной при различных коэффициентах 

заполнения.  
3. Исследуйте зависимость коэффициента пульсаций для рассмотренных выше 

выпрямителей от сопротивления нагрузки. 

Контрольные вопросы 
1. Какие типы выпрямителей используются для получения постоянного 

напряжения? 
2. Для чего используются сглаживающие фильтры? 
3. Какие типы фильтров используются в выпрямительных устройствах? 
4. Как  определяется коэффициент пульсаций? 



Лабораторная работа №5 
Исследование свойств резистивных преобразователей 

При измерении различных физических величин широко используются 

резистивные датчики, которые выполняются с использованием трех типов первичных 

измерительных преобразователей, рассматриваемых ниже. 

Реостатные преобразователи выполняются в виде реостата, подвижный контакт 

которого перемещается под воздействием измеряемой величины. При включении 

такого измерительного преобразователя (ИП) в измерительную цепь по схеме 

потенциометра используется термин «потенциометрические преобразователи». В этом 

случае выходной величиной ИП является величина омического сопротивления, 

функционально связанная с положением подвижного контакта при его вращательном 

или линейном перемещении. Так как в перемещение могут быть преобразованы многие 

неэлектрические величины (давление, расход, уровень и др.), то реостатные 

преобразователи очень часто используются также в качестве промежуточных 

преобразователей неэлектрических величин в электрические. В устройствах 

автоматики наибольшее распространение находят проволочные реостатные и 

реохордные (безвитковые) ИП для которых характерны следующие свойства:  

 высокая точность и стабильность функции преобразования,  

 возможность получения необходимых функциональных зависимостей, 

относительно простыми аппаратными средствами,  

 низкие значения переходного сопротивления, уровня собственных шумов и 

температурного коэффициента сопротивления ТКС).  

К недостаткам ИП относятся:  

 подверженность электроэррозии контактирующей поверхности из-за 

электрических разрядов при движении токосъемника,  

 ограниченная скорость его перемещения и низкая износоустойчивость,  

 сравнительно невысокое сопротивление (до десятков килоом),  

 ограниченная возможность применения на переменном токе (до 1000 Гц), 

обусловленная индуктивностью и емкостью обмотки;  

 низкая разрешающая способность из-за дискретного характера изменения 

сопротивления (исключая реохордные). 

По конструктивному исполнению реостатные ИП делятся на преобразователи с 

поступательным (рис. 1, а) и вращательным (рис. 1, б) перемещением подвижного 

контакта. Последние, кроме того, бывают одно- и многооборотными. Реостатные ИП 



состоят из выводов 1, 2, 3, каркаса 4, токосъемного контакта 3, скользящего по виткам 

обмотки из высокоомного провода 5. Провод с повышенной износо- и коррозионной 

стойкостью (различные сплавы платины, иридия, а также манганин, константан, 

фехраль и др.). Каркас из изоляционного материала (гетинакс, текстолит, керамика или 

металл, покрытый оксидной пленкой) может иметь форму стержня, кольца, изогнутой 

пластины; он должен сохранять свои размеры в широком температурном диапазоне, в 

условиях повышенной влажности и химической загрязненности атмосферы, а также 

обладать высокой теплопроводностью для увеличения рассеиваемой ИП мощности. 

Диаметр обмоточного провода зависит от точности и номинального сопротивления 

ИП: 0,01...0,1 мм для датчиков высокого класса и 0,1...0,4 мм — низкого. Подвижный 

контакт (щетка, движок) изготавливается в виде двух-трех параллельных пружинящих 

проволочек диаметром 0,1...0,2 мм. 

Реохордные ИП выполняются в виде прямолинейного проводника или одного 

большого витка с токосъемным контактом. 

Преобразователи контактного сопротивления основаны на изменении (под 

действием давления) сопротивления между проводящими элементами, разделенными 

слоями резистивного материала; ИП такого типа имеют большие погрешности 

гистерезиса и линейности (до 10%), но очень просты по конструкции и обладают 

высокой надежностью. ИП выполняется в виде столбика из ряда слоев 

электропроводящей бумаги, электропроводящей резины или металлически пластин, на 

которые путем напыления наносится высокоомный резистивный слой (или наполнение 

из угольного порошка, как в микрофонах). В качестве примера на рис. 1, в показана 

конструкция ИП, содержащего два электрода 1 с припаянными к ним гибкими 

выводами 5, 6 и приклеенным по периметру изолятором 4 из резины (3 — слой клея).  

Внутренний объем 2 заполняется резистивным материалом. При изменении давления 

от 0 до 10
6 Па деформация чувствительного элемента достигает 50%, сопротивление 

ИП меняется от 100 до 2 кОм, допустимая мощность рассеяния — 0,5 Вт. Такие ИП 

используются в тактильных датчиках роботов, манипуляторов, в медицинских 

приборах (электростимуляторы с обратной связью по
 
глубине дыхания пациента). 

Разновидностью контактных ИП являются тензолитовые преобразователи, 

которые выполняются в виде полосок, наклеиваемых на испытуемую деталь и 

состоящих из смеси графита, сажи, бакелитового лака и других компонентов. 



 
Рис. 1. Конструктивные схемы реостатных ИП(а, б), ИП контактного сопротивления (в) и тензометрических ИП(г, 

д, е) 

Тензолитовые ИП применяются при измерении быстроменяющихся ударных 

напряжений в движущихся деталях небольшого размера, при этом преобразователи 

работают как на растяжение, так и сжатие; коэффициент чувствительности выше, чем у 

тензорезисторов, и составляет 15...20. 

Тензорезистивные ИП характеризуются коэффициентом тензочувствительности 

КТ = 1 + 2µ + δρ/δl, где µ — коэффициент Пуассона; δρ — относительное приращение 

удельного сопротивления ρ при деформации δ1. Коэффициент тензочувствительности 

для металлов, наиболее часто применяемых для тензорезисторов, близок к 2: для 

константана - 2, для нихрома - 2,2, для хромеля - 2,5. Для полупроводниковых 

материалов коэффициент тензочувствительности намного больше чем у металлов 

(например, для германия он равен - 100), однако полупроводниковые тензометры 

характеризуются малой механической прочностью и существенной нестабильностью 

характеристик по сравнению с металлами. 

Тензорезисторы из металла разделяются на проволочные и фольговые. 

Проволочные выполняются из проволоки диаметром 0,002...0,05 мм, которую 

укладывают петлями на тонкую бумагу или лаковую пленку с последующей пропиткой 

клеем БФ-2 для работы в диапазоне температур от -40 до +70 °С или бакелитовым 

лаком — при работе до  200 °С; для более высоких температур используют 

специальные клеи и цементы. Тензорезистор наклеивается на поверхность испытуемой 

детали таким образом, чтобы его продольная ось (база) была расположена в 

направлении измеряемой деформации детали, т. е. чтобы возможная деформации 

детали происходила вдоль петель резистора. Наиболее часто используют ИП с базой 

5...20 мм. Они имеют сопротивление 30...500 Ом, номинальный рабочий ток — в 

пределах десятков миллиампер и максимально допустимую относительную 

деформацию не более 0,3%. 



Поскольку изменение сопротивления тензорезисторов, вызванное деформацией, 

незначительно и колеблется от единиц миллиом до нескольких десятков долей ома, то 

для измерений применяют высокочувствительные потенциометриче-ские и мостовые 

схемы; для повышения чувствительности тензорезисторы включают в два и даже 

четыре плеча мостовой схемы. Нелинейность статической характеристики 

проволочных тензорезисторов в пределах упругой деформации не превышает 0,1%. 

Фольговые тензорезисторы более совершенны, чем проволочные. Они имеют 

решетку из тонких полосок фольги прямоугольного сечения толщиной 4...12 мкм, 

полученную травлением и нанесенную на лаковую подложку (см. рис. 1 г, д, е). 

Благодаря большей площади контакта полосок тензорезистора с объектом измерения 

его теплоотдача значительно выше, чем у проволочного, что позволяет увеличить 

рабочий ток до 0,5 А и тем самым повысить чувствительность ИП. Другое достоинство 

фольговых тензорезисторов заключается в возможности изготовления решеток 

сложного профиля, которые наиболее полно удовлетворяют условием измерений. 

При использовании резистивных ИП в цепях переменного тока приходится 

учитывать реактивные составляющие сопротивления.  

Резистивные ИП чаще всего выполняются с питанием на постоянном токе. При 

этом используются три схемы включения: последовательного включения (реостатная), 

схема делителя (потенциометрическая) и мостовая схема. Для последовательного 

включения (рис. 2, в) выходное напряжений ИП 

Uo = Ui • Rn/(Rn + Ro ± ΔR).                                     (1) 

 
Рис. 2. Последовательная (а) и параллельная (б) схемы замещения резистивного ИП и схемы его включения (в, г, 

д, е, ж, з) 

Для схем с делителем напряжения (рис. 2, г): 

Uo = Ui • Rn(Ro ± ΔR)/[Ro(Rn + Ro ± ΔR) + Rn(Ro ± ΔR)];             (2) 

 для схемы на рис., д: 

Uo = Ui • Rn(Ro - ΔR)/(2Ro • Rn + Ro
2 - ΔR

2).                                    (3) 

Как следует из (1) — (3), зависимость Uo = f(Ui) для всех трех схем является 



нелинейной; для схем делителей она становится линейной только при Rn >> Ro, однако 

общий недостаток — наличие постоянной составляющей — устраняется только 

применением мостовых схем (рис. 2, е, ж, з), на которых. резистивные ИП 

имитируются переменными сопротивлениями. Выходной ток, мостовых схем при 

питании от источника постоянного напряжения 

IН = Ui(Rl • R4 - R2 • R3)/[Rn(Rl + R2)(R3 + R4) +  

R1 • R2(R3+R4)+ R3 • R4(R1+R2)].                                (4) 

При питании от источника постоянного тока Ui рис. 2, е, ж, з заменяется на Ii 

IH = Ii(Rl • R4 - R2 •R3)/[Rn(Rl + R2 + R3 + R4) + (R3 + R4)(R1 + R2)]. (5) 

Наибольший интерес представляет мостовая цепь с дифференциальным 

преобразователем, для которой возможны следующие варианты: включение половин 

ИП в плечи R1 и R2 или R1 и R3 при питании моста от источника заданного 

напряжения или от источника заданного тока и использовании ИП с функцией 

преобразования вида R= Ro + КХ. Для схемы на рис. 2, е из (4) получаем (здесь и далее 

принимается R1 = R2 = R3 = R4 = Ro): 

Uo = 0,5Ui(ΔR/Ro)/{l + (Ro/Rn)[l - 0,5(ΔR/Ro)
2]}.                    (6) 

Отсюда  видно, что линейность функции преобразования Uo=f(Ro) 

обеспечивается при Rn >> Ro. Для той же схемы при питании от источника тока из (5) 

получаем: 

Uo=0,5IiΔR/(l +Ro/Rn),                                           (7) 

т. е. характеристика преобразования линейна при любом значении Rn. 

Мостовая схема на рис. 2, ж при питании от источника напряжения нелинейна 

при любых значениях Rn, а при питании от источника тока линейна лишь при Rn >> 

Ro, в чем можно убедиться, анализируя приводимые ниже выражения для их функций 

преобразования: 

 

Задания 
1. Подготовьте схемы моделей для исследования резистивного ИП при 

включении его по схеме делителя (рис. 2, г, д) при Ui = 1 В, Ro = 10 кОм, ΔR= 1, 2, 3, 5 

и 8 к0м. В качестве нагрузки используйте мультиметр. Результаты моделирования 

сравните с расчетными по формулам (2) и (3).  

2. Составьте схемы моделей мостовых схем включения ИП на рис. 2, е, ж, з. При 

Ui = 1 В, И =0,1 мА, Ro = 10 к0м, ΔR= 1, 3 и 5 к0м проверьте истинность формул (6) — 



(9) и полученных с их помощью выводов. В качестве нагрузки используйте 

мультиметр. 

Контрольные вопросы  
1 Назовите типы резистивных преобразователей и области их применения? 

2. Какой тип резистивного ИП используется для преобразования перемещений 

поплавкового уровнемера бензобака автомобиля? Почему при переполнении бака 

иногда возможны нулевые показания индикатора уровня на приборной доске? 

3. Принцип действия ИП контактного сопротивления основан на том, что при 

сдавливании резистивного материала увеличивается количество контактирующих друг 

с другом кристалликов. Возможен ли случай, когда после снятия давления некоторая 

часть кристалликов не вернется в исходное «неконтактное» состояние? Зависит ли 

такой процесс «укрупнения» от рабочего тока и времени работы ИП? 

4. Каким образом необходимо расположить тензорезистор, показанный на рис. 2, 

д, на валу двигателя, чтобы можно было получить данные о его крутящем моменте? 

Какие при этом потребуются дополнительные устройства для связи тензорезистора с 

системой контроля или управления? 

5. Каким образом можно повысить линейность ИП реостатного типа (рис. 16.4, 

в), если учесть, что выходной сигнал можно снимать и с резистора Ro? Каким образом 

при этом изменится формула (16.1)? 



Лабораторная работа №6 
Исследование погрешности взаимодействия 

Эта составляющая общей погрешности результата возникает из-за конечных 

сопротивлений источника сигнала и прибора. На рис. 1 показан вольтметр, входное 

сопротивление которого хоть и велико, но не бесконечно.  

 
Рис. 1. Погрешность взаимодействия вольтметра и источника напряжения 

При подключении вольтметра к источнику ЭДС в цепи потечет ток I, определяемый 

значением ЭДС ЕX а также значениями внутреннего сопротивления источника Rи и 

входного сопротивления прибора RV. Поэтому измеряемое вольтметром напряжение 

всегда будет несколько меньше значения ЭДС ЕX, что и приводит к появлению 

погрешности взаимодействия ΔВЗ. Погрешность взаимодействия ΔВЗ вольтметра и 

источника напряжения определяется следующим образом: 

                                    (1) 

Оценим значение погрешности взаимодействия на примере. 
Предположим, к источнику ЭДС ЕХ = 10 В, имеющему внутреннее 

сопротивление RИ = 10 Ом, подключен аналоговый вольтметр с 

внутренним сопротивлением RV = 10 кОм. Пренебрегая всеми остальными 

погрешностями, определим показание прибора, значения абсолютной и 

относительной погрешностей взаимодействия. В данном случае показание 

вольтметра 
UV = 10В•10кOм/(10кОм + 0,01кОм) = 9,99 В. Абсолютное и 

относительное значения погрешности взаимодействия равны 

соответственно: 
ΔВЗ = - 0,01В; δВЗ=-0,1%. 

При измерениях тока амперметрами также возникает погрешность взаимодействия 

(рис.2). 



 

Рис. 2. Влияние амперметра на ток в цепи 

Амперметр имеет малое, но не нулевое внутреннее сопротивление RA, и при 

включении его в цепь ток в ней несколько уменьшается. 
Если пренебречь малым значением внутреннего сопротивления RИ источника Е, 

считая, что оно гораздо меньше сопротивления нагрузки RН (RИ << RН) то можно 

говорить о том, что ток в  цепи с включенным амперметром определяется отношением 

значения ЭДС Е к сумме сопротивлений нагрузки  и амперметра. Тогда действительное 

значение тока  в замкнутой цепи без амперметра определяется только сопротивлением 

нагрузки. 
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Разница между значениями токов (I - Iд) является погрешностью взаимодействия 

Δвд прибора и объекта исследования в данном  случае. Абсолютное и относительное 

значения погрешности взаимодействия равны соответственно: 
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При работе с переменными напряжениями и токами эта составляющая общей 

погрешности может быть заметно больше. Рассмотрим, например, взаимодействие 

прибора и источника периодического напряжения. 

Поскольку входное сопротивление вольтметра (или осциллографа) в общем случае 

есть комплексное сопротивление ZВХ, состоящее из активной части RВХ и емкостной 

Свх (рис. 3), то общее входное сопротивление есть параллельное соединение активного 

и емкостного сопротивлений. 



 

Рис. 3 Погрешность взаимодействия прибора и источника периодического напряжения 

Погрешность взаимодействия прибора и источника периодического напряжения 

определяется следующим образом: 

 (5) 
Погрешность взаимодействия в этом случае тем больше, чем меньше комплексное 

входное сопротивление Zвx, т.е. чем меньше активная составляющая Rвх и чем больше 

значение входной емкости Свх. С ростом частоты сигнала емкостная составляющая Zвx 
сильно уменьшается, что приводит к увеличению погрешности взаимодействия. 

Правда, на низких частотах сигналов (а в электрических цепях промышленной 

частоты они сравнительно низкие — до единиц килогерц) емкостная составляющая Свх 
(обычно это десятки — сотни пикофарад) практически не проявляется и можно 

говорить только об активной составляющей Rвх общего входного сопротивления Zвx 
прибора. 

 
 

Задание на выполнение работы 
1. Собрать две схемы измерения, приведенные на рис. 1 и 2. 
2. Для заданного преподавателем варианта (табл. 1) значений источника  

напряжения, сопротивлений источника, нагрузки и измерительных приборов 

определить абсолютную и относительную погрешности взаимодействия. 
3. Установив соответствующие значения источника напряжения и 

сопротивления приборов экспериментально проверить результаты расчетов 

сравнив, результаты измерения в схемах приборами с заданными параметрами 

и варианта измерения «идеальными» приборами и источниками. 
Таблица 1. Исходные данные для выполнения работы. 



№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Е 10 12 15 17 19 20 22 23 25 27 29 30 

RИ 9 10 11 9 11 17 22 18 11 12 9 20 
RV 100 130 160 180 200 240 300 260 190 190 200 190 
RA 200 170 170 100 150 140 190 220 200 150 100 180 
RН 500 600 700 800 900 500 600 700 800 900 700 900 

 
Контрольные вопросы 

1. Какая погрешность называется погрешностью взаимодействия? 
2. Как вычисляется погрешность взаимодействия? 
3. Какие физические величины приводят к погрешности взаимодействия? 
4. Какие способы уменьшения методической погрешности существуют? 

 



Лабораторная работа №7 
Измерение параметров элементов в цепях постоянного тока 

Промышленное использование постоянного  тока имеет место на транспорте, в 

радиоэлектронике, химической промышленности. Основным достоинством 

постоянного тока является возможность использования электронных устройств, 

простота реализации источников постоянного тока, возможность использования во 

многих электрохимических процессах.  
Обычно, в теоретических исследованиях считают, что большинство элементов в 

цепях постоянного тока обладают линейными параметрами. Однако у реальных 

элементов, параметры отличаются от линейных. Например, обычный резистор при 

работе в различных температурных условиях имеет разную величину сопротивления. 

Электрическая лампочка накаливания характеризуется мощностью, величина которой 

зависит от напряжения на лампочке и сопротивлением спирали, которое имеет разное 

значение в холодном (выключенном) и нагретом (включенном) состоянии. В 

электронике используются лампы-индикаторы и других типов: светодиодные, 

газоразрядные и т.п. Все реальные элементы в системе Workbench представлены 

соответствующими математическими моделями. 
В настоящей работе предлагается провести эксперимент, цель которого 

установить, какие параметры индикатора имеющегося в системе Workbench 
(сопротивления светового индикатора,  ток через индикатор или напряжение, 

подаваемое на индикатор) влияют на мощность отдаваемую этим индикатором 

(яркость свечения). 
Задания по работе 
1. Используя схему на рис. 1, изменяя величину переменного сопротивления R 
получите и постройте графически зависимость сопротивления и мощности 

индикатора от величины напряжения на индикаторе. 

Рис. 1. 
Для вычисления сопротивления и мощности используйте известные физические 

законы. Попытайтесь качественно объяснить полученные результаты.  
2. Определите минимальное рабочее напряжение индикатора.  
Контрольные вопросы 



1. По каким формулам рассчитываются величины сопротивления и мощности в 

цепях постоянного тока? 
2. Объясните полученные результаты. 
3. Как изменить величину потенциометра в схеме? 
 



Лабораторная работа №8 
Измерение параметров переменного тока 

Промышленное использование переменного синусоидального  тока началось 

после разработки М. И. Доливо-Добровольским теории трехфазной  системы и ее 

практической реализации. Основным достоинством такого тока является возможность 

передачи электрической энергии на большие расстояния с сохранением 

синусоидальной формы при минимальных потерях, что достигается использованием в 

линиях электропередачи высоковольтного напряжения (сотни и тысячи киловольт) с 

последующей трансформацией его в низкое (220 или 380 вольт) непосредственно у 

потребителя.  
При одной и той же передаваемой мощности Р= U*I повышение напряжения 

означает пропорциональное снижение тока в высоковольтной линии и, соответственно, 

снижение падения напряжения (потерь) на сопротивлении ее проводов. 
Основными параметрами синусоидального переменного тока являются 

следующие. 
1. Мгновенное значение a(t) (тока, напряжения или ЭДС): 

a(t)=Amsin(ωt+φ0), 
где t — текущее время; Am — амплитуда (тока, напряжения или ЭДС); ω — 

угловая частота, рад/с; φ0 — начальная фаза; определяется выбором точки отсчета 

(началом координат): если ее выбрать в точке О (рис.1а), то φ0= π/2; если в начале 

координат, то φ0= 0.  

 
Рис.1. К определению параметров переменного тока 

 
Рис. 2. Схема измерений 



Период Т, угловая ω  и циклическая частота f (в герцах (Гц)) связаны 

соотношениями: f= 1/Т; ω = 2 π F= 2 π /Т.  
2. Действующее (эффективное) значение переменного тока численно равно 

такому постоянному току, при котором за время, равное одному периоду, в 

сопротивлении R выделяется такое же количество тепловой энергии, как и при данном 

переменном токе. Действующие  значения тока, ЕДС и напряжения принято обозначать 

си волами I, Е, U соответственно. В общем случае действующее значение А любой из 

этих величин для синусоидального сигнала определяется следующим образом: 

 
При выводе формулы использовано известное из тригонометрии преобразование 

sin2
ωt = 0,5(1 - cos 2ωt), при этом интеграл от cos 2ωt за период Т равен нулю, 

поскольку на интервале 0 — Т умещается две полуволны (отрицательная и 

положительная) второй гармоники. 
Для другого вида колебаний выражение действующего значения будет  иметь 

другой вид. Например, можно показать, что для последовательности треугольных 

импульсов действующее значение определяется по следующей формуле. 
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3. Коэффициент амплитуды Ка определяется отношением амплитуды Am к ее 

действующему значению А. Как видно из предыдущих формул  для синусоидального 

колебания Ка= √2. Если же рассмотреть последовательность треугольных импульсов 

Ка= √3. 
Для проверки формул можно использовать схему на рис. 2. Для измерения 

амплитуды используется осциллограф, а для измерения действующего значения — 
вольтметр V. Напомним, что все приборы для измерения напряжения и тока 

проградуированы в единицах действующего напряжения для синусоидального сигнала. 

Вольтметр V необходимо переключить в режим измерения переменного тока (АС), 

поскольку по умолчанию он находится в режиме измерения постоянного тока (DC). 
4. Среднее значение синусоидального колебания определяется значением 

соответствующей величины за половину периода. В частности, для напряжения 

получаем: 
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5. Коэффициент формы сигнала Кф определяется отношением действующего 

значения А к среднему Аср; для синусоиды, или Кф=А/Аср=(2
1/2

)*(π/2)=1,11 
6. Среднее за период значение гармонического сигнала, симметричного 

относительно оси времени, равно нулю.  
 
Задания по работе 
1. Используя схему на рис. 2,  измерьте действующие и амплитудные значений 

синусоидального, треугольного  и прямоугольного сигналов. Убедитесь в 

справедливости приведенных выше формул. Попытайтесь объяснить разницу в 

полученных результатах.  
2. Исследуйте зависимость амплитудного и действующего значений от 

постоянной составляющей синусоидального сигнала (параметр OFFSET 
функционального генератора).  

3. Изобразите на рисунке действующее, среднее и амплитудное значения. 
 
Контрольные вопросы 
1. В чем заключаются преимущества переменного тока перед постоянным? 
2. Каким образом определяются амплитуда, действующее и среднее значения, 

период и частота синусоидального тока? Можно ли для этого использовать 

осциллограф? 
3. Как Вы понимаете запаздывание и опережение по фазе? 



Лабораторная работа №9 

Измерение частоты и фазы с помощью осциллографа 
Некоторые параметры периодических сигналов можно измерять на экране 

осциллографа непосредственно. Кроме случаев непосредственного измерения сигналов 

на экране осциллографа с помощью масштабных линий, существует еще один 

осциллографический способ измерения таких величин как частота и фаза сигнала: по 

интерференционным фигурам (фигурам Лиссажу).  

Метод фигур Лиссажу. Если на пластины Y и Х поступают синусоидальные 

напряжения разных частот fY и fX то на экране ЭЛТ возникает изображение замкнутой 

фигуры — фигуры Лиссажу На рис. 3 показан случай формирования изображения, 

когда частота fY вдвое больше частоты fX. 

 

Рис. 3. Метод фигур Лиссажу 

Зная значение одной из частот, можно найти значение другой. Этот метод 

используется для измерения неизвестной частоты синусоидальных сигналов. На один 

вход ЭЛО (любой), например, на вход Y, подается сигнал неизвестной частоты, на 

другой — вход Х — подается напряжение с выхода генератора синусоидальных 

сигналов. Изменением частоты сигнала генератора добиваются устойчивого 

изображения на экране одной из понятных (удобных) фигур Лиссажу. Затем 

определяется число точек пересечения полученной фигуры горизонтальной и 

вертикальной линиями (рис. 4а).  

 

Рис. 4. Определение точек пересечения (о) или касания (б) 



Для получения правильного результата линии должны проходить таким образом, 

чтобы число точек пересечения обеими линиями было максимальным. 
После этого отсчитывается значение установленной частоты сигнала генератора. 

Отношение частот fY/fX равно отношению числа точек пересечения по горизонтали NГ, 
и по вертикали NB.  

 
На рис. 4а приведен пример фигуры Лиссажу с соотношением точек пересечения 

NГ/NВ = 6/4. Это значит, что частота сигнала на входе Y в полтора раза больше, чем 

частота сигнала на входе X. Например, если частота сигнала генератора, поданного на  

вход X, оказалась равной 12,4 кГц, то при такой фигуре на экране значение 

неизвестной частоты сигнала, поданного на вход Y, равно 18,6 кГц. 
Можно использовать и касательные к фигуре линии (см. рис. 4б). В этом случае 

нужно использовать аналогичное соотношение, для точек касания горизонтальной и 

вертикальной линий. 
На рис. 5 приведены примеры изображений для различных соотношений значений 

частот fY и fX. 

 

Рис. 5. Фигуры Лиссажу при соотношении частот fY/fX, равном: а - 3, б - 2, в - 3/2; г - 1, д - 1/2 

Схема для проведения таких измерений достаточно проста (рис. 6) — она, кроме 

осциллографа, содержит источник Us опорной частоты и исследуемый источник 

сигналов Ux.  

Рис. 6. Схема измерений. 

При подобных измерениях следует учитывать возможное неравенство амплитуд 

опорного и исследуемого сигналов. В этих случаях следует выбирать соответствующие 

различные масштабы по осям Х (канал А) и Y (канал В).  



Точность измерения фазы и частоты с помощью фигур Лиссажу существенно 

ниже, чем осциллографических в режиме ZOOM, однако они могут быть использованы 

для демонстрации опытов по интерференции волн и других волновых процессов.  

Задание  на выполнение работы. 

1. С использованием двух источников синусоидального сигнала и 

осциллографа (рис. 6) получить фигуры Лиссажу изображенные на рис. 5. 

Контрольные вопросы. 

1. Для измерения каких величин используется осциллограф? 

2. На какие пластины (на какой вход) подается исследуемый сигнал? 

3. Какими должны быть величины исследуемого сигнала и эталонного сигнала 

при определении частоты сигнала с помощью фигур Лиссажу? 
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Практическое занятие №1 
 

СПЕКТР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ 
 
 

Цель работы: Определение длины волны микроволнового и УВЧ диапазона. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 
С=λ*Т – скорость распространения электромагнитной волны в вакууме. 
Где с – скорость света (≈3*10

8) 
Т=1/f – Период колебания 
 

1. Определить с помощью прибора БМ-508 сопротивления проводников 

различной длинны на частоте 110 МГц. 
2. Рассчитать количество целых длин волн  в проводниках. 
3.  Занести данные в таблицу. 
4. Построить график зависимостей длины проводников и полного 

сопротивления на различных частотах. 
 

№ 

п/п 
Частота f 
Гц 

Длина 

волны λ, м 
Длина 

проводника l, м 
Период колебания 
Т  

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическое занятие №2 
Исследование параметров неразветвленных магнитных цепей 

 и разветвленных магнитных цепей. 
Цель занятия: изучение свойств ферромагнитных материалов,  

исследование магнитных  цепей:  неразветвленных магнитных цепей, 

разветвленных магнитных цепей. 
Краткие теоретические сведения. Ферромагнитные материалы, 

помещенные в магнитное поле, намагничивание ферромагнитного материала 
Часто изображают зависимость момента от коэффициента скольжения 

s=f(M).  
Мощность  на валу (Рвала), коэффициент полезного действия (η) и 

коэффициент мощности (Соsφ)  взаимосвязаны и зависят  от частоты 

вращения. Указанные величины определяют по эквивалентной схеме одной 

фазы АЭД, согласно рис. 4.1. 

Ůф İm

mR

mX

İ1

İ'2

CR1 jCX1 jC X'22 R'22C

R'2(1-S)/S
Ė1 = Ė'2

 
Рис.4.1. Эквивалентная схема одной фазы АЭД. 

Zк=R1+jX1+jX2
/+R2

/ –  полное сопротивление короткого замыкания, состоит 

из активных сопротивлений  обмоток статора R1 и ротора R2
/
,  и индуктивных 

сопротивлений  потоков рассеяния фазы обмотки статора jX1 и приведённое 

сопротивление jX2
/ (пересчитанное через коэффициент трансформации) фазы 

ротора.  
R1+jX1 – полное сопротивление статорной обмотки, R1 учитывает ее нагрев. 

R2
/+jX2

/ 
– приведенное полное сопротивление роторной обмотки, R2

/  

учитывает  ее нагрев.  
R2

/ (1-s)/s – учитывает механическую мощность на валу АЭД,  
где s – скольжение двигателя. s =(ωо–ω)/ωо, где ωо – угловая скорость 

магнитного поля двигателя (скорость идеального холостого хода).  
ωо  = 2πf/р,  f – частота питающего напряжения, р – число пар полюсов 

двигателя. 
 Zо=Rm+jXm – полное сопротивление вынесенного контура намагничивания, 

Rm учитывает потери в магнитопроводе статора, jXm – индуктивное 

сопротивление контура намагничивания. 
Комплексная величина  С=1+Zк/Zо и примерно равна 1.04  по модулю (в 

расчётах не учитывается).  
Ė1, Ė'2  – фазные ЭДС статора и ротора при неподвижном роторе. 

/
21 ,,  m  - фазные токи статора, намагничивания и приведённого ротора. 



Соотношение активных и полных сопротивлений определяют КПД и 

коэффициент мощности АЭД в любом режиме.  
     Вращающий момент АЭД связан с частотой вращения формулой Клосса: 
                                             2  Ммакс (1+  Sк) 
                                     М =  
                                             S/Sк+ Sк/S +  Sк 
где: S – текущее значение  коэффициента  скольжения; 
       Sк –  критическое скольжение,  
       Ммакс –  максимальный вращающий момент; 
        – отношение R2

//R1. 

Мпуск

Ммакс

Мном

Ммин

Мп

SSк Sном
1

0

1

2

Участок возможного регулирования частоты 

вращения АЭД при различных R ротора

Механическая характеристика  АЭД

SмаксSк
 / 

4

3

Рис. 4.2. Механические характеристика АЭД с различными сопротивлениями    

роторной обмотки.  
В двигательном режиме используют падающий участок механической 

характеристики,  отмеченный  толстой линией. Sк
/  > Sк. Прямые 1 и 2 – 

механические характеристики тормозящих механизмов. Точки пересечения 

прямых 1 и 2 с механическими характеристиками АЭД образуют точки 

устойчивого вращения. 
      В точке Мном двигатель обладает высоким коэффициентом  полезного 

действия при высоком коэффициенте мощности (cos ). 
      Мощность на  валу АЭД в любой точке механической характеристики 

определяется по формуле:      Рвала (кВт) =  М(Нм) х N (об/мин)/9550. 
      Схема установки для экспериментального изучения характеристик АЭД  

показана на рис. 4.3. Установка состоит из асинхронной машины в 

двигательном режиме и машины постоянного тока в тормозном 

динамическом  режиме с независимым возбуждением и ламповой 



балластной нагрузкой (ЛН).     

Q=S sinφ
Рпост1

Рпер1=6 2 R Рпост2
Рпер2= 2 R

РвалаРвала

МПТАЭД

Рламп=US=3Uф Ракт=SCosφ ф

 
Рис. 4.3. Мощностная диаграмма  установки. 
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Рис. 4.4. Схема установки лабораторного стенда. 
Вращающий момент двигателя определяют по формулам: 
М(Нм)  =  9550Рвала(кВт) / N (об/мин). 
Рвала = Uламп Iя + Iя

2 Rя + Рпост2 где: 
Р пост2 =[ Ра+Рв+Рс–3Iф

2 Rф ] / 2 постоянные для всех режимов потери в 

магнитопроводах,  определяют в опыте холостого хода   при наличии 

возбуждения генератора и Iламп=0. 
Iя

2 Rя  -переменные потери в обмотке машины постоянного тока,   (Рпер). 
Uя -напряжение на якорной обмотке, В. 
Iя - ток якорной обмотки, А. Iя= Iламп. 
Рсети= Ра + Рв + Рс. 
          Коэффициент полезного действия   определяют по формуле: 
  = Рвала/(Ра + Рв + Рс) где Ра, Рв, Рс- активные мощности, потребляемые по 

фазам А,В,С. 
         Коэффициент мощности определяют по формуле:  
Cos = (Ра+Рв+Рс) / (3  Uф  Iф ) где Uф- фазное напряжение, В. Iф- фазный ток, 

А. 
Ра, Рв, Рс- активные мощности, потребляемые по фазам А,В,С. 

 
План выполнения работы 

1. Соберите установку согласно схеме рис. 4.4.  Изменяя величину 

тормозного момента  количеством включенных ламп получите ряд 

устойчивых частот вращения в диапазоне 1200-1500 об/мин. Результаты 

измерений занесите в таблицу 4.1 



Таблица 4.1.Результаты экспериментального исследования характеристик 

двигателя. 
 
            N     Uф I ф  Ра  Рв    Рс      Рсети     Рпост   Рпер      Uя    Iя        Рламп      
          /мин  В      А  Вт   Вт   Вт     Вт          Вт           Вт          В      А                       
 
 
 
 
 
По данным табл. 4.1. постройте графики зависимостейN=f(M), Соs
=f(Рвала),  =f(Рвала). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выводы 
 

Контрольные вопросы 
1.Объясните принцип получения  и расчета экспериментальных 

характеристик в данной работе. 
2.Объясните ход экспериментальных зависимостей   =f(Рвала). 
3.Объясните ход экспериментальных зависимостей  Соs =f(Рвала). 
4.Объясните ход экспериментальных зависимостей N=f(M). 
5.В каких режимах работают электрические машины лабораторной 

установки. 
6. Объясните методику расчета результатов в лабораторной работе. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 
 

«ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК» 
 
Цель работы 
1. Исследование состояния изоляции, электрической сети и изоляции электродви-

гателя переменного тока. 
2. Ознакомление с методами и приборами для измерения сопротивления изоляции 

и нормативными требованиями к сопротивлению изоляции. 
 
Теоретическая часть 
Трехфазные электрические сети делятся на три типа: сети с изолированной нейтра-

лью источника питания; сети с глухозаземленной нейтралью; сети с нейтралью, заземлен-

ной через компенсирующее устройство. С точки зрения опасности поражения человека 

электрическим током наибольшее значение имеет состояние изоляции в сетях с изолиро-

ванной или компенсированной нейтралью. При однополюсном прикосновении человека в 

таких сетях (нейтраль генератора или трансформатора не присоединена к заземляющему 

устройству или присоединена к нему через аппараты, имеющие большое сопротивление) 

величина тока, протекающего через тело человека, определяется выражением: 
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где UФ – фазное напряжение; 
RЧ – сопротивление тела человека; 
RД – сумма дополнительных сопротивлений (сопротивления обуви, пола, грунта и 

т.д.) 
RИЗ – сопротивление изоляции фазы относительно земли. 
Следовательно, величина тока, проходящего через тело человека, тем меньше, чем 

больше сопротивление изоляции между фазными проводами и землей. 
В процессе эксплуатации электрических сетей и электроустановок необходимо 

осуществлять контроль за состоянием и сопротивлением изоляции. Сопротивление изоля-

ции всех видов электротехнических изделий нормируется «Правилами эксплуатации элек-

троустановок потребителей». На планшете приведены допустимые сопротивления изоля-

ции аппаратов, вторичных цепей и электропроводки напряжением до 1000 В. 
Под контролем изоляции понимают измерение ее активного сопротивления. Разли-

чают приемо-сдаточные испытания (при вводе в эксплуатацию вновь смонтированных 

или вышедших из ремонта электроустановок), периодический и постоянный контроль 

изоляции. Объем и нормы контроля изоляции регламентированы [1,2]. Периодический 

контроль состояния изоляции электрических сетей и электроустановок проводят не реже 

одного раза в год. Периодический контроль изоляции электроустановок производится, как 

правило, постоянным напряжением с помощью мегаомметра. Наиболее широкое приме-

нение получили мегаомметры типа М-1101 на напряжения 100, 500 и 1000 В и МС-06 на 

напряжение 2500 В. 
Постоянный контроль изоляции – измерение сопротивления под рабочим напряже-

нием в течение всего времени работы электроустановки. О величине сопротивления изо-

ляции судят по показаниям приборов или световой и звуковой сигнализации, включаю-

щейся при снижении ее величины до предельно допустимого значения. Постоянный кон-

троль изоляции находит широкое применение в сетях с изолированной нейтралью, в особо 

электроопасных помещениях с агрессивными средами. Для постоянного контроля изоля-

ции электроустановок применяются различные схемы контроля и приборы постоянного 



контроля изоляции, выпускаемые промышленностью. Это схемы трех вольтметров, вен-

тильные схемы, схемы на напряжениях или токах нулевой последовательности, а также 

приборы ПКИ, ЛИОТ, асимметры и др. 
Описание лабораторного стенда и контрольно-измерительных приборов 
Общий вид лабораторного стенда показан на рис. 1. На стенде приведена схема 

трехфазной электросети с изолированной нейтралью, к которой подключен асинхронный 

электродвигатель. Напряжение подается при подключении вторичной обмотки питающего 

трансформатора ТР пакетным выключателем ВК1. Двигатель подключается выключате-

лем ВК2. Обмотки статора соединены «звездой», центральная точка которой может разъе-

диняться выключателем ВК3. Для постоянного контроля изоляции используется прибор 

асимметр, схема которого изображена на стенде, а также вольтметры и амперметры, рас-

положенные на панели стенда. Асимметр работает следующим образом. При замыкании 

фазы на землю напряжение поврежденной фазы уменьшается, а напряжение исправных 

фаз увеличивается. В результате получившейся асимметрии напряжений срабатывает реле 

Р, которое включает сигнальную лампу Л, что свидетельствует о нарушении изоляции фаз 

относительно земли. Вольтметры и амперметры позволяют обнаружить замыкание на 

землю одной из фаз. При одинаковом сопротивлении изоляции всех фаз относительно 

земли каждый из вольтметров будет показывать одинаковое напряжение. При глухом за-

мыкании одной из фаз на землю она будет иметь потенциал земли, а напряжение двух 

других фаз будет равно линейному напряжению. Если фаза будет замкнута на землю через 

переходное сопротивление, то вольтметр этой фазы будет показывать напряжение меньше 

фазного, а два других больше фазного, но меньше линейного напряжения. На рис. 2 а по-

казана векторная диаграмма фазных напряжений при исправной изоляции всех трех фаз, 

на рис. 2 б – при глухом замыкании фазы А на землю, на рис. 2в – при замыкании фазы А 

на землю через переходное сопротивление. 

 
Рис. 1. Общий вид лабораторного стенда 
 

   
а)     б)     с) 
Рис. 2. Векторные диаграммы фазных напряжений при исправной изоляции всех 

фаз (а), при замыкании фазы А на землю (б), при замыкании фазы А на землю через пере-

ходное сопротивление (с) 
 



Для периодического контроля изоляции проводов электрической сети на лабора-

торном стенде применяется прибор мегаомметр M-l101. В этом случае измерение сопро-

тивления изоляции производится только при снятом напряжении в исследуемой электро-

сети. Мегаомметр имеет собственный источник питания – генератор постоянного тока и 

позволяет производить непосредственный отсчет показаний величины сопротивления 

изоляции. Мегаомметр дает правильные показания при вращении ручки генератора в пре-

делах 90 – 150 об/мин и развивает номинальное напряжение при 120 об/мин. За сопротив-

ление изоляции принимается показание мегаомметра через 1 минуту после начала изме-

рений. Проверка исправности мегаомметра M-l101 проводится следующим образом: пере-

ключатель пределов измерений установить в положение «МОм», при вращении рукоятки 

генератора стрелка прибора должна установиться на отметку «» при разомкнутых зажи-

мах «земля» и «линия» прибора и на отметку «0» при замкнутых зажимах. Для проверки 

отсутствия напряжения на контрольных клеммах лабораторного стенда применяется ука-

затель низкого напряжения МИН-1, который имеет два щупа для одновременного касания 

к двум фазам или к одной фазе и земле. Напряжение зажигания неоновой лампы выше 90 
В. 

 
Порядок проведения работы 
Проведение постоянного контроля изоляции участка электрической сети 
1. Поставить выключатели ВК1, ВК2, ВК3 в положение «Вкл.». Загорание сигналь-

ной лампы асимметра свидетельствует о нарушении изоляции фаз по отношению к земле. 
2. Для выявления фазы с нарушенной изоляцией занести показания вольтметров и 

амперметров в табл. 1 приложения 1. 
3. При отсутствии загорания сигнальной лампы и равных показаниях измеритель-

ных приборов табл. 1 не заполняется. 
4. Поставить выключатели ВК1, ВК2, ВК3 в положение «Выкл.». 
5. По данным измерений сделать вывод о наличии или отсутствии замыкания на 

землю и вычертить соответствующую векторную диаграмму. 
Периодический контроль изоляции 
1. Проверить исправность указателя низкого напряжения МИН-1 путем подключе-

ния его к электрической розетке. Загорание лампочки в ручке указателя свидетельствует о 

его исправности. 
2. Поставить выключатели ВК1, ВК2, ВК3, в положение «Выкл.». 
3. Проверить отсутствие напряжения на клеммах А, В, С, Al, Bl, Cl, A2, В2, С2 пу-

тем подключения указателя МИН-1 поочередно к данным клеммам и к заземленной клем-

ме «корпус» электроустановки. Загорание лампочки указателя МИН-1 свидетельствует о 

наличии напряжения на клеммах. В этом случае работу необходимо прекратить и обра-

титься к преподавателю. 
4. Измерить сопротивление изоляции на участке между выключателями ВК1 и 

ВК2. Для этого поочередно подключить мегаомметр к контрольным клеммам А-В, А-С и 

С-В. При вращении рукоятки генератора величина сопротивления изоляции фиксируется 

по шкале прибора напротив установившегося положения стрелки с учетом выбранного 

диапазона измерений «кОм» или «МОм». Результаты измерений занести в табл. 2 прило-

жения. 
5. Измерить сопротивление изоляции между каждым из фазных проводов и землей 

(корпусом). Для этого зажим «земля» мегаоммера соединить с клеммой «корпус» на стен-

де, а второй зажим «линия» поочередно соединять с клемами А, В, С. Результаты измере-

ний занести в табл2. 
6. По измеренным значениям сопротивлений изоляции сделать выводы о ее состоя-

нии, сравнивая их с допустимыми значениями в табл. 5 приложения 2. 
Определение состояния изоляции обмоток статора асинхронного электродви-

гателя 



1. Для проведения измерений выключатели ВК1, ВК2 и ВК3 поставить в положе-

ние «Выкл.». 
2. Определить состояние изоляции между фазными обмотками статора. Для этого 

поочередно подключать мегаомметр к клеммам А1-В1, А1-С1 и В1-С1. Результаты изме-

рений занести в табл. 3 приложения 1. 
3. Определить состояние изоляции обмоток статора по отношению к корпусу. Для 

этого зажим «земля» мегаомметра соединять с клеммой «корпус» на стенде лабораторной 

работы, а зажим «линия» поочередно соединять с клеммами Al, Bl, C1. Результаты изме-

рений занести в табл. 3. 
4. Сравнить полученные значения сопротивления изоляции с допустимыми в табл. 

5 приложения 2, сделать выводы о ее состоянии. 
Проверка исправности обмоток статора электродвигателя 
1. Выключатели ВК1, ВК2, ВК3 должны оставаться в положении «Выкл». 
2. Поочередно присоединить мегаомметр к клеммам А1-А2, В1-В2, С1-С2. 

Показания мегаомметра занести в табл. 4 приложения. 
По данным измерений сделать выводы о наличии или отсутствии обрывов в 

фазных обмотках электродвигателя. 
 
Выполнение работы 
 
Состояние изоляций по показаниям приборов постоянного контроля изоляции 

Наименование приборов Показания приборов 

фаза А фаза В фаза С 

Вольтметр, В 275 295 140 
Амперметр, А 1,1 1,3 1,1 
Сопротивление, Ом 250 226,9 127 

 
Вывод: из эксперимента видно, что вольтметр фазы С показывает напряжение 

меньше фазного, а вольтметры фаз А и В больше фазного, но меньше линейного напряже-

ния. Это означает, что фаза С замкнута на землю через переходное сопротивление. Век-

торная диаграмма приведена в конце. 
 
Состояние изоляции на участке электрической сети 

Сопротивление 
изоляции электриче-

ской 
сети по норме 

Фактическое сопротивление изоляции 

между проводами каждой 

фазы 
между землей и фазным про-

водом 

А-В А-С В-С А-К В-К С-К 

Сопротивление, МОм 25 1000 1000 0 25 1000 
 
Вывод: по измеренным значениям видно, что сопротивление изоляции между про-

водами каждой фазы соответствует норме. Сопротивление изоляции между землей и фаз-

ным проводом соответствует норме только для фаз В и С. Фаза А закорочена на корпус. 
 
Состояние изоляции фазных обмоток статора электродвигателя 

Допустимое сопротивление 
изоляции обмоток двигателя 

Фактическое сопротивление изоляции 

между фазными об-

мотками статора 
между корпусом и 
фазной обмоткой 

А1-
В1 

А1-
С1 

В1-С1 А1-К В1-К С1-К 



Сопротивление, МОм 1000 1000 0,2 1000 0 0 
 
Вывод: Не удовлетворяет стандартам (R > 0,5 МОм) сопротивления изоляции элек-

троустановок аппаратов вторичных цепей при напряжении до 1000 В сопротивление меж-

ду следующими фазовыми обмотками статора электродвигателя: В1-С1, В1-К, С1-К. 
 
Проверка обмоток статора электродвигателя на обрыв 

Показания прибора мегаомметра, МОм 

А1 – А2 В1 – В2 С1 – С2 

1000 0 0,2 

 
Вывод: Сравнивая показания омметра с эталонными табличными значениями для 

сопротивления изоляции электроустановок делаем вывод что при выполнении условия R 
> 0,5 МОм наблюдается обрыв обмоток статора электродвигателя т.е. в случае А1 – А2. 

 
Векторная диаграмма 

U    a    

U    b    U    c     
измерительный трехфазный электрический сеть 
Минимально допустимое сопротивление изоляции электроустановок аппаратов, 

вторичных цепей до 1000 В 
Наименование испытываемой изоляции Сопротивление изоляции, 

МОм 

Силовые и осветительные электропроводки 
Электрические аппараты на напряжение, В 
до 42 
от 42 до 100 
от 100 до 380 
свыше 380 
Бытовые стационарные электроплиты 
Цепи, содержащие устройства с микроэлектронными 

элементами, рассчитанные на рабочее напряжение, В: 
выше 60 
60 и ниже 

не менее 0,5 
не менее 0,5 
– || – 
– || – 
– || – 
– || – 
не менее 1 
не менее 0,5 
 
– || – 
– || – 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 
 

ИЗУЧЕНИЕ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКТВА 
 И МЕТОДОВ БОРЬБЫ С НИМ 

 
Цель работы :   
Ознакомление с условиями возникновения статического электричества и новыми 

мерами по предотвращению накопления его зарядов 
1. Общие сведения  
Под статическим электричеством понимают совокупность явлений, связанных с 

возникновением  и релаксацией свободного электрического заряда на поверхности или в 

объеме диэлектриков или на изолированных проводниках. 
1) Статическое электричество образуется при трении диэлектриков друг о друга или о ме-

таллы, при трении твердых разнородных тел, в потоке и при разбрызгивании органиче-

ских жидкостей, в струе пара и газа и т.п. 
Электризация твердых тел наблюдается при дроблении, размоле, просеивании пнев-

мотранспорте и движении в аппаратах пылевидных и и сыпучих материалов; производст-

вах искусственных и синтетических волокон, стеклопластиков, фотопленок; при исполь-

зовании ременных передач и транспортных лент и т.д. 
Электрический заряд Q (в Кл), накапливающийся при электризации любого тела, 

определяется выражением: 

, (1) 
где C – емкость  тела относительно земли, Ф. 

UБCT – электростатический потенциал тела относительно земли, характеризующий сте-

пень электризации заряженного тела,  В. 
Если электризующиеся тела изолированы от земли, происходит накопление зарядов ста-

тического электричества и увеличение электростатического потенциала тела относительно 

земли. При этом возможность роста потенциала определяется напряжением, при котором 

происходит пробой данной среды, т.е. проскакивает электрическая искра. Для воздуха эта 

величина составляет примерно 30кВ/см. 
Энергию W (в Дж) электростатического заряда можно подсчитать по формуле: 

, (2) 
2) Основная опасность возникновения разрядов статического электричества заклю-

чается в их способности воспламенять многие горючие смеси. Воспламенение горючих 

смесей искровыми разрядами статического электричества произойдет, если выделяющая-

ся в разряде энергия будет больше минимальной энергии зажигания горючей смеси. 
Минимальная энергия зажигания горючих смесей зависит от природы веществ, концен-

трации горючего вещества в смеси, её температуры и давления. Наиболее низкие энергии 

необходимы для воспламенения сероуглерода - 0,009мДж и водорода 0,019 мДж. Элек-

тростатический разряд, образующийся при разности потенциалов 3000 В, может воспла-

менить почти все горючие газы, а при 5000 В - большую часть горючих пылей. 
4) Заряды статического электричества могут накапливаться и на людях. Считается, что 

энергия разряда с тела человека достаточна для зажигания практически всех гавопаровоз-

душных и некоторых пылевоздушных горючих смесей. 
Действие статического электричества смертельной опасности для человека не представля-

ет. Искровой разряд статического электричества человек ощущает как укол, толчок или 

судорогу, но при длительном и систематическом воздействии отрицательно сказывается 

на его психофизиологическом состоянии.  
Основными средствами защиты от статического электричества являются: 
а) отвод зарядов статического электричества путем заземления оборудования, резервуа-

ров, коммуникаций и т.д.; 



б) нейтрализация зарядов статического электричества путем ионизации воздуха в местах 

возникновения или накопления зарядов статического электричества 
в) увеличение относительной влажности воздуха до 65-70% 
г) очистка газов от взвешенных твердых или жидких частиц, а жидкостей - от загрязнений 

коллоидными, веществами. 
д) заполнение аппаратов, коммуникаций пневмотранспорта, смесителей и   другого обо-

рудований инертными газами, что препятствует воспламенению горючих смесей разряда-

ми статического электричества и т.д. 
Для борьбы с накоплением зарядов статического электричества на людях, необходимо 

обеспечить стекание этих зарядов на землю 
К основным мерам, способствующим выполнению этого требования относятся: устройст-

во электропроводящих полов: заземление помостов и рабочих площадок, ручек дверей, 

рукояток машин и т.д.; обеспечение работающих средствами индивидуальной защиты. 
В особо опасных случаях запрещается ношение одежды из электризующися материалов. 

2. Применяемые приборы и оборудование 
Лабораторная установка для изучения условий возникновения зарядов статическо-

го электричества показана на рисунке 1. Она состоит из камеры 1, в которой помещены: 

крыльчатка вентилятора 2, аспирационный психрометр 3 и измерительный электрод 4: 

статический вольтметр 5 и автотрансформатор 6. В камеру  помещены частицы из пено-

пласта, которые при вращении вентилятора получают движение и, соударяясь о стенки 

камеры приобретают заряд статического электричества. 
Электростатический заряд накапливается на измерительном электроде и потенциал изме-

ряется статическим вольтметром. Скорость вращения вентилятора изменяется при помо-

щи автотрансформатора. Примерная зависимость числа оборотов вентилятора от напря-

жения приведены в таблице 
Uвых, 

В 
100 130 150 200 220 

n, 
об/мин 

1100 1600 1900 2700 3000 

В работе предусмотрено измерение относительной влажности воздуха в камере при 

помощи аспирационного психрометра. 
В качестве меры борьбы с накоплением зарядов статического электричества в работе пре-

дусматривается увлажнение воздуха в камере. 
3. Порядок выполнения работы  
3.1. Включить статический вольтметр в сеть  при этом на шкале прибора должен 

появиться световой зайчик. Перемычкой 7 замкнуть клеммы (а) и (б) вольтметра (т.е. 

снять заряд статического электричества с измерительного электрода). 
При помощи ручки 8 установить центр светового зайчика на нулевую отметку шкалы 

вольтметра. 
3.2. Разомкнуть клеммы (а) и (б) вольтметра (снять перемычку 7). 
3.3. При помощи аспирационного психрометра измерить относительную влажность в ка-

мере и данные записать в таблицу 1. 
3.4. Вынуть аспирационный психрометр из камеры и закрыть дверцу камеры. 
3.5. Включить автотрансформатор в сеть. Плавным поворотом рукоятки автотрансформа-

тора выставить напряжение, подаваемое на вентилятор, равное 100 В и через 30 секунд 

записать в таблицу 1 показания статического вольтметра. 
  



 
 

Рис. 1 Лабораторная установка по изучению образования статического  электриче-

ства: 
1 – камера; 2 – вентилятор; 3 – аспирационный психрометр; 4 – измерительный электрод; 

5 – статический вольтметр; 6 – автотрансформатор ; 7 – перемычка ; 8 – ручка установки 

нуля. 
3.6. Рукоятку автотрансформатора вывести в крайне левое положение (Uвых=0), пе-

ремычкой  7 замкнуть клеммы (а) и (б) вольтметра. 
3.7. Разомкнуть клеммы (а) и (б) вольтметра. 
3.8. Опыт по пунктам 3.5 ... 3.7 повторить 3 раза. 
3.9. При помощи автотрансформатора установить напряжение, подаваемое на вентилятор, 

равное 150 В и повторить опыт 3 раза по пунктам 3.5 ... 3.7., данные записать в табл. 1. 
3.10.Аналогичный опыт провести при напряжении, подаваемом на вентилятор, равном 200 

В. 
3.11. Открыть дверцу камеры, увлажнить воздух внутри камеры (смочив влажной тряпкой 

стенки камеры), поместить во внутрь камеры аспирационный психрометр закрыть дверцу 

камеры и следить за показаниями аспирационного психрометра. При достижении относи-

тельной  влажности в камере 70 %, открыть камеру, вынуть аспирационный психрометр 

закрыть дверцу камеры и произвести измерение величины потенциала статического элек-

тричества по пункту 3.10. 
3.12. Полностью открыть дверцу камеры и проветрить её в течение 60 секунд, затем изме-

рить относительную влажность в камере и (если она не превышает 60 %) произвести опыт 

по пункту 3.10. предварительно удалив из камеры аспирационный психрометр. 
 
Таблица 1  

№ опы-

та 

Напряжение на 

вентиляторе 

Uвых, В 

Условия 

проведения 

опыта 

Относительная 

влажность воз-

духа в камере, % 

Показания стати-

ческого вольт-

метра UCT, В 

Среднее зна-

чение UCT, В 

1 
2 
3 

100 

сухая камера   

    

4 
5 
6 

150     

7 
8 

200     



9 
10 
11 
12 

200 
влажная ка-

мера 
      

13 
14 
15 

200 сухая камера       

3.13 по результатам наблюдений построить график  
4. Содержание отчета 
Отчет должен содержать: 
- цель работы;  

- схему установки;  
- порядок выполнения работы; 
- таблицу экспериментальных данных и график; 
- выводы. 

Вопросы для допуска лабораторной работе № 2. 
1. Сформулируйте цель лабораторной работы? 

2. Назовите основные элементы лабораторной установки? 
3. Какой материал используется для создания заряда статического электричества в данной 

работе? 
4. Как создается заряд статического электричества в камере? 
5. Какую функцию выполняет электродвигатель с крыльчаткой? 
6. При помощи какого устройства подается напряжение на вентилятор в данной работе? 
7. Какова функция измерительного электрода в лабораторной установке? 
8. Какой прибор используется для измерения потенциала статического электричества в 

лабораторной работе? 
9. От какого параметра зависит скорость вращения вентилятора? 
10. Какую функцию выполняет перемычка  7 на статическом вольтметре? 
11. Какой прибор применяется для измерения относительной влажности в лабораторной 

работе? 
12. Укажите место расположения аспирационного психрометра при измерении относи-

тельной влажности в ходе выполнения лабораторной работы? 
13. Камера считается «сухой» при значениях относительной влажности?  
14. При каких значениях относительной влажности камера считается «влажной»? 
15. Как можно увеличить относительную влажность в камере? 
16. Перечислите последовательность действий при выполнении лабораторной работы? 
17. Перечислите значения напряжений, подаваемых  на вентилятор, при выполнении ла-

бораторной работы? 
18. Какие меры предосторожности необходимо осуществлять при выполнении лаборатор-

ной работы? 
Вопросы для защиты 
1. Что такое статическое электричество? 

2. Как образуется статическое электричество? 
3. В каких технологических процессах возможно образование статического электричест-

ва? 
4. По какому выражению определяется величина заряда статического электричества? 
5. От каких факторов зависит величина заряда статического электричества? 
6. По какому выражению можно определить энергию электростатического разряда? 
7. Какие вещества склонны к образованию и накоплению зарядов статического электриче-

ства? 



8. В чем основная опасность разрядов статического электричества в условиях химическо-

го производства? 
9. От каких факторов зависит величина минимальной энергии зажигания горючих смесей? 
10. Воздействие статического электричества на человека: 
11. Укажите способы защиты от статического электричества, используемые  в производ-

ствах. 
12. Укажите способы защиты от воздействия статического электричества на человека в 

производственных условиях. 
13. Определить величину заряда статического электричества Q (Кл), если 
С=2·10

-12 Ф, 
Uст= 5·10³ В. 
14. Определить энергию электростатического разряда W (Дж), если  
Q= 1·10

-9 Кл, 
Ucт= 1·10³ В. 
15. Возможно ли возникновение заряда статического электричества при заполнении пла-

стмассовой емкости через пластмассовую воронку? 
16. При каком удельном электрическом сопротивлении материалы не электролизуются? 
17. При какой величине относительной влажности воздуха на диэлектриках не образуется 

статическое электричество? 
18. Как изменяется величина заряда статического электричества при увеличении скорости 

движения диэлектрических частиц? 
Задачи для защиты лабораторной работы №2 
1. Рассчитать  допустимый заряд для пыли и газовоздушных смесей, зная их мини-

мальную энергию зажигания 
№ 

п/п 
газо- и пылевоздушные смеси Энергия зажигания, мДж 

1 
2 
3 
4 
5 

Мука пшеничная 
Ангидрид фталиевый 
Полиформальдегид 
Поливиниловый спирт 
Метан 8,5% (об) 

11,5 
2,3 
7,5 
5,6 
0,32 

2. Зная энергию разряда статического электричества горючей пылевоздушной сме-

си и минимальную энергию зажигания определить вероятность ее воспламенения. 

№

 п/п 
Аэрозоли 

Минимальная энергия 

зажигания, мДж 

Энергия разряда ста-

тического электричест-

ва,мДж 
1 

2 
3 
4 

Сахар 
Сера 
Титан 
Цинк  

30 
15 
10 
100 

17 
5 
4 
50 

3. Оператор  стоящий  на непроводящем полу, обладает емкостью 300 пф 

(1пф=1·10
-12 Ф). В процессе работы потенциал оператора по отношению к земле  повы-

сился до 10000 В. Определить величину электрического заряда   оператора. 
4. Из каких материалов нельзя   изготавливать оборудование во взрывоопасных производ-

ствах? Удельное объемное электрическое   сопротивление   материала : 10
10 

Ом·м; 10
4 

Ом·м; 10³ Ом·м; 10² Ом·м. 
5. Определять какую горючую смесь может  зажечь искровой разряд с заряженного до 

5000 B металлического аппарата. Электрическая емкость аппарата   20·10
-12 

ф. Минималь-

ная энергия зажигания горючей смеси  0,2 мДж;  0,3 мДж ; 0,4мДж; 0,5мДж, 2,5 мДж  
Приложение: 

Воспламеняющую способность искровых разрядов статического электричества можно 



охарактеризовать величиной заряда в единичном разрядном импульсе. Допустимая вели-

чина заряда в импульсе, которая не воспламеняет горючую смесь может быть определена 

при знании минимальной энергии зажигания. Допустимый заряд для газа и паровоздуш-

ных горючих смесей можно определись из выражения: 
qдоп.=3,3·10

-8
·Wмин, мкКл 

Электрический разряд может воспламенить горючую смесь только в том случае, 

если его энергия больше минимальной энергии зажигания данной смеси. Условие безо-

пасности: 
Wискр.=Wмин./К 
где: Wискр. - энергия разряда статического электричества с заряженного материала 

(т.е. воспламеняющаяся энергия разряда статического электричества) 
Wмин. - минимальная энергия зажигания горючей смеси 
К - коэффициент безопасности К=2,5. 
Электрический разряд (Кл), накапливающийся при электризации любого тела 

Q=0,5·C·Uист², где: С – емкость тела относительно земли, Ф; U – электростатический по-

тенциал тела относительно земли, характеризующий степень электризации заряженного 

тела, В. 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ   РАБОТА  №3 
 

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ В ЭЛЕКТРИЧЕ-

СКИХ СЕТЯХ И МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ 
 
Цель работы: исследование опасности поражения человеке электрическим током в 

трехфазных сетях с изолированной нейтралью с оценкой эффективности защитных мер. 
1. Общие сведения  
Широкое  применение электрического оборудования в промышленности сопряже-

но с опасностью поражения обслуживающего персонала электрическим током. Электри-

ческий ток, проходя через организм человека, оказывает на него тепловое, химическое и 

биологическое  воздействие. 
Тепловое воздействие электрического тока ведет к опасным нагревам тканей и возникно-

вению таких электротравм, как ожоги, электрические знаки, металлизация кожи. 
Химическое воздействие электрического тока обусловлено электролизом крови и других 

содержащихся в организме растворов, изменением их химического состава и, следова-

тельно нарушением их физиологических функций. 
Биологическое воздействие тока выражается в раздражении живых тканей организма, 

рефлекторном возбуждении нервной системы и нарушении внутренних биоэлектрических 

процессов. В результате могут возникнуть электрический удар и электрический шок. По-

ражение человека током является результатом прикосновения его не менее, чем к двум 

точкам электросети, между которыми существует разность потенциалов. Опасность тако-

го прикосновения оценивается значением тока - (Jh), проходящего через тело человека. 

, (1) 
где: Uпр – напряжение прикосновения, В 

Rh  - сопротивление тела человека, Ом 
Условие безопасности человека при воздействии электрического тока оценивается нера-

венством  Jh < Jбез , 
где: Jбез - безопасный (отпускающий) ток, А. 
Установлено, что  переменный ток величиной до 0,01 А (10мА) при кратковременном воз-

действии не представляет серьезной опасности, т.к. человек может самостоятельно от-

ключиться от сети. 



Переменный ток величиной 10...15 мА называется пороговым неотпускающим током, при 

таком токе человек уже не может самостоятельно разжать руку, в которой зажата токове-

дущая часть. И если во время не оторвать человека от токоведущей части, то такой ток 

может вызвать самые серьезные последствия. 
Переменный ток величиной 100 мА(0,1 А) относится к пороговому фибрилляционному 

току, т.к. при прохождении через организм человека (По пути рука-рука, рука-ноги и др.) 

вызывает фибрилляцию сердца, т.е. такой ток опасен для жизни человека. 
На характер поражения человека электрическим током большое влияние оказывает элек-

трическое сопротивление тела человека. Сопротивление тела человека при сухой, чистой 

и неповрежденной коже (при воздействии малых напряжений) составляет 3...100 кОм, а 

сопротивление внутренних слоев организма не превышает 1000 Ом. 
В расчетах по электробезопасности сопротивление тела человека принимают равным 1000 

Ом. 
Состояние окружающей воздушной среды, а также окружающая обстановка могут суще-

ственным образом влиять на опасность поражения током. 
По опасности поражения людей электрический током, согласно ПУЭ, различаются: 
1)  помещения без повышенной опасности; 
2) помещения с повышенной опасностью; 
3) особоопасные помещения; 
4) территории размещения наружных электроустановок (приравниваются к особоопасным 

помещениям). 
Прикосновение человека к находящимся под напряжением токоведущим частям электро-

установки может быть двух видов:  
- двухфазным (прикосновение человека к токоведущим частям электроустановки, эквива-

лентное электрической нагрузке); при этом напряжение прикосновения равно напряже-

нию источника питания электроэнергией Uпр=U, а ток, проходящий через тело человека, 

не зависит от числа фаз сети, режима нейтрали и определяется отношением: Jh=U/Rh  
- однофазным; напряжение прикосновения и ток, проходящий через тело человеке, в дан-

ном случае зависят от напряжения электроустановки, а для сетей с изолированной нейтра-

лью - от частоты, суммарной длины воздушных и кабельных линий, сопротивления изо-

ляции проводов сети относительно земли и других факторов. 
Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) предусмотрено применение при напряже-

ниях до I кВ лишь двух схем трехфазных сетей: трехпроводной с изолированной нейтра-

лью и четырехпроводной с заземленной нейтралью. 
По условиям безопасности в период нормального режима работы сети более безопасна, 

как правило, сеть с изолированной, нейтралью (т.к, ток, проходящий через тело человека, 

зависит от сопротивления изоляции проводов относительно земли), а в аварийный период 

- сеть с заземленной нейтралью (т.к. в случае аварии, когда одна ив фаз замкнута на зем-

лю, в сети с изолированной нейтралью напряжение поврежденной фазы относительно 

земли может возрасти о фазного до линейного, в то время, как в сети с заземленной ней-

тралью повышение напряжения может быть   незначительным). 
Прикосновение человека к нетокеведущим частям электроустановки может быть опасно в 

аварийном режиме при повреждении изоляции и замыкании токоведущих частей на кор-

пус. Здесь напряжение прикосновения и ток, проходящий через тело человека, зависят от 

значения тока замыкания на корпус электрооборудования, сопротивления заземляющего 

устройства, коэффициента, напряжения прикосновения, а время протекания тока через 

тело человека - от времени срабатывания защиты при замыкании на корпус. 
Согласно ПУЭ для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении 

изоляции должна быть применена, по крайней мере, одна из следующих защитных мер: 

заземление, зануление, защитное отключение, разделительный трансформатор, малое на-

пряжение, двойная изоляция, выравнивание потенциалов. 
В электроустановках до I кВ с глухозаземленной нейтралью а качестве защитной меры 



должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления 

корпусов электроприемников без их зануления не допускается. Сопротивление заяем-

ляющего устройства к которому присоединены нейтрали генераторов или трансформато-

ров в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных 

напряжениях 660, 380, и 220 В источника трехфазнoro тока или 380, 220 и 127 В источни-

ка однофазного тока. 
В электроустановках до I кВ переменного тока с изолированной нейтралью в качестве за-

щитной меры должно быть выполнено заземление в сочетании с контролем изоляции сети 

или защитное отключение. Сопротивление заземляющего устройства, используемого для 

заземления электрооборудования, должно быть не более 4 Ом. 
2. Применяемые приборы и оборудование  
Работа выполняется на специальном стенде, лицевая сторона которого представле-

на на рисунке I. 
На стенде имитируется трехфазная электрическая сеть с изолированной нейтралью. 

К сети подключены два электродвигателя, корпус первого из них занулен, а корпус второ-

го заземлен, причем сопротивление заземляющего устройства может ступенчато изме-

няться (4, 10, 100 Ом). Стенд позволяет моделировать различные ситуации работы элек-

трооборудования как в нормальном, так и в аварийных режимах, а также возможные слу-

чаи поражения человека электрическим током при прикосновении к нетоковвдущим час-

тям электрооборудования, оказавшегося под напряжением. Все измерения проводятся при 

помощи условных приборов (вольтметров и миллиамперметров).  
 

 
 

Рис. 1. Стенд для изучений электробезопасности электроустановок до 1 кВ: 
1...7 - тумблеры, функциональное назначение которых представлено в таблице 1; 8-
переключатель сопротивления заземлителя; 9,10 - условные миллиамперметры, измеряю-

щие токи проходящие соответственно через 2 - го и 1 - го человека; 11,12 - условные 

вольтметры, измеряющие соответственно линейное напряжение в сети и напряжение на 

корпусе 2 - го электродвигателя; 13 - плавкие предохранители;  14 - воздушный разряд-

ник; з, ж, к – окраска секторов условных приборов, имитирующих соответственно вели-

чину тока и напряжения в цепи: з -зеленый сектор (3 мА, 3 В);  ж - желтый сектор (10 мА, 

10B); к - красный сектор (80 мА, 80 В). 
Таблица 1 
Номера 

тумблеров  
Функциональное назначение 

1 Включение стенда в сеть 



2 Включение - первого электродвигателя 
3 Включение - второго электродвигателя  
4 Пробой второго электродвигателя  
5 Касание второго человека к корпусу электродвигателя  
6 Касание первого человека к корпусу электродвигателя  
7 Снижение уровня изоляции нейтрали  
8 Изменение параметров заземлителя: 4,100, ~0м 
 
3. Порядок выполнения работы 

Порядок выполнения работы 
Работа выполняется на стенде, представленном на рис.1. На стенде имитиру-

ется работа трехфазной электрической сети с изолированной нейтралью. К сети под-

ключены два электродвигателя. 
Корпус первого электродвигателя занулен. 
Зануление – электрическое соединение с нулевым проводом электросети металли-

ческих нетоковедущих частей электроустановки, которые могут оказаться под напряже-

нием; 
Корпус второго электродвигателя заземлен.  
Заземление — преднамеренное электрическое соединение части электроустановки 

с заземляющим устройством с целью обеспечения электробезопасности, причем сопро-

тивление заземляющего устройства может ступенчато изменяться (4, 10, 100 Ом).  
На стенде можно моделировать различные ситуации работы электрооборудо-

вания (нормальный и аварийный режим), а также возможные случаи поражения 

человека электрическим током при прикосновении к нетоковедущим частям элек-

трооборудования, оказавшегося под напряжением. Все измерения проводятся при 

помощи условных приборов (вольтметров и миллиамперметров).  
1. Ознакомиться со схемой стенда и установить тумблеры в положение "выклю-

чено". Внести в табл. 2 вид электросети, указать режим нейтрали и применяемые в 

электроустановках защитные меры. 
2. Включить тумблеры 1, 2, 3. По высвечиваемой на стенде схеме внести в табли-

цу следующие данные: режим работы электроустановки (нормальный - Н, аварийный - 
А), поставив в соответствующих графах знаки "+".  

Нормальным является режим, когда ток не проходит через тело человека. Ава-

рийным – когда ток проходит через тело человека. 
3. Далее последовательно включить комбинацию тумблеров по табл. №2 и  отме-

тить режим работы (нормальный или аварийный).  
При поражении электротоком человека, находящегося у 2-го электродвигателя, 

необходимо изменять сопротивление заземляющего устройства (8) и фиксировать изме-

нения величины тока, проходящего через тело человека (миллиамперметр 9). 
 
4.Построить зависимость  3RfJ h  , гдеR3-сопротивление заземляющего устройства 

,Ом. 
5. По полученным данным сделать выводы: 

-о возможности использования на электрооборудования, подключенного к одной 

электросети с неодинаковыми системами защиты; 
-о зависимости тока, проходящего через тело человека от сопротивления зазем-

ляющего устройства (по графику); 
-указать значение сопротивления заземляющего устройства, при котором через че-

ловека будет проходить безопасный ток (<10 мА) 
 

Вопросы допуска для выполнения лабораторной работы 



1. Сформулируйте цель лабораторной работы. 
2. Укажите вид электросети, имитируемой на лабораторном стенде. 
3. Сколько электродвигателей подключено к электросети? 
4. Какая электрозащитная мера, используется на 1-м (2-м )электродвигателе, приве-

дите её характеристику.  
5. Что такое - зануление (защитное заземление)? 
6. Укажите номер тумблера, включающего 1-й (2-й) электродвигатель. 
7. Какие режимы работы электрооборудования моделируются на лабораторном стен-

де? 
8. Укажите номер тумблера, имитирующего пробой напряжения на корпус 2-го элек-

тродвигателя. 
9. Какие значения сопротивления заземляющего устройства анализируются при ра-

боте 2-го электродвигателя? 
10. Укажите номер тумблера, предназначенного для изменения сопротивления зазем-

ляющего устройства. 
11. Какие приборы, изображенные на стенде, предназначены для измерения тока, 

проходящего через тело человека? 
12. Каким прибором измеряется линейное напряжение в сети? 
13. Каким прибором измеряется напряжение на корпусе 2-го электродвигателя? 
14. Какую величину тока проходящего через тело человека показывает зеленый (жел-

тый, красный) сектор условного миллиамперметра (9)? 
15. Какой график необходимо построить при выполнении лабораторной работы? 
16. Укажите номер тумблера, имитирующего снижение уровня изоляции нейтрали. 
17. Какую величину напряжения прикосновения показывает зеленый (желтый, крас-

ный ) сектор условного вольтметра (12)? 
18. Какую роль выполняют плавкие предохранители (13)? 
19. Зачем нужен воздушный разрядник (14)? 
20. Какой режим работы сети считается аварийным? 
21.Как будет изменяться напряжение прикосновения при удалении от заземлённого 

электрооборудования в аварийном режиме? 
 
 

Вопросы для защиты лабораторной работы  
1. Что такое электробезопасность? 
2. Назовите основные причины поражения человека электрическим током.  
3. Какое действие оказывает электрический ток на организм человека?  
4. Какие электротравмы относятся к тепловому (электролитическому, биологи-

ческому) воздействию электрического тока на организм человека? 
5. Назовите факторы, определяющие опасность поражения электрическим то-

ком. 
6. В каких пределах лежит пороговый неотпускающий переменный ток?  
7. В каких пределах лежит пороговый фибрилляционный переменный ток?  
8. От каких факторов зависит сопротивление тела человека?  
9. Укажите менее опасный путь протекания электрического тока через тело 

человека. 
10.Какое значение сопротивление тела человека принимают при расчётах по 

электробезопасности? 
11. От каких факторов зависит величина тока, протекающего через человека 

при однофазном (двухфазном) прикосновении к токоведущим частям?  
12.Что опаснее, однофазное или двухфазное прикосновение и почему?  
13. Как подразделяются помещения по опасности поражения электрическим 

током? 



14. К какому классу по опасности поражения людей электрическим током от-

носится помещение, в котором периодически возникает повышенная влажность (бо-

лее75%)? 
15. К какому классу по опасности поражения людей электрическим током от-

носится производственное помещение, в котором присутствует химически активная 

среда? 
16.*От каких параметров зависит величина напряжение прикосновения?  
17. Укажите основные меры защиты от поражения электрическим. током.  
18. Какие  параметры влияют на напряжение шага?  
19.* Сделайте сравнительный анализ электробезопасности электрических се-

тей с изолированной нейтралью по сравнению с сетями с заземлённой нейтралью 

трансформатора. 
20. Перечислите технические способы защиты от поражения электротоком.  
21. Принцип действия защитного заземления.  
22.* Область применения защитного заземления. 
23. Какой величины должно быть сопротивление заземлителя в электроуста-

новках, работающих при напряжении до 1000 В?  
24* Принцип действия зануления. 
25. Для чего предназначен нулевой защитный проводник?  
26*. Что считается замыканием на землю? 
27*. С какой целью осуществляют повторное заземление нулевого защитного 

проводника? 
28. Укажите роль изоляции токоведущих частей электроустановок  
29. Что такое линейное (электрическое) напряжение?  
30. Что такое напряжение прикосновения? 
 
Задачи для защиты лабораторной работы  
1. Определить величину тока, проходящего через человека при двухфазном 

прикосновении его к токоведущим частям электроустановки, подключённой к трёх-

фазной, трёхпроводной сети с изолированной нейтралью. Напряжение питающего 

трансформатора U=380/220В, сопротивление тела человека Rh=1кОм.. 
2. Сделать вывод об опасности поражения человека электрическим током при 

прикосновении его к одному оголенному проводу трехфазной сети с глухо заземлен-

ной нейтралью. Напряжение питающего трансформатора U=380/220 В, сопротивле-

ние обуви Rоб=20 кОм; сопротивление пола Rп=15 кОм; сопротивление изоляции 

проводов относительно земли Rиз=500 кОм, сопротивление заземляющих устройств 

Rз=4 Ом, сопротивление тела человека Rh =1 кОм Схема работает в нормальном ре-

жиме. 
3. Определить величину тока, протекающего через тело человека, при прикос-

новении его к одному проводу трехфазной сети с изолированной нейтралью. Напря-

жение питающего трансформатора 380/220 В, сопротивление пола Rп=15 кОм, со-

противление изоляции проводов относительно земли 210 кОм, сопротивление обуви 

1,0 кОм, сопротивление тела человека Rh =1 кОм. Схема работает в нормальном ре-

жиме. 
4. Определить величину тока, который пройдёт через тело человека при при-

косновении к одному оголенному проводу трехфазной сети с изолированной нейтра-

лью для следующих условий: 
1) человек стоит на сырой земле в сырой обуви,  
2) человек стоит в резиновых галошах Rоб  = 25 кОм, на деревянном полу Rп = 

10 кОм. Сопротивление изоляции проводов относительно земли 180 кОм, сопротив-

ление тела человека Rh =1 кОм. 
5. Определить величину тока, протекающего через человека при прикоснове-



нии его к одному проводу трехфазной сети с изолированной нейтралью. Человек  
имеет проводящую обувь и стоит на токопроводящем полу. U=380/220 В, R п=1000 
Ом, Rиз= 90 кОм, сопротивление тела человека Rh =1 кОм. 

6. В результате замыкания фазного провода на землю произошло растекание 

тока. Определить напряжение шага, которое возникнет при нахождении человека на 

расстоянии 3 м от места замыкания. Ток короткого замыкания на землю J к.з.=100 А, 

удельное электрическое сопротивление грунта (суглинок) ρ= 100 Ом·м. Ширина ша-

га - 0,8м.   Сделать эскиз. 
7.* В результате короткого замыкания на полусферическом заземлителе про-

изошло стекание тока. Определить плотность тока (δ, А/м
2
) и величину потенциала 

(φ) на поверхности грунта, в точке А, находящейся на расстоянии Х = 10 м от места 

замыкания. Ток короткого замыкания Jк.з. = 150 А, удельное электрическое сопро-

тивление грунта  
ρ = 40 Ом·м. 
8.* Определить величину тока, протекающего через человека, прикоснувшего-

ся к заземлённой электроустановке  в момент короткого замыкания (сеть с изолиро-

ванной нейтралью). Коэффициенты прикосновения α1 = α2 = 1. Сопротивление за-

землителя Rз=4 Ом. Ток короткого замыкания =100 А. 
9.* Человек, прикоснулся к электроустановке  в момент короткого замыкания 

на  корпус. Электроустановка подсоединена к электрической сети U=380/220В с гл у-

хозаземленной нейтралью  и с нулевым приводом. Определить величину тока, про-

текающего через  тело человека (сопротивление нулевого провода - 2 Ом; сопротив-

ление фазного провода – 4 Ом.) 
10.* Оценить опасность прикосновения к заземленному корпусу электроприемника 

трехфазной сети 380/220 В с глухозаземленной нейтралью (rн = 4 Ом; rф = 6 Ом) при замы-

кании одной из фаз на корпус электроприемника и номинальном токе срабатывания авто-

мата 20 А. 
 
Примечание:  студенты, обучающихся по специальностям : ЭС, АС, АПП, Сервис, 

ПТЭ, готовятся к защите, используя весь список вопросов; студенты всех остальных 

специальностей вопросы, помеченные * исключают. 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 
 

КОНТРОЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ТОКОВЕДУЩИХ ЧАСТЕЙ ЭЛЕК-

ТРОУСТАНОВОК 
 

Цель работы: ознакомиться с методами контроля качества изоляции. 
 
1. Общие сведения  
Анализ травматизма на производстве показывает, что на долю электротравм со 

смертельным исходом приходится до 40 % от общего количества и до 80 % смертельных 

случаев происходит на электроустановках напряжением до 1000 В. 
Степень безопасности эксплуатации электроустановок в значительной степени зависит от 

состояния изоляции токоведущих частей, особенно в сетях с изолированной нейтралью, в 

которых ток через человека, коснувшегося одной из фаз, будет определяться выражением: 

,             (1) 
где: Uф  - фазное напряжение, В; 

Rh – сопротивление тела человека, Ом; 
Rоб – сопротивление обуви, Ом; 



Rn – сопротивление пола, Ом; 
Rиз – сопротивление изоляции, Ом. 
Из формулы видно, что чем больше сопротивление изоляции, тем меньше ток проходит 

через тело человека. 
При эксплуатации электрооборудования изоляция подвергается различным воздействиям, 

ухудшающим её механические и диэлектрические свойства. Качественные изменения 

изоляции могут носить обратимый и необратимый характер. Свойства изоляции могут из-

меняться и в результате старения. Основными причинами вызывающими старение изоля-

ции, является нагревание рабочими и пусковыми токами, токами короткого замыкания, 

теплом от постоянных источников и солнечной радиации, а также воздействие динамиче-

ских усилий, вызывающих трещины, смещения и истирание изоляции. Существенное 

влияние на состояние изоляции оказывают пыль, влажность и температура окружающей 

среды. Наличие в воздухе агрессивных газовых компонентов (SO2, NH3 и др.) приводит к 

ухудшению качества изоляции и коррозии металла. 
Изоляция токоведущих частей имеет определенное сопротивление по отношению к земле, 

обычно выражаемое в мегаомах. Это означает, что через изоляцию проводников в землю 

проходит ток утечки, величина которого при хорошей изоляции незначительна и не пред-

ставляет опасности для человека. Например, при напряжении сети 220 В и сопротивлении 

изоляции измеренной мегаметром, 0,5 МOм, ток утечки на землю в этой фазе составит: 

 
Ухудшение состояния или нарушение целостности изоляции повышает вероят-

ность образования между человеком и токоведущими частями нежелательных электриче-

ских цепей, приводящих к поражению электрическим током. 
Качество изоляции определяется её электрическим сопротивлением. 
Систематическая проверка качества изоляции электрооборудования повышает безопас-

ность его обслуживания и является обязательной. Сроки, объем и нормы испытания рег-

ламентируются ПУЭ и «Правилами технической эксплуатации электроустановок потреби-

телей». 
Сопротивление изоляции должно быть достаточно высоким, чтобы утечка тока не превы-

шала 0,001 А. 
Согласно ПУЭ сопротивление изоляции на участке между смежными предохранителями 

или за последними предохранителями между любым проводом и землей, а также между 

двумя любыми проводами* должно быть не менее 0,5 МОм для каждого электроприемни-

ка, аппарата, прибора и каждого участка сети. 
Чтобы предотвратить замыкание на землю и другие повреждения изоляции, при которых 

возникает опасность поражения людей электрическим током, а также выход из строя 

электрооборудования необходимо проводить контроль и испытание изоляции. 
В практике применяют следующие виды контроля и испытания изоляции: 
- приемо - сдаточные испытания; 
- постоянный контроль изоляции; 
- периодический контроль изоляции. 
Постоянный контроль сопротивления изоляции при рабочем напряжении электроустанов-

ки возможен только в сетях с изолированной нейтралью (проводом), которые обычно 

применяются в особо опасных помещениях и помещениях с повышенной опасностью по-

ражении человека электрическим током. 
В сетях с глухозаземленной нейтралью осуществляется периодический контроль сопро-

тивления изоляции. 
Применяемые приборы и оборудование 
В работе применяется специальный стенд, на котором представлены три макета 

(рис.1) 



 
 
Рис.1 Стенд для имитации возникновения утечек тока в трехпроводной электриче-

ской сети с изолированной нейтралью: 
I – макет для имитации токов утечки с любой из фаз (А, В, С); 
II - макет для имитации короткого замыкания фазы на корпус; 
III - макет для имитации токов, протекающих через тело человека при прикосновении к 

одной из рабочих фаз. 
Органы управления на стенде имеют следующие назначение: 

1 – тумблер включения стенда; 
2 – переключатель, служащий для включения в работу соответствующего макета; 
3 – миллиамперметр для изменения тока утечки в любой из фаз и тока, протекающего че-

рез организм человека; 
4, 12 – переключатели фаз; 
5, 10, 14 – сигнальные лампы; 
6-1…6-7 – тумблеры для изменения величины токов утечки в рабочих фазах; 
7-1…7-3 – тумблеры для имитации ухудшения изоляции рабочих фаз; 
8 – вольтметр; 
9 – амперметр; 
11 – кнопка для имитации короткого замыкания; 
13-1…13-10 – тумблеры для изменения тока, протекающего через тело человека. 
При достижении токов утечки более 80 мА загорается сигнальная лампа 5, а при токах 

утечки свыше 100 мА – подается также и звуковой сигнал. Звуковой сигнал подается и в 

том случае, если неправильно собрана (включена) схема. 
Порядок выполнения работы 
1. Ознакомиться с устройством стенда. 
2.Поставить переключатель 2 в положение 1, а переключатели 4 и 12 в одно из по-

ложений (по заданию преподавателя). 
3.Тумблером 1 включить стенд, при этом высвечивается фаза, в которой измеряют-

ся токи утечки. Последовательно включаются тумблеры  6-1 - 6-7 (тумблеры серии 6 - 1 – 
6 - 6 включаются переводом ручек из среднего положения в верхнее, а тумблер 6 - 7 пере-

водом из среднего положения в крайнее левое). Удерживая тумблер в таком положении, 

снять показание величины тока утечки по максимальному отклонению стрелки шкалы 

миллиамперметра 3. Данные занести в таблицу 1. 



По нижеприведённой формуле рассчитать сопротивление изоляции (Rиз) 
ут

ф

из J

U
R  , 

кОм , где Uф = 220 В, фазное напряжение в сети; Jут–измеренное значение тока утечки, мА.

 Данные занести в таблицу 1. 
4.Включить один из тумблеров серии 7-1…7-3 (заданный преподавателем) и про-

вести измерения по пункту 3. 
5.При нормальном режиме работы переключатель 2 перевести в положение II, за-

писать показания вольтметра 8 и амперметра 9.  
Нажать на 2-3 секунды кнопку 11 (имитация короткого замыкания) и записать 

показания вольтметра и амперметра в табл.1. 
6. Переключатель 2 перевести в положение III, при этом на макете III высвечива-

ется одна из фаз, к которой прикоснулся человек. Включая последовательно тумблеры 

серии 13-1…13-10, по миллиамперметру 3 измерить токи, проходящие через тело челове-

ка. Данные занести в таблицу. По измеренным значениям токов, проходящим через тело 

человека, выделить: токи: пороговый ощутимый  (ПО - 0,5-1,5 мА), пороговый неот-

пускающий (ПН - 10-15 мА), пороговый фибрилляционный (ПФ 100мА и более). 
Рассчитать сопротивление изоляции (Rиз) фазы относительно земли (принять со-

противление пола Rn=0, сопротивление обуви Rоб=0) по нижеприведённой формуле:  

кОм,1
J

U
3R

h

ф

из 









   

где: Jh – ток, протекающий через тело человека, мА. 
7.Сделать выводы: о возможной эксплуатации исследуемых объектов, исходя из 

оценки качества изоляции и требований ПУЭ; 
- привести значения напряжения и тока при аварийном режиме стенда;  
-привести значения измеренных пороговых токов. 
При выполнении лабораторной работы необходимо соблюдать следующие меры 

безопасности: к работе допускаются студенты, которые ознакомились с устройством и 

порядком работы на стенде; при включении лабораторного стенда в сеть электрическую 

вилку держать одной рукой, в случае обнаружения какой либо неисправности во время 

работы на стенде, немедленно известить преподавателя. 
 
Таблица 1 

№ макета  
I II III 
Фаза 

Режим 

работы 

Показания приборов Фаза 

№ 

тумбле-

ра 

Jут

, мА 
Rиз, 

кОм 

Вкл. 

тумб-

лера 

серии 

7 

J
ут, мА 

R
из, 
кО

м 

вол

ьтметра, В 
ампермет-

ра, А 

№ 

тумбле-

ра 

J
h, мА 

Поро-

говые 

токи 

Rиз, 
кОм 

6-1                 13-1       
6-2                 13-2       
6-3                 13-3       
6-4                 13-4       
6-5                 13-5       
6-6                 13-6       
6-7                 13-7       
                  13-8       
                  13-9       
                  13-10       



 
Вопросы для допуска  
1. Сформулируйте цель лабораторной работы. 
2. Перечислите макеты, представленные на лабораторном стенде. 
3. Какой тип электрической сети применяется в лабораторной работе для имитации 

возникновения токов утечки? 
4.При помощи какого тумблера включается в работу лабораторный стенд? 
5. Что расположено на передней панели макета 1? 
6. Какую функцию выполняет переключатель 2 (макет 1)? 
7.Какой прибор используется для измерения токов утечки с любой фазы (макет 1) и 

тока, протекающего через тело человека (макет 3)? 
8. При помощи каких переключателей происходит переключение фаз на 1 и 3 маке-

тах? 
9. В каком случае включается сигнальная лампа 5 (макет 1)? 
10.Что происходит на макете 1 при возникновении токов утечки свыше 100 мА?  
11.Какую функцию выполняют тумблеры 6-1…6-7 (макет 1)? 
12Какие тумблеры имитируют ухудшение изоляции рабочих фаз(макет 1)? 
13.Что расположено на передней панели макета 2? 
14.Что имитирует кнопка 11 (макет 2)? 
15.Что расположено на передней панели макета 3? 
16.Для чего служат тумблеры 13-1…13-10 (макет 3)? 
17.В чем особенность включения тумблеров 6-1…6-7 (макет 1)? 
18.По какой формуле рассчитывается сопротивление изоляции рабочей фазы? 
19.Перечислите последовательность операций при имитации короткого замыкания 

(макет 2). 
20.Перечислите последовательность операций при имитации токов, протекающих 

через тело человека при прикосновении к одной из рабочих фаз (макет 3). 
21.По какой формуле рассчитывается сопротивление изоляции фазы относительно 

земли при касании человека одной из фаз? 
22.Какие меры безопасности необходимо соблюдать при выполнении лабораторной 

работы? 
 

 
 
Задачи для защиты лабораторной работы  
 

1. В помещении без повышенной опасно-

сти по поражению электрическим током, установ-

лены три электрических прибора. Проанализиро-

вать наиболее опасный случай прикосновения че-

ловека к приборам при пробое изоляции на кор-

пус. Корпус одного прибора заземлен (по указа-

нию преподавателя). 
 
2 Определить величину тока, проходящего через тело человека, при прикоснове-

нии к одной фазе сети с изолированной нейтралью на-

пряжением  U=380/220 В. Вторая фаза замкнута на 

землю. Сопротивление изоляции третьей фазы относи-

тельно земли 37 кОм, сопротивление обуви 2 кОм, со-

противление пола 8 кОм., сопротивление тела человека 

Rh =1 кОм. Какой тип контроля сопротивления изоля-

ции применяется в данном случае? 



3. Определить величину тока утечки в сети с изолированной нейтралью (напряже-

ние питающего трансформатора 380/220В), сопротивление изоляции 0,7 МОм. 
4*. Определить сопротивления растеканию тока одиночных заземлителей верти-

кального стержневого Rв и горизонтального полосового 

Rг и сравнить их значения. Размеры одиночных зазем-

лителей и их размещение в земле показаны на рисунке. 

Удельное сопротивление грунта 
2 . 

При решении задачи пользоваться рекомендуемой ли-

тературой  [2] 
Рис. Одиночные заземлители:  
а) вертикальный стержневой, 
  б) горизонтальный полосовой. 

5*. Потребитель электроэнергии подключен к сети с напряжением 380/220 В. В ре-

зультате аварии произошло замыкание одного из фаз-

ных проводов на заземленный корпус (см. рис.). Оп-

ределить напряжение прикосновения и  величину то-

ка, проходящего через тело человека, прикоснувшего-

ся к электроустановке в момент замыкания фазного 

провода на корпус. 
Дано:  RL1= RL2= RL3= R=90 кОм;  RЗ

1 2= 1. 

6*. Определить значение тока Ih и на-

пряжение прикосновения Uh, если человек при-

коснулся к заземленному корпусу электроуста-

новки, на который произошло за- мыкание фаз-

ного провода L1 сети 380/220 В, фазный про-

вод L3 замкнулся на землю (ава- рийный ре-

жим сети). 
Дано: Rз= 4 Ом, Rзм= 34 Ом, RL1= RL2= 

RL3= R = 20 кОм; Rосн= 1 кОм. 
 
 
7*. Определить значение тока, проходящего через тело человека, если человек при-

коснулся к заземленному корпусу электроустановки, на который произошло замыкание 

одного из фазных проводов сети (380/220 В). 
 Дано: RL1= RL2= RL3= R = 30 кОм; R0=4 

Ом; RЗ=2 Ом. Заземлитель полушаровой с ра-

диусом r = 0,4 м; человек стоит на земле на рас-

стоянии х =2 м от заземлителя; Rосн= 9 кОм. 

Оценить опасность поражения человека током, 

используя первичные критерии электробезопас-

ности. 
 
8* Рассчитать ток, протекающий через тело 

человека (сопротивление  пола 13 кОм, сопротивление обуви 35 кОм), при однофазном прикос-

новении человека к фазному проводу трехфазной трехпроводной сети с изолированной нейтра-

лью напряжением U = 380/220 В, если сопротивление изоляции каждой фазы Rи = 100 кОм,  
9*. Ток стекает в землю через стержневой зазем-

литель круглого сечения, погруженный в землю на глу-

бину l = 3 м (см. рисунок). 
Определить потенциал точки m на поверхности 

земли, отстоящей от центра заземлителя на расстояние х 



= 20 м, при токах Iкз, равных 1; 10; 50; 100; 500; 1000 А. Принять удельное электрическое  
2.  

При решении задачи пользоваться рекомендуемой литературой  [2] 
 
Примечание: * помечены задачи, предназначенные для студентов, обучающихся по 

специальностям ЭС, АС, АПП, Сервис, ПТЭ. 
 
Вопросы для защиты лабораторной работы  
1.Какую роль выполняет изоляция токоведущих частей электроустановки? 
2.Какие виды изоляции существуют? 
З.Что такое рабочая (двойная) изоляция? 
4.Каким показателем оценивается качество изоляции? 
5.Перечислите основные причины, вызывающие старение изоляции. 
6.Какие факторы оказывают существенное влияние на состояние изоляции? 
7.Какой прибор используется для измерения электрического сопротивления изоля-

ции? 
8.По какой формуле рассчитывается ток утечки с фазы на землю? 
9.По какой формуле определяется ток, проходящий через тело  человека, кос-

нувшегося одной фазы в сетях с изолированной нейтралью? 
10.В каком нормативном документе регламентируются требования к изоляции то-

коведущих частей? 
11.Каково допустимое минимальное значение сопротивления изоляции для каждого 

участка цепи? 
12.Утечка тока в сети не должна превышать значения… 
I3.C какой целью необходимо проводить контроль и испытание  изоляции? 
14.Какие виды контроля и испытаний изоляции применяют на  практике? 
15.*В каких сетях применяется постоянный контроль сопротивления изоляции? 
16.*В каких сетях осуществляется периодический контроль сопротивления изоля-

ции? 
17.*По какой зависимости рассчитывается напряжение прикосновения при одиноч-

ном заземлителе? 
18. Что такое «короткое замыкание»? 
19. От каких параметров зависит напряжение шага? 
20*В каких случаях может быть опасным прикосновение человека к нетоковедущим 

частям электроустановки? 
21*Как рассчитывается ток, проходящий через тело человека, прикоснувшегося к за-

землённому корпусу электроприёмника с повреждённой изоляцией (сеть с изолированной 

нейтралью)? 
22*Сравните трёхфазные электрические сети с изолированной и глухозаземлённой 

нейтралью с точки зрения электробезопасности. 
23.* Перечислите области применения основных технических способов защиты от 

поражения электротоком. 
24. Какое напряжение считается «малым» (с точки зрения электробезопасности)? 
25.Как изменяется величина напряжения  (в данной лабораторной работе) при корот-

ком замыкании?  
26.Как изменяется величина тока (в данной лабораторной работе) при коротком за-

мыкании? 
27.Что такое фибрилляция сердца?  
28.Каково математическое ожидание порогового неотпускающего тока? 

 



Дополнительная литература 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 
 

«ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК» 
 
Цель работы 
1. Исследование состояния изоляции, электрической сети и изоляции электродви-

гателя переменного тока. 
2. Ознакомление с методами и приборами для измерения сопротивления изоляции 

и нормативными требованиями к сопротивлению изоляции. 
 
Теоретическая часть 
Трехфазные электрические сети делятся на три типа: сети с изолированной нейтра-

лью источника питания; сети с глухозаземленной нейтралью; сети с нейтралью, заземлен-

ной через компенсирующее устройство. С точки зрения опасности поражения человека 

электрическим током наибольшее значение имеет состояние изоляции в сетях с изолиро-

ванной или компенсированной нейтралью. При однополюсном прикосновении человека в 

таких сетях (нейтраль генератора или трансформатора не присоединена к заземляющему 

устройству или присоединена к нему через аппараты, имеющие большое сопротивление) 

величина тока, протекающего через тело человека, определяется выражением: 
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где UФ – фазное напряжение; 
RЧ – сопротивление тела человека; 
RД – сумма дополнительных сопротивлений (сопротивления обуви, пола, грунта и 

т.д.) 
RИЗ – сопротивление изоляции фазы относительно земли. 
Следовательно, величина тока, проходящего через тело человека, тем меньше, чем 

больше сопротивление изоляции между фазными проводами и землей. 
В процессе эксплуатации электрических сетей и электроустановок необходимо 

осуществлять контроль за состоянием и сопротивлением изоляции. Сопротивление изоля-

ции всех видов электротехнических изделий нормируется «Правилами эксплуатации элек-

троустановок потребителей». На планшете приведены допустимые сопротивления изоля-

ции аппаратов, вторичных цепей и электропроводки напряжением до 1000 В. 
Под контролем изоляции понимают измерение ее активного сопротивления. Разли-

чают приемо-сдаточные испытания (при вводе в эксплуатацию вновь смонтированных 

или вышедших из ремонта электроустановок), периодический и постоянный контроль 

изоляции. Объем и нормы контроля изоляции регламентированы [1,2]. Периодический 

контроль состояния изоляции электрических сетей и электроустановок проводят не реже 

одного раза в год. Периодический контроль изоляции электроустановок производится, как 

правило, постоянным напряжением с помощью мегаомметра. Наиболее широкое приме-

нение получили мегаомметры типа М-1101 на напряжения 100, 500 и 1000 В и МС-06 на 

напряжение 2500 В. 
Постоянный контроль изоляции – измерение сопротивления под рабочим напряже-

нием в течение всего времени работы электроустановки. О величине сопротивления изо-

ляции судят по показаниям приборов или световой и звуковой сигнализации, включаю-

щейся при снижении ее величины до предельно допустимого значения. Постоянный кон-

троль изоляции находит широкое применение в сетях с изолированной нейтралью, в особо 

электроопасных помещениях с агрессивными средами. Для постоянного контроля изоля-

ции электроустановок применяются различные схемы контроля и приборы постоянного 



контроля изоляции, выпускаемые промышленностью. Это схемы трех вольтметров, вен-

тильные схемы, схемы на напряжениях или токах нулевой последовательности, а также 

приборы ПКИ, ЛИОТ, асимметры и др. 
Описание лабораторного стенда и контрольно-измерительных приборов 
Общий вид лабораторного стенда показан на рис. 1. На стенде приведена схема 

трехфазной электросети с изолированной нейтралью, к которой подключен асинхронный 

электродвигатель. Напряжение подается при подключении вторичной обмотки питающего 

трансформатора ТР пакетным выключателем ВК1. Двигатель подключается выключате-

лем ВК2. Обмотки статора соединены «звездой», центральная точка которой может разъе-

диняться выключателем ВК3. Для постоянного контроля изоляции используется прибор 

асимметр, схема которого изображена на стенде, а также вольтметры и амперметры, рас-

положенные на панели стенда. Асимметр работает следующим образом. При замыкании 

фазы на землю напряжение поврежденной фазы уменьшается, а напряжение исправных 

фаз увеличивается. В результате получившейся асимметрии напряжений срабатывает реле 

Р, которое включает сигнальную лампу Л, что свидетельствует о нарушении изоляции фаз 

относительно земли. Вольтметры и амперметры позволяют обнаружить замыкание на 

землю одной из фаз. При одинаковом сопротивлении изоляции всех фаз относительно 

земли каждый из вольтметров будет показывать одинаковое напряжение. При глухом за-

мыкании одной из фаз на землю она будет иметь потенциал земли, а напряжение двух 

других фаз будет равно линейному напряжению. Если фаза будет замкнута на землю через 

переходное сопротивление, то вольтметр этой фазы будет показывать напряжение меньше 

фазного, а два других больше фазного, но меньше линейного напряжения. На рис. 2 а по-

казана векторная диаграмма фазных напряжений при исправной изоляции всех трех фаз, 

на рис. 2 б – при глухом замыкании фазы А на землю, на рис. 2в – при замыкании фазы А 

на землю через переходное сопротивление. 

 
Рис. 1. Общий вид лабораторного стенда 
 

   
а)     б)     с) 
Рис. 2. Векторные диаграммы фазных напряжений при исправной изоляции всех 

фаз (а), при замыкании фазы А на землю (б), при замыкании фазы А на землю через пере-

ходное сопротивление (с) 
 



Для периодического контроля изоляции проводов электрической сети на лабора-

торном стенде применяется прибор мегаомметр M-l101. В этом случае измерение сопро-

тивления изоляции производится только при снятом напряжении в исследуемой электро-

сети. Мегаомметр имеет собственный источник питания – генератор постоянного тока и 

позволяет производить непосредственный отсчет показаний величины сопротивления 

изоляции. Мегаомметр дает правильные показания при вращении ручки генератора в пре-

делах 90 – 150 об/мин и развивает номинальное напряжение при 120 об/мин. За сопротив-

ление изоляции принимается показание мегаомметра через 1 минуту после начала изме-

рений. Проверка исправности мегаомметра M-l101 проводится следующим образом: пере-

ключатель пределов измерений установить в положение «МОм», при вращении рукоятки 

генератора стрелка прибора должна установиться на отметку «» при разомкнутых зажи-

мах «земля» и «линия» прибора и на отметку «0» при замкнутых зажимах. Для проверки 

отсутствия напряжения на контрольных клеммах лабораторного стенда применяется ука-

затель низкого напряжения МИН-1, который имеет два щупа для одновременного касания 

к двум фазам или к одной фазе и земле. Напряжение зажигания неоновой лампы выше 90 
В. 

 
Порядок проведения работы 
Проведение постоянного контроля изоляции участка электрической сети 
1. Поставить выключатели ВК1, ВК2, ВК3 в положение «Вкл.». Загорание сигналь-

ной лампы асимметра свидетельствует о нарушении изоляции фаз по отношению к земле. 
2. Для выявления фазы с нарушенной изоляцией занести показания вольтметров и 

амперметров в табл. 1 приложения 1. 
3. При отсутствии загорания сигнальной лампы и равных показаниях измеритель-

ных приборов табл. 1 не заполняется. 
4. Поставить выключатели ВК1, ВК2, ВК3 в положение «Выкл.». 
5. По данным измерений сделать вывод о наличии или отсутствии замыкания на 

землю и вычертить соответствующую векторную диаграмму. 
Периодический контроль изоляции 
1. Проверить исправность указателя низкого напряжения МИН-1 путем подключе-

ния его к электрической розетке. Загорание лампочки в ручке указателя свидетельствует о 

его исправности. 
2. Поставить выключатели ВК1, ВК2, ВК3, в положение «Выкл.». 
3. Проверить отсутствие напряжения на клеммах А, В, С, Al, Bl, Cl, A2, В2, С2 пу-

тем подключения указателя МИН-1 поочередно к данным клеммам и к заземленной клем-

ме «корпус» электроустановки. Загорание лампочки указателя МИН-1 свидетельствует о 

наличии напряжения на клеммах. В этом случае работу необходимо прекратить и обра-

титься к преподавателю. 
4. Измерить сопротивление изоляции на участке между выключателями ВК1 и 

ВК2. Для этого поочередно подключить мегаомметр к контрольным клеммам А-В, А-С и 

С-В. При вращении рукоятки генератора величина сопротивления изоляции фиксируется 

по шкале прибора напротив установившегося положения стрелки с учетом выбранного 

диапазона измерений «кОм» или «МОм». Результаты измерений занести в табл. 2 прило-

жения. 
5. Измерить сопротивление изоляции между каждым из фазных проводов и землей 

(корпусом). Для этого зажим «земля» мегаоммера соединить с клеммой «корпус» на стен-

де, а второй зажим «линия» поочередно соединять с клемами А, В, С. Результаты измере-

ний занести в табл2. 
6. По измеренным значениям сопротивлений изоляции сделать выводы о ее состоя-

нии, сравнивая их с допустимыми значениями в табл. 5 приложения 2. 
Определение состояния изоляции обмоток статора асинхронного электродви-

гателя 



1. Для проведения измерений выключатели ВК1, ВК2 и ВК3 поставить в положе-

ние «Выкл.». 
2. Определить состояние изоляции между фазными обмотками статора. Для этого 

поочередно подключать мегаомметр к клеммам А1-В1, А1-С1 и В1-С1. Результаты изме-

рений занести в табл. 3 приложения 1. 
3. Определить состояние изоляции обмоток статора по отношению к корпусу. Для 

этого зажим «земля» мегаомметра соединять с клеммой «корпус» на стенде лабораторной 

работы, а зажим «линия» поочередно соединять с клеммами Al, Bl, C1. Результаты изме-

рений занести в табл. 3. 
4. Сравнить полученные значения сопротивления изоляции с допустимыми в табл. 

5 приложения 2, сделать выводы о ее состоянии. 
Проверка исправности обмоток статора электродвигателя 
1. Выключатели ВК1, ВК2, ВК3 должны оставаться в положении «Выкл». 
2. Поочередно присоединить мегаомметр к клеммам А1-А2, В1-В2, С1-С2. 

Показания мегаомметра занести в табл. 4 приложения. 
По данным измерений сделать выводы о наличии или отсутствии обрывов в 

фазных обмотках электродвигателя. 
 
Выполнение работы 
 
Состояние изоляций по показаниям приборов постоянного контроля изоляции 

Наименование приборов Показания приборов 

фаза А фаза В фаза С 

Вольтметр, В 275 295 140 
Амперметр, А 1,1 1,3 1,1 
Сопротивление, Ом 250 226,9 127 

 
Вывод: из эксперимента видно, что вольтметр фазы С показывает напряжение 

меньше фазного, а вольтметры фаз А и В больше фазного, но меньше линейного напряже-

ния. Это означает, что фаза С замкнута на землю через переходное сопротивление. Век-

торная диаграмма приведена в конце. 
 
Состояние изоляции на участке электрической сети 

Сопротивление 
изоляции электриче-

ской 
сети по норме 

Фактическое сопротивление изоляции 

между проводами каждой 

фазы 
между землей и фазным про-

водом 

А-В А-С В-С А-К В-К С-К 

Сопротивление, МОм 25 1000 1000 0 25 1000 
 
Вывод: по измеренным значениям видно, что сопротивление изоляции между про-

водами каждой фазы соответствует норме. Сопротивление изоляции между землей и фаз-

ным проводом соответствует норме только для фаз В и С. Фаза А закорочена на корпус. 
 
Состояние изоляции фазных обмоток статора электродвигателя 

Допустимое сопротивление 
изоляции обмоток двигателя 

Фактическое сопротивление изоляции 

между фазными об-

мотками статора 
между корпусом и 
фазной обмоткой 

А1-
В1 

А1-
С1 

В1-С1 А1-К В1-К С1-К 



Сопротивление, МОм 1000 1000 0,2 1000 0 0 
 
Вывод: Не удовлетворяет стандартам (R > 0,5 МОм) сопротивления изоляции элек-

троустановок аппаратов вторичных цепей при напряжении до 1000 В сопротивление меж-

ду следующими фазовыми обмотками статора электродвигателя: В1-С1, В1-К, С1-К. 
 
Проверка обмоток статора электродвигателя на обрыв 

Показания прибора мегаомметра, МОм 

А1 – А2 В1 – В2 С1 – С2 

1000 0 0,2 

 
Вывод: Сравнивая показания омметра с эталонными табличными значениями для 

сопротивления изоляции электроустановок делаем вывод что при выполнении условия R 
> 0,5 МОм наблюдается обрыв обмоток статора электродвигателя т.е. в случае А1 – А2. 

 
Векторная диаграмма 

U    a    

U    b    U    c     
измерительный трехфазный электрический сеть 
Минимально допустимое сопротивление изоляции электроустановок аппаратов, 

вторичных цепей до 1000 В 
Наименование испытываемой изоляции Сопротивление изоляции, 

МОм 

Силовые и осветительные электропроводки 
Электрические аппараты на напряжение, В 
до 42 
от 42 до 100 
от 100 до 380 
свыше 380 
Бытовые стационарные электроплиты 
Цепи, содержащие устройства с микроэлектронными 

элементами, рассчитанные на рабочее напряжение, В: 
выше 60 
60 и ниже 

не менее 0,5 
не менее 0,5 
– || – 
– || – 
– || – 
– || – 
не менее 1 
не менее 0,5 
 
– || – 
– || – 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 
 

ИЗУЧЕНИЕ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКТВА 
 И МЕТОДОВ БОРЬБЫ С НИМ 

 
Цель работы :   
Ознакомление с условиями возникновения статического электричества и новыми 

мерами по предотвращению накопления его зарядов 
1. Общие сведения  
Под статическим электричеством понимают совокупность явлений, связанных с 

возникновением  и релаксацией свободного электрического заряда на поверхности или в 

объеме диэлектриков или на изолированных проводниках. 
1) Статическое электричество образуется при трении диэлектриков друг о друга или о ме-

таллы, при трении твердых разнородных тел, в потоке и при разбрызгивании органиче-

ских жидкостей, в струе пара и газа и т.п. 
Электризация твердых тел наблюдается при дроблении, размоле, просеивании пнев-

мотранспорте и движении в аппаратах пылевидных и и сыпучих материалов; производст-

вах искусственных и синтетических волокон, стеклопластиков, фотопленок; при исполь-

зовании ременных передач и транспортных лент и т.д. 
Электрический заряд Q (в Кл), накапливающийся при электризации любого тела, 

определяется выражением: 

, (1) 
где C – емкость  тела относительно земли, Ф. 

UБCT – электростатический потенциал тела относительно земли, характеризующий сте-

пень электризации заряженного тела,  В. 
Если электризующиеся тела изолированы от земли, происходит накопление зарядов ста-

тического электричества и увеличение электростатического потенциала тела относительно 

земли. При этом возможность роста потенциала определяется напряжением, при котором 

происходит пробой данной среды, т.е. проскакивает электрическая искра. Для воздуха эта 

величина составляет примерно 30кВ/см. 
Энергию W (в Дж) электростатического заряда можно подсчитать по формуле: 

, (2) 
2) Основная опасность возникновения разрядов статического электричества заклю-

чается в их способности воспламенять многие горючие смеси. Воспламенение горючих 

смесей искровыми разрядами статического электричества произойдет, если выделяющая-

ся в разряде энергия будет больше минимальной энергии зажигания горючей смеси. 
Минимальная энергия зажигания горючих смесей зависит от природы веществ, концен-

трации горючего вещества в смеси, её температуры и давления. Наиболее низкие энергии 

необходимы для воспламенения сероуглерода - 0,009мДж и водорода 0,019 мДж. Элек-

тростатический разряд, образующийся при разности потенциалов 3000 В, может воспла-

менить почти все горючие газы, а при 5000 В - большую часть горючих пылей. 
4) Заряды статического электричества могут накапливаться и на людях. Считается, что 

энергия разряда с тела человека достаточна для зажигания практически всех гавопаровоз-

душных и некоторых пылевоздушных горючих смесей. 
Действие статического электричества смертельной опасности для человека не представля-

ет. Искровой разряд статического электричества человек ощущает как укол, толчок или 

судорогу, но при длительном и систематическом воздействии отрицательно сказывается 

на его психофизиологическом состоянии.  
Основными средствами защиты от статического электричества являются: 
а) отвод зарядов статического электричества путем заземления оборудования, резервуа-

ров, коммуникаций и т.д.; 



б) нейтрализация зарядов статического электричества путем ионизации воздуха в местах 

возникновения или накопления зарядов статического электричества 
в) увеличение относительной влажности воздуха до 65-70% 
г) очистка газов от взвешенных твердых или жидких частиц, а жидкостей - от загрязнений 

коллоидными, веществами. 
д) заполнение аппаратов, коммуникаций пневмотранспорта, смесителей и   другого обо-

рудований инертными газами, что препятствует воспламенению горючих смесей разряда-

ми статического электричества и т.д. 
Для борьбы с накоплением зарядов статического электричества на людях, необходимо 

обеспечить стекание этих зарядов на землю 
К основным мерам, способствующим выполнению этого требования относятся: устройст-

во электропроводящих полов: заземление помостов и рабочих площадок, ручек дверей, 

рукояток машин и т.д.; обеспечение работающих средствами индивидуальной защиты. 
В особо опасных случаях запрещается ношение одежды из электризующися материалов. 

2. Применяемые приборы и оборудование 
Лабораторная установка для изучения условий возникновения зарядов статическо-

го электричества показана на рисунке 1. Она состоит из камеры 1, в которой помещены: 

крыльчатка вентилятора 2, аспирационный психрометр 3 и измерительный электрод 4: 

статический вольтметр 5 и автотрансформатор 6. В камеру  помещены частицы из пено-

пласта, которые при вращении вентилятора получают движение и, соударяясь о стенки 

камеры приобретают заряд статического электричества. 
Электростатический заряд накапливается на измерительном электроде и потенциал изме-

ряется статическим вольтметром. Скорость вращения вентилятора изменяется при помо-

щи автотрансформатора. Примерная зависимость числа оборотов вентилятора от напря-

жения приведены в таблице 
Uвых, 

В 
100 130 150 200 220 

n, 
об/мин 

1100 1600 1900 2700 3000 

В работе предусмотрено измерение относительной влажности воздуха в камере при 

помощи аспирационного психрометра. 
В качестве меры борьбы с накоплением зарядов статического электричества в работе пре-

дусматривается увлажнение воздуха в камере. 
3. Порядок выполнения работы  
3.1. Включить статический вольтметр в сеть  при этом на шкале прибора должен 

появиться световой зайчик. Перемычкой 7 замкнуть клеммы (а) и (б) вольтметра (т.е. 

снять заряд статического электричества с измерительного электрода). 
При помощи ручки 8 установить центр светового зайчика на нулевую отметку шкалы 

вольтметра. 
3.2. Разомкнуть клеммы (а) и (б) вольтметра (снять перемычку 7). 
3.3. При помощи аспирационного психрометра измерить относительную влажность в ка-

мере и данные записать в таблицу 1. 
3.4. Вынуть аспирационный психрометр из камеры и закрыть дверцу камеры. 
3.5. Включить автотрансформатор в сеть. Плавным поворотом рукоятки автотрансформа-

тора выставить напряжение, подаваемое на вентилятор, равное 100 В и через 30 секунд 

записать в таблицу 1 показания статического вольтметра. 
  



 
 

Рис. 1 Лабораторная установка по изучению образования статического  электриче-

ства: 
1 – камера; 2 – вентилятор; 3 – аспирационный психрометр; 4 – измерительный электрод; 

5 – статический вольтметр; 6 – автотрансформатор ; 7 – перемычка ; 8 – ручка установки 

нуля. 
3.6. Рукоятку автотрансформатора вывести в крайне левое положение (Uвых=0), пе-

ремычкой  7 замкнуть клеммы (а) и (б) вольтметра. 
3.7. Разомкнуть клеммы (а) и (б) вольтметра. 
3.8. Опыт по пунктам 3.5 ... 3.7 повторить 3 раза. 
3.9. При помощи автотрансформатора установить напряжение, подаваемое на вентилятор, 

равное 150 В и повторить опыт 3 раза по пунктам 3.5 ... 3.7., данные записать в табл. 1. 
3.10.Аналогичный опыт провести при напряжении, подаваемом на вентилятор, равном 200 

В. 
3.11. Открыть дверцу камеры, увлажнить воздух внутри камеры (смочив влажной тряпкой 

стенки камеры), поместить во внутрь камеры аспирационный психрометр закрыть дверцу 

камеры и следить за показаниями аспирационного психрометра. При достижении относи-

тельной  влажности в камере 70 %, открыть камеру, вынуть аспирационный психрометр 

закрыть дверцу камеры и произвести измерение величины потенциала статического элек-

тричества по пункту 3.10. 
3.12. Полностью открыть дверцу камеры и проветрить её в течение 60 секунд, затем изме-

рить относительную влажность в камере и (если она не превышает 60 %) произвести опыт 

по пункту 3.10. предварительно удалив из камеры аспирационный психрометр. 
 
Таблица 1  

№ опы-

та 

Напряжение на 

вентиляторе 

Uвых, В 

Условия 

проведения 

опыта 

Относительная 

влажность воз-

духа в камере, % 

Показания стати-

ческого вольт-

метра UCT, В 

Среднее зна-

чение UCT, В 

1 
2 
3 

100 

сухая камера   

    

4 
5 
6 

150     

7 
8 

200     



9 
10 
11 
12 

200 
влажная ка-

мера 
      

13 
14 
15 

200 сухая камера       

3.13 по результатам наблюдений построить график  
4. Содержание отчета 
Отчет должен содержать: 
- цель работы;  

- схему установки;  
- порядок выполнения работы; 
- таблицу экспериментальных данных и график; 
- выводы. 

Вопросы для допуска лабораторной работе № 2. 
1. Сформулируйте цель лабораторной работы? 

2. Назовите основные элементы лабораторной установки? 
3. Какой материал используется для создания заряда статического электричества в данной 

работе? 
4. Как создается заряд статического электричества в камере? 
5. Какую функцию выполняет электродвигатель с крыльчаткой? 
6. При помощи какого устройства подается напряжение на вентилятор в данной работе? 
7. Какова функция измерительного электрода в лабораторной установке? 
8. Какой прибор используется для измерения потенциала статического электричества в 

лабораторной работе? 
9. От какого параметра зависит скорость вращения вентилятора? 
10. Какую функцию выполняет перемычка  7 на статическом вольтметре? 
11. Какой прибор применяется для измерения относительной влажности в лабораторной 

работе? 
12. Укажите место расположения аспирационного психрометра при измерении относи-

тельной влажности в ходе выполнения лабораторной работы? 
13. Камера считается «сухой» при значениях относительной влажности?  
14. При каких значениях относительной влажности камера считается «влажной»? 
15. Как можно увеличить относительную влажность в камере? 
16. Перечислите последовательность действий при выполнении лабораторной работы? 
17. Перечислите значения напряжений, подаваемых  на вентилятор, при выполнении ла-

бораторной работы? 
18. Какие меры предосторожности необходимо осуществлять при выполнении лаборатор-

ной работы? 
Вопросы для защиты 
1. Что такое статическое электричество? 

2. Как образуется статическое электричество? 
3. В каких технологических процессах возможно образование статического электричест-

ва? 
4. По какому выражению определяется величина заряда статического электричества? 
5. От каких факторов зависит величина заряда статического электричества? 
6. По какому выражению можно определить энергию электростатического разряда? 
7. Какие вещества склонны к образованию и накоплению зарядов статического электриче-

ства? 



8. В чем основная опасность разрядов статического электричества в условиях химическо-

го производства? 
9. От каких факторов зависит величина минимальной энергии зажигания горючих смесей? 
10. Воздействие статического электричества на человека: 
11. Укажите способы защиты от статического электричества, используемые  в производ-

ствах. 
12. Укажите способы защиты от воздействия статического электричества на человека в 

производственных условиях. 
13. Определить величину заряда статического электричества Q (Кл), если 
С=2·10

-12 Ф, 
Uст= 5·10³ В. 
14. Определить энергию электростатического разряда W (Дж), если  
Q= 1·10

-9 Кл, 
Ucт= 1·10³ В. 
15. Возможно ли возникновение заряда статического электричества при заполнении пла-

стмассовой емкости через пластмассовую воронку? 
16. При каком удельном электрическом сопротивлении материалы не электролизуются? 
17. При какой величине относительной влажности воздуха на диэлектриках не образуется 

статическое электричество? 
18. Как изменяется величина заряда статического электричества при увеличении скорости 

движения диэлектрических частиц? 
Задачи для защиты лабораторной работы №2 
1. Рассчитать  допустимый заряд для пыли и газовоздушных смесей, зная их мини-

мальную энергию зажигания 
№ 

п/п 
газо- и пылевоздушные смеси Энергия зажигания, мДж 

1 
2 
3 
4 
5 

Мука пшеничная 
Ангидрид фталиевый 
Полиформальдегид 
Поливиниловый спирт 
Метан 8,5% (об) 

11,5 
2,3 
7,5 
5,6 
0,32 

2. Зная энергию разряда статического электричества горючей пылевоздушной сме-

си и минимальную энергию зажигания определить вероятность ее воспламенения. 

№

 п/п 
Аэрозоли 

Минимальная энергия 

зажигания, мДж 

Энергия разряда ста-

тического электричест-

ва,мДж 
1 

2 
3 
4 

Сахар 
Сера 
Титан 
Цинк  

30 
15 
10 
100 

17 
5 
4 
50 

3. Оператор  стоящий  на непроводящем полу, обладает емкостью 300 пф 

(1пф=1·10
-12 Ф). В процессе работы потенциал оператора по отношению к земле  повы-

сился до 10000 В. Определить величину электрического заряда   оператора. 
4. Из каких материалов нельзя   изготавливать оборудование во взрывоопасных производ-

ствах? Удельное объемное электрическое   сопротивление   материала : 10
10 

Ом·м; 10
4 

Ом·м; 10³ Ом·м; 10² Ом·м. 
5. Определять какую горючую смесь может  зажечь искровой разряд с заряженного до 

5000 B металлического аппарата. Электрическая емкость аппарата   20·10
-12 

ф. Минималь-

ная энергия зажигания горючей смеси  0,2 мДж;  0,3 мДж ; 0,4мДж; 0,5мДж, 2,5 мДж  
Приложение: 

Воспламеняющую способность искровых разрядов статического электричества можно 



охарактеризовать величиной заряда в единичном разрядном импульсе. Допустимая вели-

чина заряда в импульсе, которая не воспламеняет горючую смесь может быть определена 

при знании минимальной энергии зажигания. Допустимый заряд для газа и паровоздуш-

ных горючих смесей можно определись из выражения: 
qдоп.=3,3·10

-8
·Wмин, мкКл 

Электрический разряд может воспламенить горючую смесь только в том случае, 

если его энергия больше минимальной энергии зажигания данной смеси. Условие безо-

пасности: 
Wискр.=Wмин./К 
где: Wискр. - энергия разряда статического электричества с заряженного материала 

(т.е. воспламеняющаяся энергия разряда статического электричества) 
Wмин. - минимальная энергия зажигания горючей смеси 
К - коэффициент безопасности К=2,5. 
Электрический разряд (Кл), накапливающийся при электризации любого тела 

Q=0,5·C·Uист², где: С – емкость тела относительно земли, Ф; U – электростатический по-

тенциал тела относительно земли, характеризующий степень электризации заряженного 

тела, В. 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ   РАБОТА  №3 
 

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ В ЭЛЕКТРИЧЕ-

СКИХ СЕТЯХ И МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ 
 
Цель работы: исследование опасности поражения человеке электрическим током в 

трехфазных сетях с изолированной нейтралью с оценкой эффективности защитных мер. 
1. Общие сведения  
Широкое  применение электрического оборудования в промышленности сопряже-

но с опасностью поражения обслуживающего персонала электрическим током. Электри-

ческий ток, проходя через организм человека, оказывает на него тепловое, химическое и 

биологическое  воздействие. 
Тепловое воздействие электрического тока ведет к опасным нагревам тканей и возникно-

вению таких электротравм, как ожоги, электрические знаки, металлизация кожи. 
Химическое воздействие электрического тока обусловлено электролизом крови и других 

содержащихся в организме растворов, изменением их химического состава и, следова-

тельно нарушением их физиологических функций. 
Биологическое воздействие тока выражается в раздражении живых тканей организма, 

рефлекторном возбуждении нервной системы и нарушении внутренних биоэлектрических 

процессов. В результате могут возникнуть электрический удар и электрический шок. По-

ражение человека током является результатом прикосновения его не менее, чем к двум 

точкам электросети, между которыми существует разность потенциалов. Опасность тако-

го прикосновения оценивается значением тока - (Jh), проходящего через тело человека. 

, (1) 
где: Uпр – напряжение прикосновения, В 

Rh  - сопротивление тела человека, Ом 
Условие безопасности человека при воздействии электрического тока оценивается нера-

венством  Jh < Jбез , 
где: Jбез - безопасный (отпускающий) ток, А. 
Установлено, что  переменный ток величиной до 0,01 А (10мА) при кратковременном воз-

действии не представляет серьезной опасности, т.к. человек может самостоятельно от-

ключиться от сети. 



Переменный ток величиной 10...15 мА называется пороговым неотпускающим током, при 

таком токе человек уже не может самостоятельно разжать руку, в которой зажата токове-

дущая часть. И если во время не оторвать человека от токоведущей части, то такой ток 

может вызвать самые серьезные последствия. 
Переменный ток величиной 100 мА(0,1 А) относится к пороговому фибрилляционному 

току, т.к. при прохождении через организм человека (По пути рука-рука, рука-ноги и др.) 

вызывает фибрилляцию сердца, т.е. такой ток опасен для жизни человека. 
На характер поражения человека электрическим током большое влияние оказывает элек-

трическое сопротивление тела человека. Сопротивление тела человека при сухой, чистой 

и неповрежденной коже (при воздействии малых напряжений) составляет 3...100 кОм, а 

сопротивление внутренних слоев организма не превышает 1000 Ом. 
В расчетах по электробезопасности сопротивление тела человека принимают равным 1000 

Ом. 
Состояние окружающей воздушной среды, а также окружающая обстановка могут суще-

ственным образом влиять на опасность поражения током. 
По опасности поражения людей электрический током, согласно ПУЭ, различаются: 
1)  помещения без повышенной опасности; 
2) помещения с повышенной опасностью; 
3) особоопасные помещения; 
4) территории размещения наружных электроустановок (приравниваются к особоопасным 

помещениям). 
Прикосновение человека к находящимся под напряжением токоведущим частям электро-

установки может быть двух видов:  
- двухфазным (прикосновение человека к токоведущим частям электроустановки, эквива-

лентное электрической нагрузке); при этом напряжение прикосновения равно напряже-

нию источника питания электроэнергией Uпр=U, а ток, проходящий через тело человека, 

не зависит от числа фаз сети, режима нейтрали и определяется отношением: Jh=U/Rh  
- однофазным; напряжение прикосновения и ток, проходящий через тело человеке, в дан-

ном случае зависят от напряжения электроустановки, а для сетей с изолированной нейтра-

лью - от частоты, суммарной длины воздушных и кабельных линий, сопротивления изо-

ляции проводов сети относительно земли и других факторов. 
Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) предусмотрено применение при напряже-

ниях до I кВ лишь двух схем трехфазных сетей: трехпроводной с изолированной нейтра-

лью и четырехпроводной с заземленной нейтралью. 
По условиям безопасности в период нормального режима работы сети более безопасна, 

как правило, сеть с изолированной, нейтралью (т.к, ток, проходящий через тело человека, 

зависит от сопротивления изоляции проводов относительно земли), а в аварийный период 

- сеть с заземленной нейтралью (т.к. в случае аварии, когда одна ив фаз замкнута на зем-

лю, в сети с изолированной нейтралью напряжение поврежденной фазы относительно 

земли может возрасти о фазного до линейного, в то время, как в сети с заземленной ней-

тралью повышение напряжения может быть   незначительным). 
Прикосновение человека к нетокеведущим частям электроустановки может быть опасно в 

аварийном режиме при повреждении изоляции и замыкании токоведущих частей на кор-

пус. Здесь напряжение прикосновения и ток, проходящий через тело человека, зависят от 

значения тока замыкания на корпус электрооборудования, сопротивления заземляющего 

устройства, коэффициента, напряжения прикосновения, а время протекания тока через 

тело человека - от времени срабатывания защиты при замыкании на корпус. 
Согласно ПУЭ для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении 

изоляции должна быть применена, по крайней мере, одна из следующих защитных мер: 

заземление, зануление, защитное отключение, разделительный трансформатор, малое на-

пряжение, двойная изоляция, выравнивание потенциалов. 
В электроустановках до I кВ с глухозаземленной нейтралью а качестве защитной меры 



должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления 

корпусов электроприемников без их зануления не допускается. Сопротивление заяем-

ляющего устройства к которому присоединены нейтрали генераторов или трансформато-

ров в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных 

напряжениях 660, 380, и 220 В источника трехфазнoro тока или 380, 220 и 127 В источни-

ка однофазного тока. 
В электроустановках до I кВ переменного тока с изолированной нейтралью в качестве за-

щитной меры должно быть выполнено заземление в сочетании с контролем изоляции сети 

или защитное отключение. Сопротивление заземляющего устройства, используемого для 

заземления электрооборудования, должно быть не более 4 Ом. 
2. Применяемые приборы и оборудование  
Работа выполняется на специальном стенде, лицевая сторона которого представле-

на на рисунке I. 
На стенде имитируется трехфазная электрическая сеть с изолированной нейтралью. 

К сети подключены два электродвигателя, корпус первого из них занулен, а корпус второ-

го заземлен, причем сопротивление заземляющего устройства может ступенчато изме-

няться (4, 10, 100 Ом). Стенд позволяет моделировать различные ситуации работы элек-

трооборудования как в нормальном, так и в аварийных режимах, а также возможные слу-

чаи поражения человека электрическим током при прикосновении к нетоковвдущим час-

тям электрооборудования, оказавшегося под напряжением. Все измерения проводятся при 

помощи условных приборов (вольтметров и миллиамперметров).  
 

 
 

Рис. 1. Стенд для изучений электробезопасности электроустановок до 1 кВ: 
1...7 - тумблеры, функциональное назначение которых представлено в таблице 1; 8-
переключатель сопротивления заземлителя; 9,10 - условные миллиамперметры, измеряю-

щие токи проходящие соответственно через 2 - го и 1 - го человека; 11,12 - условные 

вольтметры, измеряющие соответственно линейное напряжение в сети и напряжение на 

корпусе 2 - го электродвигателя; 13 - плавкие предохранители;  14 - воздушный разряд-

ник; з, ж, к – окраска секторов условных приборов, имитирующих соответственно вели-

чину тока и напряжения в цепи: з -зеленый сектор (3 мА, 3 В);  ж - желтый сектор (10 мА, 

10B); к - красный сектор (80 мА, 80 В). 
Таблица 1 
Номера 

тумблеров  
Функциональное назначение 

1 Включение стенда в сеть 



2 Включение - первого электродвигателя 
3 Включение - второго электродвигателя  
4 Пробой второго электродвигателя  
5 Касание второго человека к корпусу электродвигателя  
6 Касание первого человека к корпусу электродвигателя  
7 Снижение уровня изоляции нейтрали  
8 Изменение параметров заземлителя: 4,100, ~0м 
 
3. Порядок выполнения работы 

Порядок выполнения работы 
Работа выполняется на стенде, представленном на рис.1. На стенде имитиру-

ется работа трехфазной электрической сети с изолированной нейтралью. К сети под-

ключены два электродвигателя. 
Корпус первого электродвигателя занулен. 
Зануление – электрическое соединение с нулевым проводом электросети металли-

ческих нетоковедущих частей электроустановки, которые могут оказаться под напряже-

нием; 
Корпус второго электродвигателя заземлен.  
Заземление — преднамеренное электрическое соединение части электроустановки 

с заземляющим устройством с целью обеспечения электробезопасности, причем сопро-

тивление заземляющего устройства может ступенчато изменяться (4, 10, 100 Ом).  
На стенде можно моделировать различные ситуации работы электрооборудо-

вания (нормальный и аварийный режим), а также возможные случаи поражения 

человека электрическим током при прикосновении к нетоковедущим частям элек-

трооборудования, оказавшегося под напряжением. Все измерения проводятся при 

помощи условных приборов (вольтметров и миллиамперметров).  
1. Ознакомиться со схемой стенда и установить тумблеры в положение "выклю-

чено". Внести в табл. 2 вид электросети, указать режим нейтрали и применяемые в 

электроустановках защитные меры. 
2. Включить тумблеры 1, 2, 3. По высвечиваемой на стенде схеме внести в табли-

цу следующие данные: режим работы электроустановки (нормальный - Н, аварийный - 
А), поставив в соответствующих графах знаки "+".  

Нормальным является режим, когда ток не проходит через тело человека. Ава-

рийным – когда ток проходит через тело человека. 
3. Далее последовательно включить комбинацию тумблеров по табл. №2 и  отме-

тить режим работы (нормальный или аварийный).  
При поражении электротоком человека, находящегося у 2-го электродвигателя, 

необходимо изменять сопротивление заземляющего устройства (8) и фиксировать изме-

нения величины тока, проходящего через тело человека (миллиамперметр 9). 
 
4.Построить зависимость  3RfJ h  , гдеR3-сопротивление заземляющего устройства 

,Ом. 
5. По полученным данным сделать выводы: 

-о возможности использования на электрооборудования, подключенного к одной 

электросети с неодинаковыми системами защиты; 
-о зависимости тока, проходящего через тело человека от сопротивления зазем-

ляющего устройства (по графику); 
-указать значение сопротивления заземляющего устройства, при котором через че-

ловека будет проходить безопасный ток (<10 мА) 
 

Вопросы допуска для выполнения лабораторной работы 



1. Сформулируйте цель лабораторной работы. 
2. Укажите вид электросети, имитируемой на лабораторном стенде. 
3. Сколько электродвигателей подключено к электросети? 
4. Какая электрозащитная мера, используется на 1-м (2-м )электродвигателе, приве-

дите её характеристику.  
5. Что такое - зануление (защитное заземление)? 
6. Укажите номер тумблера, включающего 1-й (2-й) электродвигатель. 
7. Какие режимы работы электрооборудования моделируются на лабораторном стен-

де? 
8. Укажите номер тумблера, имитирующего пробой напряжения на корпус 2-го элек-

тродвигателя. 
9. Какие значения сопротивления заземляющего устройства анализируются при ра-

боте 2-го электродвигателя? 
10. Укажите номер тумблера, предназначенного для изменения сопротивления зазем-

ляющего устройства. 
11. Какие приборы, изображенные на стенде, предназначены для измерения тока, 

проходящего через тело человека? 
12. Каким прибором измеряется линейное напряжение в сети? 
13. Каким прибором измеряется напряжение на корпусе 2-го электродвигателя? 
14. Какую величину тока проходящего через тело человека показывает зеленый (жел-

тый, красный) сектор условного миллиамперметра (9)? 
15. Какой график необходимо построить при выполнении лабораторной работы? 
16. Укажите номер тумблера, имитирующего снижение уровня изоляции нейтрали. 
17. Какую величину напряжения прикосновения показывает зеленый (желтый, крас-

ный ) сектор условного вольтметра (12)? 
18. Какую роль выполняют плавкие предохранители (13)? 
19. Зачем нужен воздушный разрядник (14)? 
20. Какой режим работы сети считается аварийным? 
21.Как будет изменяться напряжение прикосновения при удалении от заземлённого 

электрооборудования в аварийном режиме? 
 
 

Вопросы для защиты лабораторной работы  
1. Что такое электробезопасность? 
2. Назовите основные причины поражения человека электрическим током.  
3. Какое действие оказывает электрический ток на организм человека?  
4. Какие электротравмы относятся к тепловому (электролитическому, биологи-

ческому) воздействию электрического тока на организм человека? 
5. Назовите факторы, определяющие опасность поражения электрическим то-

ком. 
6. В каких пределах лежит пороговый неотпускающий переменный ток?  
7. В каких пределах лежит пороговый фибрилляционный переменный ток?  
8. От каких факторов зависит сопротивление тела человека?  
9. Укажите менее опасный путь протекания электрического тока через тело 

человека. 
10.Какое значение сопротивление тела человека принимают при расчётах по 

электробезопасности? 
11. От каких факторов зависит величина тока, протекающего через человека 

при однофазном (двухфазном) прикосновении к токоведущим частям?  
12.Что опаснее, однофазное или двухфазное прикосновение и почему?  
13. Как подразделяются помещения по опасности поражения электрическим 

током? 



14. К какому классу по опасности поражения людей электрическим током от-

носится помещение, в котором периодически возникает повышенная влажность (бо-

лее75%)? 
15. К какому классу по опасности поражения людей электрическим током от-

носится производственное помещение, в котором присутствует химически активная 

среда? 
16.*От каких параметров зависит величина напряжение прикосновения?  
17. Укажите основные меры защиты от поражения электрическим. током.  
18. Какие  параметры влияют на напряжение шага?  
19.* Сделайте сравнительный анализ электробезопасности электрических се-

тей с изолированной нейтралью по сравнению с сетями с заземлённой нейтралью 

трансформатора. 
20. Перечислите технические способы защиты от поражения электротоком.  
21. Принцип действия защитного заземления.  
22.* Область применения защитного заземления. 
23. Какой величины должно быть сопротивление заземлителя в электроуста-

новках, работающих при напряжении до 1000 В?  
24* Принцип действия зануления. 
25. Для чего предназначен нулевой защитный проводник?  
26*. Что считается замыканием на землю? 
27*. С какой целью осуществляют повторное заземление нулевого защитного 

проводника? 
28. Укажите роль изоляции токоведущих частей электроустановок  
29. Что такое линейное (электрическое) напряжение?  
30. Что такое напряжение прикосновения? 
 
Задачи для защиты лабораторной работы  
1. Определить величину тока, проходящего через человека при двухфазном 

прикосновении его к токоведущим частям электроустановки, подключённой к трёх-

фазной, трёхпроводной сети с изолированной нейтралью. Напряжение питающего 

трансформатора U=380/220В, сопротивление тела человека Rh=1кОм.. 
2. Сделать вывод об опасности поражения человека электрическим током при 

прикосновении его к одному оголенному проводу трехфазной сети с глухо заземлен-

ной нейтралью. Напряжение питающего трансформатора U=380/220 В, сопротивле-

ние обуви Rоб=20 кОм; сопротивление пола Rп=15 кОм; сопротивление изоляции 

проводов относительно земли Rиз=500 кОм, сопротивление заземляющих устройств 

Rз=4 Ом, сопротивление тела человека Rh =1 кОм Схема работает в нормальном ре-

жиме. 
3. Определить величину тока, протекающего через тело человека, при прикос-

новении его к одному проводу трехфазной сети с изолированной нейтралью. Напря-

жение питающего трансформатора 380/220 В, сопротивление пола Rп=15 кОм, со-

противление изоляции проводов относительно земли 210 кОм, сопротивление обуви 

1,0 кОм, сопротивление тела человека Rh =1 кОм. Схема работает в нормальном ре-

жиме. 
4. Определить величину тока, который пройдёт через тело человека при при-

косновении к одному оголенному проводу трехфазной сети с изолированной нейтра-

лью для следующих условий: 
1) человек стоит на сырой земле в сырой обуви,  
2) человек стоит в резиновых галошах Rоб  = 25 кОм, на деревянном полу Rп = 

10 кОм. Сопротивление изоляции проводов относительно земли 180 кОм, сопротив-

ление тела человека Rh =1 кОм. 
5. Определить величину тока, протекающего через человека при прикоснове-



нии его к одному проводу трехфазной сети с изолированной нейтралью. Человек  
имеет проводящую обувь и стоит на токопроводящем полу. U=380/220 В, R п=1000 
Ом, Rиз= 90 кОм, сопротивление тела человека Rh =1 кОм. 

6. В результате замыкания фазного провода на землю произошло растекание 

тока. Определить напряжение шага, которое возникнет при нахождении человека на 

расстоянии 3 м от места замыкания. Ток короткого замыкания на землю J к.з.=100 А, 

удельное электрическое сопротивление грунта (суглинок) ρ= 100 Ом·м. Ширина ша-

га - 0,8м.   Сделать эскиз. 
7.* В результате короткого замыкания на полусферическом заземлителе про-

изошло стекание тока. Определить плотность тока (δ, А/м
2
) и величину потенциала 

(φ) на поверхности грунта, в точке А, находящейся на расстоянии Х = 10 м от места 

замыкания. Ток короткого замыкания Jк.з. = 150 А, удельное электрическое сопро-

тивление грунта  
ρ = 40 Ом·м. 
8.* Определить величину тока, протекающего через человека, прикоснувшего-

ся к заземлённой электроустановке  в момент короткого замыкания (сеть с изолиро-

ванной нейтралью). Коэффициенты прикосновения α1 = α2 = 1. Сопротивление за-

землителя Rз=4 Ом. Ток короткого замыкания =100 А. 
9.* Человек, прикоснулся к электроустановке  в момент короткого замыкания 

на  корпус. Электроустановка подсоединена к электрической сети U=380/220В с гл у-

хозаземленной нейтралью  и с нулевым приводом. Определить величину тока, про-

текающего через  тело человека (сопротивление нулевого провода - 2 Ом; сопротив-

ление фазного провода – 4 Ом.) 
10.* Оценить опасность прикосновения к заземленному корпусу электроприемника 

трехфазной сети 380/220 В с глухозаземленной нейтралью (rн = 4 Ом; rф = 6 Ом) при замы-

кании одной из фаз на корпус электроприемника и номинальном токе срабатывания авто-

мата 20 А. 
 
Примечание:  студенты, обучающихся по специальностям : ЭС, АС, АПП, Сервис, 

ПТЭ, готовятся к защите, используя весь список вопросов; студенты всех остальных 

специальностей вопросы, помеченные * исключают. 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 
 

КОНТРОЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ТОКОВЕДУЩИХ ЧАСТЕЙ ЭЛЕК-

ТРОУСТАНОВОК 
 

Цель работы: ознакомиться с методами контроля качества изоляции. 
 
1. Общие сведения  
Анализ травматизма на производстве показывает, что на долю электротравм со 

смертельным исходом приходится до 40 % от общего количества и до 80 % смертельных 

случаев происходит на электроустановках напряжением до 1000 В. 
Степень безопасности эксплуатации электроустановок в значительной степени зависит от 

состояния изоляции токоведущих частей, особенно в сетях с изолированной нейтралью, в 

которых ток через человека, коснувшегося одной из фаз, будет определяться выражением: 

,             (1) 
где: Uф  - фазное напряжение, В; 

Rh – сопротивление тела человека, Ом; 
Rоб – сопротивление обуви, Ом; 



Rn – сопротивление пола, Ом; 
Rиз – сопротивление изоляции, Ом. 
Из формулы видно, что чем больше сопротивление изоляции, тем меньше ток проходит 

через тело человека. 
При эксплуатации электрооборудования изоляция подвергается различным воздействиям, 

ухудшающим её механические и диэлектрические свойства. Качественные изменения 

изоляции могут носить обратимый и необратимый характер. Свойства изоляции могут из-

меняться и в результате старения. Основными причинами вызывающими старение изоля-

ции, является нагревание рабочими и пусковыми токами, токами короткого замыкания, 

теплом от постоянных источников и солнечной радиации, а также воздействие динамиче-

ских усилий, вызывающих трещины, смещения и истирание изоляции. Существенное 

влияние на состояние изоляции оказывают пыль, влажность и температура окружающей 

среды. Наличие в воздухе агрессивных газовых компонентов (SO2, NH3 и др.) приводит к 

ухудшению качества изоляции и коррозии металла. 
Изоляция токоведущих частей имеет определенное сопротивление по отношению к земле, 

обычно выражаемое в мегаомах. Это означает, что через изоляцию проводников в землю 

проходит ток утечки, величина которого при хорошей изоляции незначительна и не пред-

ставляет опасности для человека. Например, при напряжении сети 220 В и сопротивлении 

изоляции измеренной мегаметром, 0,5 МOм, ток утечки на землю в этой фазе составит: 

 
Ухудшение состояния или нарушение целостности изоляции повышает вероят-

ность образования между человеком и токоведущими частями нежелательных электриче-

ских цепей, приводящих к поражению электрическим током. 
Качество изоляции определяется её электрическим сопротивлением. 
Систематическая проверка качества изоляции электрооборудования повышает безопас-

ность его обслуживания и является обязательной. Сроки, объем и нормы испытания рег-

ламентируются ПУЭ и «Правилами технической эксплуатации электроустановок потреби-

телей». 
Сопротивление изоляции должно быть достаточно высоким, чтобы утечка тока не превы-

шала 0,001 А. 
Согласно ПУЭ сопротивление изоляции на участке между смежными предохранителями 

или за последними предохранителями между любым проводом и землей, а также между 

двумя любыми проводами* должно быть не менее 0,5 МОм для каждого электроприемни-

ка, аппарата, прибора и каждого участка сети. 
Чтобы предотвратить замыкание на землю и другие повреждения изоляции, при которых 

возникает опасность поражения людей электрическим током, а также выход из строя 

электрооборудования необходимо проводить контроль и испытание изоляции. 
В практике применяют следующие виды контроля и испытания изоляции: 
- приемо - сдаточные испытания; 
- постоянный контроль изоляции; 
- периодический контроль изоляции. 
Постоянный контроль сопротивления изоляции при рабочем напряжении электроустанов-

ки возможен только в сетях с изолированной нейтралью (проводом), которые обычно 

применяются в особо опасных помещениях и помещениях с повышенной опасностью по-

ражении человека электрическим током. 
В сетях с глухозаземленной нейтралью осуществляется периодический контроль сопро-

тивления изоляции. 
Применяемые приборы и оборудование 
В работе применяется специальный стенд, на котором представлены три макета 

(рис.1) 



 
 
Рис.1 Стенд для имитации возникновения утечек тока в трехпроводной электриче-

ской сети с изолированной нейтралью: 
I – макет для имитации токов утечки с любой из фаз (А, В, С); 
II - макет для имитации короткого замыкания фазы на корпус; 
III - макет для имитации токов, протекающих через тело человека при прикосновении к 

одной из рабочих фаз. 
Органы управления на стенде имеют следующие назначение: 

1 – тумблер включения стенда; 
2 – переключатель, служащий для включения в работу соответствующего макета; 
3 – миллиамперметр для изменения тока утечки в любой из фаз и тока, протекающего че-

рез организм человека; 
4, 12 – переключатели фаз; 
5, 10, 14 – сигнальные лампы; 
6-1…6-7 – тумблеры для изменения величины токов утечки в рабочих фазах; 
7-1…7-3 – тумблеры для имитации ухудшения изоляции рабочих фаз; 
8 – вольтметр; 
9 – амперметр; 
11 – кнопка для имитации короткого замыкания; 
13-1…13-10 – тумблеры для изменения тока, протекающего через тело человека. 
При достижении токов утечки более 80 мА загорается сигнальная лампа 5, а при токах 

утечки свыше 100 мА – подается также и звуковой сигнал. Звуковой сигнал подается и в 

том случае, если неправильно собрана (включена) схема. 
Порядок выполнения работы 
1. Ознакомиться с устройством стенда. 
2.Поставить переключатель 2 в положение 1, а переключатели 4 и 12 в одно из по-

ложений (по заданию преподавателя). 
3.Тумблером 1 включить стенд, при этом высвечивается фаза, в которой измеряют-

ся токи утечки. Последовательно включаются тумблеры  6-1 - 6-7 (тумблеры серии 6 - 1 – 
6 - 6 включаются переводом ручек из среднего положения в верхнее, а тумблер 6 - 7 пере-

водом из среднего положения в крайнее левое). Удерживая тумблер в таком положении, 

снять показание величины тока утечки по максимальному отклонению стрелки шкалы 

миллиамперметра 3. Данные занести в таблицу 1. 



По нижеприведённой формуле рассчитать сопротивление изоляции (Rиз) 
ут

ф

из J

U
R  , 

кОм , где Uф = 220 В, фазное напряжение в сети; Jут–измеренное значение тока утечки, мА.

 Данные занести в таблицу 1. 
4.Включить один из тумблеров серии 7-1…7-3 (заданный преподавателем) и про-

вести измерения по пункту 3. 
5.При нормальном режиме работы переключатель 2 перевести в положение II, за-

писать показания вольтметра 8 и амперметра 9.  
Нажать на 2-3 секунды кнопку 11 (имитация короткого замыкания) и записать 

показания вольтметра и амперметра в табл.1. 
6. Переключатель 2 перевести в положение III, при этом на макете III высвечива-

ется одна из фаз, к которой прикоснулся человек. Включая последовательно тумблеры 

серии 13-1…13-10, по миллиамперметру 3 измерить токи, проходящие через тело челове-

ка. Данные занести в таблицу. По измеренным значениям токов, проходящим через тело 

человека, выделить: токи: пороговый ощутимый  (ПО - 0,5-1,5 мА), пороговый неот-

пускающий (ПН - 10-15 мА), пороговый фибрилляционный (ПФ 100мА и более). 
Рассчитать сопротивление изоляции (Rиз) фазы относительно земли (принять со-

противление пола Rn=0, сопротивление обуви Rоб=0) по нижеприведённой формуле:  

кОм,1
J

U
3R

h

ф

из 









   

где: Jh – ток, протекающий через тело человека, мА. 
7.Сделать выводы: о возможной эксплуатации исследуемых объектов, исходя из 

оценки качества изоляции и требований ПУЭ; 
- привести значения напряжения и тока при аварийном режиме стенда;  
-привести значения измеренных пороговых токов. 
При выполнении лабораторной работы необходимо соблюдать следующие меры 

безопасности: к работе допускаются студенты, которые ознакомились с устройством и 

порядком работы на стенде; при включении лабораторного стенда в сеть электрическую 

вилку держать одной рукой, в случае обнаружения какой либо неисправности во время 

работы на стенде, немедленно известить преподавателя. 
 
Таблица 1 

№ макета  
I II III 
Фаза 

Режим 

работы 

Показания приборов Фаза 

№ 

тумбле-

ра 

Jут

, мА 
Rиз, 

кОм 

Вкл. 

тумб-

лера 

серии 

7 

J
ут, мА 

R
из, 
кО

м 

вол

ьтметра, В 
ампермет-

ра, А 

№ 

тумбле-

ра 

J
h, мА 

Поро-

говые 

токи 

Rиз, 
кОм 

6-1                 13-1       
6-2                 13-2       
6-3                 13-3       
6-4                 13-4       
6-5                 13-5       
6-6                 13-6       
6-7                 13-7       
                  13-8       
                  13-9       
                  13-10       



 
Вопросы для допуска  
1. Сформулируйте цель лабораторной работы. 
2. Перечислите макеты, представленные на лабораторном стенде. 
3. Какой тип электрической сети применяется в лабораторной работе для имитации 

возникновения токов утечки? 
4.При помощи какого тумблера включается в работу лабораторный стенд? 
5. Что расположено на передней панели макета 1? 
6. Какую функцию выполняет переключатель 2 (макет 1)? 
7.Какой прибор используется для измерения токов утечки с любой фазы (макет 1) и 

тока, протекающего через тело человека (макет 3)? 
8. При помощи каких переключателей происходит переключение фаз на 1 и 3 маке-

тах? 
9. В каком случае включается сигнальная лампа 5 (макет 1)? 
10.Что происходит на макете 1 при возникновении токов утечки свыше 100 мА?  
11.Какую функцию выполняют тумблеры 6-1…6-7 (макет 1)? 
12Какие тумблеры имитируют ухудшение изоляции рабочих фаз(макет 1)? 
13.Что расположено на передней панели макета 2? 
14.Что имитирует кнопка 11 (макет 2)? 
15.Что расположено на передней панели макета 3? 
16.Для чего служат тумблеры 13-1…13-10 (макет 3)? 
17.В чем особенность включения тумблеров 6-1…6-7 (макет 1)? 
18.По какой формуле рассчитывается сопротивление изоляции рабочей фазы? 
19.Перечислите последовательность операций при имитации короткого замыкания 

(макет 2). 
20.Перечислите последовательность операций при имитации токов, протекающих 

через тело человека при прикосновении к одной из рабочих фаз (макет 3). 
21.По какой формуле рассчитывается сопротивление изоляции фазы относительно 

земли при касании человека одной из фаз? 
22.Какие меры безопасности необходимо соблюдать при выполнении лабораторной 

работы? 
 

 
 
Задачи для защиты лабораторной работы  
 

1. В помещении без повышенной опасно-

сти по поражению электрическим током, установ-

лены три электрических прибора. Проанализиро-

вать наиболее опасный случай прикосновения че-

ловека к приборам при пробое изоляции на кор-

пус. Корпус одного прибора заземлен (по указа-

нию преподавателя). 
 
2 Определить величину тока, проходящего через тело человека, при прикоснове-

нии к одной фазе сети с изолированной нейтралью на-

пряжением  U=380/220 В. Вторая фаза замкнута на 

землю. Сопротивление изоляции третьей фазы относи-

тельно земли 37 кОм, сопротивление обуви 2 кОм, со-

противление пола 8 кОм., сопротивление тела человека 

Rh =1 кОм. Какой тип контроля сопротивления изоля-

ции применяется в данном случае? 



3. Определить величину тока утечки в сети с изолированной нейтралью (напряже-

ние питающего трансформатора 380/220В), сопротивление изоляции 0,7 МОм. 
4*. Определить сопротивления растеканию тока одиночных заземлителей верти-

кального стержневого Rв и горизонтального полосового 

Rг и сравнить их значения. Размеры одиночных зазем-

лителей и их размещение в земле показаны на рисунке. 

Удельное сопротивление грунта 
2 . 

При решении задачи пользоваться рекомендуемой ли-

тературой  [2] 
Рис. Одиночные заземлители:  
а) вертикальный стержневой, 
  б) горизонтальный полосовой. 

5*. Потребитель электроэнергии подключен к сети с напряжением 380/220 В. В ре-

зультате аварии произошло замыкание одного из фаз-

ных проводов на заземленный корпус (см. рис.). Оп-

ределить напряжение прикосновения и  величину то-

ка, проходящего через тело человека, прикоснувшего-

ся к электроустановке в момент замыкания фазного 

провода на корпус. 
Дано:  RL1= RL2= RL3= R=90 кОм;  RЗ

1 2= 1. 

6*. Определить значение тока Ih и на-

пряжение прикосновения Uh, если человек при-

коснулся к заземленному корпусу электроуста-

новки, на который произошло за- мыкание фаз-

ного провода L1 сети 380/220 В, фазный про-

вод L3 замкнулся на землю (ава- рийный ре-

жим сети). 
Дано: Rз= 4 Ом, Rзм= 34 Ом, RL1= RL2= 

RL3= R = 20 кОм; Rосн= 1 кОм. 
 
 
7*. Определить значение тока, проходящего через тело человека, если человек при-

коснулся к заземленному корпусу электроустановки, на который произошло замыкание 

одного из фазных проводов сети (380/220 В). 
 Дано: RL1= RL2= RL3= R = 30 кОм; R0=4 

Ом; RЗ=2 Ом. Заземлитель полушаровой с ра-

диусом r = 0,4 м; человек стоит на земле на рас-

стоянии х =2 м от заземлителя; Rосн= 9 кОм. 

Оценить опасность поражения человека током, 

используя первичные критерии электробезопас-

ности. 
 
8* Рассчитать ток, протекающий через тело 

человека (сопротивление  пола 13 кОм, сопротивление обуви 35 кОм), при однофазном прикос-

новении человека к фазному проводу трехфазной трехпроводной сети с изолированной нейтра-

лью напряжением U = 380/220 В, если сопротивление изоляции каждой фазы Rи = 100 кОм,  
9*. Ток стекает в землю через стержневой зазем-

литель круглого сечения, погруженный в землю на глу-

бину l = 3 м (см. рисунок). 
Определить потенциал точки m на поверхности 

земли, отстоящей от центра заземлителя на расстояние х 



= 20 м, при токах Iкз, равных 1; 10; 50; 100; 500; 1000 А. Принять удельное электрическое  
2.  

При решении задачи пользоваться рекомендуемой литературой  [2] 
 
Примечание: * помечены задачи, предназначенные для студентов, обучающихся по 

специальностям ЭС, АС, АПП, Сервис, ПТЭ. 
 
Вопросы для защиты лабораторной работы  
1.Какую роль выполняет изоляция токоведущих частей электроустановки? 
2.Какие виды изоляции существуют? 
З.Что такое рабочая (двойная) изоляция? 
4.Каким показателем оценивается качество изоляции? 
5.Перечислите основные причины, вызывающие старение изоляции. 
6.Какие факторы оказывают существенное влияние на состояние изоляции? 
7.Какой прибор используется для измерения электрического сопротивления изоля-

ции? 
8.По какой формуле рассчитывается ток утечки с фазы на землю? 
9.По какой формуле определяется ток, проходящий через тело  человека, кос-

нувшегося одной фазы в сетях с изолированной нейтралью? 
10.В каком нормативном документе регламентируются требования к изоляции то-

коведущих частей? 
11.Каково допустимое минимальное значение сопротивления изоляции для каждого 

участка цепи? 
12.Утечка тока в сети не должна превышать значения… 
I3.C какой целью необходимо проводить контроль и испытание  изоляции? 
14.Какие виды контроля и испытаний изоляции применяют на  практике? 
15.*В каких сетях применяется постоянный контроль сопротивления изоляции? 
16.*В каких сетях осуществляется периодический контроль сопротивления изоля-

ции? 
17.*По какой зависимости рассчитывается напряжение прикосновения при одиноч-

ном заземлителе? 
18. Что такое «короткое замыкание»? 
19. От каких параметров зависит напряжение шага? 
20*В каких случаях может быть опасным прикосновение человека к нетоковедущим 

частям электроустановки? 
21*Как рассчитывается ток, проходящий через тело человека, прикоснувшегося к за-

землённому корпусу электроприёмника с повреждённой изоляцией (сеть с изолированной 

нейтралью)? 
22*Сравните трёхфазные электрические сети с изолированной и глухозаземлённой 

нейтралью с точки зрения электробезопасности. 
23.* Перечислите области применения основных технических способов защиты от 

поражения электротоком. 
24. Какое напряжение считается «малым» (с точки зрения электробезопасности)? 
25.Как изменяется величина напряжения  (в данной лабораторной работе) при корот-

ком замыкании?  
26.Как изменяется величина тока (в данной лабораторной работе) при коротком за-

мыкании? 
27.Что такое фибрилляция сердца?  
28.Каково математическое ожидание порогового неотпускающего тока? 

 



Дополнительная литература 
 
1. Фролов Ю.М..Шелякин В П. Основы электроснабжения : Учебн6ое пособие.- СП 

б:Издательство Лань 2012 -480 с Режим доступа:http://e.lanbook.com 
(ЭБС  «Лань) 

2. Правила устройства электроустановок. - 7-е изд. - Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 

2007. - 512 с 

3. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей [Электронный 

ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский дом ЭНЕРГИЯ, 2013.— 332 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22732.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
 4. Гуревич В.И. Устройства электропитания релейной защиты. Проблемы и решения 

[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Гуревич В.И.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2013.— 288 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13561.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. 

Костычева :  науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева».  
6. Новости электротехники : отраслевое информационно-справочное издание / учредитель 

и изд. : Закрытое акционерное общество "Новости Электротехники".  
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 В учебном пособии представлен сборник практических и практических 

работ по дисциплине «Накопители энергии», рекомендуемый студентам III 

курса всех форм обучения по направлениям подготовки: 13.03.02 – Электро-

энергетика и электротехника (профиль:«Электроснабжение»).  

 Содержание книги соответствует федеральному государственному обра-

зовательному стандарту, рабочей программе и количеству учебных часов, пре-

дусмотренных на изучение дисциплины по выбору «Накопители энергии». 

 В данном учебном пособии представлен федеральный государственный 

образовательный стандарт третьего поколения в виде требований к результатам 

обучения и воспитания студентов на основе компетентностного подхода. 

 Автор стремился обеспечить преемственность лекционного и лаборатор-

ного содержания дисциплины «Накопители энергии» и, применив методику 

продуктивного профессионального обучения, сформировать метапредметные 

исследовательские компетенции у студентов с помощью проектного метода. 

Некоторые из представленных в учебном издании практических работ целесо-

образно использовать при организации аналогичных занятий по дисциплине 

«Нанотехнологии в электроэнергетике». 

 Актуальность внедрения наукоемких технологий в современную инже-

нерно-техническую сферу показана автором на примере активных учебных де-

монстрационных конструкций, созданных участниками образовательного про-

цесса на базе микроэлектроники с элементами наноэлектроники и предназна-

ченных для средств накопления энергии систем электроснабжения. 

 Отличие учебного издания от ранее опубликованной литературы состоит 

в новизне представленных практических работ, способствующих  удачному 

решению проблемы мотивации студентов к изучению дисциплины «Накопите-

ли энергии» и формированию у выпускников общекультурных, профессио-

нальных компетенций в инженерной области знания электроэнергетического 

комплекса России. 
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 Автор стремился изложить материал на хорошем научном и методиче-

ском уровне, логично, доступно и последовательно. Сведения, приводимые в 

учебном пособии достоверны и точны. 

 Учебное издание, по мнению автора, характеризуется четкой, единой 

структурой оформления практических работ с хорошим качеством иллюстра-

тивного материала. 

 Среди достоинств книги выделяется богатый материал приложения, по-

могающий эффективно и грамотно работать с основным текстом учебного из-

дания. 

 Представленные в учебном пособии лабораторные работы успешно апро-

бированы среди 350-и студентов (2010 ÷ 2020 гг.), обучающихся в соответствии 

с направлением подготовки:«Электроэнергетика и электротехни-

ка»(профиль:«Электроснабжение») и по специальности «Электрификация и ав-

томатизация сельского хозяйства». 
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ВВЕДЕНИЕ 

1. Техника безопасности и охрана труда 

при выполнении практических работ  

При работе в лаборатории во избежание несчастных случаев, а также 

преждевременного выхода из строя оборудования студент должен строго вы-

полнять следующие правила техники безопасности и охраны труда: 

1. Приступая к лабораторным работам, студенческая группа делится на звенья 

по 2 человека, переход из одного звена в другое не допускается. 

2. Сборку электрической цепи производят соединительными проводами при 

выключенном напряжении питании в строгом соответствии со схемой, 

представленной в пособии, обеспечивая при этом надежность электриче-

ских контактов всех разъемных соединений. 

3. Включение электрической цепи производится только после ее проверки 

преподавателем. 

4. Запрещается касаться токоведущих частей приборов, оголенных проводни-

ков, если схема находится под напряжением. 

5. При обнаружении неисправностей в электрической цепи, повреждений 

электрического оборудования или приборов, а также при появлении дыма, 

специфического запаха или искрения необходимо немедленно выключить 

напряжение питания стола и известить об этом преподавателя. 

6. Переключения и исправления в собранной электрической цепи следует 

производить только при отключенном напряжении питания. 

7. При выполнении работ с растворами кислот, солей и щелочей используйте 

индивидуальные средства защиты.  

8. При получении механической, тепловой или электрической травмы следует 

оказать пострадавшему первую помощь и при необходимости вызвать вра-

ча. При возникновении пожара следует эвакуироваться из лаборатории и 

вызвать пожарную охрану. 

9. После выполнения работы необходимо выключить напряжение питания, ра-

зобрать электрическую цепь и привести в порядок рабочее место. 
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2. Рекомендации по организации и проведению практических работ 

Перед выполнением лабораторной работы необходимо: 

 изучить теоретический материал по соответствующему вопросу; 

 ознакомиться с порядком проведения эксперимента и установить, в чем со-

стоит его основная цель и каковы задачи; 

 подготовить в рабочей тетради соответствующие схемы, таблицы и расчетные 

формулы. 

В результате выполнения лабораторной работы студент должен: 

 экспериментально подтвердить правильность теоретических знаний; 

 связать теоретические знания, получаемые на лекциях, с экспериментами, 

выполняемыми в лаборатории; 

 получить практические навыки по сборке электрических схем и работе с 

электрооборудованием; 

 научиться снимать показания электроизмерительных приборов, обрабатывать 

полученные данные и на их основе делать выводы о характере исследуемых 

процессов; 

 на основе составления отчетов по лабораторным работам получить навыки 

оформления электротехнической документации; 

 научиться проектировать исследовательскую деятельность. 

Отчет должен содержать: 

 название и номер лабораторной работы; 

 цель и задачи исследования; 

 перечень оборудования, необходимый для проведения исследования; 

 принципиальную схему электрической цепи в соответствии с ГОСТом; 

 таблицу результатов измерений; 

 примеры вычислений каждой величины; 

 графики изучаемых зависимостей; 

 вывод с анализом результатов исследования; 

 ответы на контрольные вопросы. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

Изучение эволюции дискретных электронных компонентов 

электрической цепи и конструкций на их основе 

1. Цель работы 

 В работе выявляются преимущества и недостатки, которыми обладают 

электронные приборы по сравнению с полупроводниковыми элементами элек-

трической цепи. 

2. Задачи работы 

1. Познакомиться с теоретическим содержанием по теме исследования. 

2. Провести эксперименты по выявлению различия в массе, объеме, быстроте 

действия, механической прочности электронных и полупроводниковых эле-

ментов электрической цепи и конструкций на их основе. 

3. Рассчитать затраты электрической энергии на накал катода у электронной 

лампы на примере 6Н7С. 

4. Подготовить отчет о проделанной работе. 

3. Теоретическое введение к работе 

 Современная аппаратура накопительной системы представляет собой 

сложный технический комплекс. В начальный период развития накопителей 

энергии вся аппаратура выполнялась преимущественно на основе релейно-

контактных устройств. По мере развития и совершенствования электронных 

компонентов релейно-контактная аппаратура в 50-х гг. XX в. была вытеснена 

значительно более надежными бесконтактными устройствами на основе элек-

тровакуумных, магнитных и полупроводниковых элементов. В 70-х гг. осущест-

влен переход на микроэлектронные компоненты и агрегатный метод построения 

накопительной системы. 

 Основными вехами в истории развития дискретных полупроводниковых 

элементов электрической цепи для средств накопления можно считать появле-
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ние в России в 1910 – 1917 гг. первых вакуумных диодов и триодов (В. И. Кова-

ленков, Н. Д. Папалекси, В. И. Волынкин и др.). Использование кристалличе-

ских полупроводников в качестве детекторов для радиоприемных устройств, 

создание купроксных и селеновых выпрямителей тока, изобретение кристадина 

(О. В. Лосев, 1922 г.), изобретение транзистора (У. Шокли, У. Браттейн,          

Дж. Бардин, 1948 г.) определило становление и развитие полупроводниковой 

электроники. 

 По сравнению с электронными лампами полупроводниковые компоненты 

имеют ряд преимуществ: 

 малую массу и малые габариты; 

 отсутствие затраты электрической энергии на накал катода, а следовательно, 

большой коэффициент полезного действия; 

 большой срок службы (до десятков тысяч часов); 

 большую механическую прочность; 

 могут работать сразу после подачи питающих напряжений; 

 способны работать при низких питающих напряжениях. 

 Однако полупроводниковые  компоненты обладают и рядом недостатков: 

 на свойства и параметры полупроводников в значительной степени влияют 

изменение температуры и радиоактивные излучения; 

 собственные шумы, например, транзисторов больше, чем у электронных 

ламп; 

 недостаточная чистота полупроводникового материала и сложная технология 

изготовления не позволяет для одного и того же типа полупроводникового 

компонента получить одинаковые параметры и характеристики. 

 Разработка планарной технологии полупроводниковых структур (конец 

50-х – начало 60-х гг.) и методов интеграции большого числа элементов (тран-

зисторов, диодов, конденсаторов, резисторов) на одной монокристаллической 

полупроводниковой пластине привела к созданию нового направления электро-
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ники – микроэлектроники, использующей достижения физики твердого тела, 

прецизионной технологии, схемотехники и прикладной математики. 

 Тенденция развития дискретных компонентов для создания современной 

аппаратуры накопительной системы характеризуется непрерывной миниатюри-

зацией элементов, повышением их быстродействия, снижением энергопотреб-

ления, повышением качества и надежности, ростом массового промышленного 

выпуска, улучшением экономических показателей, снижением стоимости ком-

плектующих. Все эти проблемы наиболее эффективно решаются в рамках мик-

ро– и наноэлектроники, которые за последние полвека прошли путь от гибрид-

ных интегральных схем до монолитных сверхбольших интегральных схем. 

 Средства электронной техники стали неотъемлемой частью сложных на-

копительных приборов и устройств различного назначения (рис. 1). Особое ме-

сто среди них занимают микропроцессоры, создаваемые на базе больших инте-

гральных схем.  

 

 Рис. 1. Высокочастотный модем МВЧ-1 для работы по высоковольтным 

линиям электропередач. 

 Современный микропроцессор представляет собой полупроводниковый 

кристалл размером около 5 × 5 мм, помещенный в пластмассовый или металли-

ческий корпус. В кристалле методами планарной технологии формируются де-

сятки и сотни тысяч активных и пассивных дискретных компонентов, обра-
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зующих сложную электронную систему, которая по сравнению с традиционны-

ми электронными устройствами имеет новое качество, обеспечивающее прохо-

ждение электрических сигналов по заданной программе, выполнение логиче-

ских и вычислительных функций. Решение таких задач достигается путем фор-

мирования на кристалле областей постоянных и оперативных запоминающих 

устройств, арифметико-логических схем, регистров, дешифраторов команд, 

входных и выходных шин и др. 

 Успешное решение технических задач по созданию современных накопи-

тельных систем позволяет широко применять их возможности на электростан-

циях и подстанциях, линиях связи. Достаточно отметить, что в различных от-

раслях народного хозяйства функционируют десятки тысяч разнообразных сис-

тем накопления.  

4. Экспериментальная часть работы 

4.1. Оборудование 

 Электронные весы лабораторные или весы учебные 10 ÷ 200 г с комплек-

том гирь Г-4-211,10; радиолампа 6Н7С(можно другой марки); биполярный 

транзистор МП41 (Приложение 5); измерительный цилиндр с ценой деления 1 

см
3
; стакан с водой; электронный или механический секундомер; тонкие нитки; 

электронное и полупроводниковое устройства. 

4.2. Порядок выполнения работы и обработка результатов измерений 

С целью выяснения отличительных особенностей дискретных компонен-

тов электрической цепи проведите следующие несложные эксперименты: 

1. Покажите различие в массах. 

Для этого поочередно взвесьте на практических, учебных весах транзи-

стор МП41 и электронную лампу 6Н7С. По результатам измерений найдите 

отношение их масс. 
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Разнообразие полупроводниковых элементов и электронных ламп позво-

ляет сравнивать их массы по порядку величины. 

2. Выявите различие по объему. 

Погрузите на нити транзистор МП41 в измерительный цилиндр, опреде-

лите по разности уровней объем полупроводникового элемента. 

Аналогично поступите с электронной лампой 6Н7С. 

Вычислите отношение объемов. 

3. Продемонстрируйте различие в быстроте действия устройств на электронных 

лампах и полупроводниках. 

Одновременно включите ламповое и полупроводниковое устройства, се-

кундомером зафиксируйте различие в быстродействии конструкций. 

4. Рассчитайте затраты электрической энергии на накал катода у электронной 

лампы6Н7С по ее паспортным данным (номинальное напряжение накала ка-

тода 6,3 В, номинальный ток накала катода 0,81 А) за время, равное 10 с. 

Для вычисления работы электрического тока А примените формулу: 

A = Pt = IUt, 

где Р – электрическая мощность, Вт;  

I – сила тока в цепи, А; 

U – электрическое напряжение, В; 

t – время, с. 

Необходимо отметить, что у полупроводниковых компонентов электри-

ческой цепи подобной затраты энергии, снижающей коэффициент полезного 

действия конструкции, нет. 

5. Покажите отличие механической прочности полупроводниковых элементов 

по сравнению с электронными лампами. 

Обратите внимание на конструкцию элемента: материал корпуса, выводы, 

способ крепления устройства к плате и другие особенности. 

Подготовьте отчет о проделанной работе с ответами на контрольные во-

просы. 
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5. Контрольные вопросы 

1. Обоснуйте целесообразность замены электронных компонентов принципи-

альных схем на полупроводниковые элементы. 

2. Назовите дополнительную литературу, которой пользовались при выполне-

нии данных экспериментов. 

3. Оцените, какие компетенции способствовали успешному выполнению ла-

бораторной работы. 

4. Составьте формулу для расчета коэффициента полезного действия элек-

тронной лампы. 

5. Рассчитайте коэффициент полезного действия радиолампы 6Н7С по сле-

дующим условиям: номинальное напряжение анодов электронной лампы 

300В, номинальный ток анодов 2×3,5 мА, номинальное напряжение накала 

катода 6,3 В, номинальный ток накала катода 0,81 А. 

6. Запишите формулы для вычисления максимальной абсолютной и относи-

тельной погрешности измерений физических величин. 

7. Определите максимальную абсолютную и относительную погрешности 

проведенных измерений массы, объема, времени. Примите следующие аб-

солютные инструментальные погрешности для средств измерений: весы 

учебные ± 0,01 г, измерительный цилиндр ± 1 мл, секундомер ± 1 с за 30 

мин. Абсолютную погрешность отсчета считайте равной половине цены де-

ления прибора, а при измерении времени – цене деления секундомера. 

8. Приведите примеры практической замены устройств накопления, выпол-

ненных на электронных лампах на аналогичные конструкции, содержащие 

полупроводниковые компоненты электрической цепи. 

9. Перечислите преимущества и недостатки, которыми обладают дискретные 

элементы электрической цепи по сравнению с интегральными, имеющими 

сходные функции. 

10. Расскажите об историческом пути развития полупроводниковой микроэлек-

троники, ее перспективах и проблемах. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

Конструирование генератора прямоугольных импульсов 

и исследование его ключевых характеристик 

1. Цель работы 

 Создание модели генератора сигналов прямоугольной формы на примере 

мультивибратора; исследование основных характеристик мультивибратора, по-

строенного на дискретных компонентах электрической цепи. 

2. Задачи работы 

1. Изучить теоретическое введение к работе. 

2. Сконструировать генератор сигналов прямоугольной формы на примере 

мультивибратора с дискретными элементами по принципиальной электри-

ческой схеме. 

3. Провести исследование ключевых характеристик генератора по изменению 

электрических параметров компонентов принципиальной схемы мульти-

вибратора. 

4. Подготовить отчет о проделанной работе. 

3. Теоретическое введение к работе 

 Неотъемлемой частью современной системы накопления энергии являет-

ся генератор сигналов. Назначение генератора заключается в создании серии 

прямоугольных импульсов, посылаемых в линию связи. 

 Генераторы сигналов могут быть релейно-контактными и бесконтактны-

ми. 

 В связи с широким развитием области микро– и наноэлектроники наи-

большее практическое значение придается бесконтактным генераторам прямо-

угольных импульсов, построенным на дискретных или интегральных компо-

нентах электрической цепи. Они отличаются быстродействием, способностью 
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генерировать колебания в большем диапазоне частот, отсутствием рабочих шу-

мов. 

 Бесконтактный генератор прямоугольных импульсов, состоящий из двух 

транзисторов и резисторов, полупроводникового плоскостного диода, транс-

форматора на ферритовом сердечнике (рис. 1), работает следующим образом. 

 

Рис. 1. Принципиальная схема бесконтактного генератора импульсов. 

После подключения напряжения питания Uпит вследствие неидентично-

сти транзисторов в коллекторной цепи одного из них (через одну из коллектор-

ных обмоток wк) начинает проходить ток, когда второй транзистор еще заперт. 

При этом сердечник перемагничивается коллекторным током, и в базовых об-

мотках wб индуктируются э. д. с. Полярность включения обмоток wб такова, что 

одна из этих э. д. с. способствует дальнейшему протеканию коллекторного тока 

первого транзистора, а другая – запиранию второго транзистора. Когда рост 

магнитного потока замедляется из-за насыщения сердечника, индуктированные 

э. д. с. уменьшаются. Вследствие этого снижается коллекторный ток открытого 

транзистора и происходит процесс спадания магнитного потока, при котором   

э. д. с. обмоток wб меняют свое направление, открывая ранее запертый транзи-

стор и запирая прежде открытый транзистор. Сердечник перемагничивается в 
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противоположном направлении. При его насыщении э. д. с. обмоток wб умень-

шаются, а затем меняют свое направление, то есть в схеме далее повторяются 

уже описанные процессы. 

 Эти процессы иллюстрируются графиками, показанными на рис. 2, 

 

Рис. 2. Графики, иллюстрирующие работу генератора. 

где iк1 и iк2 – коллекторные токи первого и второго транзисторов; Ф – магнит-

ный поток в сердечнике; Uвых – напряжение выходной обмотки wвых. 

Выходное напряжение Uвых имеет форму прямоугольных импульсов с 

частотой, прямо пропорциональной напряжению питания Uпит и обратно про-

порциональной числу витков коллекторных обмоток wк, магнитной индукции и 

сечению сердечника. Длительность этих импульсов tи равна длительности пауз 

tп между ними, если параметры одноименных элементов схемы одинаковы. Для 

изменения отношения 
  

  
 достаточно зашунтировать один из резисторов R (рис. 

1). Такой способ регулировки величины
  

  
 применяется в устройстве сигнализа-

ции. Частота рассмотренного генератора может регулироваться плавно – измене-

нием Uпит, а также скачками – переключением числа витков wк или одновремен-

ным и одинаковым изменением величин резисторов R. 
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В другом исполнении (рис. 3) мультивибратор содержит кроме двух тран-

зисторов емкостное и активное сопротивления, при определенных значениях 

которых генерируются симметричные либо ассиметричные прямоугольные им-

пульсы.  

 

Рис. 3. Мультивибратор на транзисторах.  

Демонстрационная модель «Симметричный мультивибратор на транзи-

сторах» является учебным модулем. Она позволяет активно управлять нагруз-

кой, питаемой от напряжения 220 В, благодаря применению электромагнитного 

реле РЭС 9. Установка имеет светодиодную индикацию электромагнитных им-

пульсов. 

 

Рис. 4. Принципиальная схема мультивибратора на транзисторах. 
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4. Экспериментальная часть работы 

                                            4.1.  Оборудование 

Электрический паяльник с подставкой мощностью 25, 40 Вт на номи-

нальное напряжение 220 В; канифоль и припой; наждачная бумага; лист ватма-

на формата А4; ножницы; электронный или механический секундомер; элек-

тронный осциллограф; миниэлектролампа на номинальное напряжение 2,5 В и 

номинальный ток 0,15 А или на номинальное напряжение 3,5 В и номинальный 

ток 0,26 А; источник постоянного тока напряжением 3,0  4,5 В (2; 3 элемента 

АА2015, соединенные последовательно, либо батарея Normal∙3R12); маломощ-

ный германиевый биполярный транзистор n-p-n структуры МП35  МП38 с лю-

бым буквенным индексом; маломощный германиевый биполярный транзистор 

p-n-p структуры МП39  МП42 с любым буквенным индексом; резисторы: 750 

Ом,100 кОм, 330 кОм ВС – 0,125 (влагостойкий номинальной мощности 0,125 

Вт с отклонением от номинального значения сопротивления  5,  10%), МЛТ 

– 0,125 (металлизированный лакированный термостойкий номинальной мощ-

ности 0,125 Вт с отклонением от номинального значения сопротивления    5,  

10%); электролитические конденсаторы типов: К50 – 6,К50 – 12,К50 – 16 и дру-

гие на номинальное напряжение 6  10 В емкостью 5,0; 50,0 мкФ (Приложение 

4); монтажный медный неизолированный провод сечением 0,20 мм
2 длиной 1,0 

м; соединительные провода. При необходимости отечественные транзисторы 

могут быть заменены на зарубежные аналоги. 

4.2 .  Порядок выполнения работы и обработка результатов измерений 

 Для быстрого и успешного выполнения экспериментальной части работы 

вычертите на листе ватмана формата А4 увеличенную принципиальную схему 

генератора (рис. 5).  
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Рис. 5. Принципиальная схема генератора сигналов. 

Затем на полученное изображение разместите соответствующие элементы 

электрической цепи (Приложение 2), учитывая полярность выводов электроли-

тического конденсатора (на корпусе помечен «+» или «–») и расположение ба-

зы, коллектора и эмиттера транзистора (рис. 6). 

 

Рис. 6. Расположение выводов биполярного транзистора:  

Б –  база,  К – коллектор, Э –  эмиттер.  

 Осуществите пайку дискретных элементов предварительно очищенным 

наждачной бумагой и залуженным в канифоли с припоем жалом паяльника. 

Монтажный медный неизолированный провод зачистите наждачной бумагой, 

разрежьте на удобные для работы части и залудите места предполагаемой пай-

ки в канифоли с припоем. Концы выводов элементов также облудите, не допус-

кая нагрева транзисторов. В процессе пайки вывод базы транзистора включите 

первым в электрическую цепь, а отключите – последним. Время пайки выводов 

элементов, особенно транзисторов, не должно превышать 3с (Приложение 3). 
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Правильно собранная схема генератора не нуждается в наладке и начина-

ет генерировать оптические импульсы с определенной частотой.  

С помощью секундомера определите длительности импульса и и паузы п 

по вспышкам миниэлектролампы при данных значениях емкости С1 и сопро-

тивления R1. Измерения и, п запишите в таблицу 1. 

 Таблица 1. Результаты эксперимента. 

Номер 

опыта 

Значение 
 емкости  
С1, мкФ 

Значение  
сопротивления 

R1, кОм 

Время  
импульса,  

и, с 

 
и ,% 

Время  
паузы  
п, с 

 
п , % 

1 5,0 100,0     

2 5,0 330,0     

3 50,0 100,0     

4 50,0 330,0     

 Рассмотрите случаи включения в схему других значений сопротивлений и 

емкостей, предложенные в табл. 1. Вновь произведите измерения длительности 

импульса и паузы. 

Рассчитайте относительную погрешность измерения времени импульса, 

паузы по формуле  

  
  

    
     ,                                                    (1) 

где А = иА + оА 

А   – максимальная абсолютная погрешность измерения времени, 

иА  – абсолютная инструментальная погрешность ( 1с за 30 мин), 

оА  – абсолютная погрешность отсчета показаний секундомера, равная це-

не деления секундомера (0,2 с), 

Апр– приближенное значение времени, полученное путем прямых измере-

ний. 

Выполните дополнительное задание. 



19 

 

Подключите параллельно с нагрузкой генератора вход осциллографа и, 

пользуясь правилами работы с прибором, понаблюдайте за формой генерируе-

мых импульсов. 

По итогам экспериментальной части работы сделайте вывод о зависимо-

сти длительности импульса или паузы от номинальных значений емкости и со-

противления; о форме генерируемых импульсов. 

5. Контрольные вопросы 

1. Опишите принцип работы бесконтактного генератора прямоугольных им-

пульсов на дискретных компонентах электрической цепи. 

2. Приведите пример практического использования генератора прямоугольных 

импульсов  для систем электроснабжения. 

3. Укажите, какими должны быть элементы принципиальной схемы  

(рис. 4) для перевода мультивибратора в высокочастотные колебания. 

4. Предложите способ повышения амплитуды выходного сигнала мультивиб-

ратора. 

5. Начертите принципиальную схему генератора сигналов, содержащую инте-

гральную схему. 

6. Напишите формулу для расчета периода колебаний генератора прямоуголь-

ных импульсов. 

7. Уточните, какие затруднения возникли при выполнении практической части 

лабораторной работы. 

8. Обоснуйте, изменится ли время импульса или время паузы мультивибрато-

ра, если изменить электролитические конденсаторы на другие типы преж-

них номинальных значений. 

9. Оцените, какие компетенции способствовали успешному выполнению ла-

бораторной работы. 

10. Назовите дополнительную литературу, которой пользовались при выполне-

нии работы. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

Изучение принципа действия усилителя мощности 

низкой частоты с интегральной схемой 

1. Цель работы 

В работе изучается физико-технический принцип действия усилителя 

звуковой частоты на интегральной схеме ТДА2003. 

2. Задачи работы 

1. Изучить физико-технический принцип действия микросхемы ТДА2003. 

2. Познакомиться с конструкцией усилителя мощности низкой частоты на ин-

тегральной схеме используя структурную, функциональную и принципи-

альную схемы. 

3. Исследовать выходные характеристики микросхемы ТДА2003. 

4. Подготовить отчет о проделанной работе. 

3. Теоретическое введение к работе 

В системах дистанционной связи диспетчерских пунктов при организа-

ции электроснабжения потребителей применяются громкоговорящие устройст-

ва, основой работы которых служит физико-технический принцип усиления 

сигналов звуковой частоты. 

 В связи с глобальным распространением микро– и наноэлектроники ста-

ло актуальным применение усилителей низкой частоты, разработанных на базе 

интегральных схем. Конструктивно – это различные устройства, содержащие 

электронный блок с микросхемой на печатной плате. 

Усилитель мощности низкой частоты на интегральной схеме (рис. 1) име-

ет ряд преимуществ перед аналогичными усилителями звуковой частоты на 

дискретных транзисторах, электронных лампах. 
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Рис. 1. Усилитель мощности низкой частоты на интегральной схеме. 

Микросхема (рис. 2) представляет собой интегральный усилитель сигнала 

звуковой частоты с выходной мощностью до 4,5 Вт на нагрузке сопротивлени-

ем 4 Ом. Усилитель оснащен встроенным узлом тепловой защиты и узлом за-

щиты от замыкания цепи нагрузки. Прибор оформлен в пластмассовом корпусе 

с жесткими выводами прямоугольного сечения. Масса прибора – не более 2,5 г. 

 

Рис. 2. Микросхема К174УН14(TDA2003). 

Структурная схема усилителя мощности К174УН14 показана на рис. 3. 
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Рис. 3. Структурная схема усилителя мощности. 

На схеме изображено: А1 – предварительный усилитель напряжения, 

А2 – управляющая ступень, 

А3 – усилитель мощности, 

                                                 Е1 – узел тепловой защиты, 

Е2 – узел защиты от перегрузки и замыкания цепи 

нагрузки. 

Выводы:   1 – неинвертирующий вход усилителя, 

2 – инвертирующий вход усилителя, 

3 – общий, минусовой вывод питания, 

4 – выход усилителя, 

5 – плюсовой вывод питания. 

Предложенный усилитель мощности низкой частоты на интегральной 

схеме действует на основе законов электрического тока: 

 закона Г. Ома для участка цепи        
R

U
I  ,   (1) 

 закона Г. Ома для полной цепи    
rR

I



 ,  (2) 

 закона Д. Джоуля – Э. Ленца      RtIQ 2 ,    (3) 

а также правил Г. Кирхгофа 0...21  nIII ,       (4) 

 
 


n
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n

i
iii RI

1 1

 .          (5) 
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Принципиальная схема микросхемы (рис. 4) содержит 50 транзисторов, 

диодов, стабилитронов и 35 резисторов, размещенных в объеме 0,50 см
3. 

 

 Рис. 4. Принципиальная схема микросхемы К174УН14 (TDA2003). 

Принципиальная схема усилителя мощности, представленная на рис. 5, 

выполнена в виде демонстрационной установки (рис. 1). 

 

Рис. 5. Принципиальная схема усилителя мощности. 
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Ниже приводится спецификация элементов принципиальной схемы уси-

лителя мощности (Приложение 4). 

Таблица 1. Спецификация элементов схемы 

Обозначение 

на схеме 

 
Название элемента и его параметры 

  

ДА1 
 

С1 
 

С2 
 

С3 
 

С4 
 

С5 
 

С6 
 

С7 
 

R1 
 

R2 
R3 
R4 
R5 

BA1 
 

Uпит 

Интегральная схема ТДА 2003, установленная на радиатор 
Конденсаторы 

электролитический емкостью 10 мкФ на номинальное напряжение 10 В 
марки К50-6 
электролитический емкостью 500 мкФ на номинальное напряжение 10 В 
марки К50-16 
электролитический емкостью 100 мкФ на номинальное напряжение 25 В 
марки К50-16 
металлобумажный малогабаритный МБМ емкостью 0,1 мкФ ± 10% на ра-

бочее напряжение 160 В 
электролитический емкостью 1000 мкФ на номинальное напряжение 25 В 
марки К50-35 
металлобумажный малогабаритный МБМ емкостью 0,1 мкФ ± 10% на ра-

бочее напряжение 160 В 
трубчатый КТ-1 емкостью 39 пФ 

Резисторы 
переменный сопротивлением 47 кОм ± 20% типа СПЗ-4аМ, установленный 

на монтажной скобе 
сопротивлением 220 Ом ± 5% типа ОМЛТ мощностью 0,5 Вт 
сопротивлением 22 Ом ± 10% типа МЛТ мощностью 0,5 Вт 
сопротивлением 1 Ом ± 10% типа С2-33Н мощностью 0,5 Вт 
сопротивлением 47 Ом ± 5% типа МЛТ мощностью 0,5 Вт 
Громкоговоритель сопротивлением звуковой катушки 4 Ом, подключаемый 

отдельно к усилителю 
Источник постоянного напряжения 13,5 В, подключаемый отдельно к уси-

лителю 

4. Экспериментальная часть работы 

4.1. Оборудование 

Модель усилителя мощности низкой частоты на интегральной схеме, на-

бор постоянных резисторов на панели, генератор звуковой частоты, источник 

постоянного тока напряжением 6,0 ÷ 16,0 В, комбинированный переносной 

электроизмерительный прибор АВО-63, соединительные провода. В качестве 

электроизмерительного прибора при проведении исследований возможно ис-

пользование мультиметра М890G.  
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4.2. Порядок выполнения работы и обработка результатов измерений 

Задание 1. Для определения вольт-амперной характеристики микросхемы 

по цепи питания последовательно с нагрузкой усилителя мощности включите 

миллиамперметр с пределом измерения величины равным 50 мА. На входе уси-

лителя UBX= 0. Параллельно источнику питания подключите вольтметр с преде-

лом измерения величины равным 50 В. Сопротивление нагрузки усилителя не-

изменно RH= 4 Ом. Изменяя значение электрического напряжения, найдите 

среднее значение тока, текущего через микросхему усилителя. Измерение силы 

электрического тока осуществите по шкале переменного тока. Нарастание зна-

чения электрического тока происходит примерно в течение 5 с. Здесь и в даль-

нейших экспериментах в случае применения одного комбинированного элек-

троизмерительного прибора АВО-63 целесообразно вначале измерить все зна-

чения силы электрического тока, а затем – напряжения. Аналогично следует 

поступить, если в качестве электроизмерительного прибора при проведении ис-

следований используется мультиметр М890G.  

Данные измерений занесите в таблицу 2, по результатам которой вычер-

тите график I (U). 

Таблица 2. Результаты эксперимента. 

Номер элемента 

питания 
4 5 6 7 8 9 10 

U (B)        
I (мА)        

  

 Задание 2. С целью нахождения зависимости выходной мощности микро-

схемы от напряжения питания при неизменных: частоте, сопротивлении на-

грузки, амплитуде входного сигнала подключите на вход усилителя сигнал час-

тотой  f = 1 кГц, амплитудой UВХ  = 10 В, а на выход – нагрузку сопротивлением 

RH= 4 Ом. Сопротивление на входе генератора звуковой частоты  

RBХ= 5 кОм. Последовательно с нагрузкой включите миллиамперметр с преде-

лом измерения величины по шкале переменного тока равным 500 мА, а парал-
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лельно – вольтметр с пределом измеряемой величины равным 50 В. Изменяя 

значение электрического напряжения, питающего усилитель мощности, найди-

те силу тока и напряжение на нагрузке.  

 Данные эксперимента запишите в таблицу 3 и вычертите график P (U). 

Таблица 3. Результаты эксперимента. 

Номер элемента 

питания 
4 5 6 7 8 9 10 

U (В)        
I(А)        
P(Вт)        

 

Задание 3. Для определения зависимости выходной мощности микросхе-

мы от сопротивления нагрузки при постоянных: электрическом напряжении 

питания Uпит = 9 В, частоте сигнала f = 1 кГц, амплитуде входного сигнала           

UВХ  = 10 В, изменяйте сопротивление нагрузки RHс шагом 2 Ом. Измерьте силу 

тока и напряжение подобно предыдущему эксперименту. 

Результаты измерений занесите в таблицу 4 и постройте график зависи-

мости P (RH). 

Таблица 4. Результаты эксперимента. 

RH (Ом) 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 
U (B) const      
I (А)      
P (Вт)      

Задание 4. Исследование зависимости выходной мощности усилителя от 

частоты источника сигнала при постоянных: сопротивлении нагрузки               

RH= 4 Ом, электрическом напряжении питания Uпит  = 9 В, амплитуде входного 

сигнала UBX= 10 В проведите, изменяя частоту входного сигнала с f1  = 50 Гц до  

f7  = 3 кГц. Измерьте силу тока в цепи нагрузки.  

По результатам измерений заполните таблицу 5 и постройте график зави-

симости P (f). 
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Таблица 5. Результаты эксперимента. 

f (Гц) 5,0∙10
1 

1,0∙10
2 

2,0∙10
2 

5,0∙10
2 

1,0∙10
3 

2,0∙10
3 

3,0∙10
3 

U (B) const        
I (А)        
P (Вт)        

 По итогам экспериментальной части работы сделайте вывод. 

5. Контрольные вопросы 

1. Расскажите о физических процессах в микросхеме и ее устройстве. 

2. Назовите законы электрического тока, на основе которых действует уси-

литель мощности низкой частоты на интегральной схеме. 

3. Объясните назначение основных элементов конструкции усилителя мощ-

ности низкой частоты, используя структурную и принципиальную схемы. 

4. Обоснуйте, почему при измерении силы тока в цепи нагрузки усилителя 

мощности звуковой частоты на интегральной схеме показание ампермет-

ра фиксируется постепенно, примерно в течение 5 с. 

5. Приведите примеры использования усилителя мощности звуковой часто-

ты при организации дистанционной связи диспетчерских пунктов. 

6. Рассчитайте количество возможных абонентов диспетчерской связи, од-

новременно подключенных к указанному в работе усилителю мощности 

звуковой частоты, если дискретная радиоточка имеет номинальную по-

требляемую мощность 250 мВт. Потери мощности в подводящих прово-

дах составляют 5,0%. 

7. Объясните, как повлияет изменение температуры окружающего воздуха 

на значение выходной мощности усилителя. 

8. Оцените погрешности измерений, произведенных в исследовании. 

9. Укажите, какие компетенции способствовали успешному выполнению 

лабораторной работы. 

10. Назовите дополнительную литературу, которую использовали при изуче-

нии физико-технических процессов в микросхеме и ее устройстве. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

Проектирование модели индикатора напряжения на основе микросхемы 

1. Цель работы 

Сконструировать модель индикатора напряжения на основе микросхемы 

К155ЛА3. 

2. Задачи работы 

1. Изучить физико-техническую литературу по теме проекта. 

2. Ознакомиться с Правилами техники безопасности и с Инструкциями по ох-

ране труда (Приложение 1). 

3. Разработать алгоритм операций по конструированию устройства. 

4. Создать экспериментальную модель, используя имеющееся оборудование. 

5. Наладить устройство и описать его возможное применение в процессе сигна-

лизации. 

6. Подготовить отчет о проделанной работе. 

3. Теоретическое введение к работе 

 Светодиодная индикация действующего значения напряжения на различ-

ных участках электрической цепи широко распространена при осуществлении 

сигнализации в системах обработки поступающих сигналов. 

 Демонстрационная активная учебная модель индикатора напряжения 

(рис. 1) делает наглядной светодиодную индикацию различных значений по-

стоянного напряжения. Установка содержит печатную плату и принципиаль-

ную схему. Они прикреплены к панели из декоративного пластика. Конструк-

ция  установлена на двух стойках. 

 Индикация значения напряжения от 4,0В до 9,0 В осуществляется с по-

мощью трех светодиодов разного спектра светимости (желтый, зеленый, крас-

ный). 
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Рис. 1. Модель индикатора напряжения. 

Первым пунктом алгоритма целесообразно включить изучение принци-

пиальной схемы проектируемого устройства (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 2. Принципиальная схема индикатора напряжения. 

Индикатор напряжения состоит из двух каналов: первый создан на эле-

менте DD1.1, второй образован DD1.2 и  DD1.3 микросхемы К155ЛА3. Первый 

канал настроен так, что при входном напряжении большем, например, 7,0 В на 

элемент DD1.1 с резистора R1 поступает сигнал – логический 1. При этом на 

выходе DD1.1 будет логический 0 и светодиод HL1 включится. Второй канал 

подстроен на логический 0 в выходе элемента DD1.3, который зажигает диод 

HL3 при входном напряжении меньшем, например, 5,5 В. Наличие напряжения 
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питания в пределах 5,5  8,5 В создает на выходе элементов DD1.1 и DD1.3 ло-

гическую 1, а на выходе DD1.4 – логический 0, определяющий работу свето-

диода HL2. Элементы DD1.2 и DD1.3 микросхемы К155ЛА3 реализуют логиче-

скую операцию И, а компоненты DD1.1 и DD1.4, DD1.3 и DD1.4 – операцию 

ИЛИ. 

4. Экспериментальная часть работы 

На втором этапе алгоритма необходимо определить перечень оборудова-

ния и подготовить его для изготовления модели. 

4.1. Оборудование 

При конструировании используются фольгированный гетинакс или стек-

лотекстолит; раствор хлорного железа с удельным весом 1,36; ацетон; меди-

цинская нестерильная гигроскопическая вата; электрическая дрель с набором 

сверл диаметром 1,0  4,0 мм; маркер«edding 400» для выполнения рисунка 

контактных площадок печатной платы; лист миллиметровой бумаги формата 

А4; фарфоровая или стеклянная ванночка для травления платы; шило; водо-

стойкий шлифовальный лист на бумажной основе № 800; электрический паяль-

ник мощностью 6 ÷25 Вт на номинальное напряжение 36 В или 220 В с зазем-

лением корпуса; подставка под электропаяльник; припой ПОС–61 и флюс в ви-

де канифоли; линейка с миллиметровыми делениями и карандаш; монтажный 

медный неизолированный провод сечением 0,20 мм
2 длиной 1,0 м; соедини-

тельные изолированные провода; источник постоянного тока напряжением 

9,0В, составленный из шести последовательно соединенных элементов АА 2015; 

переменный проволочный резистор сопротивлением 680 Ом; 4 винта М3 и 4 

гайки М3, 8 шайб 3, универсальный клей «Момент-1», пластина из оргстекла 

или декоративной фанеры примерного размера150×200 мм; лобзик или ножов-

ка по металлу. 

Перечень компонентов принципиальной схемы индикатора напряжения 

представлен в таблице 1 (Приложение 4). 
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Таблица 1. Спецификация элементов схемы 

Обозначение 

элементов 
Наименование Тип 

 
DD1 
R1 
R2 
R3 
R4 
R5 

HL1 
HL2 
HL3 

 
Микросхема 
Подстроечный резистор 47 кОм 
Подстроечный резистор 47 кОм 
Постоянный резистор 300 Ом  10% 
Постоянный резистор 300 Ом  10% 
Постоянный резистор 100 Ом  10% 
Светодиод (желтый спектр светимости) 
Светодиод (зеленый спектр светимости) 
Светодиод (красный спектр светимости) 

 
К155ЛА3 
СП3 – 1б 
СП3 – 1б 

МЛТ – 0,25 
МЛТ – 0,25 
МЛТ – 0,25 

АЛ307 
АЛ307 
АЛ307 

 

4.2. Порядок выполнения работы 

  На третьем этапе реализации проекта целесообразно спаять схему уст-

ройства с помощью монтажного провода и настроить индикатор напряжения 

переменным резистором 680 Ом, последовательно включенным с источником 

тока (Приложение 2). 

Для настройки необходимо подстроечным резистором R1 (рис. 2) добить-

ся включения светодиода HL1 при напряжении 7,0 В. Регулируя сопротивление 

подстроенным резистором R2, уменьшают значение напряжения до 5,5 В и 

обеспечивают работу светодиода HL3 при меньшей разности потенциалов.  

После настройки индикатора напряжения схему разбирают. 

Четвертый этап алгоритма связан с изготовлением платы индикатора на-

пряжения. 

Вначале целесообразно разработать схему расположения деталей мето-

дом аппликации на миллиметровой бумаге. Измерив расстояния между выво-

дами элементов, необходимо изобразить соединения будущих печатных про-

водников платы и перенести рисунок с листа миллиметровой бумаги на зачи-

щенную мелкозернистой наждачной бумагой и обезжиренную ватой, смочен-

ной в ацетоне, гетинаксовую или стеклотекстолитовую пластину подходящих 

размеров. 
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Затем места будущих отверстий необходимо наколоть шилом и произве-

сти сверление. Маркером обвести рисунок контактных площадок платы. 

Травление заготовки целесообразно осуществлять при комнатной темпе-

ратуре в растворе хлорного железа удельного веса 1,36, налитом в стеклянную 

или фарфоровую ванночку. Процесс травления длится 0,5 ÷ 1,5 часа и может 

быть ускорен покачиванием ванночки. По окончании процесса травления плату 

необходимо промыть теплой проточной водой и смыть краску с печатных про-

водников ватой, смоченной в ацетоне. 

Печатные проводники платы следует облудить (Приложение 3). 

На пятом этапе работы над проектом необходимо припаять компоненты 

согласно принципиальной схеме (рис. 2) и проверить достоверность индикации 

напряжения в заданных границах. При необходимости выполнить повторную 

настройку. 

В завершение следует изготовить демонстрационную панель из оргстекла 

или декоративной фанеры и на ней поместить название установки, электронный 

блок, принципиальную схему. Название установки и принципиальную схему 

односторонне ламинируют и приклеивают клеем к панели. Электронный блок 

прикрепляют с помощью винтов и гаек, прокладывая шайбы. 

Итогом творческой работы над проектом станет поиск технического при-

менения конструкции для систем сигнализации при организации диспетчерско-

го управления электроснабжением потребителей. 

Индикатор напряжения можно использовать при демонстрации научно-

технических достижений в области микроэлектроники и элементов наноэлек-

троники для представления реальных размеров компонентов конструкции. При 

соответствующей настройке его целесообразно применять в качестве пробника 

для определения состояния логических элементов, в виде сигнализатора значе-

ния выходного напряжения блока питания, в том числе аккумуляторной бата-

реи. Применение устройства возможно при изучении законов логики на приме-

ре интегральной схемы. 
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5. Контрольные вопросы 

1. Объясните, в чем состоит физико-технический принцип действия индикато-

ра напряжения на интегральной схеме транзисторно-транзисторной логики 

К155ЛА3. 

2. Приведите пример практического использования индикации напряжения с 

помощью подобной установки в системе сигнализации, в учебном процессе. 

3. Поясните, в чем заключаются трудности осуществления проектного метода 

при конструировании устройств по микроэлектронике с элементами нано-

электроники. 

4. Назовите дополнительную литературу, которую использовали при выпол-

нении проекта. 

5. Укажите, какие компетенции способствовали успешному выполнению ла-

бораторной работы. 

6. Предложите проект коммутационного устройства с применением электро-

магнитного реле, работающего на переключение в заданном интервале на-

пряжений, дополнив принципиальную схему индикатора напряжения дан-

ным компонентом электрической цепи. 

7. Объясните, почему необходимо заземлять корпус электрического паяльника 

при выполнении монтажных работ с микросхемами и полевыми (униполяр-

ными) транзисторами. 

8. Приведите пример принципиальной схемы устройства, предназначенного 

для допускового контроля напряжения в бортовой сети автомобиля с номи-

нальным напряжением 12,0 В. 

9. Предположите, почему номинальное значение сопротивления R5 (рис. 2) 

отлично от номинальных значений сопротивлений R3 и R4. 

10.  Поясните технологию изготовления платы индикатора напряжения в случае 

отсутствия хлорного железа. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 

Исследование логических элементов И, ИЛИ, НЕ 

1. Цель работы 

Изучение логических функций «И», «ИЛИ», «НЕ», реализуемых элемен-

тами микросхемы К155ЛА3. 

2. Задачи работы 

1. Познакомиться с теоретическим содержанием по теме исследования. 

2. Провести исследование логических элементов НЕ, 2И-НЕ, 2И, RS-триггера 

и цифрового генератора. 

3. Заполнить таблицу истинности по каждому проведенному исследованию.  

4. Подготовить отчет о выполненной работе. 

3. Теоретическое введение к работе 

Выходной дискретный сигнал формируется его логической частью, кото-

рая преобразует дискретные входные сигналы в отдельные выходные. Любое 

значение дискретного сигнала на выходе зависит от комбинации входных сиг-

налов. Таких комбинаций три: это логические операции И, ИЛИ, НЕ. Логиче-

ские элементы микросхемы К155ЛАЗ реализуют основные логические функции 

«И», «ИЛИ», «НЕ». Микросхема содержит четыре логических элемента «2И-

НЕ» (рис. 1). 

 

Рис. 1. Структурная схема микросхемы. 
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Выводы микросхемы К155ЛА3 (ключ расположен слева) пронумерованы 

так: левый нижний вывод – 1, рядом – 2, ... , правый нижний – 7, правый верх-

ний – 8, рядом – 9, ... , левый верхний вывод – 14. Питание: на 14 вывод подают 

+ 5 В, 7 вывод соединяют с общим. 

Для изучения элемента 2И-НЕ используется схема на рис. 2. 

 

Рис. 2. Схема изучения элемента 2И-НЕ. 

Когда на выходе элемента лог. 1, светодиод VD1 горит. Если замкнуть 

ключи S1 и S3 (S2 и S4 разомкнуты), то на оба входа логического элемента бу-

дет подано напряжение высокого уровня (лог. 1), светодиод гореть не будет 

(лог. 0). Если замкнуть ключи S2 и S4 (S1 и S3 разомкнуты), то на оба входа бу-

дет подан лог. 0, светодиод загорится (лог. 1). В случае, когда вход элемента ни 

с чем не соединен, он находится в Z-состоянии, что соответствует лог. 1. На ба-

зе элементов 2И-НЕ можно создать инвертор (элемент НЕ) (рис. 3), элемент И 

(рис. 4), RS-триггер (рис. 5), генератор прямоугольных импульсов (рис. 6). 

 

 

 

Рис. 3. Схема инвертора. 

 

Рис. 4. Структурная схема изучения элемента И. 
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Рис. 5. Структурная схема RS-триггера. 

 

Рис. 6. Схема генератора прямоугольных импульсов. 

Триггер – схема, находящаяся в двух устойчивых состояниях способная 

формировать два значения выходного сигнала и скачкообразно изменять эти 

значения под действием входного сигнала. Асинхронный RS-триггер состоит из 

двух элементов 2И-НЕ, соединенных симметрично (рис. 5). Он имеет два входа: 

S– Sеt (установить), R– reset (переустановить). При S  = 1, R  = 1 реализуется 

режим хранения информации, если S  = 0, R  = 1 – запись лог. 1 (Q = 1), если   

S  = 1, R  = 0 – запись лог. 0 (Q = 0). Состояние S  = 0, R  = 0 не используется. 

Выход Q  является инвертирующим по отношению к выходу Q.   

4. Экспериментальная часть работы 

4.1. Оборудование 

 В исследовании логических элементов НЕ, 2И-НЕ, 2И, RS-триггера и 

цифрового генератора применяется экспериментальная установка (рис. 7), со-

держащая микросхему транзисторно-транзисторной логики К155ЛА3. 
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Рис. 7. Установка по изучению логических элементов. 

Учебная модель представляет собой установку размером 42×30 см
2
, с за-

крепленными на ней деталями с внешней и внутренней стороны. Главным эле-

ментом конструкции является интегральная микросхема К155ЛА3, выводы ко-

торой соединены гибкими многожильными проводами со штепсельными разъ-

емами. Управление входными сигналами осуществляется тумблерами типа 

П2Т-1, контакты которых соединены со штепсельными разъемами. Для сигна-

лизации определенного состояния выхода микросхемы используется светодиод 

типа АЛ336А красного спектра светимости. 

4.2. Порядок выполнения работы и обработка результатов исследований 

1. Исследуйте работу логического элемента НЕ (рис. 3). Для этого на экспери-

ментальной установке соедините входы 1 и 2, а между выходом 3 и общим 

выводом подключите светодиод с резистором (рис. 2). Подайте на вход лог. 

1, то есть напряжение высокого уровня + 5 В(x = 1). Если светодиод горит, 

то на выходе 3 будет лог. 1 (у = 1). Если светодиод не горит, то на выходе 3 

имеется лог. 0 (у = 0). Подайте на вход лог. 0 (напряжение низкого уровня), 
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соединив его с общим. Понаблюдайте, излучает ли светодиод. Объясните, 

что это означает. 

По результатам наблюдений заполните таблицу истинности (табл. 1). 

Таблица 1. Результаты исследования. 

 

 

 

 

2. Изучите работу логического элемента 2И-НЕ (рис. 2). Между выходом 3 и 

общим выводом подключите светодиод с резистором. На вход 1 подайте лог. 

1(х1 = 1), на вход 2 – лог. 0 (x2 = 0). Определите, каково состояние выхода 3 

(у).Подавая различные напряжения на входы логического элемента, заполни-

те таблицу истинности (табл. 2). 

 Таблица 2. Результаты исследования. 

 

 

 

 

 

 

3. Изучите работу логического элемента 2И. Если к выходу элемента 

И-НЕ подключить элемент НЕ, то получится логический элемент И 

(рис. 4).  

По результатам эксперимента заполните таблицу истинности (табл. 3). 

Элемент 

НЕ 

x y 

0 

1 
 

Элемент 2И-НЕ 

x1 x2 y 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

1 
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Таблица 3. Результаты исследования. 

 

 

 

 

 

4. Исследуйте работу RS-триггера. Соберите схему, изображенную на 

рис. 5. Подавая на входы R и S лог. 0 и лог. 1, с помощью светодиода опреде-

лите состояние выхода Qt+1 при различных исходных состояниях Qt
(всего 8 

опытов). Убедитесь в том, что триггер запоминает информацию. 

Заполните таблицу истинности (табл. 4). 

Таблица 4. Результаты исследования.  

 

 

 

 

 

 

5. Изучите работу цифрового генератора. Соберите схему, изображенную на 

рис. 6. К выходу подключите осциллограф и пронаблюдайте генерируемые 

импульсы. Изменяя сопротивление резистора и емкость конденсатора, изу-

чите на качественном уровне зависимость частоты импульсов от сопротив-

ления R1 и емкости С1. 

Элемент 2И 

x1 x2 y 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

 

RS-триггер 

Qt R S Qt+1 

 0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

1 
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6. С помощью осциллографа измерьте период генерируемых импульсов Т, най-

дите их частоту ƒ по формуле 

ƒ = 
 

 
.                                                           (1) 

Сравните период импульсов со временем τ заряда конденсатора 

τ = R1C1.                                                        (2) 

 По итогам экспериментальной части работы сделайте вывод. 

5. Контрольные вопросы 

1. Приведите примеры применения логических функций «И», «ИЛИ», «НЕ». 

2. Начертите структурные схемы логических операций И, ИЛИ, НЕ, выпол-

ненных на электромеханических реле. 

3. Предложите схемы логических операций И, ИЛИ, НЕ для случая примене-

ния в логической части электрической цепи плоскостных кремниевых дио-

дов. 

4. Каким образом можно получить стабильное напряжение  + 5 В, необходимое 

для оптимальной работы микросхемы К155ЛА3, от источника постоянного 

тока с большим значением напряжения? 

5. Предложите схемы логических операций И, ИЛИ, НЕ для случая примене-

ния в логической части электрической цепи кремниевых транзисторов. 

6. Объясните назначение и принцип действия триггера (рис. 5). 

7. Приведите примеры использования схемы генератора прямоугольных им-

пульсов на микросхеме (рис. 6). 

8. Охарактеризуйте зависимость частоты импульсов цифрового генератора 

(рис. 6) от сопротивления R1 и емкости C1. 

9. Назовите, какие компетенции способствовали успешному выполнению ла-

бораторной работы. 

10. Приведите дополнительную литературу, которую использовали при выпол-

нении лабораторной работы. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 

Изучение счетчика электрической энергии 

с дистанционной передачей показаний 

автоматизированной системе коммерческого учета электроэнергии 

1. Цель работы 

Изучить процесс передачи данных по радиоканалу и защиты от хищения 

электрической энергии на примере однофазного многотарифного счетчика СО-

ЭБ-2П ДР. 

2. Задачи работы 

1. Изучить теоретическое введение к работе. 

2. Исследовать свойства цифровой дистанционной передачи данных по радио-

каналу на расстояние до 100 м. 

3. Рассмотреть принцип дистанционного учета потребленной электроэнергии 

в случае отключения или временных подключений в обход счетчика. 

4. Выполнить отчет о проделанной работе. 

3. Теоретическое введение к работе 

 В настоящее время использование автоматизированных систем контроля 

и учета электроэнергии (АСКУЭ) ставит задачу применения многофункцио-

нальных счетчиков, осуществляющих передачу измеренных или вычисленных 

параметров на диспетчерский пункт по контролю, учету и распределению элек-

трической энергии. 

 Автоматизированная информационно-измерительная система коммерче-

ского и технического учета энергоресурсов «Атлас» обеспечивает энергосисте-

мы, электростанции, подстанции и другие энергетические объекты, промыш-

ленные и приравненные к ним предприятия, мелкомоторные потребители, в том 
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числе бытовые потребители, и другие энергопотребляющие (энергопоставляю-

щие) предприятия. 

 Из множества электронных приборов по учету электрической энергии 

бытовых потребителей выделяются счетчики с дистанционной передачей пока-

заний А2 АЛЬФА Плюс, СОЭБ-2П ДР, СЭТ1-4А и другие. 

 

 

 Рис. 1. Многофункциональный счетчик электрической энергии СЭТ1-4А. 

Однофазный счетчик СОЭБ-2П ДР с защитой от хищений разработан с 

дистанционным датчиком мощности (ДДМ), позволившим взять под контроль 

всю подводящую линию к абоненту, начиная от опоры высоковольтной линии 

(ВЛ) 0,4 кВ. Упрощенная структурная схема счетчика представлена на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Структурная схема однофазного счетчика СОЭБ-2П ДР. 

Принцип работы счетчика основан на том, что процессор базового блока 

(ББ) анализирует данные с выхода двух измерителей, один из которых находит-
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ся в дистанционном датчике мощности, а второй – в базовом блоке. Процессор 

суммирует данные только от того измерителя, у которого в данный момент 

максимальная измеряемая мощность. Например, зашунтировали базовый блок 

или сделали «наброс» на подводящие провода, тогда IДДМ >IББ данные в сумма-

тор поступят от дистанционного датчика мощности и, наоборот, при шунтиро-

вании дистанционного датчика мощности IДДМ <IББ, данные в сумматор пойдут 

от базового блока. 

Допустим, сделано временное подключение потребителей электроэнергии 

в обход счетчика (рис. 3). 

 

Рис. 3. Схема временного подключения потребителей электроэнергии 

            в обход счетчика. 

В такой схеме дистанционный датчик мощности проводит учет потреб-

ленной электроэнергии. При восстановлении нормальной схемы потребления 

данные поступят в базовый блок и добавятся к суммирующему счетчику. В 

итоге количество потребленной электроэнергии не потеряется, а будет учтено в 

полном объеме. 

Данные от дистанционного датчика мощности в базовый блок передаются 

в цифровом виде по силовой сети, для этого в датчике находится передатчик. 

Принцип передачи – частотная манипуляция (FSK). Передача ведется на четы-

рех частотах в диапазоне 50 ÷ 93 кГц. Уверенная дальность передачи по каналу 

не менее 60 м. Данные со счетчика по радиоканалу передаются на пульт пере-

носа данных (ридер) РМРМ-2055РК. Дальность уверенного приема на антенну 
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(до 100 м) обеспечивается мощностью передатчика (не более 10 мВт), частот-

ной манипуляцией на несущей частоте 433,92 МГц. 

В дополнение к основным характеристикам счетчика электрической энер-

гии следует отнести: 

 класс точности прибора по ГОСТ 30207-94 – 2,0; 

 номинальное напряжение, В – 220 ± 20%; 

 диапазон рабочих токов, А – 5 ÷ 50; 

 мощность потребления прибора, ВА – не более 10; 

 дополнительные каналы связи – радиоканал RS-232. 

 Оперативный электронный журнал счетчика позволяет провести полный 

анализ режимов потребления электроэнергии и работы прибора. Он отражает 

следующую информацию: 

 время включения / время отключения прибора; 

 количество потребленных кВт/ч по тарифам до и после включения; 

 статус до и после включения. 

 Особенностями данного типа электрического счетчика являются два ка-

нала измерения; самодиагностика; жидкокристаллический индикатор с диапа-

зоном температур до – 36 ºС; технологический запас по классу точности; работа 

при напряжении сети 160 ÷ 380 В; дистанционная цифровая передача данных 

по радиоканалу; устойчивость к климатическим, механическим и электромаг-

нитным воздействиям. 

 Среди функциональных возможностей электрического счетчика имеется: 

 автоматическая суточная коррекция хода часов (±30 с/сут.); 

 накопление оперативных данных по режимам работы счетчика (емкость па-

мяти 79 записей); 

 автоматическое переключение тарифов; 

 индикация действующего тарифа; 

 фиксация корректировок тарифного расписания и текущего времени; 

 учет общего времени работы счетчика; 
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 автоматический переход на «зимнее» и «летнее» время; 

 фиксация контрольной суммы тарифного расписания; 

 учет и индикация количества потребленной электроэнергии с нарастающим 

итогом, раздельно по трем тарифам. 

Кроме этого ведется передача данных по радиоканалу на мобильный 

пульт переноса данных РМРМ-2055РК. Передается следующая информация: 

 собственный адрес; 

 значение потребленной электроэнергии по трем тарифам с нарастающим 

итогом; 

 значение потребленной электроэнергии по трем тарифам на первое число те-

кущего месяца; 

 суммарное время работы прибора; 

 текущая дата и время; 

 служебная информация; 

 контрольная сумма. 

4. Экспериментальная часть работы 

4.1. Оборудование 

  Счетчик электрической энергии СОЭБ-2П ДР, соединительные провода, 

электрическая лампа мощностью до 100 Вт, лист из фольги. 

4.2. Порядок выполнения работы и обработка результатов исследований 

1. Изучить работу счетчика в нормальном режиме потребления энергии, со-

брав электрическую цепь в соответствии со структурной схемой (рис. 2). 

Начертить принципиальную схему электрической цепи, используя паспорт 

на прибор. Исследовать влияние экрана из металлической фольги, поме-

щенного между дистанционным датчиком мощности и базовым блоком 

счетчика, на передачу данных о потреблении электроэнергии. 
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2.    Исследовать работу счетчика в режиме хищения энергии, собрав электриче-

скую цепь в соответствии со структурной схемой (рис. 3). Убедиться в ра-

ботоспособности передатчиков измерителей электроэнергии. Начертить 

принципиальную схему электрической цепи. 

3. Подготовить отчет о проделанной работе. 

5. Контрольные вопросы 

1. Обоснуйте, имеет смысл экранировать дистанционный датчик мощности 

или базовый блок счетчика для искажения данных о потребленной электро-

энергии. 

2. Назовите компоненты электросчетчика СОЭБ-2П ДР, которые можно счи-

тать элементами нанотехнологического производства. 

3. Рассчитайте диапазон длин волн, на котором ведется передача данных от 

дистанционного датчика мощности в базовый блок. 

4. Назовите физические законы электродинамики, описывающие работу счет-

чика электрической энергии СОЭБ-2П ДР. 

5. Объясните, в чем состоит принцип частотной манипуляции на несущей час-

тоте 433,92 МГц. 

6. Назовите другие примеры многофункциональных счетчиков электрической 

энергии. 

7. Приведите дополнительную литературу, которую использовали при выпол-

нении лабораторной работы. 

8. Назовите преимущества и возможные недостатки, которыми обладает мно-

гофункциональный счетчик электрической энергии перед своими предше-

ственниками. 

9. Укажите, какие компетенции способствовали успешному выполнению ла-

бораторной работы. 

10. Обоснуйте необходимость применения в настоящее время автоматизиро-

ванных систем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ). 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 

Определение параметров биполярного транзистора малой мощности 

1. Цель работы 

Изучение физико-технического принципа действия биполярного транзи-

стора малой мощности. 

2. Задачи работы 

1. Изучить теорию и подготовить описание работы. 

2. Измерить в ходе эксперимента обратный ток коллектора Iко. 

3. Определить коэффициент усиления по току β в схеме включения транзистора 

с общим эмиттером. 

4. Вычислить по формуле коэффициент усиления по току α в схеме включения 

транзистора с общей базой. 

5. Приобрести практические навыки в работе с многопредельным комбиниро-

ванным электроизмерительным прибором. 

6. Подготовить отчет о проделанной работе с ответами на контрольные вопро-

сы. 

3. Теоретическое введение к работе 

В настоящее время  есть два вида транзисторов: биполярные и униполяр-

ные (полевые). «Биполярными» их называли потому, что для работы этих по-

лупроводниковых приборов необходимо одновременно иметь два типа носите-

лей зарядов: электроны и дырки. Для работы униполярных транзисторов доста-

точно одного типа носителей. 

Рассмотрим устройство и основные физические процессы, протекающие в 

биполярном транзисторе. 

Транзистор состоит из трех областей полупроводника и имеет два p – n 

перехода (рис. 1). 
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Рис. 1. Схематическое изображение транзистора p – n – p структуры: 

Э – эмиттер; Б – база; К – коллектор; Rн – нагрузка. 

Транзистор, в котором крайние области обладают электропроводностью 

p– типа, а средняя область – электропроводностью n – типа, называют транзи-

стором структуры p – n – p. Если же крайние области являются полупроводни-

ками n – типа, а средняя область р – типа, такой транзистор называют транзи-

стором структуры n – p – n. 

В обоих случаях среднюю область пластинки биполярного транзистора 

называют базой, одну из крайних областей – эмиттером (что означает постав-

щик носителей тока), вторую крайнюю область – коллектором (что означает 

собиратель носителей тока). Обычно эмиттер меньше коллектора (рис. 2), что-

бы коллектор имел возможность собрать все носители заряда, уходящие из 

эмиттера. 

 

Рис. 2. Схематическое изображение разреза кристалла сплавного транзистора: 

К – коллектор;  Б – база; Э – эмиттер; 1 – вывод коллектора; 2 – коллек-

торный p – n переход; 3 – вывод эмиттера; 4 – эмиттерный  p – n пере-

ход; 5 – вывод базы. 

 

RH 
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Переход между эмиттером и базой называют эмиттерным p – n перехо-

дом, а между коллектором и базой – коллекторным p – n переходом. Ток, про-

текающий через вывод эмиттера и эмиттерный переход, называют током эмит-

тера (Iэ, или IЕ), ток через вывод коллектора и коллекторный переход – током 

коллектора (Iк, или Iс), ток через вывод базы – током базы (Iб, или Iв). 

Для того чтобы транзистор мог усиливать электрические сигналы, нужно 

к эмиттерному переходу приложить прямое напряжение, а к коллекторному – 

обратное. Транзистор можно рассматривать как два полупроводниковых диода, 

имеющих одну общую область – базу. Если напряжение подавать только на 

коллекторный переход (внешнее напряжение будет при этом усиливать внут-

реннее поле коллекторного перехода), ток будет идти лишь через коллекторный 

переход; величина его небольшая, так как он образован неосновными носите-

лями. Этот ток называют обратным током коллектора (Iко, или Iсво). Его значе-

ние зависит только от температуры. Эмиттерный переход находится в состоя-

нии динамического равновесия, то есть диффузионный ток уравновешивается 

током проводимости. 

Если к эмиттерному переходу подключить прямое напряжение, внутрен-

нее поле перехода уменьшается, и через переход потечет прямой ток (диффузи-

онный). Этот ток обуславливается проникновением дырок из эмиттера в базу и 

электронов из базы в эмиттер. Хотя потоки противоположных по знаку основ-

ных носителей зарядов направлены навстречу друг другу, но токи, создаваемые 

ими, будут иметь одинаковое направление. 

Обычно концентрацию примеси в эмиттере делают значительно выше, 

чем в базе. Когда области различных типов проводимости имеют разные кон-

центрации примесей, диффузионный ток будет определяться главным образом 

основными носителями той области, в которой концентрация примесей больше. 

Для данного случая (в эмиттере значительно больше примеси, чем в базе) пря-

мой ток через эмиттерный переход будет определяться в основном дырками 
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(электронной составляющей эмиттерного тока для облегчения понимания даль-

нейшего материала будем пренебрегать). 

Итак, транзистор имеет три электрода: эмиттер, базу и коллектор. На вход 

транзистора подводится входной сигнал, а с выхода снимается выходной. Для 

подачи входного сигнала нужны два электрода, для снятия сигнала – еще два. 

Но так как электродов у транзистора всего три, то один из них делают общим 

для входного и выходного сигналов. В зависимости от того, какой из трех элек-

тродов транзистора общий, различают три основные схемы включения: с общей 

базой (ОБ) (рис. 3), общим эмиттером (ОЭ) (рис. 4) и общим коллектором (ОК). 

 

 Рис. 3. Схема с общей базой. 

 

 Рис. 4. Схема с общим эмиттером. 

 В схемах, изображенных на рис. 3 и 4 имеется Cсв – конденсатор связи,  

Сб – конденсатор цепи базы, Rб – резистор цепи базы, Rк – резистор коллектор-

ной  цепи, Rэ – резистор цепи эмиттера, Uи.п – напряжение источника питания, 

V1 – транзистор структуры p – n – р. 
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 В схеме с общей базой токи входного и выходного сигналов проходят че-

рез базу транзистора. Входным электродом здесь является эмиттер, а выходным 

коллектор. В схеме с общим эмиттером токи входного и выходного сигналов 

проходят через эмиттер транзистора. Входным электродом является база, а вы-

ходным – коллектор. В схеме с общим коллектором токи входного и выходного 

сигналов проходят через коллектор транзистора. Входным электродом является 

база, а выходным – эмиттер.  

Для уяснения сущности физических процессов, происходящих в структу-

ре транзистора, рассмотрим модель работы плоскостного транзистора структу-

ры p – n – p, включенного по схеме с общей базой и в статическом режиме (в 

выходной цепи не включено сопротивление нагрузки). К эмиттерному переходу 

приложено прямое напряжение, а к коллекторному – обратное (рис. 5), причем 

Uэ <Uк. При включении тумблера S к эмиттерному переходу прикладывается 

напряжение источника Uэ, и внутреннее поле, препятствующее переходу дырок 

из p – области в n – область, ослабляется. Из эмиттера в базу будут вводиться 

дырки. 

 

Рис. 5. Процессы в транзисторе структуры p – n – p, включенном по схеме 

с общей базой (статический режим): Э – эмиттер; Б – база;             

К – коллектор; 1 – эмиттерный переход; 2 – коллекторный пере-

ход; ● – электроны; ○ – дырки. 

Чтобы понять глубже процессы, протекающие в транзисторе, выберем 

небольшое количество вводимых из эмиттера дырок. Пусть их будет три: 

1, 2, 3. Когда инжектированные (от лат. injection – вбрасывание), то есть вве-
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денные дырки поступают в базу, в ней создается избыточный положительный 

заряд (на три единицы). Одновременно и в эмиттере возникает избыточный за-

ряд, но уже отрицательный. 

В результате этих изменений электрическая нейтральность полупровод-

ника нарушается и между эмиттером и его выводом (плюсом источника Uэ), а 

также между базой и ее выводом (минусом источника Uэ) возникают электри-

ческие поля, которые исправляют возникшую ситуацию, то есть выбрасывают 

из эмиттера во внешнюю цепь электроны 4, 5, 6 и втягивают в базу из внешней 

цепи электроны 7, 8, 9. 

Таким образом, инжектирование в базу из эмиттера трех дырок вызывает 

следующие явления: 

1) в цепи эмиттера – база – источник питания Uэ появляется упорядоченное 

движение трех зарядов – ток эмиттера Iэ; 

2) одновременно в базе появляются парные носители противоположных заря-

дов (электроны и дырки), причем можно считать, что втянутые в базу элек-

троны оказываются рядом с инжектированными дырками.  

 Концентрация возникших парных носителей противоположных зарядов в 

объеме базы неравномерна. Она максимальна у эмиттерного перехода и мини-

мальна у коллекторного. Поэтому будет происходить выравнивание концентра-

ции парных носителей зарядов в базе – их диффузионное перемещение от эмит-

терного перехода к коллекторному. Однако направленное движение парных но-

сителей зарядов в базе не означает возникновения в промежутке эмиттер – кол-

лектор тока, так как результирующий заряд пары дырка – электрон равен нулю. 

В процессе диффузионного движения дырок и электронов в базе некото-

рые из них рекомбинируют, то есть исчезают (например, дырка 10 и электрон 

11). По этой причине количество парных носителей у коллекторного перехода 

несколько меньше, чем их было у эмиттерного. Зависит это от ширины базы, то 

есть от расстояния между эмиттерным и коллекторным переходами. Чем мень-

ше ширина базы, тем больше пар носителей достигает коллекторного перехода. 
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Предположим, что рассматриваемые и сохранившиеся парные носители 

зарядов дырки 1, 3 и электроны 7, 9 достигли коллекторного перехода и попали 

в его электрическое поле. Так как направление электрического поля коллектор-

ного перехода совпадает с направлением движения дырок, то оно ускоряет их 

движение и перебрасывает дырки в область коллектора. Одновременно это поле 

тормозит движение электронов, препятствуя их прохождению в область кол-

лектора. 

Поэтому в момент переброса дырок через коллекторный переход в базе 

создается избыточный отрицательный заряд. В результате этого между выво-

дом базы (между плюсом источника Uк) и ее объемом на мгновение возникает 

электрическое поле. Это поле является ускоряющим для электронов. Оно под-

хватывает их и выбрасывает (электроны 12, 13) во внешнюю цепь через вывод 

базы (к полюсу источника Uк), и база снова становится нейтральной. 

Дырки 14, 15, переброшенные в область коллектора, создают там избы-

точный положительный заряд. При этом между выводом коллектора (между 

минусом источника Uк) и его объемом также на мгновение возникает электри-

ческое поле, которое втягивает в область коллектора из внешней цепи электро-

ны 16, 17 (через вывод коллектора). Область коллектора снова становится ней-

тральной. 

Таким образом, инжектирование из эмиттера в базу трех дырок также вы-

зывает упорядоченное  перемещение двух (то есть меньшего числа) зарядов в 

цепи база – коллектор – источник питания Uк. Этот ток Iк называют током кол-

лектора (рис. 5). В выводе базы он протекает в направлении, противоположном 

току эмиттера.  

Выясним  направления токов во внешних цепях. Токи Iэ и Iк имеют на-

правление, противоположное движению электронов. За техническое направле-

ние тока от плюса к минусу во внешней цепи принимается направление, проти-

воположное движению электронов. При подключении к транзистору двух ис-

точников напряжения Uэ и Uк через базу проходят два тока, направленные на-
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встречу друг другу: ток эмиттера Iэ и ток коллектора Iк. Можно считать, что они 

протекают параллельно своим переходам и образуют ток базы:  

Iб = Iэ – Iк.                                                      (1) 

Ток коллектора состоит из двух составляющих. Если тумблером S вы-

ключить питание от эмиттерного перехода, то ток в цепи коллектора останется, 

но значение его резко уменьшится. При этом изменится направление тока базы, 

так как в этом случае он будет равняться обратному току коллектора Iко. Жела-

тельно, чтобы ток Iко был как можно меньше. У германиевых транзисторов этот 

ток бывает порядка единиц или десятков микроампер. Так, например, обратный 

ток коллектора транзисторов МП20, МП20А, МП20Б, МП39, МП39Б, МП40, 

МП40А, МП41 не превышает 15 мкА, а МП42, МП42А, МП42Б – не более        

25 мкА. У кремниевых транзисторов ток Iко значительно меньше, чем у герма-

ниевых (десятые и даже сотые доли микроампера). 

Если цепь питания эмиттера замкнута, а к коллекторному переходу также 

приложено напряжение Uк (рис. 5), ток коллектора будет равен: 

Iк = αIэ + Iко,                                                   (2) 

где α – коэффициент усиления транзистора по току в схеме с общей базой; зна-

чение α всегда меньше единицы и обычно равно 0,95 ÷ 0,99. 

 При работе транзистора в нормальных условиях αIэ значительно больше 

Iко (αIэ >>Iко), поэтому значением Iко можно пренебречь и тогда 

.
Э


                                                         (3) 

 Для большинства транзисторов в области малых токов коллектора зави-

симость тока коллектора (Iк) от тока эмиттера (Iэ) практически прямо пропор-

циональна, то есть коэффициент остается почти постоянным. Для примерного 

определения коэффициента усиления транзистора можно считать, что  

.
Э


                                                         (4) 

 Рассмотрим процессы в транзисторе структуры p – n – p, включенного по 

схеме с общим эмиттером (рис. 6).  
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 Рис. 6.  Процессы в транзисторе в структуре p – n – p, включенном по 

схеме с общим эмиттером (статический режим): К – коллектор;  

Б – база; Э – эмиттер; 1 – коллекторный переход; 2 – эмиттерный 

переход. 

 Такую схему включения транзистора часто применяют в радиоэлектрон-

ных  устройствах. Рассмотрим статический режим работы транзистора, которо-

го нет в практических схемах, но он подходит для рассмотрения физических 

процессов, происходящих в транзисторе при подключении источников напря-

жения Uб и Uк. В этом случае к коллекторному переходу приложено напряже-

ние  

Uкб = Uк – Uб.                                                  (5) 

 Обычно Uк >>Uб, поэтому можно считать, что   Uкб ≈ Uк, то есть к эмит-

терному переходу приложено напряжение Uб, а к коллекторному Uк. В схеме с 

общим эмиттером происходят те же процессы, что и в схеме с общей базой. От-

личие заключается в значениях входных токов. В схеме с общей базой входным 

током является ток эмиттера, который имеет большое значение даже при не-

большом напряжении Uэ. В схеме с общим эмиттером входным током является 

ток базы, который обычно имеет малую величину. Данная схема имеет сравни-
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тельно большое входное сопротивление (сотни и тысячи Ом). Для нормальной 

работы такой схемы  источник напряжения Uэ может иметь незначительную 

мощность. При этом ток коллектора определяется формулой:  

Iк = βIб + Iко,                                                 (6) 

где β – коэффициент усиления транзистора по току в схеме с общим эмиттером; 

Iко – обратный ток коллектора; в этой схеме его значение больше, чем в схеме с 

общей базой. 

 В обычных условиях работы транзистора βIб >>Iко. Поэтому с небольшой 

погрешностью запишем:  

б

к

I

I




 ∙                                             (7) 

 Следовательно, коэффициент усиления по току β в схеме с общим эмит-

тером (рис. 4) показывает во сколько раз больше приращение коллекторного 

тока ∆Iк получается при заданном приращении тока базы ∆Iб. 

 При наличии малых токов коллектора и базы зависимость Iк (Iб) практи-

чески прямопропорциональна, то есть для приближенного вычисления коэффи-

циента усиления транзистора можно считать 

.
δ


                                                         (8) 

 Между коэффициентами α и β существует зависимость, позволяющая 

найти один из них, зная другой 

.
1 





                                                        (9)       

Так как  α < 1, то из формулы видно, что коэффициент β > 1. 









1
∙                                                    (10) 

4. Экспериментальная часть работы 

4.1. Оборудование 

Источник постоянного тока напряжением 3,0 ÷ 6,0 В, два резистора на 

панели сопротивлением R1 = 1 кОм и R2 = 30 кОм с отклонением от номиналь-
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ного значения не более ± 10% типа ВС или МЛТ мощностью 0,125 ÷ 0,5 Вт, би-

полярный транзистор на панели малой мощности МП20А, соединительные про-

вода, ключ, ампервольтомметр АВО – 63 (рис. 7). 

В случае отсутствия комбинированного переносного учебного электро-

измерительного прибора используется лабораторный вольтметр с пределом  

измерений  0 ÷ 6 В,  микроамперметр с пределом измерений 0 ÷ 100 мкА и мил-

лиамперметр 0 ÷ 100 мА.  В качестве электроизмерительного прибора при про-

ведении исследований возможно использование мультиметра М890G.  

 

 Рис. 7. Установка по изучению биполярного транзистора. 

Возможно применение транзисторов серии МП20, МП39 ÷ МП42 с лю-

быми буквенными индексами в конце обозначения, а также их зарубежных ана-

логов (Приложение 5). 

4.2. Порядок выполнения работы и обработка результатов измерений 

 Задание 1. Для  измерения обратного тока коллектора Iко соберите элек-

трическую цепь (рис. 8), в которой последовательно соедините проводниками 

источник тока, ключ, резистор R1, ампервольтомметр в режиме миллиампер-

метра с пределом измерений  0 ÷ 0,2 мА, переход «коллектор – база» транзисто-

ра. 
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Рис. 8. Схема для измерения обратного тока коллектора. 

При подключении к цепи прибора АВО – 63 необходимо: 

а) проверить расположение указателя (белой точки) ручки переключателя рода   

измерений (он должен находиться против обозначения «Ω»); 

б) вставить короткий наконечник соединительного провода, подключаемого к 

базе транзистора, в гнездо, обозначенное «общ»; 

в) поместить короткий наконечник второго соединительного провода, идущего 

с резистора R1 в гнездо ряда с надписью «мА», соответствующее пределу из-

мерений 0,2 мА. 

Замыкая ключ, определите значение обратного тока коллектора Iко по 

шкале, обозначенной « - », с учетом чисел нижнего ряда (0, 4, 8, 12, 16, 20). При 

этом каждое число делят на 100 и, следовательно, цена каждого деления равна 

0,004 мА (4 мкА). 

 Полученное значение обратного тока коллектора Iко с учетом погрешно-

сти измерения сравните с табличным (указанным в теоретическом введении к 

работе) для выбранного транзистора и сделайте вывод о качестве изготовленно-

го полупроводникового элемента. 

Погрешность измерительного прибора в нормальных условиях (20 ± 5 ºС) 

не превышает ± 3% от максимального значения шкалы при измерении постоян-

ного напряжения, силы постоянного тока.   

Задание 2. Определение коэффициента усиления по току β произведите с 

помощью установки, схема которой изображена на рис. 9. 
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 Рис. 9. Схема для определения коэффициента усиления по току β. 

 Последовательно с источником тока соедините проводниками ключ, пе-

реход «эмиттер – база», резистор R2. 

 В цепь коллектора включите ампервольтомметр в режиме миллиампер-

метра с пределом измерений 0 ÷ 50 мА. При этом «минус» источника тока со-

единяют проводником с гнездом «общ». Второй проводник, идущий с коллек-

тора, вставляют в гнездо ряда с надписью «мА», соответствующее пределу  из-

мерений 50 мА. 

 Замкнув ключ, зарегистрируйте значение тока коллектора Iк по шкале, 

обозначенной « - », с учетом чисел  верхнего ряда (0, 1, 2, 3, 4, 5). При этом це-

на каждого деления равна 1 мА. Определите погрешность измерения. 

 Здесь ток базы определяется величиной сопротивления R2, включенного в 

цепь базы, так как сопротивление перехода «база – эмиттер» по сравнению с 

ним мало, следовательно, ток базы для измеряемого транзистора будет равен: 

Iб = 
 

  
  ,                                                   (11) 

где напряжение U источника тока измерьте согласно схеме (рис. 10) тем же 

комбинированным прибором, но работающим в режиме вольтметра с пределом 

измерений 0 ÷ 10 В. 

Прибор АВО – 63 подключите параллельно через ключ к клеммам источ-

ника тока. При этом учтите полярность и предел измеряемой величины: 

а)  «минус» источника тока соедините с входом «общ» прибора; 
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б) короткий наконечник другого соединительного проводника, идущего от 

ключа, вставьте в гнездо ряда с  надписью «V» соответственно избранному 

(0 ÷ 10 В) пределу показаний измерения напряжения. 

 

Рис. 10. Схема для определения напряжения источника питания. 

При замкнутом ключе зафиксируйте значение напряжения по шкале, обо-

значенной « - », с учетом чисел среднего ряда (0, 2, 4, 6, 8, 10). Цена каждого 

деления равна 0,2 В. Запишите погрешность измерения. 

Вычислите значение тока базы Iб по формуле (11), используя известные 

данные U и R2. 

Определите коэффициент усиления по току β в схеме с общим эмиттером, 

согласно  формуле (8) подставляя значения Iк и Iб. 

  Применив утверждение (10), найдите значение коэффициента усиления 

по току α в схеме с общей базой.  

Рассчитайте погрешности, произведенных в исследовании, измерений по 

формуле 

  
  

    
     ,                                          (12) 

гдеА = иА + оА 

А   – максимальная абсолютная погрешность измерения, 

иА  – абсолютная инструментальная погрешность, 

оА  – абсолютная погрешность отсчета показаний, 

Апр– приближенное значение, полученное путем прямых измерений. 

  Данные измерений и вычислений занесите в таблицу 1. 
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  Таблица 1. Результаты эксперимента. 
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 Сделайте вывод о достижении поставленной цели работы. 

Контрольные вопросы 

1. Опишите физические процессы, протекающие в транзисторе структуры      

p – n – p. 

2. Определите коэффициент усиления по току в схеме с общей базой, если ко-

эффициент усиления по току в схеме с общим эмиттером равен 49. 

3. Начертите схему включения транзистора с общим коллектором. 

4. Изложите физические процессы, протекающие в статическом режиме для 

транзистора структуры n – p – n. 

5. Объясните, в чем состоит отличие статического режима работы транзистора 

от динамического режима. 

6. Приведите примеры использования биполярных транзисторов. 

7. Назовите дополнительную литературу, которую изучили при выполнении 

лабораторной работы. 

8. Обоснуйте, почему производители создают поверхность коллектора не-

сколько большей поверхности эмиттера. 

9. Приведите примеры (из справочника) кремниевых транзисторов малой, 

средней и большой мощности p – n – p, n – p – n структур. 

10. Назовите, какие компетенции способствовали успешному выполнению ла-

бораторной работы. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 

Определение параметров униполярного транзистора малой мощности 

1. Цель работы 

На примере полевого (униполярного) транзистора малой мощности ис-

следовать активный компонент микросхемы, входящей в микропроцессор  сис-

темы обработки электрических сигналов. 

2. Задачи работы 

1. Изучить физико-технический принцип действия полевого транзистора, его 

основные параметры. 

2. Произвести измерения тока насыщения стока Iсо, напряжения отсечки Uотс; 

вычислить крутизну S. 

3. Построить график зависимости Ic(Uс.и). 

4. Подготовить отчет о проделанной работе. 

3. Теоретическое введение к работе 

Современные средства накопления энергии  в системах электроснабже-

ния построены на компонентах микро– и наноэлектроники. Управление элек-

трическими сигналами в системах осуществляется микропроцессорами, постро-

енными на интегральных схемах. Микросхема содержит, в большинстве случа-

ев, значительное число активных элементов (транзисторов, диодов, …). Среди 

активных элементов особую ценность представляет полевой транзистор. 

Полевой транзистор является полупроводниковым элементом электриче-

ской цепи. В нем ток обусловлен свободными основными носителями в прово-

дящем канале и влияние малого количества неосновных носителей несущест-

венно. Отсюда термин «униполярный», характеризующий полевой транзистор. 

Ток через проводящую область определяется электрическим полем, приложен-

ным к поверхности (p-n – переходу) полупроводника. 



63 

 

В полевом транзисторе поток электронов направлен от истока, представ-

ляющего омический контакт, через проводящий канал к стоку, также представ-

ляющему омический контакт (рис. 1). Канал имеет длину в направлении проте-

кания тока и соответственно ширину в направлении, перпендикулярном току и 

поверхности. 

 

      Рис. 1. Схематичное изображение полевого транзистора с p-n – переходом: 

1 – исток; 2 – затвор р-типа; 3 – сток; 4 – обедненная область;            

5 – канал n-типа; 6 – затвор р-типа.  

В полевом транзисторе с p-n – переходом управляющим электродом (за-

твором) является слой полупроводника, тип проводимости которого (р-тип)  

противоположен типу проводимости канала (n-тип). Управляющий p-n – пере-

ход, обратно смещенный относительно канала, образует изолирующий обед-

ненный слой, который, распространяясь в проводящий канал, эффективно ог-

раничивает его размеры. Увеличение отрицательного потенциала вызывает 

дальнейшее сужение канала, уменьшающее его проводимость, а уменьшение 

отрицательного потенциала наоборот, приводит к расширению канала, увели-

чивающему его проводимость. При определенном значении напряжения на за-

творе, называемом напряжением отсечки, проводимость канала в идеальном 

случае уменьшится до нуля. 

Нормальная работа полевого транзистора с каналом р – типа обеспечива-

ется подачей положительного смещения на затвор. 

Максимальный ток стока и максимальная крутизна у полевого транзисто-

ра с управляющим p-n – переходом (как с каналом p – типа, так и с каналом n – 

типа) наблюдается при нулевом смещении на затворе. При подаче прямого 
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смещения на затвор полевого транзистора появляется ток через участок затвор 

– исток и резко уменьшается входное сопротивление транзистора. 

На сток полевого транзистора с каналом n – типа необходимо подавать 

напряжение положительной полярности, а с каналом p – типа – отрицательной 

полярности. 

 

 Рис. 2. Условные обозначения полевого транзистора с p-n – переходом: 

а – с каналом p – типа; б – с каналом n – типа. 

Основные параметры полевого транзистора 

Напряжение отсечки Uотс – один из основных параметров, характери-

зующий полевой транзистор. При напряжении на затворе, численно равном на-

пряжению отсечки, практически полностью перекрывается канал полевого 

транзистора, и ток стока при этом стремится к нулю. 

Измерение истинного значения напряжения отсечки при полном пере-

крытии канала произвести трудно, так как чрезвычайно мал ток стока, завися-

щий от сопротивления изоляции. В справочных данных на полевые транзисто-

ры указывается, при каком значении тока стока произведены измерения напря-

жения отсечки. Например, для транзистора КП102 напряжение отсечки получе-

но при токе стока 20  мкА, а у транзистора КП103 – при токе стока 10 мкА. 

Ток насыщения Ico в цепи стока транзистора, включенного по схеме с 

общим истоком, при затворе накоротко замкнутым с истоком (Uз.и= 0) – харак-

терен  для полевых транзисторов с управляющим p-n – переходом. 

Ток стока в рабочей точке можно определить по следующей формуле: 
2

.1 











отс

из

coc U

U
II ,                                               (1) 

где Uотс – напряжение отсечки. 

                    а б 
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Уравнение (1) является приближенным для характеристики передачи лю-

бого полевого транзистора, особенно с малыми напряжениями отсечки. 

 Крутизна проходной характеристики. Входное сопротивление полевых 

транзисторов со стороны управляющего электрода составляет 107 ÷ 10
9 Ом. Так 

как входные токи полевых транзисторов малы, то управление током в выходной 

цепи осуществляется входным напряжением. Поэтому усилительные свойства 

полевого транзистора, как и электронных ламп, целесообразно характеризовать 

крутизной проходной характеристики (дифференциальным параметром, опре-

деляющим отношение изменения тока стока к вызвавшему его изменению на-

пряжения на затворе – истоке при заданном напряжении на стоке – истоке). 

Крутизна полевых транзисторов 

из

c

U

I
S

.


  при Uc.и = const.                                     (2) 

 Крутизна характеристики полевых транзисторов на 1 – 2 порядка меньше, 

чем у биполярных транзисторов, поэтому при малых сопротивлениях нагрузки 

коэффициент усиления каскада на полевом транзисторе меньше коэффициента 

усиления аналогичного каскада на биполярном транзисторе.  

Крутизна характеристики униполярного транзистора определяется по 

графикам входных и выходных характеристик транзистора. 

 В большинстве случаев крутизну характеристики полевых транзисторов 

считают частотно-независимым параметром. Поэтому быстродействие элек-

тронных схем на полевых транзисторах ограничено в основном паразитивными 

параметрами схемы.  

 Выражение для крутизны характеристики в рабочей точке полевого тран-

зистора получим, используя (1): 













отс

из

макс U

U
SS .1 ,                                                (3) 

где Uз.и – напряжение затвор – исток, при котором вычисляется S; 

отс

co
макс U

I
S 2 .                                                    (4) 
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 Пробивное напряжение. Механизм пробоя (резкое увеличение диффе-

ренциальной проводимости, приводящее к ухудшению параметров либо выходу 

из строя) полевого транзистора можно объяснить возникновением лавинного 

процесса в переходе затвор – канал. Обратное напряжение диода затвор – канал  

измеряется вдоль длины затвора, достигая максимального значения у стокового 

конца канала. Именно здесь происходит пробой полевого транзистора. Если 

выводы стока и истока поменялись местами, то пробивное напряжение почти 

не изменится. Например, у транзистора КП102 пробой наступает при суммар-

ном напряжении между затвором и стоком, равном 30 В. Это напряжение явля-

ется минимальным; фактически напряжение пробоя составляет в среднем около 

55 В, а у отдельных экземпляров достигает 120 В. 

          Пробой не приводит к неисправности полевого транзистора с управляю-

щим p-n – переходом, если при этом рассеиваемая мощность не превышает до-

пустимой. После пробоя в нормальном рабочем режиме эти транзисторы вос-

станавливают свою работоспособность. Однако в результате пробоя может уве-

личиться ток утечки затвора в нормальном режиме. 

Динамическое сопротивление канала rк определяется выражением 

c

c
к I

U
r




   при Uз.и= const.                                      (5) 

Это сопротивление при Uс.и= 0 и произвольном смещении Uз.и можно вы-

разить через параметры транзистора 















отс

из

co

отс

к

U

U
I

U
r

.12

.                                             (6) 

При малом напряжении сток – исток вблизи начала координат полевой 

транзистор ведет себя как переменное омическое сопротивление, зависящее от 

напряжения на затворе. Это остается справедливым даже в случае изменения 

полярности напряжения стока (рис. 3); необходимо чтобы напряжение на за-

творе было больше, чем на стоке.  
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Рис. 3. Выходная характеристика полевого транзистора при Uз.и= 0. 

Минимальное значение сопротивления канала rко регистрируется при   

Uз.и= 0; при увеличении обратного напряжения на затворе сопротивление кана-

ла нелинейно увеличивается (рис. 4). 

 

Рис. 4. Зависимость сопротивления канала полевого транзистора от    на-

пряжения на затворе. 

 Значение rко находится по стоковой характеристике транзистора как тан-

генс угла наклона касательной к кривой Iс= f (Uс) при Uз.и= 0 в точке Uс.и= 0. 

Для приближенных расчетов имеет место простое соотношение 

rко ≈ 
 

     
.                           (7) 
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4. Экспериментальная часть работы 

4.1. Оборудование 

В работе применяются 2 практических вольтметра с пределом измерения 

напряжения не менее 10 В, лабораторный микроамперметр с пределом измере-

ния силы тока не менее 100 мкА, лабораторный миллиамперметр с пределом 

измерения силы тока не менее 100 мА, 2 переменных резистора на подставке 

сопротивлением 0 ÷ 100 Ом, 2 источника постоянного тока напряжением 4,5 В 

(батарея Normal∙3R12)  и 9,0 В (батарея № 2022∙E-Block∙6F22), униполярный 

транзистор малой мощности с каналом р-типа марки КП303И на подставке, со-

единительные провода (рис. 5). В качестве электроизмерительного прибора при 

проведении исследований возможно использование мультиметра М890G. 

 

Рис. 5. Экспериментальная установка по изучению полевого транзистора. 

4.2. Порядок выполнения работы и обработка результатов измерений 

Задание 1. Для определения вольт-амперной характеристики униполярно-

го транзистора соберите электрическую цепь, изображенную на рис. 6.  

Простым методом является снятие характеристик по точкам. Поскольку 

схема с общим истоком является типовой, то обычно при снятии вольт-

амперных характеристик исток заземляется, а к стоку и затвору подключается 
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регулируемые источники напряжения соответствующей полярности и измери-

тельные приборы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Схема для снятия вольт-амперных характеристик полевого  

транзистора. 

 Задание 2. Для измерения тока насыщения стока Iсо установите с   помо-

щью переменного резистора R2 напряжение, например U2 = 8,0 В, а напряжение 

Uз.и сделайте изменяя сопротивление резистора R1, равным 0 В. 

Задание 3. Определение крутизны S полевого транзистора, характери-

зующего его усилительные свойства, осуществите в диапазоне рабочего напря-

жения на затворе и стоке. Увеличивая напряжение на затворе с шагом 0,2 В, за-

фиксируйте изменение тока стока. Зная эти изменения, вычислите крутизну по 

формуле (2). 

 Результаты измерений и вычислений запишите в таблицу 1. 

Таблица 1. Результаты эксперимента. 

Номер 
опыта 

Iсо, 
мА 

I1, 
мА 

I2, 
мА 

∆Ic, 
мА 

U1, 
В 

U2, 
В 

∆Uз.и, 
В 

S, 
мА/В 

         

Задание 4. По данным таблицы постройте график зависимости Iс(Uс.и), 

являющийся выходной характеристикой полевого транзистора. 
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По итогам экспериментальной части исследования сделайте вывод о дос-

тижении цели работы. 

5. Контрольные вопросы 

1. Расскажите о физико-техническом принципе работы полевого транзистора. 

2. Приведите примеры практического применения полевого транзистора в 

технике. 

3. Назовите и запишите физические законы, которые применяются в лабора-

торной работе по определению параметров униполярного транзистора. 

4. Обоснуйте, почему коэффициент усиления каскада на биполярном транзи-

сторе выше коэффициента усиления аналогичного каскада на полевом тран-

зисторе. 

5. Назовите дополнительную литературу, которую использовали при изучении 

физико-технических процессов в униполярном транзисторе. 

6. Преобразуйте формулу (1), получив из нее выражение для расчета напряже-

ния отсечки полевого транзистора. 

7. Оцените погрешности измерений, произведенных в исследовании. 

8. Рассчитайте максимально допустимую мощность (Рмакс) униполярного тран-

зистора КП302А с каналом n – типа, нормально эксплуатируемого при тем-

пературе (to) окружающей среды равной 27   по следующей формуле: 

Рмакс = Рмакс20 (tп.макс – to) / (tп.макс – 20), 

где tп.макс – максимально допустимая температура для кремниевого полевого 

транзистора (по справочным данным) имеет значение + 125    

Рмакс20 – максимально допустимая мощность при to= 20   (по справоч-

ным данным) равна 300 мВт. 

9. Приведите примеры схем включений вакуумного триода аналогичные схе-

мам включений униполярного транзистора. 

10. Укажите, какие компетенции способствовали успешному выполнению ла-

бораторной работы. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9 

Макроскопическое моделирование дискретных компонентов 

интегральной микросхемы  

1. Цель работы 

Изучить в процессе проектной деятельности элементы технологии созда-

ния интегральных схем, получивших широкое распространение в устройствах 

накопления энергии систем электроснабжения. 

2. Задачи работы 

1. Изучить теоретическое введение к работе. 

2. Смоделировать по образцу комбинации из пассивных элементов электриче-

ской цепи R и C, Rи R, C и C интегральной микросхемы. 

3. Рассчитать по условию задачи толщину серебряной пленки, полученной 

электрохимическим процессом и ультразвуковой обработкой. 

4. Подготовить отчет о проделанной работе. 

3. Теоретическое введение к работе 

  Модернизация в системе электроснабжения потребителей неразрывно 

связана с актуальным направлением внедрения наукоемких технологий в про-

изводство техники, в том числе через конструкции, созданные на базе микро– и 

наноэлектроники. 

 В работе предлагается осуществить проект по моделированию пассивных 

элементов интегральной схемы: конденсаторов и резисторов, которые изготав-

ливаются в виде пленок, наносимых на общее основание микросхемы – под-

ложку. 

 Рассмотрим подробнее технологию формирования резистора и конденса-

тора на примере демонстрационной установки. 
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Демонстрационная установка (рис. 1) содержит деревянный каркас, в ко-

торый уложены 2 пакета стекол с рисунками элементов микросхемы. Первый 

набор содержит 7 стекол с изображением подложки и пленок, полученных в 

процессе нанесения через прорези в масках. Второй пакет содержит 5 стекол с 

изображением масок для производства соответствующих пленок. Для нагляд-

ного восприятия каждый слой выполнен из различной цветной бумаги. Для 

конкретного пассивного компонента аналогичный цвет имеет маска, наклады-

ваемая на предыдущее покрытие. 

 

Рис. 1. Вид макроскопической модели элементов микросхемы. 

Познакомимся с процессом формирования резистора, а затем конденсатора 

с использованием специальных масок (рис. 2). 

НАНЕСЕНИЕ ПЛЕНОЧНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 

2 1 
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НАНЕСЕНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПРОВОДНИКОВ 

3  

НАНЕСЕНИЕ НИЖНЕЙ ПЛАСТИНЫ КОНДЕНСАТОРА 

4  

НАНЕСЕНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СЛОЯ 

5  

НАНЕСЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ПЛАСТИНЫ КОНДЕНСАТОРА 

6 7 

Рис. 2. Процесс формирования резистора и конденсатора. 
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 Через прорези в масках поочередно наносится на подложку (1) сначала 

пленка, имеющая сопротивление резистора (2), затем металлизированные плен-

ки для подключения этого сопротивления к внешним контактам схемы и соеди-

нения одного вывода резистора с нижней обкладкой конденсатора (3). После 

этого через маску наносится металлизированная пленка, служащая нижней об-

кладкой конденсатора (4). Через маску наносится диэлектрический слой кон-

денсатора (5), затем верхняя обкладка конденсатора (6). Схема покрывается за-

щитным слоем (7). 

Полупроводниковые элементы – диоды и транзисторы устанавливаются на 

ту же подложку, их контакты соединяются с выводами пленочных элементов, и 

в результате образуется гибридная интегральная схема. 

Существуют различные способы осаждения пленок через соответствую-

щие прорези в масках. Например, металлизированные пленки можно наносить 

на подложку химическим способом, путем осаждения металла из растворов его 

солей, с помощью электрохимии (гальваники), когда подложка схемы погружа-

ется в ванну с раствором солей металлов, через который пропускается электри-

ческий ток. 

Произведем расчет толщины металлизированной пленки, полученной хи-

мическим способом. 

Согласно закону Фарадея масса металлизированной пленки m, создавшей-

ся на подложке за время ∆t при прохождении электрического тока, пропорцио-

нальна силе тока I и времени 

tkIm  ,                                                      (1) 

где k – электрохимический эквивалент вещества, зависящий от молярной массы 

вещества М и валентности атома n 

n

M

eN
k

A


1

.                                                  (2) 

В формуле (2) e– элементарный заряд, NА – постоянная Авогадро. 
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Зная, что 

Vm  ,                                                      (3) 

где ρ – плотность осаждаемого вещества, V – объем металлизированной пленки 

        ShV  ,                                                       (4) 

где S – площадь поверхности пленки, h – толщина слоя 

можно вычислить h 

       S

m

S

V
h


 .                                                   (5) 

Используя формулы (1), (2) и (5), получим расчетное выражение 

       Sn

tMI

eN
h

A 




1
.                                               (6) 

Иные способы нанесения пленок требуют использования вакуумных ка-

мер. Так при бомбардировке помещенного внутри вакуумной камеры катода 

ионизированными атомами разреженного газа происходит распыление поверх-

ностного слоя катода, и образуется облако атомов, вылетающих с поверхности 

катода. Эти атомы конденсируются на подложке, образуя на ней тонкий (еди-

ницы и десятки нанометра), но прочный металлизированный слой. 

При ионно-плазменном напылении распыляется не катод, а специально 

предназначенный для этой цели экран. Бомбардировка экрана осуществляется 

ионами плазмы. Для получения плазмы создается газовый разряд. 

Необычный способ создания структур, состоящих из нанокристаллов 

кремния, предложен специалистами Университета штата Иллинойс. Они ис-

пользовали сочетание электрохимического процесса и ультразвуковой обработ-

ки для создания материала, содержащего наночастицы, каждая из которых 

включает ~ 30 атомов. Полученный материал может быть в виде коллоидов, 

твердой структуры и пленок. Применяется полученный материал в микро– и 

наноэлектронике. 

Описанные способы нанесения пленок применяют в производстве тонкоп-

леночных интегральных схем. 
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Современная технология выращивания тонких слоев полупроводниковых 

материалов, используемая для получения композиционных сверхрешеток, дос-

тигла уровня, который позволяет в процессе роста легировать заданным обра-

зом слои, последовательности n-p-n-p- или n-i-p-i- типов проводимости (i – по-

лупроводник собственного типа проводимости). В отличие от просто компози-

ционных сверхрешеток в легированных наблюдается ряд принципиально новых 

эффектов, расширяющих технические возможности конструкций. 

4. Экспериментальная часть работы 

4.1. Оборудование 

 Стекла или твердая прозрачная пленка размером 100 150 мм – 10 шт., 

цветная бумага, измерительная линейка, карандаш, стерка, ножницы для резки 

бумаги, липкая прозрачная лента. 

4.2. Порядок выполнения работы и обработка результатов проекта 

1. Используя предложенное оборудование и образец, описанный в теоретиче-

ском введении к работе, спроектируйте цепь, состоящую из двух парал-

лельно соединенных резисторов и последовательно включенного к ним 

конденсатора. Для этого вырежьте из цветной бумаги, подготовленные по 

выбранным размерам и формам заготовки, наклейте их с помощью липкой 

прозрачной ленты на стекла (пленки). Проанализируйте правильность соб-

ранного макета. 

2. Рассчитайте толщину h серебряной пленки площадью S= 30,4 мм2, получен-

ной электрохимическим процессом и ультразвуковой обработкой в течение 

∆t= 3,00 с при действии электрического тока I = 9,50 мА, если плотность се-

ребра ρ = 10,5 
 

   
, валентность металла n= 1, молярная масса 

M(Ag) = 108 
 

    
. Элементарный заряд е = 1,60 ∙ 10-19 Кл, постоянная Аво-

гадро NА = 6,02 ∙ 1023  

    
. 
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3. Сделайте вывод о проделанной работе и ответьте на контрольные вопросы. 

5. Контрольные вопросы 

1. Назовите устройства, в которых применяются наукоемкие технологии, в 

том числе микро– и наноэлектроника. 

2. Сравните полученное при расчете числовое значение толщины серебряной 

пленки с размерностью нанообъекта. 

3. Объясните, в чем состоит трудность изготовления активных (диодов, тран-

зисторов) элементов микросхемы. 

4. Приведите примеры дополнительной литературы, которую использовали в 

работе. 

5. Преобразуйте формулу (6), получив из нее выражение для расчета электри-

ческого заряда. 

6. Расскажите, какие способы нанесения пленок известны в производстве тон-

копленочных интегральных схем. 

7. Спроектируйте комбинацию из пассивных элементов электрической цепи 

интегральной микросхемы R1, R2 и C, соединенных последовательно и 

опишите алгоритм решения поставленной задачи. 

8. Назовите ведущие научные центры и ученых, разработки которых в области 

наукоемких технологий, в частности – микро– и наноэлектроники, имеют 

важное народнохозяйственное значение, в том числе в электроэнергетиче-

ской области экономики. 

9. Спроектируйте комбинацию из пассивных элементов электрической цепи 

интегральной микросхемы С1, С2 и R, соединенных параллельно и опишите 

алгоритм решения поставленной задачи. 

10. Укажите, какие компетенции способствовали успешному выполнению ла-

бораторной работы. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10 

Проектирование экспериментального модуля с нетрадиционным 

источником электрической энергии малой мощности потребления 

1. Цель работы 

Целью образовательного проекта является разработка активного модуля 

автономного электроснабжения малой мощности потребления для обеспечения 

резервного питания системы связи. 

2. Задачи работы 

1. Изучить физико-техническую литературу по теме проекта. 

2. Ознакомиться с Правилами техники безопасности и с Инструкциями по ох-

ране труда (Приложение 1). 

3. Разработать алгоритм операций по конструированию устройства. 

4. Создать экспериментальную модель, используя имеющееся оборудование. 

5. Наладить устройство и описать его возможное применение в системах связи. 

6. Выполнить презентацию осуществленного проекта. 

7. Подготовить отчет о проделанной работе. 

3. Теоретическое введение к работе 

В настоящее время разработаны и внедрены в производство односторон-

ние и двухсторонние солнечные модули – экологически чистые долговечные 

источники электрической энергии. Особенностью двухстороннего модуля явля-

ется дополнительная генерация электричества тыльной стороной. Эффектив-

ность тыльной поверхности составляет не менее 60% фронтальной поверхности 

при полной освещенности, поэтому даже отраженный свет будет давать допол-

нительный прирост мощности. 

Рассмотрим создание авторского проекта на примере экспериментального 

активного учебного модуля, входящего в систему нетрадиционных возобнов-
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ляемых автономных источников электрической энергии малой мощности по-

требления для обеспечения резервного питания системы связи. 

Подробнее рассмотрим технологическую часть учебного проекта. 

Физико-технический принцип действия модуля основан на преобразова-

нии солнечной радиации в электрическую энергию, ее дальнейшем аккумули-

ровании и качественном потреблении. 

Доступным и распространенным в производстве и потреблении автоном-

ной электрической энергии считается оборудование, рассчитанное на номи-

нальное напряжение 12,0 В, постоянный род тока. Целесообразно выполнить 

расчет и произвести подбор электротехнической базы в соответствии с указан-

ными параметрами. 

В качестве солнечного модуля используется PSM 0–10. Псевдоквадрат-

ные кремниевые пластины солнечного модуля соединены в батарею и загерме-

тизированы между подложкой из полиэтилентерефталатной пленки и специ-

альным ударопрочным стеклом толщиной 4 мм. Этот пакет помещен в алюми-

ниевый каркас. Батарея имеет основные технические характеристики, измерен-

ные при солнечной радиации 1000
  

  
; спектре АМ 1,5; температуре 25  : 

 номинальная пиковая мощность               10,0 Вт; 

 напряжение пиковой мощности                17,5 В; 

 напряжение холостого хода                       21,0 В; 

 ток пиковой мощности                               0,55 А; 

 ток короткого замыкания                           0,60 А; 

 масса                                                            2,2 кг; 

 габаритные размеры не более                   536×252×46 мм. 

Разброс технических характеристик ± 10%. NCOT (800
  

  
; 20  ; 1 

 

 
): 45  . 

 Стабилизация выходного напряжения солнечного модуля на уровне     

12,5 В, необходимом для зарядки аккумуляторной батареи, осуществляется 

электронным блоком (рис. 1). 



80 

 

 

 Рис. 1. Внешний вид электронного блока. 

 Первым пунктом алгоритма целесообразно включить изучение принци-

пиальной схемы электронного блока стабилизатора напряжения (рис. 2). 

 

 Рис. 2. Принципиальная схема стабилизатора напряжения. 

 На принципиальной схеме (рис. 2) в качестве источника опорного посто-

янного напряжения изображен особый кремниевый диод VD1 – стабилитрон. 

Физический принцип действия стабилитрона заключается в значительном из-

менении его сопротивления при соответствующем увеличении либо уменьше-

нии пропускаемого через диод тока, что обеспечивает практически постоянное 

напряжение на данном элементе электрической цепи. 

 Стабилизированное напряжение с резистора R1 подается на базу транзи-

стора VT1, включенного по схеме эмиттерного повторителя, который является 
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управляющим элементом. Напряжение с его нагрузки подается на базу регули-

рующего транзистора VT2, также включенного по схеме с общим коллектором. 

 Для защиты от разряда аккумуляторной батареи через электронный блок 

стабилизатора напряжения применяется диод VD2. 

 Универсальность применения стабилизатора напряжения для цепей пере-

менного тока обеспечивается наличием сглаживающих фильтров в виде кон-

денсаторов C1 и C2. 

4. Экспериментальная часть работы 

 На втором этапе алгоритма необходимо определить перечень оборудова-

ния и подготовить его для изготовления модели. 

4.1. Оборудование 

При конструировании используются фольгированный гетинакс или стек-

лотекстолит; раствор хлорного железа с удельным весом 1,36; ацетон; меди-

цинская нестерильная гигроскопическая вата; электрическая дрель с набором 

сверл диаметром 1,0  4,0 мм; маркер «edding 400»для выполнения рисунка 

контактных площадок печатной платы; лист миллиметровой бумаги формата 

А4; фарфоровая или стеклянная ванночка для травления платы; ши-

ло;водостойкий шлифовальный лист на бумажной основе № 800; электриче-

ский паяльник мощностью 25 Вт на номинальное напряжение 36 В или 220 В; 

подставка под электропаяльник;припой ПОС–61 и флюс в виде канифоли; ли-

нейка с миллиметровыми делениями и карандаш; монтажный медный неизоли-

рованный провод сечением 0,20 мм
2 длиной 1,0 м; соединительные провода; 

источник постоянного тока напряжением 15,0 В, составленный из десяти по-

следовательно соединенных элементов АА 2015;4 винта М3 и 4 гайки М3, 8 

шайб 3; рейка из дерева размером (6÷10)×(20÷25)×(500÷600) мм; лобзик или 

ножовка по металлу; универсальный клей «Момент-1»; лак по дереву ПФ-283. 

Перечень компонентов принципиальной схемы стабилизатора напряже-

ния представлен в таблице 1 (Приложение 4). 
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 Таблица 1. Спецификация элементов принципиальной схемы 

Обозначение 

на схеме 
Название элемента и его параметры 

VD1 
Стабилитрон Д814Д на напряжение стабилизации Uст = 11,5 ÷ 14 В, ток 

стабилизации Iст ≤ 24 мА 

VD2 
Кремниевый низкочастотный диод КД202А с допустимым обратным на-

пряжением Uобр = 50 В, прямым током Iвп = 5 А 

VT1 

Германиевый p-n-p транзистор МП39Б с допустимым напряжением меж-

ду коллектором и эмиттером Uкэ = 10 В, коллекторным током Iк = 20 мА, 

мощностью, рассеиваемой на коллекторе Pк = 150 мВт, статистическим 

коэффициентом усиления по току h21Э = 20 ÷ 60, обратным током кол-

лектора IКО = 15 мкА, граничной частотой коэффициента передачи тока 

fгр = 0,5 МГц 

VT2 

Германиевый p-n-p транзистор П214 с Uкэ = 60 В, Iк = 5 А, Pк = 10 / 1,5 Вт 

(с радиатором / без радиатора), h21Э = 20 ÷ 150, IКО = 150 ÷ 300 мкА,     

fгр = 0,15 МГц 

R1 Переменный резистор сопротивлением R = 1,5 кОм марки СП3-38б 

R2 
Постоянный резистор сопротивлением R = 2 кОм с отклонением от но-

минального значения ± 5% марки ОМЛТ мощностью P = 0,5 Вт 

С1 
Электролитический конденсатор емкостьюС = 1000 мкФ на номинальное 

напряжение U = 25 В марки К50-12 

С2 
Электролитический конденсатор емкостьюС = 1000 мкФ на номинальное 

напряжение U = 16 В марки К50-6 

GB1 

Аккумуляторная батарея на номинальное напряжение U= 12 В марки 

СА1245 емкостью Q = 4,5 А·ч, подключаемая к стабилизатору напряже-

ния через разъемы cd 

PSM 0–10 
Солнечный электрический модуль, подключаемый к стабилизатору на-

пряжения через разъемы ab 

 Возможно применение в принципиальной схеме зарубежных аналогов 

транзисторов (Приложение 6). 

4.2. Порядок выполнения работы 
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На третьем этапе реализации проекта целесообразно спаять схему уст-

ройства с помощью монтажного провода и настроить стабилизатор напряже-

ния. 

 Предварительную сборку и настройку стабилизатора напряжения прово-

дят на монтажной плате (Приложение 2). Необходимо учесть полярность вклю-

чения электролитических конденсаторов С1 и С2, а также стабилитрона VD1 и 

диода VD2. Расположение выводов транзисторов VT1 и VT2 представлено на 

рис. 3. Транзистор VT2 устанавливают на радиатор. Уровень напряжения заряда 

аккумуляторной батареи (12,5 В) задают с помощью переменного резистора R1 

при работающем в нормальном режиме солнечном модуле или от источника 

постоянного тока напряжением 15,0 В.  

МП39Б                П214 

 Рис. 3. Расположение выводов транзисторов. 

 После настройки стабилизатора напряжения схему разбирают. 

 Четвертый этап алгоритма связан с изготовлением платы стабилизатора 

напряжения. При выполнении учебного проекта трудоемким процессом являет-

ся изготовление платы из фольгированного гетинакса или стеклотекстолита. 

 Вначале методом аппликации на миллиметровой бумаге размещают в на-

туральную величину компоненты конструкции, намечают отверстия под выво-

ды элементов и формируют рисунок проводников. Затем на подготовленную по 

размерам заготовку из фольгированного гетинакса или стеклотекстолита при-

крепляют бумажный рисунок проводников. Места будущих отверстий накалы-
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вают шилом и производят сверление. Далее выполняют маркером, например, 

«edding 400» на фольге рисунок печатных проводников. 

 Заготовку полностью погружают в раствор хлорного железа с удельным 

весом 1,36, налитый в кювету подходящих размеров. В течение 0,5 ÷ 1,5 часа 

при комнатной температуре идет процесс травления платы, который можно ус-

корить покачиванием кюветы. По завершении процесса травления заготовку 

тщательно промывают теплой проточной водой и сушат. Смывают краску ват-

ным тампоном, смоченным в ацетоне. 

 Готовую печатную плату для консервации покрывают тонким слоем ка-

нифольного лака, а контактные площадки будущих соединений залуживают. 

 Целесообразно на поверхность платы нанести авторучкой с гелиевой чер-

ной пастой обозначения компонентов электрической цепи, а затем защитить 

надписи лаком по дереву. 

 На пятом этапе работы над проектом необходимо припаять компоненты 

(Приложение 3) согласно принципиальной схеме (рис. 2) и проверить повторно 

достоверность стабилизации напряжения в заданных пределах. При необходи-

мости выполнить повторную настройку. 

 Оценку уровня напряжения на разъемах ef (рис. 2) аккумуляторной бата-

реи осуществляют с помощью стрелочного измерительного прибора – вольт-

метра либо с применением устройства со светодиодной индикацией. 

 В завершение работы готовую печатную плату закрепляют с помощью 

четырех винтов в деревянном корпусе, склеенном из подготовленных реек. 

 Соберите комплексную экспериментальную установку, включив в цепь 

солнечный модуль, изготовленный стабилизатор напряжения, аккумуляторную 

батарею, разработанный светодиодный индикатор напряжения, светодиодную 

лампу. Оцените работоспособность установки. 

 Необходимо отметить, что учебный проект считается завершенным после 

защиты работы в виде стендовой презентации, где отражены все этапы дея-

тельности по его созданию. 
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5. Контрольные вопросы 

1.  Объясните физико-технический принцип действия стабилизатора напряже-

ния на биполярных транзисторах. 

2.  Приведите пример практического использования стабилизации напряжения 

с помощью подобной установки для обеспечения резервного электропитания 

систем накопления энергии. 

3.  Поясните, в чем заключаются трудности осуществления проектного метода 

при конструировании устройств по микроэлектронике. 

4.  Назовите дополнительную литературу, которую использовали при выполне-

нии проекта. 

5.  Поясните, изменится ли режим работы стабилизатора напряжения, если ис-

ключить из принципиальной схемы (рис. 2) электролитические конденсато-

ры С1 и С2. 

6.  Предложите проект коммутационного устройства с применением электро-

магнитного реле, работающего на переключение режимов заряда и разряда 

аккумуляторной батареи в заданном интервале напряжений, дополнив 

принципиальную схему индикатором напряжения (лабораторная работа     

№ 5; рис. 2). 

7.  Объясните, выполняется ли закон Г. Ома для участка цепи (рис. 2), содер-

жащего полупроводниковый диод VD2, стабилитрон VD1, транзисторы – 

VT1, VT2. 

8.  Приведите другие примеры автономных нетрадиционных возобновляемых 

источников электрической энергии, которые можно применить в качестве 

резервных для обеспечения бесперебойного питания системы  связи. 

9.  Предположите способ повышения тока стабилизации, внеся необходимые 

коррективы в принципиальную схему (рис. 2). 

10. Назовите, какие компетенции способствовали успешному выполнению ла-

бораторной работы. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11 

Исследование туннельного эффекта 

помощью полупроводникового туннельного диода 

1. Цель работы 

Целью данной работы является ознакомление с туннельным эффектом 

при действии туннельного диода. 

2. Задачи работы 

1. Изучение физических основ туннельного эффекта и принципа работы тун-

нельного диода. 

2. Снятие вольт-амперной характеристики туннельного диода, включенного в 

прямом направлении. 

3. Снятие вольт-амперной характеристики туннельного диода, включенного в 

обратном направлении. 

4. Построение графика зависимости I(U) и определение с его помощью диффе-

ренциального сопротивления р-п – перехода на выбранном участке «падаю-

щей» кривой. 

5. Оформление отчета о проведенном исследовании. 

3. Теоретическое введение к работе 

Практическим воплощением теоретических основ наноэлектроники мож-

но считать туннельный эффект в работе туннельного диода, в котором при вы-

сокой концентрации носителей заряда ширина р-п – перехода достигает при-

мерно 10
-8 м. 

Большая доза примеси в полупроводниковом материале вызывает смеще-

ние уровня Ферми WF настолько, что он располагается у электронного полу-

проводника в зоне проводимости, а у дырочного – в валентной зоне. 
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В очень тонких p-n переходах вследствие большой напряженности элек-

трического поля увеличивается вероятность туннельного прохождения элек-

тронов сквозь тонкий потенциальный барьер. Однако для этого необходимо, 

чтобы тот же энергетический уровень по другую сторону барьера был свобод-

ным. В состоянии равновесия это условие не выполняется, поэтому туннельный 

ток равен нулю. 

Рабочий участок с отрицательным дифференциальным сопротивлением, 

свойственный туннельным диодам, соответствует диапазону более низких на-

пряжений по сравнению с другими полупроводниковыми элементами электри-

ческой цепи. Туннельные токи малы, поэтому эти диоды относительно мало-

мощны. 

Схемы на туннельных диодах нуждаются в стабильных источниках пи-

тающих напряжений. Однако в диапазоне сверхвысоких частот туннельные 

диоды имеют ряд существенных преимуществ по сравнению с другими актив-

ными (усилительными) полупроводниковыми приборами. 

Туннельные диоды используются в качестве генераторов и усилителей 

диапазона сверхвысоких частот в быстродействующих ключевых и импульсных 

устройствах. 

 

Рис. 1. Устройство туннельного диода:1 – кристалл; 2 – контактная лента; 

3 – керамическая втулка; 4 – гибкие ленточные выводы. 

Туннельные диоды могут работать в более широком интервале рабочих 

температур, чем обычные полупроводниковые диоды (до + 200   – германие-

вые, до + 400  – кремниевые, до + 600   – арсенид-галлиевые) и при более 
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высоких уровнях радиации. Это объясняется тем, что туннельный ток практи-

чески не зависит от температуры и радиации. 

Первый туннельный диод создан в 1957 г. на основе германия японским 

физиком Л. Эсаки. Изобретение туннельного диода экспериментально подтвер-

дило существование процессов туннелирования в твердых телах. 

Экспериментальная часть работы 

3.1. Оборудование 

Для проведения исследования потребуется следующее оборудование и 

материалы: полупроводниковый туннельный диод 3И306К, источник постоян-

ного тока напряжением 1,5 В (элемент АА 2015), 2 мультиметра М890G (милли-

амперметр и милливольтметр), ключ, переменный резистор сопротивлением 1,5 

кОм, соединительные провода, лист миллиметровой бумаги формата А4. 

3.2. Порядок выполнения работы и обработка результатов измерений 

1. Для снятия подробной вольт-амперной характеристики туннельного диода, 

включенного в прямом направлении соберем электрическую цепь по схеме, 

изображенной на рис. 1. 

 

Рис. 1. Схема включения туннельного диода в прямом направлении. 

Включим установку и произведем измерения силы тока, плавно изменяя с 

помощью потенциометра напряжение на туннельном диоде, с интервалом 5 

мВ. Такой интервал напряжения приемлем до значений Imaxи Umax, после ко-

торых наблюдается резкое уменьшение силы тока при увеличении напряже-

ния. Данные измерений физических величин занесем в табл. 1. 
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Таблица 1. Результаты эксперимента 

Номер 
опыта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

18 

U, мВ 
                  

I, мА 
                  

 

Продолжим измерения силы тока с интервалом 30 мВ. Данный интервал 

напряжения целесообразен до значения Umin, за границей которого вольт-

амперная характеристика туннельного диода соответствует режиму работы 

обыкновенного полупроводникового диода.  

2. Для снятия подробной вольт-амперной характеристики туннельного диода, 

включенного в обратном направлении соберем электрическую цепь по схеме, 

представленной на рис. 2. 

 

Рис. 2. Схема включения туннельного диода в обратном направлении. 

Включим установку и произведем измерения силы тока, плавно изменяя с 

помощью потенциометра напряжение на туннельном диоде, с интервалом 5 

мВ до значения 50 мВ. Данные измерений величин занесем в табл. 2. 

Таблица 2. Результаты эксперимента 

Номер 
опыта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

U, мВ 
           

I, мА 
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3. Построим на миллиметровой бумаге вольт-амперную характеристику тун-

нельного диода, используя данные табл. 1 и 2. По графику определим харак-

терные параметры туннельного диода: Imax, Imin, Umax, Umin.Итоговые значения 

физических величин занесем в табл. 3. 

Таблица 3. Основные параметры туннельного диода 

Imax, 
мА 

Imin, 
мА 

Umax, 

мВ 
Umin, 
мВ 

    

4. Произведем по графику расчет дифференциального сопротивления «падаю-

щего» участка кривой, используя формулу: 

Rd= 
  

  
. 

5. Контрольные вопросы 

1. Объясните, в чем заключается физическая сущность туннельного эффекта. 

2. Расскажите, каков физико-технический принцип работы туннельного диода. 

3. Обоснуйте, выполняется ли закон Г. Ома для полупроводникового туннель-

ного диода. 

4. Назовите существенные отличия туннельного диода от обыкновенного по-

лупроводникового диода. 

5. Изобразите и поясните вольт-амперную характеристику туннельного диода. 

6. Укажите основные положения статистики электронов в полупроводниках. 

7. Приведите примеры использования туннельного диода в электронных уст-

ройствах, например, систем электроснабжения. 

8. Перечислите, какие компетенции способствовали успешному выполнению 

лабораторной работы. 

9. Рассчитайте дифференциальное сопротивление р-п – перехода туннельного 

диода, используя график зависимости I(U), на участке от 20 мВ до 25 мВ. 

10. Назовите дополнительную литературу, которая способствовала успешному 

достижению поставленной цели лабораторной работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

П1. Инструкция по охране труда при электропаянии 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К работам по электропаянию допускаются лица в возрасте не моложе 17 

лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране тру-

да, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья. 

1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных 

занятий, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. При выполнении работ по электропаянию возможно воздействие на сту-

дентов следующих опасных и вредных производственных факторов: 

 ожоги горячим электропаяльником или брызгами расплавленного при-

поя; 

 отравления, повреждения глаз и кожи рук при работе с флюсами и оло-

вянно-свинцовыми припоями; 

 поражение электрическим током при неисправности электропаяльника. 

1.4. При выполнении работ по электропаянию должна использоваться сле-

дующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат хлопчато-

бумажный, берет, защитные очки. 

1.5. В помещении для электропаяния должна быть медицинская аптечка с на-

бором необходимых медикаментов и перевязочных средств. 

1.6. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать 

места расположения первичных средств пожаротушения. В помещении для 

электропаяния должен быть огнетушитель и ящик с песком. 

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить преподавателю, который сообщает об этом 

администрации учреждения. 
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1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования 

индивидуальными и коллективными средствами защиты, соблюдать пра-

вила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 

1.9. Студенты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по ох-

ране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися 

проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

1.10. Обучающиеся, прошедшие соответствующий инструктаж, расписываются 

в журнале учета инструктажей по технике безопасности и охране труда. 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет. 

2.2. Подготовить и проверить исправность инструмента, приспособлений и 

электропаяльника, убедиться в целостности ручки электропаяльника и 

шнура электропитания. 

2.3. Проверить надежность заземления металлического рабочего стола или ме-

таллического листа на столе. 

2.4. Убедиться, что вблизи рабочего места для электропаяния нет легковоспла-

меняющихся и горючих жидкостей. 

2.5. Включить вытяжную вентиляцию. 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Осторожно обращаться с электропаяльником, не ронять его и не ударять 

по нему какими-либо предметами, не использовать его в качестве ударного 

инструмента. 

3.2. Не касаться горячих мест электропаяльника незащищенными руками, ос-

терегаться при пайке брызг расплавленного припоя. 

3.3. При кратковременных перерывах в работе класть нагретый электропаяль-

ник на специальную термостойкую подставку. 

3.4. Во избежание ожогов не определять степень нагрева электропаяльника и 

нагретых его частей рукой. 
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3.5. При пайке использовать в качестве флюса только канифоль или ее спирто-

вой раствор, иногда глицерин, применение кислоты запрещается. 

3.6. Не перегревать и не оставлять без присмотра включенный в сеть электро-

паяльник. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При неисправности электропаяльника, подводящего электрического шнура 

немедленно прекратить работу и сообщить преподавателю, отключив при 

этом электропаяльник от сети. 

4.2. При возникновении пожара немедленно отключить электропитание, эва-

куировать обучающихся из помещения, сообщить о пожаре администра-

ции учреждения и в ближайшую пожарную часть, приступить к тушению 

очага возгорания с помощью средств пожаротушения. 

4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необ-

ходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить 

об этом администрации учреждения. 

4.4. При поражении электрическим током немедленно отключить подаваемое 

напряжение, оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии ды-

хания и пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж 

сердца до восстановления дыхания и пульса, отправить пострадавшего в 

ближайшее лечебное учреждение. 

5. Требования безопасности по окончании работы 

5.1. Отключить электропаяльник от сети и после его остывания убрать на ме-

сто для хранения. 

5.2. Привести в порядок рабочее место, сделать влажную уборку помещения и 

выключить вытяжную вентиляцию. 

5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 

5.4. Покинуть лабораторию с разрешения преподавателя после завершения за-

нятия. 
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П2. Правила выполнения монтажных работ 

1. Выводы резисторов и конденсаторов перед монтажом выпрямляют, залу-

живают, изгибают по определенной форме (формуют) и, если необходимо, 

укорачивают. Проволочные выводы изгибают с радиусом примерно рав-

ным удвоенному диаметру выводов или удвоенной толщины ленточных 

выводов на расстоянии не менее 2 мм от корпуса детали. При этом вывод у 

корпуса детали придерживают пинцетом или плоскогубцами, чтобы его не 

отломить. Изгиб выводов диодов и транзисторов производят с радиусом 

1,5 мм на расстоянии не менее 3 мм от корпуса и обязательно придержи-

вают у корпуса пинцетом или плоскогубцами, чтобы не выкрошить стек-

лянные изоляторы. 

2. Пайку проволочных или ленточных выводов резисторов и конденсаторов 

производят на расстоянии не менее 3 мм от корпуса при условии примене-

ния припоев ПОС-61 или более низкотемпературных и времени пайки не 

более 3 с. Пайку выводов диодов и транзисторов производят на расстоянии 

не менее 10 мм от корпуса и очень быстро, чтобы не нагреть внутренние 

соединения и детали припоем с температурой плавления не выше 150  . 

Применение теплосъемника при этом обязательно. 

3. Компоненты монтируют на плату на расстоянии не менее 0,5 мм один от 

другого. При этом надписи на корпусах деталей должны быть обращены в 

одну сторону и хорошо видны. 

4. С концов заготовленного для монтажа провода снимают изоляцию на уча-

стке длиной 7 ÷ 10 мм. Расстояние от места крепления луженой жилы про-

вода до места среза изоляции должно быть не более 1,0 ÷ 1,5 мм. 

5. Проводники, соединяющие детали между собой, должны быть короче. 

6. К одному контактному лепестку или стойке следует подключать не более 

трех проводов, включая выводы деталей. 

7. На контактных лепестках механическое закрепление концов проводов и 

выводов компонентов осуществляют загибкой, скруткой или обжатием. 

8. Диаметр токоведущих площадок печатной платы должен быть не менее  

2,5 мм, а расстояние между соседними площадками – не менее 1,0 мм. 
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9. Выводы деталей, диаметр которых не превышает 0,7 мм, пропускают через 

отверстие в плате и подгибают. Длина отогнутого конца вывода может 

быть 1,0 ÷ 2,0 мм, остальную часть вывода обрезают. 

10. Транзисторы и диоды крепят только за корпус. 

11. При монтаже транзисторов вывод базового электрода включают первым и 

отключают последним. 

12. Для обрезки выводов диодов и транзисторов не следует применять кусач-

ки, так как механический импульс передается внутрь корпуса и может по-

вредить тонкие внутренние соединения. Для обрезки следует пользоваться 

ножницами, а выводы поддерживать плоскогубцами. 

13. Замену транзисторов и микросхем в конструкции производят только при 

отключенном питании. 

14. Хорошее охлаждение транзисторов, диодов и микросхем является гаранти-

ей надежной и стабильной работы конструкции. 

15. Электростатический заряд, возникший на теле человека, стоящего на не-

проводящей поверхности пола, при прикосновении к транзистору или 

микросхеме может вызвать электрический импульс, достаточный для по-

вреждения транзистора или микросхемы. Поэтому перед началом монтажа 

человеку следует «разрядиться», прикоснувшись к заземлению. 

16. Готовая монтажная плата должна быть очищена от канифоли, а проводни-

ки и детали аккуратно выправлены и уложены. 

17. При размещении деталей на плате не надо забывать о паразитных связях 

между компонентами. В связи с этим не рекомендуется прокладывать ря-

дом и параллельно проводники входных и выходных цепей одного каскада 

усилителя, конструкции в целом. 

18. Монтаж деталей на плате начинают, как правило, с выхода конструкции и 

ведут к ее входу. 

19. Используют в основном два метода монтажа: проволочный и печатный. 

Оба метода бывают двух видов: плоский монтаж и вертикальный (уплот-

ненный, объемный) монтаж. Распространен также модульный метод мон-

тажа. 
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П3. Рекомендации по выполнению паяльных работ 

 Пайка – процесс получения неразъемного соединения путем нагрева мес-

та пайки и заполнения зазора между соединяемыми деталями расплавленным 

припоем с его последующим отвердеванием. Температура расплавленного при-

поя меньше, чем температура плавления соединяемых металлов. От качества 

пайки зависят прочность монтажа и работа конструкции. 

 Припой является материалом, вводимым при пайке в зазор между соеди-

няемыми деталями для образования прочного неразъемного соединения или 

электрического контакта с малым электрическим сопротивлением. Марки при-

поев шифруются буквенно-числовым кодом, в котором буквы обозначают эле-

менты, входящие в сплав, а цифры – процентное содержание основного эле-

мента сплава. Буква П означает припой, О – олово, С – свинец, М – медь, К – 

кадмий, В – висмут, Ф – фосфор, буквы Ср – серебро. Обозначение марки при-

поя ПОС-61, например, расшифровывается так: припой оловянно-свинцовый с 

содержанием 61% олова, сурьмы 0,8%, свинца 38,2%. Температура плавления 

230  . Рекомендуется для пайки медных проводов малого сечения, выводов ре-

зисторов и конденсаторов, деталей из меди, латуни с посеребрением. 

 Для пайки деталей, не допускающих перегрева (диоды, транзисторы, 

микросхемы), применяют особо легкоплавкие припои. Наиболее распростра-

ненными из них является сплав Вуда: олова 13%, свинца 26%, висмута 48%, 

кадмия 13%. Температура плавления 70  . 

 Припоем для пайки алюминия может быть смесь олова (63%), цинка 

(36%) и алюминия (1%) или олова (74%), цинка (22%) и кадмия (4%). 

 Припои в виде прутков, проволоки или трубок, наполненных флюсом, 

обладают малым омическим сопротивлением спая. Тугоплавкие припои приме-

няют при пайке латуни, меди, бронзы, стали и других металлов с высокой тем-

пературой плавления. Они создают прочный шов с несколько большим, чем 

легкоплавкие припои, омическим сопротивлением спая. 
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 Флюсами называют химические вещества, предотвращающие окисление 

защищенной поверхности металла на воздухе и при нагревании. Они обеспечи-

вают хорошую текучесть расплавленного припоя, а следовательно, и смачивае-

мость спаиваемых металлов. Температура плавления флюса должна быть ниже 

температуры плавления припоя. 

 В качестве флюса обычно используют канифоль, иногда глицерин. Кани-

фоль не вызывает коррозии металлов. Удобен в работе спиртовой раствор ка-

нифоли (25% канифоли и 75% спирта этилового). Канифоль и ее спиртовой 

раствор применяют при пайке меди, латуни и бронзы мягкими припоями. Флюс 

для пайки меди, латуни, бронзы, константана составляют из вазелина (63%), 

триэтаноламина (6,5%), салициловой кислоты (6,3%) и спирта этилового 

(24,2%). Такой флюс обеспечивает хорошую чистоту спая. 

 Для пайки выводов деталей и проводов в труднодоступных местах без 

предварительной зачистки и лужения применяют глицериновую пасту, состоя-

щую (в весовых частях) из веретенного масла (48%), пчелиного воска (12%), 

светлой канифоли (15%), глицерина (15%) и насыщенного водного раствора 

хлористого цинка (10%). В расплавленную канифоль добавляют веретенное 

масло, затем воск, глицерин и последним хлористый цинк. 

 При пайке особо легкоплавкими припоями в качестве флюса применяется 

стеарин. 

 Пайка алюминия обладает специфическими особенностями. Дело в том, 

что алюминий легко окисляется на воздухе. Образовавшуюся на поверхности 

алюминия пленку окисла удаляют химическим или механическим способом, 

после чего производят залуживание. 

 Делают это так. Предварительно зачищенное место пайки покрывают 

слоем расплавленной канифоли и густо посыпают стальными опилками. Затем 

это место натирают горячим паяльником с каплей припоя на рабочей части. 

При этом железные опилки очищают от пленки окисла поверхность алюминия, 

жидкая канифоль препятствует новому окислению и происходит залуживание 
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поверхности припоем. После этого канифоль с опилками удаляют и производят 

пайку обычным способом. 

 По другому способу место, на котором предполагают произвести пайку, 

зачищают и на него наносят две-три капли насыщенного раствора медного ку-

пороса. К алюминию подключают отрицательный электрод батареи напряже-

нием 4,5 В (батарея Normal∙3R12), а к положительному электроду – конец от-

резка медной проволоки диаметром 1,5 ÷ 2,0 мм, другой конец которого вводят 

через верх капли в раствор медного купороса так, чтобы не касаться алюминия. 

При этом на поверхности алюминия образуется слой красной меди. После суш-

ки это место залуживают и производят пайку обычным способом. В качестве 

флюса применяют также канифоль, стеарин, машинное масло. 

 Выбор паяльника, его подготовка к работе, степень нагрева играют нема-

ловажную роль для качества пайки. Обычно пользуются паяльником мощно-

стью 25, 40, 60 Вт. Паяльник мощностью 6 Вт на номинальное напряжение 6 В 

применяют для паяния микросхем, маломощных транзисторов и диодов. Для 

пайки тонких проводов и мелких деталей (при отсутствии паяльника с неболь-

шим диаметром жала) пользуются обычным паяльником, но на рабочую часть 

медного стержня плотно наматывают 6 ÷ 8 витков голого медного провода 

диаметром 1,5 ÷ 2,5 мм, конец которого отгибают и отрезают на расстоянии    

10 ÷ 15 мм. 

Подготовку паяльника к работе осуществляют следующим образом. Ра-

бочую часть жала заостряют напильником под углом 30 . Предварительно жало 

паяльника желательно отковать молотком, что уменьшит образование раковин 

и удлинит срок его службы. Затем жало следует залудить. Для этого паяльник 

подключают к электросети, слегка нагревают и покрывают жало слоем канифо-

ли. Когда паяльник нагреется до температуры плавления припоя, жало прикла-

дывают к кусочку припоя, который при этом должен плавиться и растекаться 

по жалу тонким слоем. Если припой не пристает, то жало снова зачищают мел-

кой шкуркой или личным напильником и залуживание повторяют. 
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Для получения хороших паек паяльник должен быть нормально нагре-

тым. Слабо нагретый паяльник плохо плавит припой, размазывает его по месту 

пайки и надежного спая не получается. При работе перегретым паяльником 

расплавленный припой покрывается серой пленкой окиси и плохо держится на 

жале, из-за чего хорошего электрического контакта спая не получается. Кроме 

того, при опускании перегретого жала в канифоль выделяется много дыма, ка-

нифоль с шипеньем разбрызгивается, а жало покрывается черной коркой нага-

ра. 

Нормально нагретый паяльник быстро плавит припой и набирает его на 

жало, канифоль остается на нем в виде кипящих капелек и испаряется в виде 

пара. При этом пайка приобретает гладкую блестящую поверхность. 

Производить пайку следует в таком порядке: место пайки хорошо зачис-

тить мелкой шкуркой от изоляции, окислов и грязи. К зачищенному месту 

нельзя прикасаться пальцами, чтобы не оставить следы пота и жира. Залужи-

ваемые провода или выводы деталей покрыть флюсом. Затем взять жалом па-

яльника немного припоя, приложить его к зачищенным участкам деталей, об-

лудить их и скрепить механически. После этого приложить жало нормально на-

гретого паяльника с расплавленным припоем к месту спайки и держать до тех 

пор, пока припой не обтечет равномерно спаиваемые поверхности. Остается 

быстро отнять жало паяльника от места спая – припой равномерно растечется 

по спаю и затвердеет. Обилие припоя прочность спая не увеличит, а лишь вы-

зывает опасность затекания на другие контакты и замыкание между ними. Во 

время затвердевания припоя спаиваемые провода и выводы деталей должны 

быть неподвижны. 

Пайка тонких проводов и мелких деталей имеет свои особенности. На-

пример, при пайке литцендрата вначале необходимо спаять вместе его отдель-

ные жилки. Для этого, освободив конец провода от шелковой обмотки, быстро 

нагревают его на спичке и мгновенно опускают в спирт. Разрушенная эмалевая 

изоляция может быть легко удалена ваткой. После этого осторожно залужива-

ют жилки канатика и производят пайку. 
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П4. Маркировка постоянных резисторов и конденсаторов 

Маркировка резисторов и конденсаторов позволяет определить номи-

нальное сопротивление или емкость и допустимое отклонение сопротивления 

или емкости от номинальной величины. 

Существуют три вида маркировок постоянных резисторов: полная, коди-

рованная и цветная. Приняты два вида маркировок конденсаторов: полная и ко-

дированная. 

При полной маркировке на боковой поверхности резисторов или конден-

саторов пишется номинальная величина сопротивления или емкости, единица 

измерения и допустимое отклонение сопротивления или емкости от номиналь-

ной величины. Например: 5,6 кОм ± 10%; 0,1 мкФ ± 10%. 

При кодированной маркировке на боковую поверхность резисторов или 

конденсаторов наносятся: 

 цифры, обозначающие номинальную величину емкости или сопротивления; 

 буква, обозначающая единицу измерения емкости или сопротивления и од-

новременно указывающая положение запятой десятичной дроби (для рези-

сторов:Е – омы, К – килоомы, М – мегаомы; для конденсаторов: П – пикофа-

рады, Н – нанофарады, М – микрофарады); 

 буква, обозначающая допустимое отклонение емкости или сопротивления от 

номинальной величины (И – ± 5%; С – ± 10%; В – ± 20%; А – + 80%, – 20%). 

Например, резистор, имеющий сопротивление 200 кОм ± 10%, что экви-

валентно 0,2 МОм ± 10%, маркируется М20С; конденсатор 0,1 мкФ ± 10%, мар-

кируется М10С. 

При цветной маркировке на боковую поверхность резистора наносятся 

знаки в виде полос или кругов. Маркировочные знаки располагают на резисто-

ре слева направо. Первый знак отличается от остальных тем, что он либо рас-

полагается у торца резистора, либо имеет площадь в два раза большую, чем у 

остальных знаков. 
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Для резисторов с допустимым отклонением от номинальной величины 

5%, 10%, 20% первые два знака определяют двухзначное число, обозначающее 

величину сопротивления. 

Третий знак определяет множитель, на который нужно умножить двух-

значное число, чтобы получить номинальную величину сопротивления. 

Четвертый знак определяет допустимое отклонение сопротивления от 

номинальной величины (серебристый ± 10%, золотистый ± 5%). На резисторы с 

допустимым отклонением от номинальной величины 20% четвертый знак не 

наносится. 

Ниже приводится таблица цветов первых трех знаков маркировки. 

Таблица 1. Цветная маркировка постоянных резисторов. 

Цвет знака 
маркировки 

Номинальное сопротивление, Ом 

Первая цифра Вторая цифра Множитель 

черный –  0 1 

коричневый 1 1 10 

красный 2 2 102 

оранжевый 3 3 103 

желтый 4 4 104 

зеленый 5 5 105 

голубой 6 6 106 

фиолетовый 7 7 107 

серый 8 8 108 

белый 9 9 109 

 Электролитические конденсаторы (полярные) включаются в электриче-

скую цепь с обязательным соблюдением полярности. Для этого на корпусе ря-

дом с выводом элемента и схеме около черточки, которая обозначает положи-

тельную обкладку электролитического конденсатора, ставят знак «+». Кроме 

того, указывается его номинальное напряжение на корпусе и схеме рядом с но-

минальным значением емкости электролитического конденсатора через знак 

«×». 
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П5. Взаимозаменяемые транзисторы 

 В процессе подготовки экспериментальной работы возможно обнару-

жится отсутствие отечественных транзисторов и будет необходима их замена 

на аналогичные, в том числе зарубежные образцы. 

 Ниже приводится таблица приближенных к отечественным транзисто-

рам зарубежных аналогов. 

Таблица 2. Сведения о зарубежных аналогах транзисторов. 

Тип  
транзистора 

Приближенный зарубежный аналог 

МП35 101NU70; 102NU70; 2N444; 2N444A; 2SD31 

МП35А 2SD31; GC525 

МП36А 104NU70 ÷ 107NU70; 152NU70; 153NU70; 2SD75; 2SD75A; GC525 ÷ GC527; AC183 

МП37 103NU70; 2N445A 

МП37А 106NU70; 2SD37; 2SD75A; GC526; T321N 

МП37Б T322N 

МП38 152NU70; 154NU70; 2N94; 2N193; 2N445; 2SD75; T321N 

МП38А 107NU70; 155NU70; 2SD32; 2SD33; 2SD195; GC527; AC183; T323N 

МП39А 2N273;2N405; 2N406;2SB32; 2SB170; 2SB173 

МП39Б 2N331; 2N1413 ÷ 2N1415;2SB439;2SB440; GC121; AC540 ÷ AC542; OC1071; 

OC1072; OC1075; SFT251 ÷ SFT253; SFT306; SFT351 ÷ SFT353 

МП40 EFT306; EFT307 

МП40А 2N44A; 2N45; 2N45A; 2N104; 2N237; 2N283; 2N368; 2SB170; 2SB171; OC70; OC75; 

OC76; OC1071; OG71 

МП41А  2N369; 2N2428; 2SB33; 2SB37; 2SB60; 2SB61; 2SB120; 2SB175; 2SB439; 2SB440; 

AC542; OC75; OC1072; OC1075 

МП42 GS121 

МП42А 2N581; 2 N1353; GS109; ASY26; ASY31; ASY33; ASY34; ASY70 

МП42Б 2N123; 2N404; 2N1354; 2N1681; 2SB40; GS111; MM404; ASX11; ASX12; AT270; 

AT275 

МП42В OC1076 

П213 5NU73; 2N2835;AD139; AD262; AD431; AD436; GD240; GD241 

П213Б AD465; AD1202; CD160; GD175; GDI70 

П214А 2N2659; 2N2665; 2N2666;AD438; AD457; AD467;GD180; GD242; GD243; AUY18 

П214Б AD1203 
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Средства измерений электрических величин должны удовлетворять 

следующим основным требованиям: 

 класс точности измерительных приборов должен быть не хуже 2,5; 

 классы точности измерительных шунтов, добавочных резисторов, трансфор-

маторов и преобразователей должны быть не хуже приведенных в табл. 1 

Таблица 1. Классы точности средств измерений 

Класс 
точности 
прибора 

Класс точности 
шунта, добавочного 

резистора 

Класс точности 
измерительного 
преобразователя 

Класс точности 
измерительного 
трансформатора 

1,0 0,5 0,5 0,5 
1,5 0,5 0,5 (1,0) 0,5 (1,0) 

 пределы измерения приборов должны выбираться с учетом возможных наи-

больших длительных отклонений измеряемых величин от номинальных зна-

чений. 

Терминологический словарь 

Абонент (потребитель) – лицо, осуществляющее пользование электри-

ческой энергией (мощностью). 

Аварийное освещение – освещение, предназначенное для продолжения 

работы при аварийном отключении рабочего освещения; разделяется на осве-

щение безопасности и эвакуационное. 

Автомат (от греч. automatos – самодействующий) – устройство (или со-

вокупность устройств), которое без непосредственного участия человека вы-

полняет процессы приема, преобразования, передачи и использования энергии, 

материалов или информации в соответствии с заданной программой. 

Автоматизация проектирования изделий электронной техники – при-

менение средств вычислительной техники и оргтехники для проектирования 

электронных приборов и устройств, систем и т.п. – от расчета характеристик 

проектируемого изделия до изготовления технической документации и анализа 

результатов испытаний готового образца. 
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Аналоговая интегральная схема – интегральная схема, в которой прием, 

преобразование (обработка) и выдача сигналов осуществляются посредством 

плавного (непрерывного) изменения напряжения (или тока); выходной сигнал 

на любом из элементов аналоговой интегральной схемы является непрерывной 

функцией входного. 

Аппарат защиты – аппарат, автоматически отключающий защищаемую 

электрическую цепь при ненормальных режимах. 

Безотказность – свойство изделия непрерывно сохранять работоспособ-

ность в заданных условиях эксплуатации в течение некоторого промежутка 

времени или вплоть до выполнения определенного объема работы, без вынуж-

денных перерывов. 

Биполярный транзистор – транзистор с тремя чередующимися полу-

проводниковыми областями электронного (n) или дырочного (p) типов прово-

димости, в котором протекание рабочего тока обусловлено носителями заряда 

обоих знаков (электронами и дырками). 

Блок аппаратуры – функционально законченная часть устройства, вы-

полняющая некоторую определенную функцию. 

Блок-станция – электрическая станция, не входящая в состав энергосис-

темы, принадлежащая промышленному или другому абоненту (потребителю), 

включенная непосредственно или через сети абонентов (потребителей) в Еди-

ную энергосистему. 

Временное перенапряжение – повышение напряжения в точке электри-

ческой сети выше 1,1Uном продолжительностью более 10 мс, возникающее в 

системах электроснабжения при коммутациях или коротких замыканиях. 

Вольт-амперная характеристика  (ВАХ) – зависимость тока от прило-

женного к элементу электрической цепи напряжения или зависимость падения 

напряжения на элементе электрической цепи от протекающего через него тока. 
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Гальванический элемент – устройство, вырабатывающее электрическую 

энергию за счет прямого преобразования химической энергии окислительно-

восстановительных реакций; химический источник тока. 

Генератор электрических колебаний – устройство, преобразующее раз-

личные виды электрической энергии в энергию электрических (электромагнит-

ных) колебаний. 

Диодно-транзисторная логика (ДТЛ) – класс цифровых интегральных 

схем, содержащих набор типовых логических элементов, в которых соответст-

вующие преобразования сигналов реализуются с помощью диодных сборок и 

транзисторов. 

Долговечность – свойство изделия сохранять работоспособность до на-

ступления предельного состояния, при котором дальнейшая эксплуатация изде-

лия должна быть прекращена из-за неустранимого нарушения требований тех-

ники безопасности или неустранимого выхода параметров за установленные 

пределы. 

Дырка – квазичастица, представляющая собой незаполненное электрон-

ное состояние (вакансию) в валентной зоне полупроводника. 

Заземление – преднамеренное электрическое соединение какой-либо точ-

ки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством. 

Заземляющее устройство – совокупность заземлителя и заземляющих 

проводников. 

Заземлитель – проводящая часть или совокупность соединенных между 

собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей не-

посредственно или через промежуточную проводящую среду. 

Заземляющий проводник – проводник, соединяющий заземляемую часть 

(точку) с заземлителем. 

Измерения в электронике – последовательность экспериментальных и 

вычислительных операций, осуществляемых с помощью различных контроль-

но-измерительных средств при создании изделий электронной техники и охва-
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тывающих определение параметров и технических характеристик исходных 

материалов, технологических режимов, технологических сред и самих изделий 

на всех этапах их разработки, производства, испытаний и эксплуатации, вклю-

чая настройку, регулировку и диагностику. 

Импульс напряжения – резкое изменение напряжения в точке электри-

ческой сети, за которым следует восстановление напряжения до первоначаль-

ного или близкого к нему уровня за промежуток времени до нескольких милли-

секунд. 

Импульса напряжения амплитуда – максимальное мгновенное значе-

ние импульса напряжения. 

Импульса напряжения длительность – интервал времени между на-

чальным моментом импульса напряжения и моментом восстановления мгно-

венного значения напряжения до первоначального или близкого к нему уровня. 

Инвертор (от лат. inverto – переворачиваю, изменяю) – устройство для 

преобразования постоянного тока в переменный (инвертирования). 

Интегральная схема (ИС, интегральная микросхема, ИМС, микросхема) 

– конструктивно законченное изделие электронной техники, содержащее сово-

купность электрически связанных между собой транзисторов, полупроводнико-

вых диодов, конденсаторов, резисторов и др., изготовленных в едином техноло-

гическом цикле. 

Источник вторичного электропитания (ИВЭП) – устройство, преобра-

зующее один вид электрической энергии в другой, предназначенное для пита-

ния устройств автоматики, связи, телемеханики и т.д. 

Канал связи – совокупность технических средств и физических сред, 

предназначенных для передачи информации (сигналов) от отправителя к полу-

чателю; полоса частот, выделяемая в данной системе связи для передачи сигна-

лов от одного источника. 

Квалифицированный обслуживающий персонал – специально подго-

товленные работники, прошедшие проверку знаний в объеме, обязательном для 
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данной работы (должности), и имеющие группу по электробезопасности, пре-

дусмотренную действующими правилами охраны труда при эксплуатации элек-

троустановок. 

Коммутатор (новолат. commutator, от лат. commuto – меняю, изменяю) – 

устройство, выполненное на основе вакуумных, газоразрядных или полупро-

водниковых приборов, обеспечивающее посредством включения, отключения и 

переключения выбор требуемой выходной электрической цепи и соединение с 

ней выходной цепи. 

Конденсатор (от лат. condensator, букв. – тот, кто уплотняет, сжимает, 

сгущает) – устройство, состоящее из проводящих электродов (обкладок), разде-

ленных диэлектриком или вакуумом, предназначенное для использования его 

емкости в электрической цепи. 

Кремниевые структуры – упорядоченная совокупность нанесенных на 

подложку слоев кремния и (или) содержащих его соединений (SiO2, Si3N4 и др.); 

основа для изготовления интегральных схем, дискретных полупроводниковых, 

оптоэлектронных и др. приборов. 

Линия передачи – устройство для направленной передачи электромаг-

нитной энергии или электрических сигналов от одного объекта к другому. 

Литография (от греч. lithos – камень и graphō – пишу, рисую) в электро-

нике – способ формирования заданного рельефа (рисунка) в слое металла, ди-

электрика или полупроводника в процессе изготовления интегральных схем и 

других электронных приборов. 

Логические элементы – электронные устройства, реализующие про-

стейшие логические операции (функции) над входными сигналами согласно 

правилам алгебры логики и выдающие сигналы, соответствующие значениям 

реализуемых функций. 

Маркировка приборов (от нем. markieren – отмечать, ставить знак) – на-

несение на детали и корпуса приборов кодированных знаков (цифр, букв, цвет-



108 

 

ных полос, точек), обозначающих назначение прибора, его номинальные пара-

метры, класс точности, дату выпуска, товарный знак завода-изготовителя и др. 

Маскирование – способ получения заданной конфигурации элементов 

интегральной схемы и печатных плат, заключающийся в применении масок для 

защиты определенных участков поверхности от осаждаемых материалов или 

травителя. 

Микромодуль – миниатюрный модуль электронной аппаратуры с уплот-

ненной упаковкой малых по размерам электронных приборов. 

Микросборка – функциональный узел или блок электронной аппаратуры 

в микроминиатюрном исполнении, реализующий, как правило, частную целе-

вую функцию. 

Микроэлектроника – направление электроники, связанное с созданием 

приборов и устройств в микроминиатюрном исполнении и использованием 

групповой технологии их изготовления. 

Мультивибратор (от лат. multum – много и vibro – колеблю) – импульс-

ный генератор электрических колебаний разрывного типа, содержащий два 

усилителя, охваченных взаимной междукаскадной положительной обратной 

связью. 

Модем [от англ. mo(dulator) и dem(odulator)], устройство для модуляции и 

демодуляции сигналов в системах передачи данных по линиям связи. 

Модуль (унифицированный функциональный узел) – функционально за-

конченный узел аппаратуры, оформленный конструктивно как самостоятельное 

изделие. 

Надежность – свойство изделия сохранять во времени значения пара-

метров в установленных пределах, соответствующих заданным режимам и ус-

ловиям применения, технического обслуживания, хранения и транспортирова-

ния. 

Напряжение переменного тока – действующее значение напряжения. 
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Напряжение постоянного тока – напряжение постоянного тока или на-

пряжение выпрямленного тока с содержанием пульсаций не более 10% от дей-

ствующего значения. 

Независимый источник питания – источник питания, на котором со-

храняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных преде-

лах при исчезновении его на другом или других источниках питания. 

Номинальное значение параметра – указанное изготовителем значение 

параметра электротехнического устройства. 

Нормальный режим потребителя электрической энергии – режим, 

при котором обеспечиваются заданные значения параметров его работы. 

Освещенность – отношение светового потока к площади освещаемой им 

поверхности. 

Отклонение напряжения – алгебраическая разность между напряжени-

ем в данной точке при данном режиме и номинальным напряжением сети. Вы-

ражают в вольтах или процентах от номинального напряжения сети. Нормально 

допустимые значения: ± 5%, предельно допустимые: ± 10%, при суммарной 

продолжительности времени выхода за нормально допустимые значения – не 

более 5% от установленного периода времени (1 ч 12 мин), а за предельно до-

пустимые значения – 0%. 

Отклонение частоты – разность между действительным и номиналь-

ным значениями основной частоты электрического тока. Нормально допусти-

мые значения: ± 0,2 Гц, предельно допустимые: ± 0,4 Гц, при суммарной про-

должительности времени выхода за нормально допустимые значения – не более 

5% от установленного периода времени (1 ч 12 мин), а за предельно допусти-

мые значения – 0%. 

Открытые или наружные электроустановки – электроустановки, не 

защищенные зданием от атмосферных воздействий. 

Переключатель – устройство, предназначенное для коммутации (замы-

кания, размыкания и переключения) электрических цепей. 
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Переменный резистор – резистор, сопротивление которого можно изме-

нять в заданных пределах механическим перемещением подвижного контакта. 

Печатный монтаж – способ монтажа электронной аппаратуры, при ко-

тором комплектующие элементы устанавливаются на печатной плате и соеди-

няются между собой уже имеющимися на ней печатными проводниками – тон-

кими электропроводящими полосками, выполняющими роль монтажных про-

водов. 

Планарная технология (от англ. planar – плоский, ровный) – совокуп-

ность способов изготовления полупроводниковых приборов и полупроводнико-

вых интегральных схем путем формирования их структур с одной (рабочей) 

стороны полупроводниковой пластины (подложки). 

Подложка – конструктивная основа для механически непрочных уст-

ройств. 

Подстроечный конденсатор (триммер) – переменный конденсатор для 

разовой настройки или эпизодической регулировки электронной аппаратуры. 

Подстроечный  резистор – переменный резистор для разовой настройки 

или эпизодической регулировки режимов работы электронной аппаратуры. 

Полевой транзистор – транзистор, в котором изменение тока происхо-

дит под действием перпендикулярного току электрического поля, создаваемого 

входным сигналом. 

Полупроводниковые приборы – электронные приборы, действие которых 

основано на электронных процессах в полупроводниках; используются в уст-

ройствах для обработки электрических сигналов, а также для преобразования 

одних видов энергии в другие. 

Полупроводниковый диод – двухэлектродный электронный прибор, изго-

товленный на основе полупроводникового кристалла; разновидность полупро-

водникового прибора. 

Полупроводниковый преобразователь постоянного напряжения – уст-

ройство, в котором постоянный ток одного напряжения преобразуется с помо-
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щью полупроводниковых приборов в постоянный ток другого напряжения; от-

носится к источникам вторичного электропитания. 

Помещения с химически активной или органической средой – помеще-

ния, в которых постоянно или в течение длительного времени содержатся аг-

рессивные пары, газы, жидкости, образуются отложения или плесень, разру-

шающие изоляцию и токоведущие части электрооборудования. 

Послеаварийный режим – режим, в котором находится потребитель 

электрической энергии в результате нарушения в системе его электроснабже-

ния до установления нормального режима после локализации отказа. 

Постоянный резистор – резистор с постоянной величиной сопротивле-

ния, которая задана при изготовлении и не может регулироваться в процессе 

эксплуатации; подразделяются по назначению, номинальному сопротивлению и 

допуску, величине рабочего напряжения, температурному коэффициенту со-

противления. 

Потребитель электрической энергии – электроприемник или группа 

электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещаю-

щихся на определенной территории. 

Приемник электрической энергии (электроприемник) – аппарат, агре-

гат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в дру-

гой вид энергии. 

Пробой в полупроводниках – явление резкого возрастания электрическо-

го тока через полупроводниковый образец при малом изменении приложенной 

к образцу разности потенциалов, приводящее к необратимому тепловому раз-

рушению образца или какого-либо его участка. 

Проволочный резистор – резистор, резистивный элемент которого вы-

полнен из резистивной проволоки, намотанной на каркас из изоляционного ма-

териала. 

Пыльные помещения – помещения, в которых по условиям производства 

выделяется технологическая пыль, которая может оседать на токоведущих час-
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тях, проникать внутрь машин, аппаратов и т.п. Пыльные помещения разделя-

ются на помещения с токопроводящей пылью и помещения с нетокопроводя-

щей пылью. 

Работоспособность – состояние изделия (электронного прибора, уст-

ройства и т.п.) при котором значения всех его параметров, характеризующих 

способность изделия выполнять заданные функции, соответствуют требовани-

ям нормативно-технической и (или) конструкторской документации. 

Радиосвязь – разновидность электрической связи, осуществляемая по-

средством радиоволн. 

Радиоуправление – управление на расстоянии различными объектами, 

осуществляемое радиотехническими методами и средствами. 

Радиотелеметрия (от радио…, теле… и …метрия) – измерение физи-

ческих величин на расстоянии с передачей результатов измерения по каналам 

радиосвязи. 

Резервирование (от лат. reservo – сберегаю, сохраняю) – один из основ-

ных способов обеспечения заданного уровня надежности  изделия (например, 

электронного устройства) при недостаточной надежности его элементов. 

Резервные источники тока – химические источники тока, конструкция 

которых позволяет сохранять их в неактивном (нерабочем) состоянии доста-

точно долгое время и переводить в нужный момент в активное состояние путем 

осуществления контактов электродов с электролитом или перевода электролита 

в рабочее состояние. 

Резистор (англ. resistor, от лат. resisto– сопротивляюсь) – устройство на 

основе проводника с нормированным постоянным или регулируемым активным 

сопротивлением, используемое в электрических цепях для обеспечения требуе-

мого распределения токов и напряжений между отдельными участками цепи. 

Реле (франц. relais, от relayer – сменять, заменять) – устройство для авто-

матического переключения электрических цепей, которое при воздействии на 
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него внешнего управляющего сигнала скачком изменяет состояние электриче-

ской цепи. 

Световой поток – часть лучистой энергии, воспринимаемой человече-

ским глазом как световое излучение. 

Система электроснабжения – совокупность электроустановок, предна-

значенных для обеспечения потребителей электрической энергией. 

Стабилизатор (от лат. stabilis – устойчивый, постоянный) – устройство, 

автоматически поддерживающее в электрической цепи заданные значения на-

пряжения, тока или мощности при произвольном изменении параметров пи-

тающей сети или нагрузки цепи. 

Точка общего присоединения – точка электрической сети общего назна-

чения, электрически ближайшая к сетям рассматриваемого потребителя элек-

трической энергии (входным устройствам рассматриваемого приемника элек-

трической энергии), к которой присоединены или могут быть присоединены 

электрические сети других потребителей (входные устройства других приемни-

ков). 

Травление – растворение с последующим удалением с поверхности твер-

дых тел в технологических целях и для выявления структуры материала. 

Транзистор (от англ. transfer– переносить и резистор) – электронный 

прибор на основе полупроводникового кристалла, имеющего три (или более) 

электрода, предназначенный для усиления, генерирования и преобразования 

электрических колебаний. 

Транзисторно-транзисторная логика (ТТЛ) – способ реализации логи-

ческих операций и других преобразований дискретной информации посредст-

вом электронных устройств, выполненных на обычных и многоэмиттерных 

транзисторах. 

Трансформатор безопасный разделительный – разделительный транс-

форматор, предназначенный для питания цепей сверхнизким напряжением. 
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Трансформатор разделительный– трансформатор, первичная обмотка 

которого отделена от вторичных обмоток при помощи защитного электриче-

ского разделения цепей. 

Трансформаторная подстанция – электроустановка, предназначенная 

для приема, преобразования и распределения энергии и состоящая из транс-

форматоров, распределительных устройств, устройств управления, технологи-

ческих и вспомогательных сооружений. 

Ударный ток – наибольшее возможное значение мгновенного тока ко-

роткого замыкания. 

Уравнивание потенциалов – электрическое соединение проводящих час-

тей для достижения равенства их потенциалов. 

Учет активной электроэнергии – определение количества энергии: 

1) выработанной генераторами электростанций; 

2) потребленной на собственные и хозяйственные (раздельно) нужды электро-

станций и подстанций; 

3) отпущенной потребителям по линиям, отходящим от шин электростанции 

непосредственно к потребителям; 

4) переданной в другие энергосистемы или полученной от них; 

5) отпущенной потребителям из электрической сети. 

Учет реактивной электроэнергии – определение количества реактивной 

электроэнергии, полученной потребителем от электроснабжающей организации 

или переданной ей, только в том случае, если по этим данным производятся 

расчеты или контроль соблюдения заданного режима работы компенсирующих 

устройств. 

Централизованное электроснабжение – электроснабжение потребите-

лей электрической энергии от энергосистемы. 

Центр питания – распределительное устройство генераторного напря-

жения электростанции или распределительное устройство вторичного напря-
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жения понизительной подстанции энергосистемы, к которым присоединены 

распределительные сети данного района. 

Цифровая интегральная схема – интегральная схема, в которой прием, 

преобразование (обработка) и выдача информации, представленной в виде 

цифрового кода, осуществляются посредством дискретных сигналов. 

Электрический ток – упорядоченное (направленное) перемещение элек-

трически заряженных частиц (электронов, ионов и других носителей заряда) 

или заряженных макроскопических тел. 

Электрическое напряжение – физическая величина, численно равная 

работе электрического поля по перемещению единичного положительного за-

ряда по заданному пути (заданному участку электрической цепи). 

Электрическое сопротивление – физическая величина, характеризую-

щая противодействие электрической цепи (проводника) движущимся в ней но-

сителям электрического тока.  

Электропомещения – помещения или отгороженные части помещения, в 

которых расположено электрооборудование, доступное только для квалифици-

рованного обслуживающего персонала. 

 Электроустановка – совокупность машин, аппаратов и вспомогательно-

го оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они уста-

новлены), предназначенных для производства, трансформации, передачи, рас-

пределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии. 

 Энергетическая система (энергосистема) – совокупность электростан-

ций, электрических и тепловых сетей, соединенных между собой и связанных 

общностью режимов в непрерывном процессе производства, преобразования, 

передачи и распределения электрической и тепловой энергии при общем 

управлении этим режимом. 

 Электрическая часть энергосистемы – совокупность электроустановок 

электрических станций и электрических сетей энергосистемы. 
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 Электроэнергетическая система – часть энергосистемы и питающиеся 

от нее приемники электрической энергии, объединенные общностью процесса 

производства, передачи, распределения и потребления электрической энергии. 

Электрический контакт (от лат. contactus – прикосновение) – поверх-

ность соприкосновения (соединения) составных частей электрической цепи, 

обладающая электропроводностью, или приспособление, обеспечивающее та-

кое соединение. 

 Электрическая сеть – совокупность электроустановок для передачи и 

распределения электрической энергии, состоящая из подстанций, распредели-

тельных устройств, токопроводов, воздушных и кабельных линий электропере-

дачи, работающих на определенной территории. 

 Электроснабжение – обеспечение потребителей электроэнергией. 

 Яркость света–отношение силы света, излучаемой поверхностью в дан-

ном направлении, к площади проекции освещаемой поверхности на плоскость 

перпендикулярно тому же направлению. 
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Практическая работа № 1 
 

ИЗУЧЕНИЕ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ 
 

       Цель работы: изучение принципа действия, схем включения, 

характеристик выпрямительных устройств силовой электроники 
       Краткие теоретические сведения 
         
 
Однофазная двухполупериодная схема выпрямления 

  
Рис.1. Однофазный однополупериодный неуправляемый выпрямитель. 
 Где U1   - источник  переменного тока , Т -двухобмоточный  трансформатор с 

эдс вторичной обмотки е21, диод VD,  нагрузку Zн. Схема рис. 1  работает на  

активную и активно-емкостную нагрузку. 
 
     Однофазный  двухполупериодный выпрямитель с сглаживающим  

индуктивным фильтром показан на рис. 2. Если, индуктивность дросселя 

L≈∞, выпрямленный  ток i0= I0 неизменным. 
 

 
Рис.2. Схема  двухполупериодного  выпрямителя с LC-фильтром.  
Дроссель L выполнен с немагнитным зазором магнитопровода. 



 

Рис 3. Временные  диаграммы токов и напряжений  выпрямителя, u01 -
выпрямленное напряжение u01 , 0.5I0 -постоянная составляющая 

выпрямленного тока прямоугольной  формы  в  вторичной обмотки 

трансформатора  и вентиле VD1  , I0 – максимальное  значение тока вентиля  

и полуобмотки. 
     К запертому  диоду приложено удвоенное  запирающее  напряжение 

Uобр=2E2m полуобмотки вторичной обмотки трансформатора. 
Ток i1обмотки W1 трансформатора прямоугольной формы. 
Согласно  рис. 2.  и рис. 3   на участке   1t  от 0 до   диод VD1 открыт, ток 

Iо протекает по цепи: точка «а» обмотки W21— вентиль VD1 —дроссель L 
— нагрузка Rн — точка «о» обмотки W21. 
На участке   1t  от   до 2  ЭДС диод VD2 открыт, ток Iо протекает по цепи: 

точка «b» обмотки W22— вентиль VD2 —дроссель L — нагрузка Rн — 
точка «о» обмотки W22. 
 
     Схему выпрямления (рис.2) называют однофазной (поскольку питающая 

сеть однофазная), однотактной двухполупериодной (или с выводом средней 

точки вторичной обмотки трансформатора).   
      При разложения  периодической функции выпрямленного напряжения и 

тока   в ряд Фурье можно вычислить  U01(постоянную составляющую) и  

высшие    гармоники напряжения u01. Обозначим U01 идеального вы-
прямителя через Е0. 
Выражение Е0 =  U01  представимо в виде: 

E0=p/(2 ) • 
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где  1 = 2 f1 — круговая частота тока сети; 



Еm — максимальное значение напряжения u01. 
Или после вычислений Е0 = 0,9 E2. где E2 - действующее значение ЭДС 

вторичной полуобмотки 
 
Значения Е0mk k-ой гармоники  функции u01 определяется выражением: 

 Е0mk= p/  
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 = Em 2p/(  (k2 p2 -1)) sin (p/ ) или  

  Е0mk =E0 2/ (k2 p2 -1)     
                                                    
Значение  коэффициента пульсации Кп(1) по первой гармонике (k=1) 
определяется по формуле: 
Кп(1)=Em(1)/E0= 2/ ( p2 -1)  ;                                                      
Для рассматриваемой схемы Кп(1)=0.67. 
С увеличение значения р частота первой гармоники пульсации 

увеличивается, а амплитуда первой гармоники пульсации уменьшается.  
Что  улучшает массо-габаритные  показатели фильтра и  выпрямителя в 

целом. 
 
Существует  критическое величина индуктивности (Lкр) при которой ток в 

дросселе (I0± Im1),  пульсируя уменьшается   нуля но не разрывается. 
тогда Lкр =2E0/[р(р2-1)  1 I0 мин]                   
 
Ток обмоток W21 и W22  содержит постоянную составляющую I2ср = I0/2.  

I2ср = nI0 (2-n) /p, 
где n - число тактов работы  каждой из фаз вентильной обмотки за период 

изменения напряжения первичного источника питания. 
В двухтактных мостовых схемах выпрямления n = 2,  а постоянная 

составляющая I2ср=0. отсутствует. Ток  постоянной составляющей опасен  для 

работы трансформатора из-за  магнитного насыщения магнитопровода, 

многократного  тока холостого хода с перегревом первичной обмотки и 

неизбежным выходом трансформатора из строя.  
Это называется вынужденным подмагничиванием трансформатора.  
 
Для идеального выпрямителя, намагничивающий ток равен нулю, уравнение 

равновесия МДС имеет  вид: 
i1W1=W21(i21-I2ср) -W22(i22- I2ср)= (W21i21 - W22i22) (1), где W1 и W21 и W22  

- число витков первичной и двух вторичных полуобмотокобмоток 

трансформатора соответственно.   

В соответствии с этим     
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где n21 = W2/W1 - коэффициент трансформации трансформатора Т.  



 
Для выбора трансформатора ВУ необходимо знать его расчетную (га-
баритную мощность) Sт, которую  определяют как полусумму габаритных 

мощностей вторичной Sт2 и первичной Sт1 обмоток трансформатора, так как 

для однотактных выпрямителей Sт2 > Sт1. 
       Для схемы рис.2 габаритная мощность вторичной обмотки 
 Sт2 = 2Uо • 1,11•I0 • 0,707 = 1,57P0. 
То есть приходится выбирать вторичную  обмотку трансформатора с запасом 

по мощности 1,57. 
Sт1 = m1U1I1 = E2I0 n21/ n21=1.11Pо 
      То есть приходится выбирать первичную  обмотку трансформатора с 

запасом по мощности 1.11. 
      Габаритная мощность  в целом трансформатора трансформатора для 

схемы рис. 2 
      Sт1= (Sт1+ Sт2)/2=1.34Ро.  
То есть для построения выпрямителя приходится выбирать трансформатор с 

запасом по мощности 1.34. 
 
     Полная мощность S1,  равна мощности первичной обмотки 

трансформатора Sт1. А  значение коэффициента мощности   для схемы рис. 

2 оказывается равным  
 = P1/ S1 = Ро/1,11Ро = 0,909.  
 

Однофазная мостовая схема выпрямления 
Принципиальная схема выпрямителя приведена на рис. 4, 

 
Рис.4. Однофазная мостовая схема выпрямления  

 Временные диаграммы выпрямителя приведены на  рис. 4. 
От 0 до   открыты вентили VD1, VD 4 и ток iо замыкается по цепи: 
точка а — вентиль VD 1 — обмотка дросселя L — нагрузка (СRн) — вентиль 

VD 4 — точка b — вторичная обмотка трансформатора —точка а 
 



 

 
     Рис.5. Временные диаграммы мостового выпрямителя 
На интервале углов от   до 2  открыты вентили VD З, VD 2 и ток iо будет 

протекать по цепи: точка b — вентиль VD З — обмотка дросселя L — 
нагрузка (СRн) — вентиль VD 2 — точка а — вторичная обмотка 

трансформатора — точка b.  
 
       Таким образом, iо через нагрузку всегда  протекает в одном направлении. 

Напряжение uо1 по форме совпадает с кривой uо1 для однофазной 

двухполупериодной схемы выпрямления с выводом средней точки вторичной 

обмотки трансформатора, изменяется с удвоенной частотой сети  (р = 2).  
Для однофазной мостовой схемы выпрямления имеем  
Eо =E2m (p/ ) sin (p/ )= E2( 2p/ ) sin(p/ )=E2/1.11  
         К п(1) = E2m (1) / Eо  =2/(р2-1) = 0,67. 
При индуктивности фильтре  L   ток вторичной обмотки i2 имеет 

знакопеременную прямоугольную форму с амплитудой  Iо в каждой 

полуволне. Действующее значение тока I2  = Iо. Ток первичной  и вторичной 

обмоток трансформатора одинаковы  по  форме но отличаются n21 = W2/W1 
раз. Поэтому и действующие значения этих токов отличаются в n21 раз: 
I1 = I2 n21= n21 I0 
           Габаритная (электромагнитная) мощность вторичной обмотки Sт2 для 

однофазной мостовой схемы равна габаритной мощности первичной обмотки 

трансформатора Sт1:  



Sт1 =m2E2I2=U0 1.11 I0=1.11P0 

Sт2= m1U1I1=E2 / n21  I0=1.11P0 

Габаритная мощность трансформатора Sт, равная в общем случае полусумме 

габаритных мощностей первичной и вторичной обмоток, оказывается также 

на 11 % больше выходной мощности ВУ (Sт=1.11Ро). 
Коэффициент мощности   для однофазной мостовой схемы оказывается 

равным, как и для схемы рис. 5,а, n21 

  = Р1/S1 =  Ро/1,11Ро = 0,909. 
Ток, протекающий через любой из вентилей, представляет собой по форме 

прямоугольный импульс с высотой равной выходному току ВУ и 

длительностью, равной половине периода изменения напряжения сети. 
Действующее значение IVD этого тока может быть выражено через ток Iо по 

формуле:    
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           Обратное напряжение диода Uобр равно амплитудному значению ЭДС 

вторичной обмотки трансформатора (Uобр = Е2m = 1,57Ео). 
На рис. 5,б пунктиром показана примерная форма кривой тока вентилей (iVD1, 
iVD4) для случая, когда индуктивность обмотки дросселя имеет конечное 

значение, большее критического. 
Однофазная мостовая схема в отличие от однотактной схемы выпрямления 

характеризуется меньшей габаритной мощностью трансформатора и в два 

раза меньшим обратным напряжением диода. Кроме того, ей не присуще 

явление вынужденного подмагничивания трансформатора, и принципиально 

схема может работать без трансформатора. Последнее обстоятельство объ-
ясняет широкое применение схемы в современных выпрямителях с 

бестрансформаторным входом, работающих от однофазной сети переменного 

тока.  
К недостатку мостовой схемы следует отнести большие потери в вентильном 

блоке, так как в любой момент времени ток нагрузки протекает через два 

последовательно включенных диода.  
Поэтому в выпрямительных устройствах для получения выходных 

напряжений в единицы вольт предпочтение отдается однотактной 

двухполупериодной схеме. 
 
 

 

 

 

                           



 

                                                ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ      

1.Соберите мостовую  схему для исследования выпрямителя с C-фильтром 

 
 

 
    Рис. 1.1. Схема выпрямителя c С-фильтром 

Таблица 1.1. Результаты  исследования выпрямителя c С-фильтром 

Iпульс, А      
Iпост сост, А      
Uпост сост, В      

Uпульс, В      
C ф, мкФ 1 10 100 1000 10000 

R , ом 100 100 100 100 100 
 
 2.Соберите мостовую  схему для исследования выпрямителя с LC-
фильтром 

 

 

 

Таблица 1.2. Результаты  исследования выпрямителя c RС-фильтром 

Iпульс, А      
Iпост сост, А      
Uпост сост, В      



Uпульс, В      
C ф, мкФ 1 10 100 1000 10000 

R , ом 100 100 100 100 100 
.Соберите мостовую  схему для исследования выпрямителя с LC-фильтром 

 

 

Таблица 1.2. Результаты  исследования выпрямителя c LС-фильтром 

Iпульс, А      
Iпост сост, А      
Uпост сост, В      

Uпульс, В      
C ф, мкФ 1 10 100 1000 10000 
Lф, мГн 100 100 100 100 100 

R , ом 100 100 100 100 100 
 
 
2.Соберите  схему для исследования выпрямителя с разрядным диодом и  

L-фильтром 



 
Рис.1.3.Схема выпрямителя с разрядным диодом 

Таблица 1.3. Результаты  исследования выпрямителя c L-фильтром и 

разрядным диодом 

Uвх, В      
Uвых, В      

Uпост сост, В      
Uпульс, В      
Lф, мГн 100 100 100 100 100 

R , ом 100 100 100 100 100 
Контрольные вопросы 

1. Начертите схему выпрямителя  
2. Объясните  принцип работы выпрямителя 
3. Объясните  назначение диодов 
4. Объясните  назначение фильтров 
5. Что такое коэффициент сглаживания 
6. Что такое пульсация и как она проявляется 
7. Почему кпд трансформатора в выпрямителях снижается 

 

 
Практическая работа  № 2 

 
ИЗУЧЕНИЕ ТРЕХФАЗНЫХ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ 

 
       Цель работы: изучение принципа действия, схем включения, 

характеристик выпрямительных устройств силовой электроники 
       Краткие теоретические сведения 



         
            Трехфазная однотактная схема выпрямления 
Принципиальная схема выпрямителя приведена на рис. 1. Временные 

диаграммы, поясняющие работу идеального выпрямителя в установившемся 

режиме, показаны на рис. 2. 
 

 
  
 
Рис. 1. Трехфазная однотактная схема выпрямления 
 
В схеме вторичная обмотка трансформатора имеет вывод нейтральной 

(нулевой) точки и является  одним из полюсов нагрузки. Вторичная обмотка 

выполнена либо по схеме звезда с выводом нейтральной точки, как показано 

на рис. 1 ( либо по схеме зигзаг с нейтралью). Первичная обмотка выполнена  
по любой трехфазной схеме. Выводы вторичной обмотки соединены с ,( 

анодами или катодами  вентилей VD1... VDЗ. Свободные выводы вентилей 

объединяют в общую точку. 

 
Рис. 2. Временные диаграммы для трехфазной однотактной схемы 
выпрямления 
 
ри выпрямлении в одномоментно   открыт только один из вентилей, анод 

которого подключен к фазе, с наибольшим, положительным значение ЭДС. 



Так, в интервале углов  1t1... 2t2 (рис. 2) будет открыт вентиль VD1 и 

выходное напряжение выпрямителя u01 = e0 будет совпадать с ЭДС этой фазы 
e2а. В интервале углов  больших  1t2 откроется вентиль VD2 и нагрузка 

скачком перейдет на фазу e2b. В интервале углов  больших  1t3 открывается 

вентиль VDЗ и выходное напряжение выпрямителя в интервале углов  1t3...
 2t4 совпадает с ЭДС фазы e2c.   
Выходное напряжение выпрямителя изменяется в пределах 0,5Е2m… Е2m с 

утроенной частотой напряжения питающей сети, поэтому число фаз 

выпрямления р = 3. 
       Выпрямленного напряжения Е0 при р = 3 описывается выражением: 
 

Ео= 222 17,1)
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Коэффициент пульсации по первой гармонике (k = 1)  

Кп(1) = 25,0
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Если индуктивность сглаживающего фильтра  L   ток каждой из фаз 

вторичной обмотки имеют форму прямоугольного импульса с амплитудой I0, 
и длительностью равной  0.33 периода  напряжения Т. Среднее значение тока 

фазы вторичной обмотки I2ср и среднее значение тока диода IVDср в три раза 

меньшими по сравнению с выходным током I0: 

I 2ср = IVDср =
3
0I

 

Наличие постоянной составляющей (I 2ср ) в кривой тока фазы 
вторичной обмотки трансформатора может приводить к появлению в схеме, а 

вынужденного подмагничивания трансформатора. 
 
Действующее значение тока фазы вторичной обмотки трансформатора I2 и 

диода IVD в соответствии с  могут быть выражены через выходной ток Iо 

следующим образом:  

I2 = IVD= 0
0 577,0
3

I
I

  

Обратное напряжение на диодах Uобр в данной схеме выпрямления 

оказывается равным амплитудному значению линейной ЭДС вторичной 

обмотки трансформатора: 

Uобр  = Еnm= 3 Е2m = 3 2  Е2 = 017,1
6

E  = 2,09E0. 

Габаритная мощность вторичной обмотки трансформатора 
Sт2  = m2Е2 I2=3U0 0.857 I0 0.577 =1.48Р0. 
В соответствии с временной диаграммой рис. 3.6, б выражение для 

действующего значения тока фазы первичной обмотки трансформатора I1 

может быть представлено в следующем виде: 
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tdntdnI =[ 0.47n21 I 0 ]2 

 
Габаритная мощность первичной обмотки трансформатора 

Sт1  = m1U1фI1=3 1
21

2

n
E

I =3E0 0.857 I0 0.47 =1.21Р0 

Габаритная мощность трансформатора  

Sт  = 0
002Т1 34.1

2

21.148.1

2

S
Р

РРSТ 



   

 
     Коэффициент мощности,  представляющий собой отношение активной 

мощности P0, потребляемой от сети, к полной мощности SТ1, для идеального 

выпрямителя а оказывается равным 
 =Р1/S1=P0/Sт1= P0/1.21P0=0.826 

 
 
                            

 

 

ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1.Соберите трехфазную   схему для исследования выпрямителя с C-
фильтром

 

Рис.2. 1.Трехфазная схема выпрямления с C-фильтром и приборами  

измерения постоянных и переменных составляющих выпрямленного тока и 

напряжения 
G1…G3 –трехфазный генератор 
VD1…VD6- выпрямительный диодный мост 
А1- амперметр переменного тока 
А2- амперметр постоянного тока 
А3- амперметр переменного тока 



R1- измерительное сопротивление для наблюдения  тока высших гармоник в 

конденсаторе фильтра C1,  
R2- сопротивление нагрузки выпрямителя,  
V1- вольтметр постоянного напряжения, 
V2-вольтметр измерения напряжения пульсаций, 
 

Результаты измерений занесите в таблицу 2.1. 
Таблица 2.1. Результаты измерений 
I1,А         
I2,А         
I3,А         
U1,В         
U2,В         
Rн, Ом         
 
 

     Трехфазная схема выпрямления с C-фильтром и приборами  измерения 

постоянных и переменных составляющих выпрямленного тока и напряжения 

  
Рис.2.2.Трехфазная схема выпрямления с C-фильтром и приборами  

измерения постоянных и переменных составляющих выпрямленного тока и 

напряжения 
G1…G3 –трехфазный генератор 
VD1…VD6- выпрямительный диодный мост 
А1- амперметр переменного тока 
А2- амперметр постоянного тока 
А3- амперметр переменного тока 
R1- измерительное сопротивление для наблюдения  тока высших гармоник в 

конденсаторе фильтра C1  
R2- сопротивление нагрузки выпрямителя  
V1- вольтметр постоянного напряжения 
V2-вольтметр измерения напряжения пульсаций 
Результаты измерений занесите в таблицу 2.2. 
 



Таблица 2.2. Результаты измерений 
I1,А         
I2,А         
I3,А         
U1,В         
U2,В         
Rн, Ом         
 
 

 
 

Рис.2.3. Трехфазная схема выпрямления с C-фильтром и приборами  

измерения постоянных и переменных составляющих выпрямленного тока и 

напряжения 
Таблица 2.3. Результаты измерений 
I1,А         
I2,А         
I3,А         
U1,В         
U2,В         
Rн, Ом         
 
 
 
 



 
 

. Рис.2.4. Трехфазная мостовая схема выпрямления с C-фильтром и 

приборами  измерения постоянных и переменных составляющих 

выпрямленного тока и напряжения  
Таблица 2.4. Результаты измерений 
I1,А         
I2,А         
I3,А         
U1,В         
U2,В         
Rн, Ом         
 
 
 

Контрольные вопросы 
   1.Какую схему выпрямления называют однофазной 
   2.Какую схему выпрямления называют двухполупериодной 
3. Почему с увеличение значения р частота первой гармоники пульсации 

увеличивается, а амплитуда первой гармоники пульсации уменьшается.  
4. Что  улучшает массо-габаритные  показатели фильтра и  выпрямителя в 

целом?. 
5. Что такое критическое величина индуктивности? 
6. Почему ток  постоянной составляющей опасен  для работы 

трансформатора? 
7. Почему для идеального выпрямителя, намагничивающий ток равен нулю?  
8. Что такое габаритная мощность трансформатора? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Практическая работа № 3 
Изучение управляемого выпрямителя 

 
Краткие теоретические сведения 

Однофазная двухполупериодная схема выпрямления. 
В неуправляемых выпрямителях выпрямленное напряжения U0  зависит от 

напряжения U1 питающей сети и тока нагрузки. Регулирование (ста-
билизация) напряжения U0 производят  счет изменения напряжения, на входе 
вентильного блока, например  с помощью регулятора напряжения 

переменного тока. 
Более экономичным является вариант, при котором изменяется момент 

подключения элементов вентильного блока к обмоткам трансформатора. Для 

диоды вентильного блока выполняют  на управляемых приборах — 
тиристорах. А выпрямители называют тиристорными или управляемыми. 
 
Схемы управляемых выпрямителей приведена на рис.1. 

 
 
Рис.1. Однофазная двухполупериодная схема управляемого выпрямителя. 
Примем сопротивление индуктивности дросселя ω1L  , а режим работы 

безразрывным. 
Временные диаграммы схемы представлены на рис.2.  
 
 



 
Рис.3. Временные диаграммы однофазного двухполупериодного 

управляемого выпрямителя 
 
В интервале от  1t  = 0 до  1t  =   ЭДС e2а  и e2b направлена снизу (-)  вверх 
(+) , тиристор VS1 заперт,  но готов к открыванию.  
Отпирающий импульс подается на управляющий электрод тиристора VS1 в 

момент  1t  =  . 
 На интервале от  1t  = 0 до  1t  =   остается открытым тиристор VS2 за счет 

энергии, запасенной дросселем L. Напряжение на выходе выпрямителя (в 

точках 1, 2 рис. 1),  совпадающее с ЭДС е2b  и отрицательно, а мощность  p0 = 
u01i0 выходе вентильного блока также отрицательна. Это означает, что 

энергия, запасенная дросселем, возвращается в источник энергии u1 

а выпрямитель работает в «инверсном режиме». 
В момент   1t  =   со схемы управления подается отпирающий импульс на 

управляющий электрод тиристора VS1. Тиристор VS1 открывается, и на-
пряжение u01 будет совпадать с ЭДС е2ba до тех пор, пока в момент  
 1t= +   не откроется тиристор VS2. Среднее значение выходного 

напряжения управляемого выпрямителя E01a равно ,  
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Или  выражение для E01a представимо  в следующем виде: 
)(cos 0010101  CEEE                                                            

где Со ( ) — коэффициент регулирования. 
Из рис.2 видно, что увеличение угла регулирования   к уменьшению уровня 

выходного напряжения и увеличению уровня пульсаций. 
Амплитуды синусной E ms(к) и косинусной E mс(к)  при  разложения функции 

u01 в ряд Фурье: 



    2
)(

2
)()(0 kmckmskm EEE  

)(1
1

2
)cos(sin 222

22 



tgpk

pk
E

p

P
m 











  
  

Коэффициент пульсации по k-й гармоники управляемого выпрямителя 

следующем виде: 
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Для  первой гармоники пульсаций выходного напряжения имеет вид : 
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Коэффициент пульсаций уменьшается с увеличением р, и увеличивается с 

увеличением угла регулирования  . Поэтому желательно применение 

многофазных выпрямителей в с сглаживающими  фильтрами. 
Габаритная мощность вторичной Sт2( ) и первичной Sт 1( ) обмоток 

трансформатора будут также в (1/соs ) раз больше чем в неуправляемом 
выпрямителе   при равной мощности Ро. 
 Коэффициент мощности   cos)(  .  
Полученные выше соотношения справедливы и при конечной индуктивности 

обмотки дросселя L при безразрывной работе. 
 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ 
1.Соберите схему однополупериодного выпрямителя представленного на 

рис.3. 



  
 

Рис.3.1. Схема однополупериодного  управляемого тиристорного 

выпрямителя.  
. 
3. Произведите моделирование и изучите процесс выпрямления 
Примерный вид пиктограмм показан на рис. 3.2.

 
Рис.3.2. Пиктограммы напряжений вышеприведенной схемы.  
 
 
 
 
Проведите серию опытов и занесите результаты измерений в табл. 3.1. 
 



Таблица 3.1. Экспериментальные данные  
R1, Ом       
C1, мкФ       
URн, Ом       
t имп, мс       
 
 
4.Соберите схему тиристорного выпрямителя с сглаживающим фильтром и 

разрядным  диодом согласно рис. 3.4 

 

Рис.3. 5. Схема  тиристорного выпрямителя с сглаживающим  L-фильтром 
(L1) и разрядным  диодом VD2. 

 
Рис.3.6. Пиктограммы напряжений вышеприведенной схемы.  



 
Таблица 3.2. Экспериментальные данные  
R1, Ом       
C1, мкФ       
URн, Ом       
t имп, мс       
 

 

Контрольные вопросы  

1.Начертите схему  управляемого выпрямителя.  
2.Объясните  принцип работы управляемого выпрямителя 
3.Объясните  назначение тиристора управляемого выпрямителя 
4.Объясните  назначение фильтров управляемого 
5.Что такое коэффициент сглаживания 
6.Что такое пульсация и как она проявляется 
7.Почему кпд трансформатора в выпрямителях снижается 
8. Объясните назначение сглаживающего фильтра и разрядного диода. 

 
 

 
 

Практическая  работа № 4 
Изучение каскадной схемы выпрямления 

Краткие теоретические сведения 
 Достаточно широкое применяют каскадные (комбинированные) схемы 

выпрямления для повышения  частоты первой гармоники пульсации и 

уменьшения сглаживающих фильтров. Каскадные схемы есть несколько 

параллельно или последовательно по выходу выпрямителей с общей 
нагрузкой. Пульсации выходных напряжений схем сдвинуты взаимно по 

фазе, что приводит к повышению частоты пульсации и лучшему ее 

подавлению в фильтрах. В  каскадных схем иногда уменьшаются потери в 

вентильном блоке. 



 
Рис.4.1. Схемы выпрямления с уравнительным реактором 
Пример каскадной схемы (схема Кюблера) представлен на рис.1. Схема 

состоит из двух трехфазных однотактных выпрямителей, напряжения 

которых напряжений    
  и   

   сдвинуты на угол 60 градусов (2 /6) за счет 

особенностей соединения вторичных обмоток трансформатора.  
Вторичные обмотки трансформатора Т одного  выпрямителя соединены: 
первая вторичная  обмотка по схеме «звезда с  нейтралью» концами а у 

второй вторичной обмотки трансформатора соединены «начала». 
Нейтральные точки двух  выпрямителей объединены в отрицательный полюс 

напряжения   
   выпрямителя. ЭДС фаз вторичных обмоток  взаимно 

сдвинуты  на угол    согласно  рис.4.2. 
 Для одновременной работы двух фаз, трехфазных выпрямителям различных 

обмоток катоды диодов подключаются к двухобмоточному уравнительному 

реактору Lур, а нагрузка Rн  подключается к средней точки Lур через 

сглаживающий фильтр. Временная диаграмма выходного напряжения u01 
выпрямителя, напряжения    

  и     
  

.   показана на рис. 4.2.  
На участке   1t1...  1t3 наибольшее положительное значение ЭДС имеет фаза 

е2а, поэтому ток нагрузки протекает  через диод, подключенный к этой фазе и 

обмотки W1 Lур. 
 
 



 
 
Рис.4.2. Диаграммы, поясняющие работу схемы выпрямления с 

уравнительным реактором 
 
При достаточной индуктивности W1 Lур и соответствующем токе нагрузке 

ЭДС самоиндукции e W1 = e W  становится достаточной, для того чтобы, 

начиная с момента  1t>  1t1, включилась в работу фазу е2у. 
 На участке  1t1-  1t2 напряжение u01 на выходе выпрямителя оказывается 

равным u01=е2a - e W1  = е2у+ e W  или  u01 = (е2a+ е2у)/2.  
В итоге    на рассмотренном  интервале углов в каждой фазе вторичных 

обмоток трансформатора Т и соответственно через диоды протекают токи, 

равные половине тока нагрузки.  
На отрезке  1t2-  1t3 будет работать по-прежнему фаза e2а и фаза e2z, потом 

фаза e2z и фаза e2b и т.д. Как следует из рис. 2 частота  пульсации  u01  в 6 раз 

больше частоты  напряжения питающей сети или р = 6. 
Среднее значение выходного напряжения E01 = 1,17E2. 
Коэффициент пульсации по первой гармонике равен 0,057. 
Диаграммы токов фазы вторичной обмотки e2а и первичной обмотки e2A 
показаны соответственно на рис. 2. Достоинством данной схемы в том, что 
потери в диодах меньше. По габаритной мощности трансформатора и 

обратному напряжению диодов схема уступает трехфазной мостовой. Кроме 

того необходим  уравнительный реактор с  габаритной мощностью 
(0,05...0,1)Ро.  



Схема предпочтительна при  низких выходные напряжениях и больших 
токах нагрузки.  
При построении каскадные схемы выпрямления на основе трехфазных 

мостовых схем выпрямления при параллельном или последовательном,  
включении на  нагрузку возможно получить  р = 12 с очень малой 

пульсацией. Для этого используется комбинация включения обмоток по 

схемам звезда и треугольник. В ряде  случаев можно  р = 18 и выше при 

использовании обмоток  по схеме несимметричного зигзага. 
 

План выполнения работы 
1.Собрать схему согласно рис.4.1

 
Рис.4.1 Схема каскадного выпрямителя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.Произвести замеры напряжений, токов, мощности, рассчитать зависимость  

коэффицинта полезного действия от сопротивления Rн 
Результаты занести в таблицу 4.1 
Фаза А 
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U,В         
I,А         
P,Вт         
Сosφ         

Фаза А U,В         
I,А         
P,Вт         
Сosφ         

Фаза А U,В         
I,А         
P,Вт         
Сosφ         

П
о
ст

о
я
н

н
ы

й
  
 

то
к
 

Rн, Ом         
Uн, В         
Iн, А         
КПД         

 
Постройте зависимости Uн, Iн, А, КПД от Rн, Ом 
 

Контрольные вопросы 
1. Объясните назначение  схемы. 
2. Что такое коэффициент пульсации? 
3. Что такое число выпрямленных  фаз? 
4. Начертите схему выпрямителя. 
5. Начертите схему включения вентиля и назовите его основные 

параметры. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Практическая  работа №5 

 
Изучение  работы неуправляемых выпрямителей 

 на нагрузку индуктивного характера 
 

Краткие теоретические сведения 
Силовая цепь(трансформатор, провода, фильтры, нагрузка и т.д.) реального 

выпрямителя обладает активным, емкостным  и индуктивным 

сопротивлениями. Поэтому  изменения тока нагрузки вызывают 

соответствующие изменения не только среднего значения выходного 

напряжения выпрямителя но и гармонических составляющих пульсации. К 

тому же  активные сопротивления силовой цепи ведут к  снижению КПД 

выпрямителя. 
Влияние индуктивности Lк на работу выпрямителя 
 Пусть  диоды идеальные, активное сопротивление выпрямителя Rа равно 

нулю, а индуктивность обмотки дросселя L —>  . 
Индуктивность Lк в цепи каждой из фаз вторичной обмотки трансформатора 

представляет собой индуктивность  рассеяния, пересчитанную в цепь 

вторичной обмотки. 
Наличие индуктивности Lк  в цепи каждой из фаз вторичной обмотки 

трансформатора приводит к замедлению переключения  диодов 
выпрямителей. Процесс переключения (перекрытия фаз) начинается с 

момента равенства ЭДС фаз вторичных обмоток трансформатора (с момента 

 1t = 0 на рис.5. 1,б) и заканчивается при снижении до нуля тока фазы, 

завершающей работу (фазы а). Для интервала переключения (при принятом 

допущении L —> ) справедливы следующие соотношения: 
                        (i2a+ i2b) = i0 = I0  

                        u01= е2a -Lк
dt

di2a      

                         u01= е2b -Lк
dt

di2b    



   
Рис. 5.1. Однотактная двухполупериодная схема выпрямления и диаграммы, 

поясняющие ее работу 
                   
 

Следовательно   
dt

dib  =-
dt

di2a   и    u01= 
2

ee 2b2a       

Соответственно  до начала переключения ( 1t < 0) открыт лишь диод VD1 и 

напряжение на выходе выпрямителя совпадало с ЭДС e2а (рис. 5.1,б). По 

окончанию переключения ( 1t   ) открыт только диод VD2 и напряжение 

u01 совпадает с ЭДС e2b. На интервале переключения напряжение u01 равное 

полусумме мгновенных значений ЭДС коммутируемых фаз, для данной 

схемы выпрямления равно нулю. 
 
Выражение для тока, вступающей в работу фазы b, действительно,  

Lк

tE

Lк

ee ab

2

sin2

2dt

di 1 m2222b 
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2
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Постоянная интегрирования С определяется из условия: при 1 t = 0, i2b= 0. 

Следовательно, i2b = ) os1(  1
2 tс

x

E

к

m   

 
где xк =  1 Lк — индуктивная составляющая сопротивления короткого 

замыкания фазы трансформатора. 
Временные диаграммы токов i2а, i2b представлены на рис.5. 1,в.  



При  1t =  ток i2b достигает значения Iо, следовательно,   
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где Ео — среднее значение (постоянная составляющая) напряжения на 

выходе идеального выпрямителя. Следовательно, длительность 

переключения (угол ) будет тем больше, чем больше ток нагрузки Iо, 

индуктивность Lк и чем выше частота первой гармоники пульсации p 1. 
 
Переключение (перекрытие фаз) уменьшает среднее значение выходного 

напряжения выпрямителя на величину заштрихованной на рис. 1,б площади  
U01  для которой можно записать: 
 

U01=   
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Отсюда  получим U01 = 0,5I0рxк / . Выражение для среднего значения 

напряжения на U01 выходе  выпрямителя принимает вид 
 

U01=E0 –I0 
2

pxк  

При наличии индуктивности Lк значение коэффициента пульсации по 

первой гармонике оказывается выше значений, полученных ранее для 

идеальных выпрямителей. 
Активное сопротивление Rа фаз вторичной обмотки трансформатора, являет 
собой сумму активной составляющей Zк трансформатора Т и сопротивления 

прямой ветви диода которое может быть  представлено дифференциальным 

сопротивлением RVD и пороговым  напряжением Uп.  
В этом случае Rа можно представить в виде  

Rа=Rк+( RVD+
0I
ïU ) 

Для мостовых схем выпрямления. Rа=Rк +2( RVD+
0I
ïU ) 

Зависимость  напряжения u01 на выходе реального выпрямителя рис.5. 1,а 

(при Rа > 0, Lк > 0) показана на рис.5. 1,г. За счет падения напряжения на 

диоде  напряжение на выходе выпрямителя меньше ЭДС работающей фаза на 

величину I0 Rа. К тому же  переключение (перекрытие) фаз начинается в 

момент когда ЭДС работающей фазы уменьшается до значения, равного I0 Rа 
а не  в момент равенства ЭДС фаз вторичных обмоток трансформатора. 
Выражение для среднего значения напряжения u01 на выходе реального 

выпрямителя можно представить в следующем виде: 

 U01=E0 –I0 ( Rа+
2

pxк ) 



 
На рис. 51,д сплошной линией показана внешняя характеристика реального 

выпрямителя для случая, когда индуктивность обмотки дросселя L  . В 

случае конечного значения этой индуктивности это будет справедливо 

только при токах нагрузки больших критического значения I0кр- При I0 < I0кр 
При I0 0 напряжение на конденсаторе С (на выходе выпрямителя рис. 51,а) 

будет равным Е2m. 
 

Порядок выполнения работы

 
Рис.5.2. схема установки 

1.Соберите вышеуказанную схему 
Просмотрите форму токов и напряжений осциллографом 
Измерьте напряжение, ток и мощность в сопротивлении нагрузки Rн в 

зависимости от сочетаний  внутреннего сопротивления Ri генератора G, 
индуктивностей рассеяния Ls, индуктивности сглаживающего фильтра Lф 
Таблица5.1. Данные опытов  
Rн, Ом        
Ls, Гн        
Ri, Ом        
U G, В        
Uн, В        
Iн, А        
 
Сделайте выводы о влиянии  Ls,  Ri, на выходное напряжение и кпд 

выпрямителя. 
Контрольные вопросы 

1. Объясните назначение  схемы. 
2. Что такое Ls? 
3. Как влияет Ls на процесс выпрямления 
4. Что такое Ri? 
5. Объясните особенности выпрямителя. 
6. Начертите принципиальную схему выпрямителя и объясните его 

работу. 



Практическая работа №6 
 

Изучение конвертора повышающего типа 
 

Краткие теоретические сведения 
 

Однотактные преобразователи типа повышающего типа  
 Такой преобразователь называется в литературе ОПН с повышением 

напряжения . Схема силовой части этого ОПН и временные диаграммы, 

поясняющие ее работу, представлены на рис. 6.1. 

 
Рис. 6.1. Схема силовой части конвертора повышающего типа  

 
Рис.6.2. Временные диаграммы, поясняющие работу конвертора 

повышающего типа  
 
Когда  транзистор VT находится в открыт и насыщен ток в дросселе L 
увеличивается  а  дроссель L запасает энергию. Ток дросселя, равный на этом 

временном интервале току транзистора, будет нарастать по линейному 



закону от ILмин до  ILмакс. При этом диод VD закрыт и передача энергии от 

источника в нагрузку отсутствует. 
 Ток нагрузки поддерживается только за счет разряда конденсатора С. 
 Диод VD закрыт и находится под напряжением, равным напряжению 

нагрузки Uн. 
  При запирании транзистора VT когда ЭДС самоиндукции обмотки 

дросселя L превысит величину, равную (Uн - Uо) открывается диод VD и 

запасенная дросселем энергия совместно с энергией, потребляемой от 

источника Uо  будут обеспечивать питание нагрузки и подзаряд 

конденсатора С.  
Для идеального преобразователя, работающего в режиме безразрывных 

токов дросселя, регулировочная характеристика будет иметь следующий вид: 
Uн=U0(1-γ).   

В случае реального преобразователя регулировочная характеристика 

принимает следующую форму: 

 н  
  

  γ
  н  

γ   

  γ
     , 

где R3- суммарное сопротивление открытого диода, обмотки дросселя и 

сопротивление источника энергии; R1 - суммарное сопротивление открытого 

транзистора, обмотки дросселя и сопротивление источника энергии. 
Однако отдача ранее накопленной дросселем энергии осуществляется при 

напряжении на его зажимах равном Uн – U0,  поэтому выражение для 

критической индуктивности будет иметь вид: 

 кр   н
γ   γ  

  н 
                                                                           

 Анализ показывает, что индуктивность дросселя L преобразователе 

повышающего типа  меньше чем в преобразователе понижающего типа. 
 Кроме того, меньшее значение напряжения,  приложенное к закрытому 

диоду и транзистору объясняет меньшие динамические потери в этих 

элементах по сравнению с ОПН типа ПН. 
Кривая пульсации напряжения на нагрузке (uс - Uн) для обоих 

преобразователей имеет один и тот же вид, потому выражение остается 

справедливым и для ОПН типа ПВ, т.е. по этому параметру повышающий 

ОПН уступает понижающему ОПН.  
В последнее время ОПН типа ПВ находят широкое применение для 

построения корректоров коэффициента мощности в однофазных 

выпрямительных устройствах с бестрансформаторным входом. 
 
 
 
 
 
 
 
 



План выполнения работы 
 
 

 
Рис 6.3. Схема импульсного повышающего коевертора 
Соберите схему, представленную на рис.6. 3. 
Проведите серию опытов  и результаты занесите в таблицу 1 
Таблица 1. Результаты опытов  
Uп, В        
γ        
Uн, В        
Rн, Ом        
 
 
 

Контрольные вопросы  
1. Объясните назначение  схемы. 
2. Для чего нужен дроссель  L? 
3. Как влияет L на рабочий процесс? 
4. Во сколько раз выходное напряжение может быть больше входного? 
5. Объясните особенности конвертора. 
6.Начертите принципиальную схему конвертора и объясните его работу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическая работа №7 

Изучение импульсного стабилизатора понижающего типа 

Краткие теоретические сведения 

  

       Однотактные преобразователи напряжения выполняют  с 

непосредственной связью между источником энергии и нагрузкой и с 

гальванической развязкой. В последнем случае применяют силовой транс-
форматор. 

Однотактные преобразователи понижающего типа 
Схема однотактного преобразователя с непосредственной связью с 
понижением напряжения и временные диаграммы, поясняющие его работу 
представлена на рис. 7.1 

.  
Рис. 7.1. Функциональная схема однотактного преобразователя 

понижающего типа 



 
Рис. 7.2. Временные диаграммы функциональная схема однотактного 

преобразователя напряжения понижающего типа (ОПНПТ) .  
ОПНПТ работает следующим образом. 
        При отпирании схемой управления  (СУ) силового транзистора VT в 
обмотке дросселя L возникает увеличивающийся  ток из-за разности 

напряжений источника Uо и напряжения Uн на  Rн. При этом дроссель L 
будет запасать энергию, а ток дросселя iL, равный току стока транзистора 

VT, будет нарастать практически линейно от минимального ILмин до 

максимального ILмакс значения: 
 

            мин  
     н  

 
  

где Uн — среднее значение напряжения на нагрузке. 
Диод VD при этом закрыт напряжением U0. При запирании транзистора VT 
ЭДС на зажимах обмотки дросселя L изменяет знак и открывает диод VD. 
При этом запасенная дросселем L энергия через диод VD передаётся в 

нагрузку и подзаряжает конденсатор С до тех пор, пока ток дросселя больше 

тока нагрузки.   
( Примечание. По этой причине на  нагрузке всегда присутствует напряжение 

пульсации. Частота пульсации ориентировочно  составляет в различных 

схемах от 39 кГц до 2 МГц.) 
На этом отрезке времени к обмотке дросселя L будет приложено напряжение, 

равное напряжению Uн, поэтому  ток дросселя постепенно уменьшается от iL 
макс до iL мин по линейному закону. 
 Обозначив длительность открытого состояния VT через tи, а весь  период 

цикла через T, для тока дросселя ΔIL можно записать  
 
 



 

Δ      макс      мин  
 н    и 

 
 

 н     

  
   

где   = tи/T – коэффициент заполнения или  относительная длительность 

включенного состояния транзистора VT, 
f = 1/Т — частота преобразования. 
Относительную длительность включенного состояния транзистора   
обозначают также  через D (Dutу). 
С уменьшением индуктивности L дросселя происходит  увеличение ΔIL.  При 

L=Lкр приращение тока дросселя ΔILстановится равным удвоенному зна-
чению тока нагрузки Iн = Uн/Rн. При этом  ILмин становится равным нулю, а 

кривая тока дросселя iL будет касаться оси времени, не имея разрывов. 
 Такая индуктивность L дросселя называется критической Lкр.  
Lкр=Uн(1-γ)/(2Iнf)  
Поэтому потери во всех элементах силовой части в режиме разрывных токов 

дросселя будут также существенно больше. Существует соотношение  
ULкр=γ(U0-Uн)-Uн(1-γ)=0 
Из приведенного соотношения можно установить зависимость между 

напряжением на выходе идеального однотактного преобразователя и 

напряжением на входе. Эта зависимость называется регулировочной 

характеристикой. Для идеального стабилизатора регулировочная 

характеристика имеет следующий вид: Uн=γU0                                                         
Для реального стабилизатора при относительно малом приращении тока 

дросселя по сравнению со средним значением тока нагрузки выражение  

примет следующий вид: 
Uн=γ (U0 - Uн - IнR1) - (1 - γ)(Uн + IнR2) = О,         
где R1 - суммарное сопротивления обмотки дросселя, транзистора VT в 

режиме насыщения и сопротивления источника энергии U0;  
R2 - суммарное значение сопротивления обмотки дросселя и сопротивления 

диода VD в открытом состоянии. 
Регулировочная характеристика реального преобразователя будет иметь 

следующий вид:  
Uн=γ U0 - Uн - Iн[ γ R1+ (1 - γ)R2],    
Следует отметить , что при γ стремящимся к единице напряжение на выходе 

оказывается ниже входного.  
Размах пульсации ΔUс напряжения на выходе можно определить 

выражением: 
ΔUс=ST/C                   
где S - площадь заштрихованной на рис. 72,б кривой iс, определяющая заряд 

накапливаемый конденсатором С на интервале периода; С - емкость 

конденсатора С. В соответствии с рис. 7.2 площадь S оказывается равной 

ΔIL/8. Преобразуя можно получить  

Δ    
 н   γ 

     
    



Управление силовым транзистором в данном ОПН, как и в других 

преобразователях напряжения, осуществляется в основном по одному из трех 

способов. 
 При широтно-импульсном управлении длительность включенного состояния 

силового транзистора изменяется, а период преобразования остается 

неизменным.  
При двухпозиционном (релейном) управлением устройство работает в 
режиме автоколебаний.  
 

 

План выполнения работы 

1. Собрать схему согласно рис.7. 3. 

 

Рис.7. 3. Схема импульсного стабилизатора понижающего типа  

2. Изменяя коэффициент заполнения γ снять показания и занести их в 

таблицу. 7.1 

Таблица7.1 . Результаты мзмерений 

Uвх,В          

γ          

Uн, В          

Iвх, А          

Iн,а          

КПД          



 

3.Зарисовать осциллограммы в точках по указанию преподавателя. 

Контрольные вопросы 
1. Как работает схема импульсного стабилизатора понижающего типа? 
2.  Как изменяется коэффициент γ импульсного стабилизатора 

понижающего типа при увеличении входного напряжения? 
3. Как изменяется коэффициент γ импульсного стабилизатора 

понижающего типа при уменьшении входного напряжения? 
4. Что означает  коэффициент полезного действия стабилизатора 

напряжения? 
5.  Как изменяется коэффициент γ импульсного стабилизатора 

понижающего типа при уменьшении сопротивления нагрузки? 
6. Как изменяется коэффициент γ импульсного стабилизатора 

понижающего типа при увеличении сопротивления нагрузки? 
7. Как изменяется коэффициент полезного действия  импульсного 

стабилизатора понижающего типа при увеличении сопротивления 

нагрузки? 
8. Что означает  коэффициент сглаживания пульсаций? 
                                   
 
 
 

 

Практическая работа №8 
 

Линейные стабилизаторы напряжения 
 

Краткие теоретические сведения 
 

Стабилизаторами напряжения называются устройства, автоматически 

поддерживающие напряжение нагрузки с точностью не хуже заданной при 

наличии дестабилизирующих факторов. 
Основными дестабилизирующими факторами являются: колебания пита-
ющих напряжений и частоты тока сети, изменения  мощности нагрузки, 
температуры окружающей среды, старение и др. 
Стабилизаторы разделяют на стабилизаторы переменного напряжения и 

постоянного напряжения.  
Стабилизаторы делятся на параметрические и компенсационные 

стабилизаторы. В параметрических стабилизаторах используются 

нелинейные элементы и стабилизация напряжения (тока) осуществляется за 

счет нелинейности их вольт-амперных характеристик. 
Компенсационные стабилизаторы представляют собой систему 

автоматического регулирования с отрицательной обратной связью. 



Стабилизация достигается изменением параметров управляемого прибора, 

при воздействии на него сигнала обратной связи.  
В компенсационных стабилизаторах напряжения сигнал обратной связи 

является функцией выходного напряжения, а в стабилизаторах тока — 
функцией выходного тока. 
В компенсационные стабилизаторы подразделяются по типу регулирующего 

элемента  на транзисторные, тиристорные и т.д.; 
 по способу включения регулирующего элемента относительно нагрузки  
на последовательные и параллельные; 
По  способу регулирования на непрерывные, импульсные и непрерывно-
импульсные. 
Основные параметры параметрических и компенсационных стабилизаторов 

постоянного напряжения. 
Коэффициент стабилизации по входному напряжению — отно-

шение относительных приращений напряжений на входе и выходе 

стабилизатора при постоянном токе нагрузки: 
 

    

    

   

     

    

 

где    ,      — номинальные значения входного и выходного напряжений 

стабилизатора;      - приращения входного  напряжения стабилизатора; 
      — приращения выходного напряжения стабилизатора при неизменном 

значении тока нагрузки.  
Внутреннее сопротивление стабилизатора Ri это отношению приращения 

выходного напряжения       к приращению тока нагрузки     при     
     . 
 
 
Коэффициент сглаживания пульсаций 

  
        

        
 

где           амплитуды пульсации на вход и выходе стабилизатора 

соответственно. 
Температурный коэффициент напряжения(ТКН) - отношение приращения 

напряжения на выходе ΔUвых к приращению температуры окружающей среды 
Δtокр при неизменном входном напряжении и токе нагрузки. 

  
     

     
 

Ниже приведены основные качественные параметры параметрических и 

компенсационных стабилизаторов 
Коэффициент стабилизации тока по входному напряжению 

      
      
      

 



Где Iн, ΔIн, ток и приращение тока в нагрузке соответственно. Определяется 

при неизменном сопротивлении нагрузки.(Rн= const). 
 
Коэффициент стабилизации при изменении сопротивления нагрузки 

    
   

  

  
   

 
  

  
 

где   ,     — сопротивление нагрузки и его приращение соответственно; Ri 
— внутреннее сопротивление стабилизатора.  
Коэффициент     определяется при постоянном входном напряжении (Uвх =  

const). 
Температурный коэффициент стабилизатора 

γ=
   

     
 . 

Энергетические параметры стабилизаторов постоянного напряжения и тока 

следующие. 
Коэффициент полезного действия ƞ равен отношению активной мощности, 

отдаваемой стабилизатором в нагрузку, к активной мощности, потребляемой 

от сети: 
ƞ=Рвых/Рвх 

Массогабаритные показатели 
Удельный объём: отношение выходной мощности к ее объёму, Вт/дм

3; 
Удельная масса: отношение выходной мощности к массе; Вт/Gст, Вт/кг 

Мощность, рассеиваемая на регулирующем элементе, Ррэ. 
Массогабаритными параметрами стабилизаторов являются удельный объем 

Рвых/Vст, Вт/дм
3,  удельная масса Рвых/Gст, Вт/кг, 

Стабилизаторы переменного напряжения (тока) характеризуются и 

дополнительными параметрами: стабильностью выходного напряжения 

(тока) в зависимости от изменения частоты питающего напряжения, 

коэффициентом мощности χ (соsφ), коэффициентом искажения формы 

кривой выходного напряжения (тока). 
схема; б— диаграммы, поясняющие работу устройства 
 
Компенсационные стабилизаторы напряжения постоянного тока с 

непрерывным регулированием 
Компенсационные стабилизаторы непрерывного действия могут быть 

выполнены как с последовательным (8, а), так и с параллельным (рис. 8,6) 
включением регулирующего элемента (РЭ) относительно нагрузки. 
В данных стабилизаторах любые изменения выходного напряжения в схеме 

сравнения (СС) сравниваются с опорным (эталонным) напряжением. При 

этом сигнал рассогласования с выхода СС через 



Рис. 8. Структурные схемы компенсационных стабилизаторов с непрерыв-
ным регулированием последовательного (а) и параллельного (б) типов: РЭ — 
регулирующий элемент непрерывного действия, УПТ — усилитель 

постоянного тока, СС — схема сравнения, Rг — гасящее сопротивление, Rн 

— нагрузка 

Рис. 8.2. Схема компенсационного стабилизатора напряжения последователь-
ного типа. 

УПТ поступает на регулирующий элемент РЭ. В схеме с после-
довательным включением РЭ компенсация осуществляется за счет изменения 

падения напряжения на самом регулирующем элементе. В схеме с 

параллельным включением РЭ поддержание уровня выходного напряжения 

осуществляется за счет изменения тока в нем, в результате чего меняется 

падение напряжения на Rг, включенном последовательно с нагрузкой. 
 

В стабилизаторах с непрерывным регулированием используют 

биполярные и полевые транзисторы, а также операционные усилители а 

также маломощные непрерывные стабилизаторы напряжения в интегральном 

исполнении. 



 Принципиальная стабилизатора напряжения непрерывного действия с 

последовательным включением РЭ на  транзисторе VТ1 представлена на  
рис. 8.2. В состав cхемы сравнения входит делитель на резисторах R1, Rп, 
R2, и источник опорного напряжения на стабилитроне VD1, и резисторе Rг1. 

Усилитель сигнала ошибки состоит из транзистора VТу и резистора Rу. 
Принцип действия схемы. При увеличении входного напряжения Uвх 

увеличивается выходное напряжение Uвых и  напряжения UR|| . Напряжение 

UR|| сравнивается с Uоп стабилитрона VD1. Увеличение UR|| приводит к 

увеличению увеличению тока базы и коллектора транзистора VTу и 

уменьшается ток базы транзистора VT1, что приводит к увеличению его 

напряжения коллектор-эмиттер  Uкэ. Поскольку   Uвх = Uкэ + Uвых, то 

увеличение Uкэ  приводит  к уменьшению выходного напряжения, и 

происходит  стабилизацию выходного напряжения.Регулировка выходного 

напряжения осуществляется потенциометром Rп.  
      Для представленной  схемы ΔUвых = ΔUвх - ΔIк1Rк1 + К1 ΔUбэ1,            

где Rк1- сопротивление коллектора VТ1; К1- коэффициент усиления 

транзистора VТ1 по напряжению; ΔUбэ1, ΔIк1 - приращение напряжения 

база-эмиттер и тока коллектора VT1.Считая, что ΔIк1≈ ΔIн, получим 
ΔUвых = ΔUвх - ΔIн1Rк1 + К1 ΔUбэ1.     
Приращение ΔUбэ1 равно разности приращений напряжений на коллекторе 

транзистора VТу и на выходе стабилизатора: 
ΔUбэ1= ΔUкэу - ΔUвых.                  
Так как Uпу = Uвх то напряжение на коллекторе VTу изменяется за счет 

напряжения питания и за счет приращения напряжения на его базе: 

Δ     
 ку  п у

 у   ку
   Δ       

где Rку, Ку — сопротивление коллектора и коэффициент усиления по 

напряжению VTу в схеме с ОЭ; ΔUвху — приращение напряжения на входе 

УПТ; ΔUпу — приращение напряжения питания УПТ (ΔUпу = ΔUвх). 
Для напряжения на входе УПТ можно записать  
 ΔUвх у= U R||-  Uоп.или 
 Uвху = Uвых αα' - Uоп α', 
 где α = RII /( RII + RI ) -коэффициент передачи делителя;                              α' = 
Rвху/[(Rвху+ RII  RI )/(RII + RI) ] - коэффициент, учитывающий влияние 

входного сопротивления усилителя;   где Rвху - входное сопротивление 

усилителя постоянного тока.  
ΔUвху = ΔUвых αα' - ΔUоп α'.              
После преобразований, согласно [1], 
ΔUвых (1 +К1Ку αα' + К1) =  
=ΔUвх+ ΔUпу RкуК1/(Rку+Rу) +ΔUоп α' К1Ку- ΔIнRку.     
       Так как К1Ку αα' » (1+К1), получается: 

      
    

        
 

        

               
+
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Соответственно коэффициент стабилизации представляется зависимостью: 



    
Δ         

Δ       
 

                    

                  
   

 

Или в упрощенном виде           
                    

      
  

Внутреннее сопротивление стабилизатора 

    
Δ    

Δ  
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  крутизна характеристики транзистора VT1. 

 Схема транзисторного стабилизатора [1] обладает свойствами фильтра, т.е. 

уменьшает переменную составляющую входного напряжения. При этом 
коэффициент сглаживания стабилизатора приблизительно равен 

коэффициенту стабилизации.  
 

Порядок выполнения работы 
1.Собрать схему интегрального стабилизатора напряжения, представленную 

ниже 
           

        . 

 
Рис.8.2.Условное обозначение схемы включения LM117. 
X1- условное обозначение  микросхемы интегрального трехвыводного    
        стабилизатора LM117.;  
R1- условное  обозначение  сопротивления нагрузки,  1000 Ом; 
IN- условное  обозначение  вывода подключения  входного напряжения   
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица8.1. Результаты моделирования работы интегрального 

нерегулируемого трехвыводного стабилизатора напряжения на основе 

интегральной микросхемы LM117 
Uвх, В 3 5 7.5 10 12.5 15 20 25 
Uвых,

В 
        

T уст, 

мкс 
        

U макс, 

В 
        

U мин, 

В 
        

Rн, Ом  1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Кu     
 

Контрольные вопросы 
1. Что означает номинальное выходное напряжение? 
2.  Что означает пределы изменения входного напряжения? 
3. Что означает  пределы изменения выходного напряжении? 
4. Что означает  коэффициент полезного действия стабилизатора 

напряжения? 
5. Что означает  коэффициент нестабильности по напряжению? 
6. Что означает  коэффициент нестабильности по току? 
7. Что означает  коэффициент сглаживания пульсаций? 
8. Что означает  дифференциальное выходное сопротивление? 
9. Что означает  температурный коэффициент напряжения ТКН; 
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Практическая  работа № 9 

 
Изучение инвертора напряжения 

 
Краткие теоретические сведения 

Инвертором напряжения  называют устройство, преобразующее 

электрическую энергию источника напряжения постоянного тока в 

электрическую энергию переменного тока. Потребность в них вызвана  
широким внедрением компьютерных технологий и  недостаточной 
надежностью сетей. Для эффективного преобразования энергии на высокой 

частоте требуются полупроводниковые ключи, магнитные материалы, специ-
ализированные контроллеры. ИН должен иметь высокий КПД, обладать 

высокой надежностью и иметь приемлемые массо-габаритные 

характеристики, допустимый уровень высших гармонических составляющих 

в кривой выходного напряжения, не создавать при работе недопустимый для 

других потребителей уровень пульсации на зажимах источника энергии. 
Работа инвертора напряжения основана на переключении 

быстродействующими ключами полярности напряжения на нагрузке. Частота 

переключения  задается управляющей схемой или контроллером. Контроллер 

решает также задачи регулирования напряжения, синхронизаций ключей, 

защиты от перегрузок и др. Функциональная схема ИН показана на рис. 7.1. 

 
Рис.9.1. Функциональная схема инвертора напряжения 
Модуль переключения S преобразует напряжение постоянного тока Е в 

переменное напряжение прямоугольной формы,  с регулируемым 

коэффициентом заполнения. Трансформатор обеспечивает гальваническую 

развязку источника питания  и нагрузки, получения требуемого напряжения 

на (u1) и нагрузки (u2). Фильтр (Ф) предназначен для снижения уровня помех 
выходного напряжения. 
 Форма выходного напряжения инвертора близка к прямоугольной. Если 

потребители энергии в своем составе имеют асинхронные двигатели, то 



применяют инверторы с синусоидальной формой выходного напряжения. 

Основным методом формирования выходного напряжения является метод 

широтно-импульсной модуляции. 
Инверторы с прямоугольной формой выходного напряжения 
Преобразование постоянного напряжения источника питания преобразуется 

в переменное электронными  ключами. При переключении ключей 

получается знакопеременное напряжение и циркуляция в цепи реактивной 

энергии. При этом обеспечивается  пропорциональность выходного 

напряжения, например, первой гармоники (U 2(1) ), величине напряжения на 

входе (Е), конструктивного параметра схемы (К) и фактора управления (Fу): 
U 2(1) =EК Fу.                           
Таким фактором могут быть коэффициент заполнения  импульсов 

управления ключами или фазовый сдвиг сигналов управления 

противофазных групп ключей. В случае неконтролируемых режимов 

циркуляции реактивной энергии реакция потребителя с реактивными 

составляющими нагрузки влияет на форму напряжения и его величину.  
 

Порядок выполнения работы 
1.Соберите схему согласно рис.9.2.  
2.Снимите зависимость выходного напряжения от входного. 
3. Посмотрите эпюры напряжений в узлах схемы по указанию преподавателя  
4. Результаты измерений занесите в таблицу. 
5. Самостоятельно внесите в схему приборы для измерения напряжения и 

тока и определите кпд инвертора. 
 
 

 
Рис. 9.2 Двухтактный инвертор напряжения 

 
 



 
Таблица9.1. Результаты измерений 
 
Uвх, В       
Uвых, В       

Iвх, А       

Iвых,А       
Рвх, Вт       

РвыхВт       
кпд       
 

Контрольные вопросы 

1. Как работает схема импульсного инвертора? 
2.  Как изменяется коэффициент γ импульсного инвертора? 
3. Как изменяется коэффициент γ импульсного инвертора при 

уменьшении входного напряжения? 
4. Что означает  коэффициент полезного действия импульсного 

инвертора? 
5.  Как изменяется коэффициент γ импульсного инвертора  при 

уменьшении сопротивления нагрузки? 
6. Как изменяется коэффициент γ импульсного инвертора  при 

увеличении сопротивления нагрузки? 
7. Как изменяется коэффициент полезного действия  импульсного 

инвертора при увеличении сопротивления нагрузки? 
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УДК 621.31:631 (075.8) 
ББК 40.76 
 
Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина  «Энергоснабжающие организации и их взаимоотношения с потребителями» 

входит в факультативы  индекс ФТД.1 
 
Цель и задачи дисциплины 
 
Основной целью дисциплины «Энергоснабжающие организации и их взаимоотношения с 

потребителями» ФТД. 1 является формирование у будущего бакалавра по направлению 

подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» общего представления об 

электроснабжении  предприятий и населенных пунктов, основных понятий в энергетике, 

понятия энергоснабжающей организации, потребителя электроэнергии, отношений между 

энергоснабжающей организацией и потребителем, правовых норм  в энергоснабжении. 
Задачи дисциплины - овладение знаниями общих основ производства 

преобразования, распределения и потребления электроэнергии,  знаниями основных 

понятий энергоснабжения, категории потребителей, учета и контроля потребления 

электроэнергии, правовых основ взаимоотношения между энергоснабжающими 

организациями и потребителями. 
 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с видами 

профессиональной деятельности должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи:  
Электрические станции и подстанции 
Электроэнергетические системы и сети 
Системы электроснабжения  городов, промышленных предприятий, транспортных 

систем и их объектов 
Установки высокого напряжения  различного назначения 
Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем 
Энергетические установки, электростанции и комплексы на базе возобновляемых 

источников энергии. 
Задачами изучения дисциплины также являются: 

знание общих основ производства преобразования, распределения и потребления 

электроэнергии,  знание основных понятий энергоснабжения, категории потребителей, 

учета и контроля потребления электроэнергии, правовых основ взаимоотношения между 

энергоснабжающими организациями и потребителями. 
 
            При изучении курса «Энергоснабжающие организации и их взаимоотношения с 

потребителями» обучающимися 3 курса ОФО и 2 курса ЗФО по направлению подготовки 

«Электроэнергетика и электротехника» особо следует остановиться на принципах их 

сознательности и активности. Следует учитывать индивидуальный стиль работы каждого,  

трудоемкость учебной  дисциплины и на основе этого проводить оптимальное 

планирование.   Самостоятельная работа   по курсу «Энергоснабжающие организации и их 

взаимоотношения с потребителями» включает: самостоятельную учебную и 

самостоятельную научную работу. Все эти виды самостоятельной работы взаимосвязаны 

и взаимообусловлены. Центральное место в курсе занимает учебная самостоятельная  

деятельность. Всего в рабочей программе по данной дисциплине на самостоятельную 

работу отводится 54 часа. 
 
1 Учебная работа – это: 
1.1 подготовка к лекциям; 



1.2 подготовка к контрольным работам по темам; 
1.3 самостоятельное изучение отдельных тем; 
1.4 подготовка к зачету; 
1.5  получение консультаций по сложным, не понятным вопросам. 
 
2. Научная работа. В процессе обучения ряд студентов проявляют особый интерес к 

научным исследованиям.   Это позволяет студентам проявить свою самостоятельность и 

индивидуальность. С такими студентами преподаватели занимаются дополнительно. Им 

даются темы научных исследований, определяется проблема и гипотеза исследования, 

представляется список дополнительной литературы для самостоятельного изучения. 

Следующий очень важный шаг – это правильно спроектировать и осуществить 

экспериментальную часть, которая должна быть не сложной и практически реализуемой. 

Один из самых сложных этапов, обобщение результатов эксперимента, который 

сопровождается обработкой  и описанием исследования. Последнее -  формулировка 

выводов, содержащих данные  о решении проблемы. После этого формируется сообщение 

в форме доклада или по любой другой форме, которая иллюстрируется наглядными 

материалами, а также позволяет студентам участвовать в  издании научных статей по 

результатам исследований. 
 
1. 1 Основные формы самостоятельной учебной работы: 
1.  Подготовка к лекциям 
2. Подготовка к контрольным работам, по изучаемым темам, проводится по специальным  

вопросам, которые студенты получают  заранее. Эта работа требует от студентов  

достаточно больших затрат времени. 
3. Ряд обязательных тем вынесены на самостоятельное изучение.  Перечень этих тем и 

рекомендуемая  литература (обязательная и дополнительная)  приведены   в методических 

указаниях по данной дисциплине. 
 
1.1.1 Темы, вынесенные на самостоятельное изучение: 
 

1. ТЭК и его роль в экономике страны 
2. Финансово-экономическая структура энергоснабжающей организации. МРСК, 

Рязаньэнерго 
3. Экономика и управление электростанциями. 
4. Организация и управление энергообъектами. Электрические сети и системы. 
5. Экономика и управление предприятиями электрических сетей. Структура,  организация,  

формы управления. 
6. Организация рынка в энергетике. 
7. Правовые основы взаимоотношений энергоснабжающих организаций и потребителей. 

Юридические и физические лица. Бланки протоколов, согласований, балансовая 

принадлежность. Центры питания. 
8. Законы в энергетике. 
9. Воздушные линии электропередачи. Районы климатических условий.. 
10. Типы электростанций в районах, удаленных от сетей энергетической системы страны. 
11. Тепловые электростанции, виды ТЭС, оборудование. 
12. Гидроэлектростанции, их классификация по схеме сооружений, оборудование. 

Автоматизация. Работа ГЭС совместно с тепловой электростанцией и в энергосистеме. 
13. Типы и область использования электростанций на нетрадиционных   источниках   

электроэнергии   (солнце,   ветер, биологическое топливо и т. д.). 
14. Качество электрической энергии. Сертификация предприятий по качеству электрической 

энергии. 



15. Правила пользования электроэнергией.  Тарифы на электроэнергию.   Определение   

платы   за   электроэнергию.    
16. Учет электроэнергии. Способы и различные средства учета электроэнергии. Счетчики 

электрической энергии. Требования к установке счетчиков. 
17. Потери электроэнергии.  Расчеты  потери электроэнергии. Выбор мероприятий по 

снижению потерь энергии. 
 
1.1.2. Вопросы для подготовки   
 
Контрольные вопросы по теме: ТЭК и его роль в экономике страны 

1. Состав ТЭК. 
2. Структура ТЭК. 
3. Роль ТЭК в экономике страны. 
4. Состав электроэнергетических систем. 
5. Основы экономики формирования энергосистем 
6. Электроэнергетическая отрасль. 
7. Классификация энергетических ресурсов. 
8. Вторичные энергетические ресурсы. 
9. ВЭР первого рода. 
10. ВЭР второго рода. 
11. Потребление энергетических ресурсов. 

 
Контрольные вопросы по теме: Финансово-экономическая структура 

энергоснабжающей организации. МРСК, Рязаньэнерго 
1. Энергоснабжающие организации, функции и задачи 
2. Потребители, права и обязанности. 
3. Финансирование энергоснабжающей организации 
4. МРСК, Рязаньэнерго, структура, задачи. 

 
Контрольные вопросы по теме: Экономика и управление электростанциями 

1. Методы и принципы управления электростанциями. 
2. Типы электростанций. 
3. Особенности производства электроэнергии электростанциями разного типа. 
4. Капитальные затраты и издержки производства электроэнергии электростанциями разного 

типа. 
5. Себестоимость производства электроэнергии  электростанциями разного типа. 

 
Контрольные вопросы по теме:. Организация и управление энергообъектами. 

Электрические сети и системы. 
1. Функции и задачи энергообъектов. 
2 Организация работы на энергопредприятиях. 
3 Обслуживающий персонал энергообъектов. 
4 Управление энергообъектами. 
5 Классификация электрических сетей. 
6 Электрические системы. 

 
 
 
Контрольные вопросы по теме: Экономика и управление предприятиями электрических 

сетей. Структура,  организация,  формы управления. 
1. Функции и задачи ПЭС, структура. 
2. Состав ПЭС. 



3. Организация работы ПЭС. 
4. Управление ПЭС, методы, принципы, формы. 
5. Особенности работы ПЭС. 

 
Контрольные вопросы по теме: Организация рынка в энергетике. 

1. Конкурентные и неконкурентные области в энергетике. 
2. Рынок в энергетике, организация, особенности рынка энергетики. 
3. Определение стоимости на энергетическую продукцию. 
4. Рынок в современных условиях. 

 
Контрольные вопросы по теме: Правовые основы взаимоотношений энергоснабжающих 

организаций и потребителей. Юридические и физические лица. Бланки протоколов, 

согласований, балансовая принадлежность. Центры питания. 
1. Энергоснабжающие организации, права и обязанности. 
2. Потребители, права и обязанности. 
3. Правовые основы взаимоотношений энергоснабжающих организаций и потребителей. 

Договор электроснабжения. Виды договоров. 
4. Список обязательных документов для оформления договора электроснабжения. 
5. Юридические и физические лица. 
6. Бланки протоколов, согласований, балансовая принадлежность. 
7. Центры питания. 

 
Контрольные вопросы по теме: Законы в энергетике 

1. Электроэнергетика и ее связь с другими отраслями промышленности. 
2. Законодательная база электроэнергетики. 
3. Закон РФ № 261 « Об энергоэффективности и энергосбережении…» 

 
Контрольные вопросы по теме: Воздушные линии электропередачи. Районы 

климатических условий.. 
1. Провода и кабели. 
2. ВЛ и КЛ, достоинства и недостатки. 
3. Устройство ВЛ,  типы проводов, изоляторы, опоры. 
4. Маркировка проводов. 
5. СИПы. 
6. Районы климатических условий.. 

 
Контрольные вопросы по теме: Типы электростанций в районах, удаленных от сетей 

энергетической системы страны. 
1. Типы электростанций. 
2. Проблемы электроснабжения районов, удаленных от сетей энергетической системы 

страны. 
3. Резервные источники энергии. 
4. Дизель-генераторы. 
5. Малая гидроэнергетика. 

 
Контрольные вопросы по теме: Тепловые электростанции, виды ТЭС, оборудование. 

1. ТЭС: ТЭЦ и КЭС. 
2. Особенности производства электроэнергии на ТЭЦ и на КЭС. 
3. Себестоимость производства электроэнергии на ТЭЦ и на КЭС. 
4. Основное оборудование ТЭЦ и КЭС 

 



Контрольные вопросы по теме: Гидроэлектростанции, их классификация по схеме 

сооружений, оборудование. Автоматизация. Работа ГЭС совместно с тепловой 

электростанцией и в энергосистеме 
1. ГЭС и ГАЭС. 
2. Особенности производства электроэнергии на ГЭС и ГАЭС. 
3. Участи ГАЭС в покрытии графика нагрузки. 
4. Основное оборудование ГЭС и ГАЭС. 
5. Автоматизация работы  на гидроэлектростанциях. 
6. Работа ГЭС совместно с тепловой электростанцией и в энергосистеме. 

 
Контрольные вопросы по теме: Типы и область использования электростанций на 

нетрадиционных   источниках   электроэнергии   (солнце,   ветер, биологическое топливо и 

т. д.). 
1. Традиционная и нетрадиционная энергетика. 
2. Использование энергии  ветра, ВЭУ. 
3. Использование энергии  солнца, солнечные коллекторы. 
4. Использование энергии  морей и океанов. ПЭС. 
5. Использование геотермальной энергии. 
6. Использование энергии  биомассы. 
7. Перспективы развития нетрадиционной энергетики. 

 
Контрольные вопросы по теме: Качество электрической энергии. Сертификация 

предприятий по качеству электрической энергии. 
1. Чем определяется качество электрической энергии? 
2. Частота тока и напряжения. 
3. Уровень напряжения. 
4. Уровень несимметрии и несинусоидальности тока и напряжения. 
5. Влияние отклонения параметров качества электроэнергии на электроснабжение 

потребителей. 
 
Контрольные вопросы по теме: Правила пользования электроэнергией.  Тарифы на 

электроэнергию.   Определение   платы   за   электроэнергию.    
1. Правила пользования электроэнергией. 
2. Тарифы на электроэнергию: одноставочный , двуставочный, многоставочный, штрафные 

и льготные тарифы. 
3. Поправки  к тарифам. 
4.   Определение   платы   за   электроэнергию. 

 
Контрольные вопросы по теме: Учет электроэнергии. Способы и различные средства 

учета электроэнергии. Счетчики электрической энергии. Требования к установке 

счетчиков. 
1. Контроль и учет потребления электроэнергии. 
2. Способы и различные средства учета электроэнергии.  
3. АСКУЭ. 
4. Счетчики электрической энергии, индукционные и электронные счетчики электроэнергии. 
5. Принцип работы индукционных и электронныехсчетчиков электроэнергии. 
6. Требования к установке счетчиков. 

 
Контрольные вопросы по теме: Потери электроэнергии.  Расчеты  потери 

электроэнергии. Выбор мероприятий по снижению потерь энергии. 
1. Передач,  распределение и потребление  электроэнергии 
2. Коммерческие и технические потери электроэнергии. 



3. Методы расчета потерь электроэнергии. 
4. Выбор мероприятий по снижению потерь энергии. 
5. Хищение электроэнергии. 
6. Уголовно-административная ответственность за хищение электроэнергии. 

 
1.1.3   Подготовка к зачету является одним из самых ответственных видов 

самостоятельной работы. Одно из главных правил -  представлять себе общую логику 

предмета, что достигается проработкой планов лекций, составлением опорных 

конспектов. Фактически основной вид подготовки к зачету – «свертывание»  большого 

объема информации в компактный вид, а также тренировка в ее «развертывании». 

Владение этими технологиями обеспечивает более половины успеха. Студенту 

необходимо правильно распределить силы, не только готовясь к самому зачету, но и 

позаботившись о допуске к нему (это хорошее посещение занятий, выполнение в 

назначенные сроки  практических заданий, активность на занятиях). Перед зачетом 

проводится консультация преподавателем. Студент получает информацию о количестве и 

характере вопросов, форме проведения зачета, возможности использования при 

подготовке различных материалов и пособия (таблиц, методических указаний). 
 Получить консультации по сложным или непонятным вопросам студент может  во время 

занятий. Если для объяснения от преподавателя требуется достаточно большое количество 

времени, а остальным студентам эти вопросы понятны, то преподаватель назначает 

индивидуально студенту дополнительное время для консультации. 
 
Вопросы для подготовки  к зачету 
1. Роль дисциплины для инженера электрика. 
 2. Этапы развития энергетики. 
3. Характеристика первого этапа развития энергетики. 
4. Характеристика второго этапа развития энергетики. 
 5. Характеристика третьего этапа развития энергетики. 
6.  Характеристика четвертого этапа развития энергетики. 
7. Характеристика пятого этапа развития энергетики. 
8.  Основные понятия в энергетике. 
9. Основные понятия в электроснабжении. 
 10.  Производство, распределение и потребление электроэнергии. 
  11. Что такое ТЭК? 
 12. Основные термины и понятия, относящиеся к ТЭК. 
 13. Состав ТЭК. 
 Структура ТЭК. 
 14. Что такое электроэнергетическая отрасль? 
 15. Электрические станции. 
 16. Характеристика тепловых электростанций. 
 17. Характеристика гидроэлектростанций. 
 18. Характеристика атомных электростанций. 
 19. Производство электроэнергии нетрадиционным способом. 
 20. Состав электроэнергетических систем. 
 21.Основы экономики формирования энергосистем. 
 22. Что такое энергоснабжающая организация? 
 23. Особенности производства электроэнергии. 
 24.Финансирование энергетики. 
 25. Источники финансирования энергетики. 
26. Издержки в энергетике. 
 27. Правовые основы финансово-экономической структуры энергоснабжающих 

организаций. 



 28. МРСК, подразделения  МРСК. 
 29. Что такое электрическая энергия? 
 30. Специфика  и себестоимость производства электроэнергии на тепловых 

электростанциях. 
 31. Специфика  и себестоимость производства электроэнергии на гидро электростанциях. 
 32. Специфика  и себестоимость производства электроэнергии на атомных 

электростанциях. 
33.Что такое энергообъект? 
 34. Специфика работы энергообъектов. 
 35. Виды и структура  энергообъектов. 
 36. Как осуществляется управление энергообъектами? 
 37. Что такое электрические сети? 
38. Что такое электрические системы? 
 39. Структура и организация предприятий электрических сетей. 
 40. Управление предприятиями  электрических сетей. 
 41. Как финансируются предприятия электрических сетей. 
 42. Особенности рыночной экономики. 
43.  Законы рыночной экономики, закон стоимости. 
 44. Законы рыночной экономики, закон максимальной прибыли. 
 45. Законы рыночной экономики, закон планомерного пропорционального развития 

экономики. 
 46. Законы рыночной экономики, закон роста благосостояния народа. 
 47. Особенности рынка в современных условиях. 
 48. Понятие цены и тарифа на электроэнергию. 
 49. Как формируется цена на электроэнергию? 
50.  Тарифы на электроэнергию, одноставочные тарифы. 
 51. Тарифы на электроэнергию, двуставочные тарифы. 
 52. Тарифы на электроэнергию, многостаовчные тарифы. 
 53. Тарифы на электроэнергию, льготные тарифы. 
 54. Тарифы на электроэнергию, штрафные тарифы. 
 55. Тарифы на электроэнергию, поправки к тарифам. 
 56. Тарифы в зарубежных странах. 
57. Взаимоотношения энергоснабжающей организации с потребителями. 
 58. Правовая база отношений между энергоснабжающей организацией и потребителем. 
 59. Виды договоров. 
 60. Краткосрочные договора 
 61. Среднесрочные договора. 
 62. Долгосрочные договора. 
 63. Юридические лица. 
 64. Физические лица. 
 65. Бланки протоколов. 
 66.Бланки согласований. 
 67. Граница балансовой принадлежности. 
 68. Центры питания. 
 69. Характеристика энергетики как составной части экономики страны. 
 70. Связи энергетики с другими отраслями промышленности. 
 71. Законодательство страны в области энергетики. 
 72. Общие законы энергетики. 
73. Необходимость согласования законов энергетики с экономическими   законами и 

законами рынка. 
 74. Федеральные законы РФ «Об энергетике» в редакции от 25.12 2008 года. 



 ФЗ РФ « Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ» № 261 от 23 ноября 2009 года. 
 75. Структура закона, его составные части, основные понятия, применяемые в законе. 
 76. Какие вопросы энергосбережения рассматриваются в законе? 
 77. Законодательная база местных органов самоуправления в области энергосбережения. 
78.  Программы энергосбережения местных органов самоуправления. 
 
 Рекомендуемая литература 
 Основная литература: 
1. Гордеев А.С., Огородников Д.Д., Юдаев И.В.  Энергосбережение  в  сельском  

хозяйстве   Режим доступа:http://e.lanbook.com 
(ЭБС  «Лань) 

Герасименко, Алексей Алексеевич. 
   Передача и распределение электрической энергии [Текст] : учеб.пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки "Электроэнергетика" / Герасименко, 

Алексей Алексеевич, Федин, Виктор Тимофеевич. - 3-е изд. ; перераб. - Москва : 

КНОРУС, 2012. - 648 с 
 
Дополнительная литература 

1. Правила технической эксплуатации и сетей Российской Федерации. Министерство 

энергетики РФ. - М.: ЗАО «Энергосервис», 2008. - 368 с 
2.Правила устройства электроустановок. По состоянию на 1 февраля 2008 года, М.: 

КНОРУС – 2008 г. 
 
 Периодические издания 
1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. 

Костычева :  науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 -    . –  
Рязань, 2015 -   . -  Ежекварт. – ISSN : 2077 - 2084 
2. Новости электротехники : отраслевое информационно-справочное издание / учредитель 

и изд. : Закрытое акционерное общество "Новости Электротехники". – 2000-    . – М., 

2015-    . – Двухмесяч. 
 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
ЭБС «Лань» – Режим доступа: . http://e.lanbook.com/ 
ЭБС  «Руконт» - Режим доступа: http://rucont.ru/ 
ЭБС «znanium» - Режим доступа:  http://www.znanium.com/ 
 

 

 

 

 
 

http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
http://www.znanium.com/


 
 

.  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

 «РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ П. А. КОСТЫЧЕВА» 

 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ  

 

КАФЕДРА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 

 

Методические указания 
 

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Методы поиска  инженерных решений в электроэнергетике 
  
 
 
 
Уровень основной образовательной программы:                     бакалавриат 
  
Направление подготовки:                                                            13.02.03 Электроэнергетика 

и электротехника 
                                                                             
Профиль                                                                                        Электроснабжение 
  
Форма обучения:                                                                              очная, заочная 
  
Курс 4  ОФО                                                                                               семестр 8      

           

 

 

 

Рязань 2020 



 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ 
 

Методические указания составлены   с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки (специальности) 13.03.02. Электроэнергетика и 

электротехника 
 
утвержденного ___03.09.2015.  № 955__________________ 

                                                                                                        (дата утверждения ФГОС ВО) 

  
Разработчики: 
 _доцент кафедры Электроснабжение                               Каширин Д.Е. 

 
                                                                             (должность, кафедра) 
старший преподаватель кафедры Электроснабжение                            
Максименко Л.Я. 
                                                                                                                                          (подпись)                  (Ф.И.О.) 

 
Рассмотрены и утверждены на заседании кафедры «_31_» ___августа____ 

2020  г., протокол №1 
  

Заведующий  кафедрой ___Электроснабжение_________ 
                                                                                     ( кафедра)                                                   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина   ФТД 2 входит в факультативы.  

2. Цель и задачи дисциплины 
 усвоение студентами современных методов решения научно-технических задач; 
– подготовка студентов к оптимальному выбору стратегии и тактики поиска 

нестандартных решений научных и производственных задач; 
 – привитие студентам навыков и культуры творческого инженерного труда. 

Задачами изучения дисциплины также являются: 
–  изучение методов инженерного творчества и методов его интенсификации; 
–  освоение навыков постановки и решения задач поиска новых, более эффективных 

конструкторско-технологических решений в области электроснабжения и использования 

электрической энергии в сельском хозяйстве. 

При изучении курса «Методы поиска новых инженерных решений в энергетике» 

обучающимися 2 курса по направлению подготовки «Электроэнергетика и 

электротехника» особо следует остановиться на принципах их сознательности и 

активности. Следует учитывать индивидуальный стиль работы каждого,  трудоемкость 

учебной  дисциплины и на основе этого проводить оптимальное планирование. 

Центральное место в курсе занимает учебная самостоятельная  деятельность. Всего в 

рабочей программе по данной дисциплине на самостоятельную работу отводится 36 часов 
-  на изучение тем, не вошедших в лекционный и лабораторный курс. 
1 Учебная работа – это: 
1.1 конспекты лекций; 
1.2 подготовка к лабораторно - практическим занятиям; 
1.3 самостоятельное изучение отдельных тем, без чтения  лектором; 
1.4 подготовка к зачету; 
1.5 получение консультаций по сложным, непонятным вопросам. 
 
1. 1 Основные формы самостоятельной учебной работы: 
1. Работа над конспектом лекций: лекции -  основной источник информации по курсу 
светотехники. Они представляют возможность интерактивного обучения студентов. Во 

время чтения лекций студенты могут задавать преподавателям вопросы и получать на них 

ответы. 
2. Практические занятия проводятся с использованием методических рекомендаций, 

подготовленных преподавателями кафедры. Они требуют специальной теоретической 

подготовки для выполнения заданий. 
3. Ряд обязательных тем, которые не читаются в лекционном курсе, вынесены на 

самостоятельное изучение.  Перечень этих тем и рекомендуемая  литература 

(обязательная и дополнительная)  приведены   в методических указаниях по данной 

дисциплине. 
 

1.1.1 Темы, вынесенные на самостоятельное изучение: 
 

1. Классификация методов решения инженерных задач. Методы активации поиска. 

Алгоритм решения изобретательских задач. 
2. Законы развития технических систем 
3. Принципы вепольного  анализа. Приемы творческого мышления. 
 4. Пути снижения потерь электроэнергии 



 
 

1.1.4   Подготовка к зачету является одним из самых ответственных видов 

самостоятельной работы. Одно из главных правил -  представлять себе общую логику 

предмета, что достигается проработкой планов лекций, составлением опорных 

конспектов. Фактически основной вид подготовки к зачету – «свертывание»  большого 

объема информации в компактный вид, а также тренировка в ее «развертывании». 

Владение этими технологиями обеспечивает более половины успеха. Студенту 

необходимо правильно распределить силы, не только готовясь к самому зачету, но и 

позаботившись о допуске к нему  - это хорошее посещение занятий, выполнение в 

назначенные сроки практических заданий, активность на занятиях.  
 Получить консультации по сложным или непонятным вопросам студент может  во 

время занятий. Если для объяснения от преподавателя требуется достаточно большое 

количество времени, а остальным студентам эти вопросы понятны, то преподаватель 

назначает индивидуально студенту дополнительное время для консультации. 
 

Вопросы для подготовки  к зачету 
 

1. Задачи электроснабжения 
2. Какие факторы влияют на потери мощности в электрических сетях? 
3. Закон Ленца-Джоуля. 
4. Что такое коэффициент реактивной мощности? 
5. Мероприятия по повышении коэффициента мощности. 
6. Чем отличаются технические мероприятия от организационных? 
7. Какие технические мероприятия могут уменьшить потери электроэнергии? 
8. Какие организационные мероприятия можно предложить для уменьшения потерь? 
9.  Какие практические трудности могут возникнуть на пути внедрения 

предложенных мероприятий по уменьшению потерь электроэнергии? 
10. Как изменяются потери мощности и напряжения в линии при увеличении 

(уменьшении) тока? 
11. Дайте определение линии электропередач. 
12. Что происходит с электроэнергией, теряемой в линии электропередач? 
13. Какие факторы влияют на потери мощности в электрических сетях? 
14. Назовите возобновляемые источники энергии, которые можно применить при 

эксплуатации энергоэкономичных домов. 
15. Объясните принцип работы вышеперечисленных источников энергии. 
16. Фотоэлектричество, его применение. 
17. Солнечный коллектор, принцип работы и устройство. 
18. Принцип действия теплового насоса. 
19. Какие еще нетрадиционные источники энергии можно предложить? 
20. Преимущества инфракрасного обогрева. Где применяются инфракрасные 

обогреватели? 
21. Как используются на практике различные виды излучения? 
22. Какие устройства применяются для управления освещением? 
23. Какие меры по сохранению тепла в доме можно предложить? 
24. Какие меры по экономии энергозатрат можно предложить? 
25. Какую роль в энергосбережении играет учет и контроль энергозатрат? 

 



 
 

26. Понятие технической системы. 
27. Что такое техническое противоречие? 
28. Что такое физическое противоречие? 
29. Что такое АРИЗ? 
30. Понятие веполя. Применение веполя для решения изобретательских или 

инженерных задач. 
31. Понятие ТРИЗ, ее назначение. 
32. Таблица физических эффектов, ее назначение. 

 
Литература 

1. Основная литература 
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2009 -    . –  Рязань, 2015 -   . -  Ежекварт. – ISSN : 2077 - 2084 

3.2. Новости электротехники : отраслевое информационно-справочное издание / 

учредитель и изд. : Закрытое акционерное общество "Новости Электротехники". – 2000-    
. – М., 2015-    . – Двухмесяч. 

       4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт» 
ЭБС «Троицкий мост» 
ЭБС «Лань» 
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Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина  «Введение в профессию» входит  в базовую часть   индекс Б1.Б.1. 
 
Цель и задачи дисциплины 
Цель:целью дисциплиныявляется формирование у будущего бакалавра, по направлению  

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», профиль подготовки 

«Электроснабжение», представления об учебном плане подготовки, классификации 

изучаемых дисциплин, об экзаменационной сессии, о развитии высшего технического 

образования, истории создания Рязанского государственного агротехнологического 



университета, о слагающих учебного процесса, общего представления об 

энергоснабжении. 
 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствиис 

видамипрофессиональной деятельностидолжен быть готов решать 

следующиепрофессиональные задачи:  
Электрические станции и подстанции 
Электроэнергетические системы и сети 
Системы электроснабжения  городов, промышленных предприятий, транспортных 

систем и их объектов 
Установки высокого напряжения  различного назначения 
Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем 
Энергетические установки, электростанции и комплексы на базе возобновляемых 

источников энергии. 
 
Задачами изучения дисциплины также являются: 
Сведения об истории высшего технического, энергетического и электротехнического 

образования; 
Краткие сведения о технике безопасности студента; 
Роль энергетики и электрификации в хозяйстве; 
Энергетическая система России и мира; 
Новые способы получения электрической энергии; 
Надежность и экономичность электрической энергии; 
Качество электрической энергии 
 
            При изучении курса «Введение в профессию» обучающимися 1 курса ЗФО по 

направлению подготовки «Электроэнергетика и электротехника» особо следует 

остановиться на принципах их сознательности и активности. Следует учитывать 

индивидуальный стиль работы каждого,  трудоемкость учебной  дисциплины и на основе 

этого проводить оптимальное планирование.   Самостоятельная работа   по курсу 

«Введение в профессию» включает: самостоятельную учебную и самостоятельную 

научную работу. Все эти виды самостоятельной работы взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. Центральное место в курсе занимает учебная самостоятельная  

деятельность. Всего в рабочей программе по данной дисциплине на самостоятельную 

работу отводится 26 часов. 
 
1 Учебная работа – это: 
1.1 подготовка к  практическим занятиям; 
1.2 подготовка к контрольным работам по темам; 
1.3 самостоятельное изучение отдельных тем; 
1.4 подготовка к зачету; 
1.5 получение консультаций по сложным, не понятным вопросам. 
 
2. Научная работа. В процессе обучения ряд студентов проявляют особый интерес к 

научным исследованиям.  Это позволяет студентам проявить свою самостоятельность и 

индивидуальность. С такими студентами преподаватели занимаются дополнительно. Им 

даются темы научных исследований, определяется проблема и гипотеза исследования, 

представляется список дополнительной литературы для самостоятельного изучения. 

Следующий очень важный шаг – это правильно спроектировать и осуществить 

экспериментальную часть, которая должна быть не сложной и практически реализуемой. 

Один из самых сложных этапов, обобщение результатов эксперимента, который 

сопровождается обработкой  и описанием исследования. Последнее -  формулировка 



выводов, содержащих данные  о решении проблемы. После этого формируется сообщение 

в форме доклада или по любой другой форме, которая иллюстрируется наглядными 

материалами, а также позволяет студентам участвовать в  издании научных статей по 

результатам исследований. 
 
1. 1 Основные формы самостоятельной учебной работы: 
1.  Практические занятия проводятся с использованием методических рекомендаций, 

подготовленных преподавателями кафедры, поэтому требуют специальной теоретической 

подготовки для выполнения практических заданий. 
2. Подготовка к контрольным работам, по изучаемым темам, проводится по специальным  

вопросам, которые студенты получают  заранее. Эта работа требует от студентов  

достаточно больших затрат времени. 
3. Ряд обязательных темвынесены на самостоятельное изучение.  Перечень этих тем и 

рекомендуемая  литература (обязательная и дополнительная)  приведены   в методических 

указаниях по данной дисциплине. 
 
1.1.1 Темы, вынесенные на самостоятельное изучение: 

 
1. Квалификационная характеристика бакалавра. Работа студента в вузе 
Краткие сведения о технике безопасности студента. 
2. Роль энергетики и электрификации в хозяйстве 
Энергетическая система России и мира. 
3. Новые способы получения электрической энергии. 
4. Надежность и экономичность электрической энергии 
5. Качество электрической энергии 
6. Гидроэлектростанции, их классификация по схеме сооружений и способу 

регулирования стока реки. 
7. Тепловые электростанции на жидком топливе. Оборудование,      схемы      

электрических      соединений.      Система автоматизации. АЭС 
8. Типы и область использования электростанций на нетрадиционных   источниках   

электроэнергии   (солнце,   ветер, биологическое топливо и т. д.). 
9. Состав электроэнергетических систем. 
 
 
1.1.2.На кафедре имеются методические указания для выполнения практических занятий . 
 
1.1.3  Вопросы для подготовки   
 
Контрольные вопросы по теме:Квалификационная характеристика бакалавра. Работа 

студента в вузе. Краткие сведения о технике безопасности студента. 
1.Квалификационная характеристика бакалавра: направление, профиль подготовки, 

продолжительность обучения. 
2. Структура занятий в вузе, их характеристика: лекции, лабораторные занятия, 

практические занятия,самостоятельная работа, курсовой проект, курсовая работа, РГР.  
3. Подготовка в библиотеке. 
4. Правила проживания в общежитии. 
5. Техника безопасности студента. 
 
Контрольные вопросы по теме:Роль энергетики и электрификации в хозяйстве 
Энергетическая система России и мира. 

1. История развития электроэнергетики. 
2. Энергетика как составляющая отрасль ТЭК. 



3. Задачи энергетики как отрасли народного хозяйства. 
4. Состав энергетической системы. 
5. Электрические станции. 
6. Энергетические сети. 
7. Трансформаторные подстанции. 
8. Роль энергетической системы России в мире. 

 
Контрольные вопросы по теме:Новые способы получения электрической энергии. 
1.Традиционная и нетрадиционная энергетика. 
2. Использование энергии ветра для производства электроэнергии. 
3.Использование энергии солнца для производства электроэнергии. 
4.Использование энергии приливов и отливов для производства электроэнергии. 
5. Использование биомассы для производства электроэнергии. 
6. Геотермальная энергетика. 
7.Песпективы развития нетрадиционной энергетики. 
 
Контрольные вопросы по теме:Надежность и экономичность электрической энергии 

1. Задачи электроснабжения. 
2. Надежность электроснабжения: категории потребителей в отношении надежности 

электроснабжения. 
3. Мероприятия по улучшению надежности электроснабжения. 
4. Экономичность электроэнергии. 
5. Потери электроэнергии. 
6. Мероприятия по уменьшению потерь электроэнергии. 
7. Методы расчета потерь. 

 
Контрольные вопросы по теме: Качество электрической энергии 

1. Параметры, определяющие качество электрической энергии. 
2. Частота тока и напряжения. 
3. Уровень напряжения. 
4. Падение напряжения, потеря напряжения. 
5. Уровень несимметрии и несинусоидальности тока и напряжения. 

 
Контрольные вопросы по теме:Гидроэлектростанции, их классификация по схеме 

сооружений и способу регулирования стока реки. 
1. Гидроэлектростанции, принцип производства электроэнергии.  
2. Особенности работы ГЭС. 
3. Водность реки в течение года. 
4. Классификация ГЭС по схеме сооружений. 
5. Классификация ГЭС по способу регулирования стока реки. 
6. Капиталовложения, затраты при производстве электроэнергии на ГЭС. 
7. Себестоимость производства электроэнергии на ГЭС. 

 
 
 
Контрольные вопросы по теме:Тепловые электростанции на жидком топливе. 

Оборудование,      схемы      электрических      соединений.      Система автоматизации. 

АЭС. 
1. Тепловые электростанции, принцип работы. 
2. Виды топлива, используемого на ТЭС. 
3. ТЭС на жидком топливе, достоинства и недотатки. 
4. Основное оборудование ТЭС. 



5. Схемы электрических соединений ТЭС. 
6. Система автоматизации. 
7. АЭС, принцип работы. 
8. Топливо, используемое на АЭС. 
9. Обеспечение безопасной работы АЭС. 
10. Перспективы развития атомной энергетики. 

 
 
Контрольные вопросы по теме:Типы и область использования электростанций на нетра-
диционных   источниках   электроэнергии   (солнце,   ветер, биологическое топливо и т. 

д.). 
1. Электростанции на нетрадиционных источниках энергии. 
2. Принцип устройства и работы солнечных электростанций. 
3. Принцип устройства и работы ВЭУ. 
4. Принцип устройства и работы электростанций на биотопливе. 
5. Приливные электростанции. 
6. Тепловые насосы. 

 
Контрольные вопросы по теме:Состав электроэнергетических систем. 

1. Провода и кабели. 
2. Трансформаторные подстанции. 
3. Электроэнергетические сети. 
4. ЦДУ, ОДУ, РДУ, местные диспетчерские пункты. 
5. Энергоснабжающие организации. 
6. Энергосбыт. 
7. Энергонадзор. 

1.1.4   Подготовка к зачету является одним из самых ответственных видов 

самостоятельной работы. Одно из главных правил -  представлять себе общую логику 

предмета, что достигается проработкой планов лекций, составлением опорных 

конспектов. Фактически основной вид подготовки к зачету – «свертывание»  большого 

объема информации в компактный вид, а также тренировка в ее «развертывании». 

Владение этими технологиями обеспечивает более половины успеха. Студенту 

необходимо правильно распределить силы, не только готовясь к самому зачету, но и 
позаботившись о допуске к нему (это хорошее посещение занятий, выполнение в 

назначенные сроки  практических заданий, активность на занятиях). Перед зачетом 

проводится консультация преподавателем. Студент получает информацию о количестве и 

характере вопросов, форме проведения зачета, возможности использования при 

подготовке различных материалов и пособия (таблиц, методических указаний). 
 Получить консультации по сложным или непонятным вопросам студент может  во время 

занятий. Если для объяснения от преподавателя требуется достаточно большое количество 

времени, а остальным студентам эти вопросы понятны, то преподаватель назначает 

индивидуально студенту дополнительное время для консультации. 
 
Вопросы для подготовки  к зачету 

1. Написание формул и оформление рисунков. 
2. Оформление таблиц и литературы. 
3. Что такое лекция? 
4. Что понимается под энергетической наукой? 
5. Основные направления энергетической науки. 
6. Структура управления вузом. 
7. Какие разделы дисциплин в учебном плане специальности? 
8. Формы обучения в вузе. 



9. Что понимается под электроснабжением, задачи электроснабжения. 
10. Где и кем была впервые использована электроэнергия в качестве энергии совершающей 

работу? 
11. Развитие электроэнергетики в г.Москве и в г.Санкт-Петербурге. 
12. Развитие электроэнергетики в г.Берлин и г. Гамбург, в г.Рязани. 
13. Спрос на электроэнергию в мире. 
14. Что такое ОЭСР? 
15. Как распределяется потребление электроэнергии в мире  по различным отраслям 

хозяйствования? 
16. Назначение и типы электростанций. 
17. Назначение, принцип работы ТЭС. 
18. Назначение, принцип работы АЭС. 
19. Назначение, принцип работы ГЭС. 
20. Назначение, принцип работы НВИЭ. 
21. Ветровые электростанции. 
22. Что понимается под электростанциями? Их назначение. 
23. Классификация  электрических сетей. 
24. Что понимается под системообразующими сетями? 
25. Что понимается под питающими сетями? 
26. Что понимается под распределительными сетями? 
27. Что понимается под энергетической и электроэнергетической системами? 
28. Что понимается под электрической сетью? 
29. Что понимается под приемниками и потребителями электрической энергии? 
30. Какой вид энергии используют электрические станции типа НВИЭ энергию? 

31. Какой вид энергии используют  тепловые электростанции?  
32. Основные задачи электроснабжения. 
 33.  Что понимается под качеством электроэнергии?   
 34.  Что понимается под  надежностью и экономичностью электроснабжения?  
35. Чему равно отклонение напряжения в нормальном режиме для электроприемников, 

присоединенных к сетям к центролизованным электроснабжением? 
36. Что понимается под номинальной нагрузкой потребителя? 
37. Что понимается под минимальной нагрузкой потребителя? 
38. Что понимается под максимальной нагрузкой потребителя? 
39. Что понимается под расчетной нагрузкой потребителя? 
40. Как происходит изменение нагрузки в течение суток? 
41. Что понимается под суточным графиком нагрузки ? 
42. Как называется график зависимости мощности от времени? 
43. Что такое коэффициент мощности электроприемника ? 
44. Что понимается под распределительной сетью? 
45. Что понимается под электрической сетью? 
46. Что понимается под питающей сетью? 
47. Что понимается под потребительской сетью? 
48. Какое  напряжение приемников электроэнергии называется номинальным? 
49. Какое  напряжение приемников электроэнергии называется максимальным? 
50. Какое  напряжение приемников электроэнергии называется рабочим? 
51. Какое  напряжение приемников электроэнергии называется установившимся? 
52. Какой материал применяют для изготовления проводов? 
53. Какой материал применяют для изготовления кабелей? 
54. Какая арматура применяется для изолирования провода от опор и других  несущих 

конструкций? 
55. Для поддержания проводов на необходимом расстоянии от поверхности земли, воды и т. 

д. что применяется? 



56. Назначение силовых трансформаторов? 
57. Назначение предохранителей в силовых цепях? 
58. Назначение конденсаторов и конденсаторных батарей? 
59. Что такое короткое замыкание в электрических сетях? 
60. Что такое удар молнии? 
61. Существуют ли электрические аппараты, защищающие потребителей и сеть от ударов 

молнии? 
62. Что понимается под электрической дугой? 
63. Какой коммутационный аппарат применяется для создания видимого разрыва цепи? 
64. Как составляется конспект лекций во время занятий в аудитории? 
65. Назначение промежуточной аттестации студентов? 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Примерные темы для рефератов. 
1. Этапы развития энергетики. 
2.   Производство, распределение и потребление электроэнергии. 
3.   ТЭК, состав, структура. 
4.   Что такое электроэнергетическая отрасль? 
5.  Электрические станции. 
6.  Характеристика тепловых электростанций. 
7.  Характеристика гидроэлектростанций. 
8.  Характеристика атомных электростанций. 
9.  Производство электроэнергии нетрадиционным способом. 
10.  Состав электроэнергетических систем. 
11.  Основы экономики формирования энергосистем. 
12.  Что такое энергоснабжающая организация? 
13.  Особенности производства электроэнергии. 
14.   Правовые основы финансово-экономической структуры 

энергоснабжающих организаций. 
15.  МРСК, подразделения  МРСК. 
16. Специфика  и себестоимость производства электроэнергии на 

тепловых электростанциях. 
17.  Специфика  и себестоимость производства электроэнергии на 

гидро электростанциях. 
18.  Специфика  и себестоимость производства электроэнергии на 

атомных электростанциях. 
19.    Структура и организация предприятий электрических сетей. 
20.  Управление предприятиями  электрических сетей. 
21.   Особенности рынка электрической энергии в современных 

условиях. 
22.  Тарифы на электрическую энергию. 
23.  Взаимоотношения энергоснабжающей организации с 

потребителями. 
24.  Правовая база отношений между энергоснабжающей организацией 

и потребителем. 
25.  Виды договоров. 
26.  Связи энергетики с другими отраслями промышленности. 
27.  Общие законы энергетики. 
28.  Необходимость согласования законов энергетики с экономическими   

законами и законами рынка. 
29.   Законодательная база местных органов самоуправления в области 

энергосбережения. 
30.  Программы энергосбережения местных органов самоуправления. 



 
 Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

 Основная литература 
 
1  Электроснабжение сельского хозяйства/ Лещинская Т.Б., Козлов А.В. -М: Колос, 2008. -
538 с. 
Дополнительная литература 
1. Правила технической эксплуатации и сетей Российской Федерации. Министерство 

энергетики РФ. - М.: ЗАО «Энергосервис», 2008. - 368 с 
2. Правила устройства электроустановок. - По состоянию на 1 февраля 2008 г. - М.: 

КНОРУС, 2009. - 488 с. 
3.Тищенко Л.П. Введение в электрификацию и автоматизацию сельского хозяйства. М.: 

Колос, 1982 - 122с. 
4.Будзко, Игорь Александрович. 
   Электроснабжение сельского хозяйства : Учебник / Будзко, Игорь Александрович, 

Лещинская, Тамара Борисовна, Сукманов, Валентин Иванович. - М. : Колос, 2000. - 536 с 
 
 Периодические издания 
1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. 

Костычева :  науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 -    . –  
Рязань, 2015 -   . -  Ежекварт. – ISSN : 2077 - 2084 
2. Новости электротехники : отраслевое информационно-справочное издание / учредитель 

и изд. : Закрытое акционерное общество "Новости Электротехники". – 2000-    . – М., 

2015-    . – Двухмесяч. 
 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http.//www. i-exam.ru 
http.//www. i-exam.ru/front, ключ 61248ее659 
ЭБС «Лань» – Режим доступа: . http://e.lanbook.com/ 
ЭБС  «Руконт» - Режим доступа: http://rucont.ru/ 
ЭБС «znanium» - Режим доступа:  http://www.znanium.com/ 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель – сформировать у студентов комплексное представление о культурно-
историческом своеобразии России, ее месте в мировой  и европейской цивилизации; 

сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в круг 

исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 

выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 
Задачи дисциплины: 
- понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, 

стремление своими действиями служить его интересам, в том числе и защите национальных 

интересов России. 
-знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в 

историческом процессе, политической организации общества; 
-понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса; 
-понимание места  и роли области деятельности выпускника в общественном развитии; 
-способность работы с разноплановыми источниками; способность к эффективному 

поиску информации и критике источников; 
-навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и 

проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи; 
-умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 
-творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и 

мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению.  
 

2. СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы 
методологии исторической науки 

 Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки. Роль теории в 

познании прошлого. Теория и методология исторической науки. Сущность, формы, функции 

исторического знания. История России – неотъемлемая часть всемирной истории: общее и 

особенное в историческом развитии. 
 

Тема 2. Проблема подлинности источников по отечественной истории в 
науке и массовом сознании 

 Становление и развитие историографии как научной дисциплины. 
Источники по отечественной истории. Способы и формы получения, анализа и сохранения 

исторической информации. 
 

Тема 3. Особенности становления государственности в России и мире 
 Пути политогенеза и этапы образования государства в свете современных  научных 

данных. Проблемы этногенеза и роль миграций в становлении народов. Великое переселение 

народов в III – VI веках. Проблема этногенеза и ранней истории славян в исторической науке. 



 Падение Римской империи. Смена форм государственности. Варварские королевства. 

Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской государственности. 

Причины появления княжеской власти и ее функции. Новейшие археологические открытия в 

Новгороде и их влияние на представления о происхождении Древнерусского государства. 

Христианизация; духовная и материальная культура Древней Руси. 
 

Тема 4. Русские земли в XIII – XV веках и европейское средневековье 
Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в 

России: технологии, производственные отношения и способы эксплуатации, политические 

системы, идеология и социальная психология. Роль религии и духовенства в средневековых 

обществах Запада и Востока. Дискуссия о феодализме как явлении всемирной истории. 

Проблема централизации. 
 Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Присоединение 

Новгорода и Твери. Процесс централизации в законодательном оформлении. Судебник 1497г. 

Формирование дворянства как опоры центральной власти. 
 

Тема 5. Россия в XVI – XVII веках в контексте развития европейской 
цивилизации 

XVI – XVII вв. в мировой истории. Великие географические  открытия и начало Нового 

времени в Западной Европе. Эпоха Возрождения. Реформация и ее экономические, политические 

и социокультурные  причины. 
Иван Грозный. Поиск альтернативных путей социально-политического развития Руси. 
 «Смутное время»:  ослабление государственных начал, попытки возрождения 

«домонгольских» норм отношений между властью и обществом. Роль ополчения в освобождении 

Москвы и изгнании чужеземцев. К.Минин и Д.Пожарский. 
Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Соборное  уложение 1649г.: 

юридическое закрепление крепостного права и сословных функций. Боярская Дума. Земские 

соборы. Церковь и государство. Церковный раскол. Особенности сословно-представительной 

монархии в России. 
  

Тема 6. Россия и мир в XVIII веке 
     Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. Основные 

направления «европеизации» страны.  Эволюция социальной структуры общества. 
     Скачок в развитии тяжелой и легкой промышленности. Создание Балтийского флота и 

регулярно армии. Церковная реформа. Провозглашение России империей. Упрочение 

международного авторитета страны. Освещение петровских реформ в современной отечественной 

историографии. 
     Екатерина II: истоки и сущность дуализма  внутренней политики. «Просвещенный 

абсолютизм». Новый юридический статус дворянства. Разделы Польши. Присоединение Крыма и 

других территорий на юге. 
     Влияние идей Просвещения на мировое развитие. 
     Война за независимость североамериканских колоний. Декларация независимости и 

Декларация прав человека и гражданина.        
     Французская революция и ее влияние на политическое и социокультурное развитие 

стран Европы. 
     Русская культура XVIII века. 
 
 
 



     Тема 7. Россия и мир в  XIX  веке 
     Промышленный переворот; ускорение процесса индустриализации в XIX веке и его 

последствия. 
     Попытки реформирования политической системы России при Александре I; проекты  

М.Сперанского и Н.Новосильцева. Значение победы России в войне против Наполеона и 

освободительного похода России в Европу для укрепления международных позиций России 
    Внутренняя политика Николая I. Россия и Кавказ. 
    Крестьянский вопрос; этапы решения. Реформы Александра II. Предпосылки и причины 

отмены крепостного права. Политические преобразования 60-х – 70-х годов. 
     Развитие Европы во второй половине  XIX века. Франко-прусская война. Бисмарк и 

объединение Германии 
 

Тема 8. Россия и мир в XX веке 
Капиталистические войны конца XIX - XX вв. за рынки сбыта и источники сырья. 

«Пробуждение Азии» - первая волна буржуазных антиколониальных революций. Национально-
освободительное движение в Китае. Гоминьдан. 

 Российская экономика конца XIX – начала XXв. Форсирование российской  

индустриализации «сверху». Усиление государственного регулирования экономики. Реформы 

С.Ю.Витте. Русская деревня в начале века. Обострение споров вокруг решения аграрного вопроса. 

Первая российская революция. Столыпинская аграрная реформа. Политические партии в Росссии 

в начала XX века. Опыт думского «парламентаризма» в России 
Первая мировая война: причины, ход, итоги. Версальская система международных 

отношений 
Участие России в первой мировой войне. Влияние войны на развитие общенационального 

кризиса. Крушение монархии. 
Развитие России после Февральской революции. Октябрь 1917 года. Причины победы 

большевистской партии. Экономическая программа большевиков. Начало формирования 

однопартийной  политической системы. Гражданская война и интервенция. 
 Особенности международных отношений в межвоенный период. Политический кризис 

начала 20-х годов в России. Переход от «военного коммунизма» к НЭПу. Борьба в руководстве 

РКП(б) – ВКП(б) по вопросам развития страны. Возвышение И.В.Сталина. Курс на строительство 

социализма в одной стране. 
Мировой экономический кризис 1929 года и «великая депрессия». Пути выхода из кризиса 

ведущих мировых держав. «Новый курс» Ф.Рузвельта. Создание фашистских режимов в 

европейских странах. Приход фашизма к власти в Германии. 
 Особенности советской национальной политики. Форсированная индустриализация и 

политика сплошной коллективизации в СССР. 
 Советская внешняя политика в 1930-е годы. 
Предпосылки и ход Второй мировой войны. Великая Отечественная война и решающий 

вклад СССР в разгром фашизма. 
 Превращение США в сверхдержаву. Начло холодной воны. Создание НАТО. План 

Маршалла и раскол Европы. Создание социалистического лагеря и ОВД. Корейская война 1950 – 
1953 гг. 

 Трудности послевоенного переустройства; восстановление народного хозяйства и 

ликвидация атомной монополии США. Ужесточение политического режима и идеологического 

контроля. 
Первое послесталинское десятилетие. Реформаторские поиски в советском руководстве. 

Попытки обновления социалистической системы. «Оттепель» в духовной сфере. Значение XX и   

XXII съездов КПСС. 



Крах колониальной системы. 
Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового общественного развития. 
Стагнация в экономике СССР и предкризисные явления в конце 70-х начале 80-х годов. 

Вторжение СССР в Афганистан и его последствия. Власть и общество в первой половине 1980-х 

годов. 
Причины и первые попытки реформирования советской системы в 1985 году. Цели и 

основные этапы «перестройки» в экономическом и политическом развитии СССР. Внешняя 

политика СССР в 1985-1991 гг. Конец «холодной» войны. Вывод советских войск из Афганистана. 

Кризис мировой социалистической системы. ГКЧП и крах социалистического реформаторства . 
Распад СССР. Образование СНГ. 
 Развитие стран Востока во второй половине XX века. Япония полсе второй мировой 

войны. «Азиатские  тигры». Создание государства Израиль и проблема урегулирования 

конфликтов на Ближнем Востоке. 
 Россия в 90-е годы. Изменение экономического и политического строя в России. «Шоковая 

терапия» экономических реформ в начале 1990-х годов. Резкая поляризация общества в России. 

Конституционный кризис в России 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. Конституция РФ 

1993г.. Военно-политический кризис в Чечне. Социальная цена и первые результаты реформ. 

Внешняя политика РФ в 1991-1999 гг. 
 

Россия и мир в XXI веке 
 Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. 

Конец однополярного мира. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. Расширение 

ЕС на восток. «Зона евро». Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе. 

Региональные и глобальные интересы России.  
 Современные проблемы человечества и роль России в их решении. Модернизация 

общественно-политических отношений. Социально-экономическое положение РФ в период 2001-
2015 годов. Мировой финансовый и экономический кризис и Россия. Внешняя политика России на 

современном этапе. 

 
3.  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 
Федеральный образовательный стандарт высшего образования предусматривает на 

внеаудиторную работу не менее половины бюджета времени студента за весь период обучения. 

Это время используется на самостоятельную работу учащихся. К основным видам 

самостоятельной работы студентов относятся: работа на учебной лекции, подготовка к 

практическим занятиям, выступлениям с сообщениями, подготовка к зачетам и экзаменам. 
Самостоятельная работа призвана закрепить и углубить знания, полученные на аудиторных 

занятиях, а также способствовать развитию у студентов навыков творческого мышления: умения 

выделить главное, дать оценку, сравнивать, рассуждать, доказывать. 
Преподаватель организует самостоятельную работу студентов на основе планов 

практических занятий. В конце каждого учебного занятия преподаватель дает задание по 

подготовке к следующему занятию, советует, как лучше подготовиться к нему, на какие вопросы 

обратить особое внимание. 
В своей содержательной части самостоятельная работа в целом не выходит за рамки 

знаний, предусматриваемых учебной программой по дисциплине «История (история России, 

всеобщая история)», следовательно,  прежде всего студенту необходимо ознакомиться с 

содержанием учебной программы по предмету, предлагаемым настоящим методическим 

пособием.  



Опираясь на план практического занятия, учащимся  необходимо изучить теоретический  

материал учебной лекции преподавателя. Лекции следует внимательно слушать и 

конспектировать. При этом записывается самое существенное, основное. Работая над конспектом 

лекции, используют обязательную рекомендованную учебную литературу. Это позволяет глубоко 

овладеть знаниями. Привлечение дополнительной литературы по теме учебного занятия позволяет 

студенту проявить свою индивидуальность во время выступления по обсуждаемому вопросу. 

Изучая материал темы, следует продумать, как увязать его с современностью, с профилем вуза. 
В процессе учебных занятий учащиеся готовятся к успешной сдаче зачета по дисциплине 

«История (история России, всеобщая история)». Зачет определяет качество знаний, умений и 

навыков студентов по предмету. В пособии содержится перечень вопросов для самопроверки 

усвоения дисциплины, а также тесты, которые можно самостоятельно применять для закрепления 

и самоконтроля знаний по истории. 
Особое место на практических занятиях принадлежит сообщениям студентов. Выступая с 

сообщениями, студенты демонстрируют свои знания и умения, творческую самостоятельность, 

способность читать и понимать научные тексты, систематизировать содержащиеся в них научные 

знания, проводить сравнительный анализ различных точек зрения, демонстрировать свою 

позицию по изучаемой проблеме. Сообщение готовится на основе использования нескольких 

источников, объединенных общей темой и схожими проблемами исследования. Примерная 

продолжительность выступления – 15 минут. Выступления с сообщениями могут сопровождаться 

презентациями с целью усиления восприятия обсуждаемой проблемы. При этом выступающий 

должен соблюдать регламент и руководствоваться тем, что иллюстраций не должно быть слишком 

много. 
Структура выступления включает вступительную часть, содержащую сообщение основной 

идеи, доводимой до слушателей, основную часть, которая должна достаточно глубоко раскрыть 

суть темы и представить достаточно данных, чтобы заинтересовать темой  присутствующих на 

занятии и заключение, которое содержит ясное, четкое обобщение и краткие выводы по теме 

выступления. 
В методическом пособии приводится тематика сообщений применительно к темам 

практических занятий. На занятиях заслушивается не более 1-2-х сообщений. 
Преподаватель знакомит студентов с тематикой сообщений, требованиями к ним, сроками 

подготовки, осуществляет помощь выступающим в подборе литературы, разработке плана 

сообщения. Содержание сообщения должно соответствовать теме практического занятия. По 

окончании выступления организуется его обсуждение. 
Студенты и преподаватель задают вопросы выступившему однокурснику. Инициативность 

студентов при обсуждении выступления поощряется преподавателем. Оценки могут выставляться 

не только выступившим, но и тем, кто принял активное участие в обсуждении заслушанного 

сообщения. 
  Развитие у студентов самостоятельности способствует воспитанию инициативы, 

ответственности, силы воли, вырабатывает привычку к четкости и точности, систематичности и 

целеустремленности в работе, что в конечном счете служит воспитанию тех качеств, которые 

понадобятся выпускникам в их практической работе. 

 
4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ УСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Специфика цивилизаций Древнего Востока и античности.  
2. Образование Древнерусского государства. Социальный и политический строй Древней 

Руси. 
3. Принятие Русью православного христианства. 



4. Русь в период политической раздробленности. Причины и последствия раздробленности.  
5. Образование монгольской державы. Причины и направления монгольской экспансии. 
6. Ордынское нашествие и экспансия с  Запада на русские земли. 
7. Объединение русских земель вокруг Москвы и свержение монгольского ига.  
8. Особенности формирования единых государств в средневековой Европе. ( 13 – 15 вв.)   
9. Внутренняя и внешняя политика Руси в эпоху Ивана Грозного. Опричнина. 
10. Россия в XVII веке. «Смутное время».  
11. Деятельность первых Романовых. Предпосылки формирования абсолютизма в России во 

второй половине XVII века.  
12. Основные тенденции развития Европы и мира в 16-17 веках. 
13. Петр I и его реформы.  
14. Дворянская империя в эпоху дворцовых переворотов.  
15. Россия во второй половине XVIII века.»Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. 
16.  XVIII век в мировой истории. Основные тенденции развития общества. 
17. Наполеоновские войны – причины, результаты, влияние на мировую обстановку.  
18. Правление Павла I.  
19. XIX век в мировой истории. Господство Европы.  
20. Попытки реформирования политической системы при Александре 1.  
21. Отечественная война 1812 г. в России. 
22. Движение декабристов.  
23. Внешняя политика России в первой четверти 19 века. 
24. Внутренняя и внешняя политика Николая 1 во второй четверти 19 века. Крымская война и 

ее итоги.  
25. Отмена крепостного права в России. 
26. Судебная (1864г.) реформа и ее значение. 
27. Земская (1864г.) и городская (1870г.) реформы в России. 
28. Военная (1874г.) реформа и ее значение.  
29. Реформа образовании (1863-1864гг.) и цензурная реформа (1865г.)  
30. Реформы и контрреформы Александра III.  
31. Консервативное направление в общественном движении России в XIX веке..  
32. Либеральное направление  в общественном движении России в XIX веке.  
33. Социалистическое направление в общественном движении России в XIX веке. 

Народничество и марксизм.  
34. Мир в начале XX века.  
35. Внешняя политика России во второй половине XIX века.  
36. Особенности социально-экономического развития России на рубеже 19 – 20 веков. 

Реформы С.Ю.Витте..  
37. Русско-японская война 1904-1905гг.  
38. Революция 1905 – 1907 гг. в России. Политические партии в революции. 
39. Первый опыт российского парламентаризма. Деятельность Государственных дум. 
40. Аграрная реформа П.А.Столыпина и ее результаты.  
41. Первая мировая война: причины, ход, итоги. 
42. Российское общество и власть в годы первой мировой войны.  
43. Февраль 1917 года в России. Свержение монархии.  
44. Развитие России после Февральской революции. Октябрь 1917 г. 
45. Формирование политической системы Советской России.Первые преобразования 

Советской власти.  
46. Гражданская война и интервенция в России: причины, основные этапы, итоги. 
47. Социально-экономическое развитие страны в 20-е годы. НЭП. Образование СССР. 
48. Свертывание НЭПа. Осуществление форсированной индустриализации в СССР. 
49. Осуществление коллективизации в СССР.   
50. Мировой экономический кризис 1929 г. «Новый курс» Ф. Рузвельта.  
51. Утверждение режима личной власти И.В.Сталина и его последствия. 
52. Внешняя политика СССР в 30-е годы и в начальный период Второй мировой войны.  
53. Вторая мировая война и Великая Отечественная война: периодизация, основные события, 

участие СССР. 



54. Изменения в международной обстановке в послевоенный период (1945-1953). СССР и 

страны «народной демократии». «Холодная война».  
55. СССР в послевоенные годы (1945-1953 гг.) Ужесточение режима личной власти 

И.В.Сталина.  
56. Деколонизация: причины и предпосылки, основные этапы и итоги. 
57. СССР в 1953 – 1964 гг. Н.С.Хрущев. Реформы в области управления экономикой, 

«оттепель» в общественно-политической жизни. Внешняя политика.  
58. СССР в 1965 – 1985 гг. Развитие экономики и общества. Внешняя политика.  
59. Политика перестройки и развитие советского общества в 1985 – 1991 гг. Попытка 

государственного переворота 1991 года и ее провал. Распад СССР. 
60. Россия в 1991 – 2015 годах. Становление новой государственности.  Октябрьские события 

1993 года. Россия на пути радикальной социально-экономической модернизации. 
 

5. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. В России история как наука возникает в связи с изучением и критическим 

осмыслением источников в _____________ веке 
2. Историко-сравнительный метод позволяет… 

А) раскрыть сущность изучаемых явлений путем сравнительного анализа различных 

фактических материалов 
Б) выявить истоки изучаемого исторического процесса 
В)последовательно рассмотреть динамику исторических процессов 

3.Абсолютизация классовой борьбы в историческом развитии различных стран 
содержалась в теории 
а) А.Тойнби 
б) Н.Данилевского 
в) К.Маркса 
г) К.Ясперса 
4. Древнегреческий полис – это 
а) столица Древней Греции 
б) объединение метрополии и ее колоний 
в) древняя Спарта 
г) город-государство, гражданская община 
5. Укажите правильную хронологическую последовательность событий 
а) введение «уроков» и «погостов» княгиней Ольгой 
б) крещение Руси 
в) поход князя Олега на Киев 
6. Древнерусское государство являлось: 
а) военной демократией 
б) абсолютной монархией 
в) раннефеодальной монархией 
г) боярской республикой 
7. Новый тип государства, сформировавшийся в большинстве европейских стран в конце 

XII-XIV вв. 
а) сословно-представительная монархия 
б) абсолютная монархия 
в) республика 
8. Родоначальником династии московских князей является 
а) Иван Калита 
б) Симеон Гордый 
в) Василий I 



г) Даниил Александрович 
9.  Прочтите отрывок из сочинения историка В.Янина и укажите, о каком художнике идет 

речь 
«Нет в XV веке более звонкого имени. Перечень сохранившихся работ величайшего русского 

художника средневековья невелик…, но даже части сохранившегося, даже одной-единственной 

неповторимой  Троицы было бы достаточно для бессмертия его имени…» 
10.Благодаря Великим географическим открытиям были созданы условия для 
а) формирования основ глобальной цивилизации 
б) мировой экспансии 
в) колониального рабства 
11.Пробуждение интереса к античности, к человеческой личности, свободной от 

предрассудков Средневековья: 
а) Реформация 
б) Ренессанс 
в) Реставрация 
12. Формирование сословно-представительной монархии в России началось 
а) при Иване Грозном 
б) при Василии III 
в) при Борисе Годунове 
г) при Алексее Михайловиче 
13. Местничество – это _______________________________ 
14.Прочтите отрывок из сочинения историка и напишите имя царя, о котором идет речь 
«После возвращения Филарета из польского плена и возведения в сан московского патриарха с 

титулом великого государя (1619г.), началось фактическое двоевластие. Хотя имя царя стояло  в 

документах на первом месте, но фактически опытный и твердый Филарет играл большую роль в 

управлении, чем его сын. С 1619 года он  фактически правил за сына вплоть до своей смерти». 
15.Двумя мероприятиями Петра I, направленными на европеизацию страны, являлись 
а) упразднение патриаршества 
б) введение общерусского свода законов – «Судебника» 
в) освобождение дворянства от обязательной службы 
г) создание регулярной армии 
16. К правлению Екатерины II не относятся два из перечисленных преобразований 
а) восстание Е. Пугачева 
б) учреждение коллегий 
в) созыв Уложенной комиссии 
г) создание Сената 
17.Укажите научно-технические достижения в мире конца XIX века 
а) новые источники энергии и новые способы ее использования 
б) освоение электричества 
в) появление мануфактур 
г) развитие химической промышленности 
д) появление артелей 
е) использование минеральных веществ 
18. В 1816 году Александр I утвердил положение об эстляндских крестьянах, по которому в 

прибалтийских губерниях 
а) усилилось крепостное право 
б) крепостное право было уничтожено 
в) были определены повинности крестьян в зависимости от количества и качества земли 



19. Органы местного самоуправления, которые учреждались по реформе 1864 

года_______________ 
20. Выберите черты крестьянской реформы 1861 года 
а) немедленное освобождение крестьян с безвозмездным предоставлением земли 
б) немедленное освобождение крестьян без земельного надела 
в) немедленное освобождение крестьян с выкупом земельного надела 
г) поэтапное освобождение крестьян с выкупом личной свободы 
д) сохранение административной власти помещиков над крестьянами 
е) создание органов крестьянского самоуправления 
21. Тоталитарный режим, основывающийся на ложных идеях расового и 
национального превосходства над остальными народами: 
а)франкизм 
б) нацизм 
в) дучизм 
22. К периоду первой русской революции относится 
а) установление двоевластия 
б) отречение Николая II от престола 
в) указ об учреждении Государственной думы 
г) назначение главой правительства А.Ф.Керенского 
23. Укажите правильную хронологическую последовательность 
событий Октября 1917 года 
а) создание ВРК – штаба вооруженного восстания 
б) большевизация Советов 
в) открытие II Всероссийского съезда Советов  рабочих и солдатских 
депутатов 
24. Причиной начала широкомасштабно гражданской войны в Советской 
России не являлся (ась, ось) 
а) разгон Учредительного собрания 
б) интервенция стран Антанты 
в) стремление свергнутых классов вернуть собственность и власть 
г) политика большевиков по крестьянскому вопросу 
25. Главной причиной  Второй мировой войны было 
а) недальновидная политика руководителей стран Запада в отношении 
Гитлеровской Германии 
б) Сталинские ошибки в оценке международной обстановки 
в) агрессивная политика нацистов, пришедших к власти в Германии 
26. Для политического и социально-экономического развития СССР в 1946 -1952 гг. не была 

(о) характерна (о) 
а) отмена карточной системы 
б) ликвидация монополии США на ядерное оружие 
в) прекращение политических репрессий 
г) усиление идеологического давления на интеллигенцию 
27. Прочтите отрывок из закона и укажите, под чьим руководством проводились реформы, о 

которых говорится в законе 
«Установить, что управление промышленностью и строительством должно осуществляться по 

территориальном у принципу на основе экономических 
административных районов. 
Для управления промышленностью и строительством в каждом экономическом 

административном районе образуется совет народного хозяйства…. 



В связи с перестройкой управления промышленностью и строительством упразднить следующие 

общесоюзные министерства СССР (прилагается список десяти министерств)». 
28. «Новое политическое мышление» - это… 
а) внешнеполитический курс М.С.Горбачева 
б) реализация «Программы 500 дней» Г.Явлинского и С.Шаталина 
в)  программа перехода к рыночным отношениям 
г) реформа политической системы 
29. Какое событие произошло в сентябре 2001 года 
а)террористическая атака на США 
б) заключение соглашения между Россией и НАТО о координации 
действий по обеспечению международной безопасности 
в) вывод российских войск из Чечни 
г) вывод американских войск из Афганистана 
30. Для внутренней политики В.В.Путина было характерно 
а) создание Федеральных округов 
б) введение пятилетнего срока полномочий президента 
в) сокращение количества субъектов Федерации 
 
Указатель правильных ответов на задания теста 

1. XVIIIв.; 2.а); 3.в); 4.г); 5. в),а),б); 6.в); 7.а); 8.г); 9.Андрей Рублев; 
10. а); 11. б); 12. а); 13. Порядок получения должности согласно родовитости и знатности; 14. 
Михаил Федорович; 15.  а),г); 16. б),г); 17.а),б),г),е);  18. б); 
19.  земства; 20. в),е);21. б); 22.в); 23. б),а),в); 24. б); 25. в); 26. в);27. Н.С.Хрущев; 

28. а); 29. а); 30.  а). 

 
6. ТЕМАТИКА СООБЩЕНИЙ 

1. Велесова книга – фальшивый источник или уникальный памятник славянской 

мифологии и религии 
2. Русская сельская община X- начала  XX веков 
3.Средневековый город Киевской Руси и Западной Европы. 
4. История Рязанского княжества 
5.Феодальные отношения в Западной Европе. Особенности феодализма в России 
6. Русская колонизация. Формирование этнически и социально неоднородного общества. 
7.Петр 1 и царевич Алексей. Поиск альтернатив развития России. 
8. Российские просветители  18 века и их идеи общественного развития 
9. История Крыма 
10. Ф.Ф.Ушаков. Исторический портрет 
11. Война 1812г. в картинах русского художника В.Верещагина. 
12. Главные ярмарки России 18-19 вв. 
13. Иностранцы в России . Их правовое и общественное положение в 16 – 18 вв. 
14. Абсолютизм в Западной Европе и в России  
15.Благотворительная и коммерческая деятельность русского купечества. 
16. Реформаторы России 19 века: проекты, планы, их реализация  
17. Титулы, звания, чины и должности в Российской истории  
18. Проекты нереализованных реформ в России, их авторы и их судьбы 
19. Проблема альтернативности в истории. (На примере отечественной истории XX века) 

Была ли альтернатива событиям Октября 1917г.? 
20. Историческая реальность 20-х – 30-х гг. XX века с позиций современной 

исторической науки. 



21. Великие стройки первых пятилеток в СССР. 
22. Исторические портреты выдающихся ученых 20-х – 30-х годов XX века 
23. Политическая система в СССР в 30-е годы. Сопротивление сталинизму . 
24. Правда и вымысел о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 
25. Послевоенное устройство мира: холодная война или равновесие сил? 
26. «Шестидесятники» социокультурный феномен 60-х годов XIX в. и 60-х гг. XX века. 
27. НТР: СССР и Запад. 
28. Социальная структура современной России: формирование новых классов и 

социальных групп. 
29. Наука, культура, образование в рыночных условиях. 
30. Выдающиеся ученые и мыслители 20 в. (по выбору студентов)  

 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 
 
 
 
 

Кафедра гуманитарных дисциплин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Методические рекомендации 
для самостоятельной работы по дисциплине  

 
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 
 
 

студентов очной/заочной формы обучения  
по направлению подготовки: 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Уровень: бакалавриат 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рязань 2020 



2 

Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине 

«Русский язык и культура речи» для студентов очной/заочной формы обуче-

ния по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротех-

ника разработаны доцентом кафедры гуманитарных дисциплин Нефедовой 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Цели и задачи дисциплины:  
Целью изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» является совершенст-

вования навыков грамотного письма и говорения в деловом и профессиональном обще-

нии. 
Задачи освоения учебной дисциплины: 
- повышение уровня орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической 

грамотности;  
- изучение основ риторики и лексико-стилистических особенностей языковых конст-

рукций научной и официально-деловой направленности; 
- изучение принципов и эффективных методов речевого взаимодействия; 
- формирование умений продуцирования связных, правильно построенных монологи-

ческих и диалогических текстов в соответствии с коммуникативными намерениями гово-

рящего и ситуацией общения. 
Типы задач профессиональной деятельности выпускников:  

 - научно-исследовательский;  

- проектный;   

- конструкторский;  

- технологический;   

- эксплуатационный; 

-  организационно-управленческий;  

- монтажный;  

- наладочный. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ТЕМА 1. КУЛЬТУРА РЕЧИ КАК МНОГОАСПЕКТНОЕ ПОНЯТИЕ.  
РУССКИЙ ЯЗЫК В СИСТЕМЕ ЯЗЫКОВ МИРА. 

Современный русский литературный язык и его подсистемы. Формы существования РЛЯ. Лек-
сика современного русского языка. 

 
ТЕМА 2. ЯЗЫК И РЕЧЬ. ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  
РЕЧЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. ВИДЫ И ФОРМЫ ОБЩЕНИЯ. 

Язык и речь. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности. Речевое взаимодействие. Ви-
ды и формы общения. Как добиться оптимального общения. 

 
ТЕМА 3. ПОНЯТИЕ ЯЗЫКОВОЙ НОРМЫ.  

ТИПЫ НОРМ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА. 
Нормы литературного языка. Орфографические, орфоэпические нормы. Нормы употребления 

различных частей речи. Синтаксические нормы. 
 

ТЕМА 4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ  
СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА, ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ. 

Стилистика русского языка. Дифференциальные признаки функциональных стилей. 
 

ТЕМА 5. КУЛЬТУРА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 
Виды и формы делового общения Культура делового письма Этика делового общения 

 
ТЕМА 6. РИТОРИКА. ЗАКОНЫ ПОСТРОЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ.  

ДИСКУТИВНО-ПОЛЕМИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО. 
Деловая риторика. Подготовка публичной речи. Классический риторический канон. 

 
 

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Основной вид деятельности студента – самостоятельная работа. Она включает в себя 
изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, первоисточников, 

подготовку выступлений на семинарских занятиях, выполнение заданий преподавателя.  
Основными задачами самостоятельной работы студентов являются: 
– изучение теоретического материала по учебникам курса и инструктивным мате-

риалам, периодическим изданиям; 
– выполнение домашних заданий, связанных с: 
 подготовкой к семинарским занятиям (изучение теоретического материала по 

курсу с использованием текстов лекций и дополнительной литературы); 
 подготовкой выступлений по темам дисциплины; 
 сбором информации и её анализом для выполнения индивидуальных заданий; 
 подготовкой к практическим занятиям;  
 подготовкой к сдаче зачета. 
Самостоятельная работа студентов в ходе семестра является важной составной ча-

стью учебного процесса и необходима для закрепления и углубления знаний, полученных 

в период семестра или сессии на лекциях, практических и лабораторных занятиях, а также 

для индивидуального изучения дисциплины в соответствии с программой и рекомендо-

ванной литературой.  
Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки домашнего задания или со-

общения по отдельным вопросам, выполнения соответствующих изученной тематике 

практических заданий, предложенных в различной форме. 
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Контроль качества самостоятельной работы может осуществляться с помощью уст-

ного опроса на практических занятиях, заслушивания сообщений и докладов, проверки 

результативности выполнения практических заданий. 
Устные формы контроля помогают оценить уровень владения студентами жанрами 

научной речи (дискуссия, диспут, сообщение, доклад и др.), в которых раскрывается уме-

ние обучающихся использовать изученную терминологию и основные понятия дисципли-

ны, передать нужную информацию, грамотно использовать языковые средства, а также 

ораторские приемы для контакта с аудиторией. Письменные формы контроля помогают 

преподавателю оценить уровень овладения обучающимися теоретической информацией и 

навыками ее практического применения, научным стилем изложения, для которого харак-

терны: логичность, точность терминологии, обобщенность и отвлеченность, насыщен-

ность фактической информацией.  
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  
ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ (САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА) 

 
Выполнение домашнего задания является обязательным при подготовке к практиче-

скому занятию по дисциплине. В качестве домашнего задания предлагаются материалы и 

упражнения, закрепляющие и систематизирующие пройденный материал. 
 

Д/З: 
Задание 1. Используя материал задания, отметьте, какие правила использования 

языковых единиц нарушены в приведенных ниже предложениях. Исправьте ошибки 

и запишите правильный вариант. 
Примерный образец выполнения задания: 1-в, 2-к и т.д. 
a. Правила употребления заимствованных слов, неологизмов, паронимов (точное знание говоря-
щим лексического значения слова). 
b. Правила использования повторяющихся слов (недопустимость плеоназма и тавтологии). 
c. Правила употребления многозначных слов и омонимов (необходимость однозначного понима-
ния слова).  
d. Правила употребления устойчивых словосочетаний.  
e. Правила употребления имен прилагательных. 
f. Правила употребления местоимений. 
g. Правила употребления деепричастий. 
h. Правила согласования подлежащего и сказуемого. 
i. Правила согласования определяемого слова и определения. 
j. Правила соединения однородных членов предложения. 
k. Правила использования придаточных предложений. 
l. Правила перевода прямой речи в косвенную. 
 
1. Автор сказал рецензенту, что вы не можете не замечать того нового, что имеется в работе. 2. То, 

что происходит сейчас на факультете, это настоящий анонс. 3. Профессор показал мне курсовой 

проект и сказал, что он уже устарел. 4. Следует отметить следующие особенности. 5. Устав после 

лекций, мне не работалось. 6. Можно согласиться с теми главами этого реферата, где не содержит-

ся никаких внутренних противоречий. 7. Это исследование имеет большую роль в развитии со-

временной науки. 8. Они уже сейчас готовые к экзамену. 9. Не всегда существует взаимопонима-

ние между народом и их представителями в Законодательном собрании. 10. В январе месяце нач-

нется выдача удостоверений нового образца. 11. Я попросил подругу принести свои записи лек-

ций. 12. Правильно определив цели и задачи исследования, эксперимент показал следующее... 13. 

Автор статьи показывает, что внимательное изучение вопроса приводит к тому, что необходимо 

пересмотреть традиционное объяснение причин этого явления. 14. В курсовых работах допуска-

ются орфографические ошибки. 15. Условия для достижения положительных результатов были 

созданы, однако тем не менее испытания прошли неудачно. 
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Д/З: 
Задание 2. Какие типы словарей Вы будете использовать в следующих ситуациях? Про-

комментируйте задания. 
1. При толковании слов делегировать, дилер, брифинг, коммюнике, лоббизм, ноу-хау, паблисити, 

остракизм, форс-мажор, эмбарго, экстраполяция? 
2. Для правильной постановки ударения в словах августовский, квартал, импульс, генезис, камба-

ла, маркетинг, колледж, облегчить, углубить, феномен, эксперт? 
3. Для разграничения слов гармоничный-гармонический, адресант-адресат, логичный-логический, 
представление-предоставление, технический-техничный? 
4. Для правильного выбора варианта согласно приказа-согласно приказу, соискатель на премию-
соискатель премии, сто ваттов-сто ватт, на банковском счете-на банковском счету? 
5. Для описания истории слов черемуха, щит, стиль, ядро?  
6. Для указания словарного состава слов принадлежность, авангардизм, делегировать, сосредо-

точение? 
7. Для определения стилистической принадлежности слов авось, ситник, припеваючи, эшелониро-

вать, наказуемость? 
Разграничьте паронимы, определив лексическое значение слов. Составьте с предложенными 

словами словосочетания. 
Дипломат – дипломант. Эффект – аффект. Континент – контингент. Здравица – здравница. Пре-
тендент – прецедент. Подпись – роспись. Звериный - зверский. Ближний - близкий. Соседний - 
соседский. Огненный – огневой - огнистый. Световой – светильный – светлый - светский. Земной 
– земляной – земельный - землистый. Обидный – обидчивый. Удачный – удачливый. Гордый – 
горделивый. Доходный – доходчивый. Смирный – смиренный. Зубной – зубатый – зубастый – 
зубчатый. Скотный – скотский. Злой – злобный – злостный – злющий – злейший. Дельный – дело-
вой – деловитый – деляческий. Чужой – чуждый. Опасный – опасливый. Фамильный – фамильяр-
ный. Понятный – понятливый. Душный – душевный – душистый – духовой – духовный – душе-
вой. 

 
Д/З 

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ №1 
ЯЗЫК И РЕЧЬ. ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

РЕЧЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. ВИДЫ И ФОРМЫ ОБЩЕНИЯ 
План семинара: 

1. Язык и речь. Речь, ее особенности 
2. Структура речевой коммуникации  
3. Речь и взаимопонимание  
4. Особенности речи в межличностном общении  
5. Фатическая и информативная речь  
6. Речь и самораскрытие  
7. Речь и самооценка  
8. Роль слушающего 
9. Особенности речевого поведения в социально ориентированном общении  
10. Речь и социализация  
11. Речь как средство утверждения социального статуса  

Контрольные вопросы 
1. Что такое язык? 
2. Назовите основные функции языка. 
3. Какова структура языка и его уровни? 
4. Чем отличаются парадигматические, синтагматические и иерархические отношения между язы-

ковыми единицами? 
5. Почему язык называют знаковой системой? Какие единицы языка являются основными знака-

ми? 
6. Что такое речь? Как соотносятся язык и речь? 
7. Что такое метафоризация речи? 
8. Можно ли говорить о речи как о форме поведения? В чем проявляется коммуникативный аспект 

речи? 
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9. Перечислите основные структурные компоненты речевой коммуникации. 
10. Какие ближайшие и отдаленные цели могут ставить перед собой участники речевого общения? 
11. Назовите известные вам речевые роли говорящих. Дайте общую характеристику стилей гово-

рящих и слушающих. 
12. Укажите особенности языка, способные вызвать трудности в восприятии речи. 
13. Чем отличается фатическое речевое поведение от информативного речевого поведения в 
межличностном взаимодействии? 
14. Что такое «эгоречь»? Как она проявляется? 
15. Что можно увидеть в «Окне Джохари»? 
16. Опишите поддерживающий и неподдерживающий стили поведении. 
17. Охарактеризуйте нерефлексивный, рефлексивный, эмпатический виды слушания. 
18. Каковы отличительные особенности речевой деятельности в социальном взаимодействии? 
19. Почему в начале любого коммуникативного акта от его участников требуется понимание соб-
ственной социальной роли и роли партнера? 
20. Приведите основные правила речевой коммуникации, обеспечивающие возможность совме-
стной деятельности. 
21. Что такое речевые стратегии и тактики? 
22. Чем отличается эгоцентрическая речь детей от социализированной речи взрослых? 
23. Как с помощью речевых средств можно демонстрировать социальный статус и регулировать 
социальные отношения между общающимися? 
24. Какие речевые приемы усиливают или ослабляют влиятельность сообщения? 

Литература 
1. Атватер И. Я вас слушаю... М., 1988. 
2. Винокур Т.Г. Говорящий и слушающий. Варианты речевого поведения. М., 1993. 
3. Грайс Т.П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVI. Лингвис-
тическая прагматика. М., 1985. 
4. Карасик В.И. Язык социального статуса. М., 1992.  
5. Клюев Е.В. Речевая коммуникация. М., 1998. 
6. Леонтьев А. А. Психология общения. М., 1997 
7. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. М., 1990.  
8. Максимов В.И., Одеков Р.В. Словарь-справочник по грамматике русского языка. М., 1999. 
9. Русский язык. Энциклопедия / Гл. ред. Ф.П. Филин. М., 1979.  
10. Сиротинина О.Б.Что и зачем нужно знать учителю о русской разговорной речи. М., 1996.  
11. Тарасова И.П. Речевое общение, толкуемое с юмором, но всерьез. М., 1992. 
12. Ушакова Т.Н., Павлова Н.Д., Зачесова И.А. Речь человека в общении. М., 1989. 
13. Язык и моделирование социального взаимодействия: Переводы. М., 1987. 
 
Д/З: 
Задание 3. Исправьте предложения, укажите характер ошибок. 
1. У обоих часов сломалась пружина. 2. Декан вызвал к себе двадцать трех студентов, чтобы выяс-

нить, почему большая половина из них выполняет курсовые работы с отставанием от графика. 3. 

При доигрывании партии выяснилось, что было три и более вариантов ее продолжения. 4. Летар-
гический сон продолжался 34 суток. 5. До начала весенних экзаменов осталось всего полтора 

учебного месяца. 6. Среди 21 студента группы было 5 отличников. 7. В 24 секциях спортивного 

общества занимается около 4,6 тысяч молодежи. 8. Школьная библиотека располагает тремя тыся-
чамичетыреста восемьдесят пятью книгами. 9. В смене работает 56 швей; семеро из них выполня-

ют две нормы в день. 10. За последний месяц в молодежные «бригады отличного качества» вклю-

чилось 243 юношей и девушек. 
Задание 4. Сделайте правку предложений 
1. Домик стоит в лесу, спускающемуся к речке. 2.Каждых три часа от станции отходит автобус в 

Огре. 3. Полученные продукты разделили на две равных части. 4. Два из собравшихся учеников 

отказались играть в шахматы. 5. Брат и сестра, удачно выступавшая в соревнованиях по лыжам, 
были награждены. 6. За два последние месяца работа нашего участка заметно оживилась. 7. Зачем 

вы растите сына такой недотрогой? 8. Дикий гусь и утка прилетели на зимовье. 9. Четыре рыболо-

вецкие судна вышли в море. 10. В ходе проверки выявлены множество различных недостатков. 11. 

Положение дел в фирме оставляют желать лучшего. 12. Открытие и публикация «Слова о полку 

Игореве» показало, что наша словесность является одной из древнейших в мире. 13. Этим летом 
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будут реализованы 54 льготных туристических путевки. 14. Кажется, что облако превратилось в 

чудовище, смотрящего на тебя с высоты. 15. Он вместе с другом был лучшими в финальном тур-

нире. 16. Две мамины фотографии я отдала брату. 17. Алеша — большая сластена. 18. Целые два 
дня я готовился к экзамену. 19. «Известия» опубликовала интересную статью.  
Задание 5. Исправьте стилистические ошибки в предложениях. 
1. Русские народники в последней трети XIX века рьяно отстаивали взгляд об «особом» пути Рос-
сии, которая якобы должна миновать стадию капиталистического развития. 2. Все это говорило за 

то, что, несмотря на сильный состав зарубежных участников стокгольмского турнира, наши моло-

дые мастера смогут с честью выступать против них. 3. Представитель строительной организации 

вновь заверил заказчика о своей готовности выполнить работу в срок. 4. Ответ по заявлению жа-

лобщика получен им немедленно. 5. Один процент экономии даст большие сбережения, исчисляе-

мые около миллиона рублей. 6. Факты, о которых изложил автор письма, при проверке полностью 

подтвердились. 7. Что, кроме осуждения, заслуживает подобное бюрократическое отношение? 8. 

Новые модели обуви пользуются популярностью среди нашего взыскательного покупателя. 9. В то 

же время в США наиболее состоятельные слои, составляющие только один процент населения, 

владеют до 2/5 национального богатства. 10. В отделе критики и библиографии «толстых» журна-

лов систематически публикуются обзоры о выходящих новинках художественной литературы. 
Д/З: 
Задание 6. Укажите значение фразеологизмов, пользуясь словарем. Укажите граммати-

ческую структуру и тип фразеологизма. Составьте с ними предложения. 
Нести околесицу; мелко плавать; в подметки не годится; мышиная возня; нести ахинею; рвать и 

метать; довести до белого каления; быть на седьмом небе; воспрянуть духом; выходить из себя; ни 

в медный грош не ставить; не ахти как; последняя спица в колеснице; ни шатко ни валко; шишка 

на ровном месте; птица высокого полета; повесить нос; вкривь и вкось; быть вне себя; поставить 

во главу угла; вопрос жизни или смерти; ворон считать; вспоминать добром; глаза на лоб лезут; 

геркулесов труд; грош цена; диву даваться; двуликий Янус; жить чужим умом; работать спустя 

рукава; золотые руки; козел отпущения; мастер на все руки; мелкая сошка; мыльный пузырь; быть 

на верху блаженства; не помнить себя от…; ни во что не ставить; ни рыба ни мясо; середина на 

половину; два сапога – пара; открыть Америку; плясать под дудку; сесть в калошу; восьмое чудо 
света; летать на крыльях; строить воздушные замки; танцевать от печки.  
 
Д/З: 
Задание 7. Проведите стилистический анализ текстов 
1. Для иллюстрации идеи неевклидовости пространства полезно привести достаточно простой 

пример. Пусть пространством является поверхность обычной двумерной сферы. Отвлечемся пре-

жде всего от привычного образа сферы, вложенной в видимое трехмерное пространство, полагая 

сферу самостоятельным автономным объектом. Будем полагать, что «прямые» в таком сфериче-

ском пространстве — кратчайшие расстояния между двумя заданными точками на сфере, т. е. дуги 
большого круга. Положим, что бесконечным прямым в евклидовом пространстве соответствуют 

окружности на сфере. Здесь правильно будет говорить именно о соответствии, а не о тождестве, 

поскольку окружность на сфере обладает лишь одним свойством евклидовой прямой — отсутст-
вием границ, но не обладает другим ее свойством — бесконечной протяженностью. Окружность 
на сфере безгранична, но конечна. Нетрудно далее убедиться, что через любую точку сферы, не 

находящуюся на данном большом круге, нельзя провести большой круг, не пересекающий дан-

ный, т. е. «параллельную». Иначе говоря, все «прямые» пересекаются. 
2. Подтверждаем с благодарностью получение Вашего письма от 28 октября с приложенным к 

нему гарантийным письмом «Барклэйз Бэнк Лимитед» в связи с нашим контрактом № 25 на про-

дажу Вам 10 000 тонн марганцевой руды. 
3. Мало кто задумывается, кто такой террорист. Еще меньше размышляют об истоках террориз-

ма, о его спорах, под которыми в науке понимают микроскопические зачатки растений, служащие 

для их размножения. Если же усвоить, что терроризм — это прежде всего насилие, то смешно ду-
мать, будто его зародышей нет ни я ОНА, нив Западной Европе, нив России. Зарубежная пресса 

едва успевает фиксировать факты — достаточно вспомнить, например, случаи расстрела амери-
канскими школьниками своих учителей и одноклассников. 
4. — А чего прокурор-то? 
— А то... Пусть, говорит, пока не переживает, пусть всякие мысли выкинет из головы... Мы, дес-

кать, сами тут сделать ничего не можем, потому что не имеем права. А ты, мол, не теряй время, а 
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садись и езжай в краевые организации. Нам, мол, оттуда прикажут, мы волей-неволей его отпус-
тим. Тада, говорит, нам и перед своими совестно не будет: хотели, мол, осудить, но не могли. Они 

уж все обдумали тут. Мне, говорит, самому его жалко... Но мы, говорит, люди маленькие. Езжай, 

мол, в краевые организации, там все обскажи подробно... У тебя сколь денег-то было? 
— Полторы сотни. 
—Батюшки-святы! Нагрели руки... В дверь заглянул длинный милиционер. 
— Кончайте. 
— Счас, счас,— заторопилась мать.— Мы уж все обговорили... Счас я, значит, доеду до дому. 

Мишка Бычков напишет на тебя карахтеристику... Хорошую, говорит, напишу. 
 
Д/З: 
Задание 8. Напишите оценочный реферат научной статьи одного из журналов «Экономи-

ка», «Экономика и жизнь» и т.п. Используйте клише научного стиля, взяв за основу «Мо-

дель реферата научной статьи». (Объем реферата – 1,5-2 стр.) 
 
 

Модель реферата научной статьи 
1. Вводная 

часть реферата 
В статье «...» 
Автор статьи  
Статья 

рассматриваются вопросы (проблемы, ме-
тоды...)  
известный ученый, специалист в области...  
опубликована в... 2. Тема статьи, 

ее общая  
характеристика 

Тема статьи  
Статья посвящена  
Статья представляет собой 

теме, проблеме, вопросу...  
обобщение, изложение, описание, анализ, об-

зор... 

3. Проблема 

статьи 
 

В статье 
 
Сущность проблемы 

речь идет, говорится, рассматривается, дает-

ся оценка (анализ, изложение...)  
сводится к..., заключается в..., состоит в… 

4. Композиция 

статьи 
Статья делится на ... части (частей), состоит из, … 

частей, начинается с… 

5. Описание 

основного  
содержания 

Во введении 
В начале статьи 
Далее дается общая характери-

стика 

формулируется, дается определение, 
определяются (цель, цели, задачи.) проблемы 

исследования, глав, частей статьи... 

 В статье автор 
 
 
В основной части 
 
 
Также в статье 

ставит (затрагивает, освещает...) следующие 

проблемы; останавливается на..., касается..., 

анализирует, полемизирует... 
излагается, приводится аргументация в пользу 

чего-л., против чего-л....; дается обобщение че-

го-л. (научное описание)... 
затронуты и такие вопросы, как... 

6. Иллюстра-

ция автором 

своих положе-
нии 

Автор 
 
 
 
В статье 

приводит цифры (данные, примеры), под-
тверждающие (иллюстрирующие) его по-
ложения...; ссылается на цифры (данные), сви-

детельствующие о...  
проводится (дается) сравнительный анализ че-

го-л., аргументированное изложение фактов... 
7. Заключение, 
выводы автора 
 
 

Автор 
 
В конце статьи 
В заключение автор 
В заключении 
Сущность вышеизложенного 

приходит к выводу, что...; подводит нас к 
заключению... 
подводятся итоги 
говорит (утверждает), что... 
говорится, что 
сводится к... (следующему:...) 
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8. Выводы и 
оценки рефера-

та 
 
 
 
 
 
 
 
 

В итоге 
 
Таким образом, в статье 
 
Оценивая pa6oтy 
автора в целом, 
Безусловной заслугой автора 
Основная ценность paботы 
К достоинствам (недостаткам) 

работы 
Вызывают возражения (сомне-

ния...) 
С теоретической (практиче-

ской) 
точки зрения 

можно (необходимо, следует, хотелось бы) от-

метить (подчеркнуть, сказать...) 
нашло отражение, убедительно доказано, полу-

чили исчерпывающее освещение 
 
можно утверждать... 
является… 
состоит, заключается в ... 
относятся, следует отнести (недостаточное 

освещение, невнимание автора к...) 
следующие утверждения (положения) 
 
важно подчеркнуть, упомянуть, рассмотреть... 
 

 
Задание 9. Составьте библиографическое описание книг, журнальных и газетных статей, 

нормативных документов, используя примеры библиографического описания (5-10 источ-

ников). 
 

Примеры библиографического описания для списка литературы научного произведения и 

ссылок 
Многотомные издания Гегель Г.Ф.В. Эстетика: В 4-х г. Т. 1-4. - М.: Искусство, 1969-1971. 

Отдельный том многотом-

ного издания 
Гегель Г.Ф.В. Эстетика: И 4-х т. - М.: Искусство. - Т.2.-1969. - 326 с. 

Однотомное издание одно-

го автора 
Золотова Г.А. Синтаксический словарь: Репертуар элементарных 

единиц русскою синтаксиса. - М.: Наука, 1980. - 440 с. 

Однотомное издание двух и 

более авторов 
Словарь. Грамматика. Tекст: Сб.ст./ Отв. ред. Ю.Н.Караулов, М.В. 

Ляпон // РАН. Институт русского языка им. В.В.Виноградова. М, 

1989 - 480с. 
Дмитриева Н.К., Монсенко Л. Философ свободного духа: Николай 

Бердяев: Жизнь и творчество. - М.: Высш.шк., 1993. -271 с. 
Статья в журнале, сборни-

ке, газете 
Филиппов Г.Г. Роль философских учений в политической теории // 

Вестн. Ленингр. Ун-та. Сер.6. Философия, политология, социология, 
психология, право.-1991. Вып. 4. С. 7-11. 
Калугин В.В. Московские книжники в Великом княжестве Литовском 

но второй половине XVI в.// Новая книга России. - 2000. - № 1. - С. 
35-41. 
Козлов Ю. Преимущества падающих эпох: Филос. размышления// 

Россия. - 1993. 27 янв.-2 февр. (№5). - С.9. 
 

Диссертация или авторефе-

рат 
 

Глазырин М.В. Управление социально-экономическими процессами 
города в условиях перехода к рынку: Автореф. дис. ... д-ра экон. на-
ук.-М., 1992.-50 с. 
Панасюк А.Ю. Психологические основы утверждающего воздействия 

в профессиональной деятельности: теория и технология: Дис. ... д-ра 
психол. наук/ РАН. - М., 1992. -268с. 
 Нормативный 

документ 
Российская Федерация. Федеральное Собрание. Совет Федерации. 0 

проекте Положения о Парламентской группе Российской Федерации: 

Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Россий-

ской Федерации, 17 .марта 1994// Рос.газ.- 1994. - 30 марта. 
  

Д/З: 
Задание 10. Напишите заявление с просьбой: а) оказать вам материальную помощь, б) пе-

ревести вас с одного факультета на другой, в) продлить вам экзаменационную сессию, г) при-

нять на работу на должность менеджера фирмы. 
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Задание 11. Напишите доверенность: а) на получение 10 000 рублей с вашего вклада в банке 

каким-либо лицом, б) на покупку автомобиля на ваше имя, в) на получение посылки на поч-

те, г) на получение заработной платы в кассе организации. 
 
Д/З: 
Задание 12. Составьте и напишите деловому партнеру. 
1. Письмо-просьбу, используя все реквизиты делового письма. С содержанием данного письма 
согласуется употребление ключевого глагола «просить». В тексте возможна стандартная формула 

мотивации «В целях ознакомления с...». 
2. Письмо-ответ. С содержанием данного письма согласуется употребление ключевой формулы «В 
ответ на Ваше письмо от...». Если вы не можете выполнить просьбу, употребите вводное слово «к 

сожалению», что является предельной возможностью выражения эмоции в деловой документации. 
3. Письмо-приглашение. Текст письма может начинаться так: «Приглашаем Вас принять участие в 
работе семинара (в выставке)...». Далее следует указать время и место проведения, программу ме-

роприятия приложить к письму. 
4. Письмо-напоминание. Ключевым словом в тексте такого письма будет глагол «напоминать». 
Текст письма можно начать с фразы «Напоминаем Вам, что до семинара (выставки, съезда) оста-

ется 2 недели (1 месяц, 5 дней). Просим по каналам быстрой связи еще раз подтвердить Ваше уча-

стие». 
5. Письмо-благодарность. Основа такого письма может быть следующей: «Благодарим Вас за при-
глашение участвовать в работе Вашего семинара, а также за присланную Вами программу». 
Задание 13. Найдите в данных предложениях цепочки несогласованных определений. Отре-

дактируйте предложения. 
Образец. Авиационные страховщики не могут оставаться в стороне от решения вопросов обес-

печения безопасности полетов на воздушном транспорте. — Авиационные страховщики вынуж-

дены обеспечивать безопасность полетов на воздушном транспорте. 
1. Приоритетным является обеспечение повышения жизненного уровня населения нашей страны. 
2. Целью партии является участие в политической жизни общества посредством влияния на фор-

мирование политической воли граждан. 
3. В ОАЭ женщинам запрещается находиться в местах пребывания членов религиозных сообществ 
традиционалистского толка различных арабских государств в одежде, открывающей шею, руки и ко-

лени. 
4. Плата за использование дров входит в общую сумму стоимости разрешения на посещение эко-

логической тропы. 
5. Необходимо приближение уровня жизни населения к мировым нормам. 
6. Целью данного соглашения является координация деятельности сторон в обеспечении содейст-

вия и интеграции страховых рынков России и Украины. 
Задание 14. Прочитайте предложения и отредактируйте их. 
Образец. Организация и участие в избирательной кампании финансируется средствами самого 

депутата. — Организация (чего?) избирательной кампании и участие (в чем?) в ней финансиру-

ется средствами самого депутата. 
1. Необходимы регламентация и строгий контроль за производством алкогольных и табачных из-

делий. 
2. Университет ведет активную работу по подготовке и руководству аспирантами. 
3. Необходимо организовать помощь и сотрудничество научно-исследовательских институтов. 
4. Целью данной организации является выявление и указание на нарушения в работе предприятий. 
5. Первостепенной задачей является корректировка и наблюдение за развитием передовых техно-

логий. 
6. Запрещается приносить в компьютерный класс и пользоваться посторонними носителями инфор-

мации (дискеты, компакт-диски и т. д.). 
7. Страховой рынок выявляет и реагирует на нарушения повышением тарифов и ужесточением 

условий страхования. 
8. Перевозчик не возмещает и не несет ответственности за повреждения, вызванные стихийными 

бедствиями. 
9. Необходимо обратить внимание и занести в протокол все выявленные случаи нарушения уста-

новленных правил. 
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Задание 15. Прочитайте предложения, найдите ошибки в управлении. Отредактируйте 

предложения. 
Образец. Должность управляющего клуба является вакантной. — Должность управляющего 

(чем?) клубом является вакантной. 
1. Согласно распоряжения декана вход на факультет производится только при предъявлении сту-

денческого билета. 
2. Вопреки неблагоприятных погодных условий график работы аэропорта был восстановлен. 
3. Благодаря умелого руководства, в истекшем году прибыль возросла почти вдвое. 
4. Согласно приказа ректора университет переходит на шестидневную форму обучения. 
5. В случае нарушения данной инструкции учащийся допускается к занятиям только с письменного 
разрешения заведующего лаборатории. 
6. Пассажир должен удостовериться в агентстве о времени и месте отправления. 
7. Вследствиеизменению расписания движение поездов было приостановлено. 
8. Руководитель предприятием обязан, в частности, контролировать соблюдение правил техники 

безопасности. 
9. Управляющий производства отклонил данное предложение. 
10. В обязанности начальника над подразделением гражданской обороны входит информирование 

подчиненных о возникновении чрезвычайной ситуации. 
11. Заместитель декана, в частности, должен курировать научной работой студентов старших курсов. 
Задание 16. Прочитайте предложения и найдите ошибки в употреблении деепричастных 

оборотов. Отредактируйте предложения. 
Образец. Перед занятием компьютер принимается учащимся, сдав студенческий или читатель-

ский билет лаборанту. — Перед занятием учащийся принимает компьютер, сдав студенческий 

билет лаборанту. 
1. Безопасность полетов может быть повышена, выполняя предъявляемые к перевозкам требования. 
2. Таким образом, рассмотрев претензии клиентов, было решено приостановить деятельность ор-

ганизации. 
3. Учитывая возрастающее количество въезжающих в страну туристов, был упрощен порядок 

оформления виз. 
4. Выезжая за границу, у туристов зачастую отсутствует медицинская страховка. 
5. Превышая взлетную массу на самолетах Ил-7б на 20 и более тонн, это существенно увеличивает 
риск аварии воздушного судна при изменении метеоусловий при взлете или посадке. 
6. Учащийся обязан немедленно сообщить лаборанту о неполадках в случае отказа оборудования или 

при наличии неисправностей, не предпринимая самостоятельных попыток наладить оборудование. 
7. Занимаясь классическим страхованием, для нас важно не только собрать страховую премию, но 

и создать надежную систему ликвидации убытков. 
8. Транспортные услуги осуществляются перевозчиками, обеспечивая безопасность пассажиров и 
сохранность багажа. 
9. В исключительных случаях принимаются к перевозке животные, соблюдая пассажирами ука-

занные инструкции. 
Задание 17. Исправьте ошибки в употреблении причастных оборотов. Объясните, в чем за-

ключаются ошибки. 
Образец рассуждения. Пассажир должен соблюдать правила, установленные в посещаемых им 

странах, касающихся таможенных и налоговых требований. — Пассажир должен соблюдать 

таможенные и налоговые правила, установленные в посещаемых им странах. (В данном случае при-

частный оборот, во-первых, слишком удален от определяемого слова, во-вторых, не согласуется с оп-
ределяемым слоном и падеже.) 
 
1. Перевозчик, продающий билет на рейс, осуществляемый другим перевозчиком, действует как 

представитель последнего. 
2. Член партии не должен делать заявлений от лица партии, противоречащие решениям выборных 

органов, председателя партии. 
3. Причиной отказа в страховой выплате могут быть умышленные действия лиц, заинтересован-

ных в получении страховых выплат, направленных на наступление страхового события. 
4. Несоответствие фактической загрузки значениям, указанным в сопроводительной документа-

ции, приводящее к превышению эксплуатационных ограничений по взлетной и посадочной мас-
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сам ВС, факты загрузки воздушных судов с грубым нарушением правил, установленных норма-
тивными документами, приобрели массовый характер. 
5. Запрещается сорить, так как мусор, брошенный на тропе, может вызвать ощущение резкого не-

соответствия возвышенному настроению группы, создаваемому прекрасным пейзажем и расска-
зом проводника. 
6. Подобные тенденции являются негативными для страховых компаний как России, так и между-

народного страхового рынка, взявших на себя обязательства по возмещению убытков, причинен-

ных грузоотправителям или пассажирам. 
7. Последние инциденты с самолетами Ил-76 показывают, что практика выполнения полетов со 
значительной перегрузкой самолетов при выполнении чартерных рейсов, сложившаяся в некото-

рых авиакомпаниях, стала системой работы, а не исключением. 
8. Авария автомобиля в результате поломки рулевой тяги, имевшего скрытый заводской дефект, 

не освобождает владельца от ответственности и возмещения вреда. 
9. Гарантийный срок составляет 1 месяц с даты приобретения обуви, указанной в данном гаран-

тийном талоне. 
10. В случае возникновения в течение гарантийного срока каких-либо неполадок при условии пра-
вильной эксплуатации товара в соответствии с инструкцией по эксплуатации, прилагающейся к 

товару, товар будет отремонтирован в мастерских, указанных на лицевой стороне этого гарантий-

ного талона, бесплатно. 
 
Д/З: 
Задание 18. Прочитайте образцы объявлений центра занятости. Составьте резюме, соответ-

ствующие данным вакансиям, используя соответствующую компьютерную программу. 
1. Торговый представитель (торговая компания, продажа продуктов питания, бакалейная группа); 

работа с розничной сетью по сбыту продуктов питания, поиск клиентов, заключение договоров, 

контроль за исполнением, до 30 лет, желательно опыт продаж любых продуктов питания, з/п от 

25 000 руб. 
2. Руководитель отдела (жилой сектор) в агентство недвижимости; участие в формировании отде-

ла (15-18 чел.), организация работы, повышение квалификации сотрудников, муж./ жен., высшее 
образование (желательно экономическое или юридическое), опыт аналогичной работы от 2 лет; з/п 

на испытательный срок — 25 000 руб. 
Задание 19. Используя известные вам языковые средства выразительности, составьте объ-

явление, рекламирующее… 
- агентство недвижимости «Град Петров» 
- кафе-кондитерскую «Пеликан»  
- мебельный магазин «Обломов» 
- салон красоты «Нарцисс» 
- туристическую фирму «Атлантида»  
 
Д/З: 
Задание 20. Проверьте по орфоэпическому словарю постановку ударения следующих сло-

вах. 
Валовой сбор, оптовые цены, тигровая шкура, августовский совет, пломбированный зуб, кухонная 

утварь, избалованный ребенок, языковые средства, госпитальный режим, языковая колбаса, гербо-
вая печать, экспертная комиссия, новорожденный ребенок, договорные цены, агент, алфавит, ал-

коголь, аналог, арест, безудержный, блага, боязнь, бестселлер, бармен, баллотироваться, вероис-

поведание, вечеря, вандалы, газопровод, гражданство, добыча, договор, документ, дремота, досуг, 

донельзя, дочиста, еретик, жалюзи, завидно, завсегдатай, задолго, заговор, заиндеветь, закупорить, 

заржаветь, зубчатый, значимость, иначе, индустрия, иконопись, изобретение, инструмент, искра, 

избаловать, каталог, квартал, комбайнер, красивее, корысть, кладовая, каучук, кремень, колледж, 

мышление, медикаменты, мусоропровод, мастерски, мизерный, намерение, нормирование, надол-

го, недуг, немота, некролог, недвижимость, община, ободрить, оникс, опошлить, обеспечение, об-

легчить, одновременно, осведомить, отчасти, похороны, премировать, принудить, приобретение, 

приданое, памятуя, прирост, пуловер, пережитое, ракушка, рассредоточение, развитая, симметрия, 

средства, статус, столяр, совестливый, созыв, совестливый, сирота, соглядатай, танцовщица, убы-

стрить, уведомление, усугубить, упрочение, умерший, фарфор, феномен, факсимиле, черпать, 

шасси, щебень, щавель, щиколотка, юродивый. 
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Задание 21. Выявите различные формы речевой избыточности, исправьте предложения. 
1. В следующем году нам предстоит большая работа по разработке годового плана предстоящей 

работы. 2. Продолжительность процесса плавки длится несколько часов. 3. Жилые кварталы пред-

полагается развернуть в сторону реки, так что в центре города сохранится существующая сосновая 
роща. 4. Свои требования истец обосновывает необоснованными основаниями, основанными толь-
ко на предположениях. 5. Здание будут украшать витражи из цветного литого стекла. 6. В огне 

пожара 1812 г. погибли все деревянные сооружения монастыря, обгорели и каменные сооружения. 

7. Быстрое развитие города историки объясняют тем, что здесь сходились перепутья важных тор-

говых путей. 8. С западной стороны, если смотреть с севера на юг, расположено водохранилище, а 

с южной, если смотреть с востока на запад, - лес. 9. В текущем году цветение будет протекать на 
этих побегах цветов. 10. Парк очистили от мусора, но он так и остался неогороженным, и сейчас 

он до сих пор служит пастбищем для скота. 
 
Д/З: 
Задание 22. Выберите нужную форму прилагательного и обоснуйте свой выбор. 
Осень (теплая, тепла). Комната (маленькая, мала). Мальчик (болен, больной). Комната (самая 

светлая, светлейшая). Студенты этой группы (активнее, более активны, наиболее активнее, самые 

активные, самые активнейшие). Работа (лучше, более лучшая) предыдущей. Она была (больная, 

больна) гриппом. 
Задание 23. Согласуйте в роде и числе определения и сказуемые с выделенными существи-

тельными, объясняя их значение и выбор грамматической формы. 
1. Мо... импрессарио настаива..., чтобы для концерта привезли нов... рояль. 2. Своей внешностью 
она производила впечатление типичн... инженю. 3. У входа девушка оставила сво... маленьк... са-

бо. 4. С рекламы улыбалась красавица, весь наряд которой составлял... ярк... бикини. 5. Густ... 

контральто ее звучал... ровно и уверенно. 6. Загримированный, в костюме, Дима выглядел как ис-

тинн... денди. 7. Здешняя молодежь увлекалась не футболом, а весьма популярн... тогда регби. 8. 

Взгляды игроков вновь устремились на таинствен... зеро. 9. Местных жителей мучил... бери-бери, 
котор... казал... неизлечим... . 10. Этот выскочка, сделавший головокружительную карьеру, эт... 
парвеню, котор... просочил... в высшее общество, теперь отворачивал... от друзей. 11. Бледно-
зелеными деревцами тянется над грядами заморск... кольраби особый вид капусты. 12. Женщины 

выдергивали жирн... иваси, застрявш... в сетях. 13. Не каждый день приходится нам сидеть в об-

ществе молоденьк... и по-своему миловидн... шимпанзе. 14. В Багдаде я учился в больш... медресе 
у знаменитых ученых.  

 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПОДГОТОВКЕ  

ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ 
К числу критериев оценки публичного выступления можно отнести следующие:  

1. Эрудированность, знание предметов смежных областей.  
2. Убежденность выступающего.  
3. Культура речи.  
4. Умение видеть и чувствовать слушателей. Культура общения. Контакт с аудиторией.  
5. Умение так преподнести вопрос, что он становится собственной проблемой слушателей.  
6. Умение аргументировать. Стройность и последовательность.  
7. Умение применять наглядные и технические средства. 
 

Главным признаком хорошего выступления, безусловно, является соответствующее содержа-

ние. Содержание, при этом, должно соответствовать ряду требований:  
1. Содержание выступления должно учитывать современные достижения науки и практики (науч-

ность).  
2. Содержание должно быть связано с важнейшими практическими и познавательными проблема-

ми.  
3. Материал выступления должен излагаться логично и доказательно.  
4. Содержание выступления должно отличаться новизной. Имеется в виду новизна, прежде всего, 

по форме изложения, новизна интерпретации, трактовки фактов, своеобразие оценки выступаю-

щим обсуждаемого предмета.  
5. Выступающий должен проявлять личную заинтересованность в обсуждаемых вопросах, задачах 

и их решении.  
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Тема публичного выступления студентом выбирается самостоятельно, и ее выбор согласо-
вывается с преподавателем. 
1. Место диалектизмов в речи 
2. Профессионализмы, их возникновение, сфера употребления 
3. Жаргон, арго, сленг 
4. Компьютерная терминология и компьютерный жаргон: появление, особенности использования 
5. Стилистическое использование синонимов  
6. Стилистическое использование омонимов и многозначных слов 
7. Фразеологизмы, их использование в речи 
8. Заимствованная лексика, ее место в литературном языке. Экзотизмы, варваризмы 
9. Место заимствованной лексики в литературном языке 
10. Уместность речи, ее виды 
11. Чистота речи. Использование в речи чуждых литературному языку элементов 
12. Этический аспект устной и письменной речи 
13. Слова-паразиты, их место в языке 
14. Уместность речи 
15. Логика в ораторской речи. Виды логических ошибок 
16. Смысловая полнота и информативная насыщенность речи 
17. Речевая избыточность: плеоназм, тавтология 
18. Речевая недостаточность 
19. Тропы в художественной и публицистической речи 
20. Риторические фигуры 
21. Как интонация обогащает нашу речь 
22. Выразительность художественной речи 
23. Выразительность как необходимое качество речи любого человека 
24. Роль интонации в речи 
25. Формы работы с научной книгой: план, тезисы, выписки, конспект 
26. Правила оформления научной работы 
27. Этикет научной дискуссии 
28. Из истории русского делового письма 
29. Интернациональные особенности русской официально-деловой речи 
30. Язык и стиль распорядительных документов 
31. Язык и стиль информационно-справочных документов 
32. Язык и стиль инструктивно-методических документов 
33. Язык и стиль коммерческой корреспонденции 
34. Правила оформления документов 
35. Д. Карнеги об искусстве публичного выступления 
36. Публицистический стиль, его разновидности и жанры 
37. Языковые средства публицистического стиля 
38. Особенности устной публичной речи. Оратор и аудитория 
39. Этапы подготовки публичного выступления, композиция, основные принципы построения 

речи 
40. Методы изложения материала. Виды аргументов и способы аргументации 
41. Язык публичного выступления 
42. Способы воздействия на аудиторию. Контакт с аудиторией  
43. Выступление как разновидность ораторской речи  
44. Содержание и композиция ораторской речи  
45. Информационное обеспечение выступления  
46. Коммуникативное состояние говорящего 
47. Контактоустанавливающие речевые действия  
48. Диалогизация выступления  
49. Синтаксические особенности  
50. Лексические особенности  
51. Личностный тип общения  
52. Логика, этика, эстетика речи  
53. Правила построения ораторской речи  
54. Этика ораторского выступления  
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55. Эстетические качества речи  
56. Общая характеристика спора. Дискуссия. Полемика  
57. Стратегия и тактика спора  
58. Логические аспекты спора  
59. Вопросно-ответный комплекс  
60. Логические уловки в споре  
61. Социально-психологические аспекты спора  
62. Реклама, ее виды, речевые способы воздействия 
63. Этикет делового телефонного разговора 
64. Этикет деловых переговоров 
65. Этикет деловой переписки 
66. Речевой этикет в официально-деловом стиле 
67. Этикет непосредственного общения 
68. Этикетные формы обращения 
69. Невербальные средства общения. Язык жестов 
70. Разговорная речь и разговорный стиль 
71. Условия функционирования разговорной речи 
72. Особенности устной разговорной речи 
73. Роль внеязыковых факторов в общении 
74. Особенности служебно-делового общения   
75. Коммуникация в организациях  
76. Требования к речевой коммуникации в деловой среде  
77. Деловая беседа. Цели и задачи деловой беседы  
78. Виды деловых бесед  
79. Структурная организация беседы  
80. Деловое совещание  
81. Факторы успеха в проведении делового совещания  
82. Виды деловых совещаний  
83. Дискуссия  
84. Мозговой штурм  
85. Особенности телефонной коммуникации  
86. Понятие типичной коммуникативной ситуации  
87. Установление (поддержание) деловых контактов  
88. Актуализация деловых контактов  
89. Постановка цели деловых контактов  
90. Решение организационных вопросов  
91. Отбор и систематизация актуальной информации  
92. Стратегия и тактика переговоров  
93. Реализация деловых контактов  
94. Характеристика переговоров  
95. Этапы деловых переговоров  
96. Контроль и оценка деловых контактов  
97. Анализ типичных ситуаций деловой коммуникации  
98. Оценка результатов деловой коммуникации 
99. Уточнение и корректировка планов и программ  
100. Технические средства информирования  
101. Методы передачи сообщений. Телефакс, факс-модем, сканер, электронная почта, телеконфе-
ренция  
102. Технические средства обсуждения: телефон, сотовый телефон  
103. Средства коллективной работы в компьютерных сетях  
104. Технические средства демонстрации  
105. Контрольные вопросы  
106. Особенности общения с аудиторией радио- и телевещания  
107. Аудитория радио- и телевещания  
108. Образ выступающего 
109. Основные принципы организации радио- и телевизионной речи  
110. Двойственная природа радио- и телевизионной речи: социальная и личностная ориентированность 
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111. Принципы разговорности, диалогизации, интимизации, удобства звукового воспроизводства и 
слухового восприятия  
112. Телеинтервью. Фазы и типы телеинтервью  
113. Тактика речевого поведения интервьюируемого  
114. Качество речи интервьюируемого 
115. Правила поведения перед микрофоном и телекамерой  
116. Поведение на радио и на телевидении  
117. Дикция и выразительное чтение  
 
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯК ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ ПРАКТИКУМА  

В «РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ ПО ОРФОГРАФИИ И ПУНКТУАЦИИ» 
 

1. Рабочая тетрадь поможет студенту вспомнить и обобщить правила русской орфографии 
и пунктуации и подготовиться сдаче зачета по «Русскому языку и культуре речи». 
2. Выполнение упражнений по грамматике русского языка должно осуществляться сту-
дентом систематически, к каждому практическому занятию. 
3. При подготовке домашнего задания Вы можете пользоваться учебными пособиями и 
справочниками по русскому языку. 
4. При возникновении вопросов и трудностей следует обращаться к преподавателю.  
5. В рабочей тетради упражнения выполняются письменно, с графическими обозначения-
ми и необходимыми краткими комментариями. 
6. Выполнение пунктуационных упражнений требует грамматического разбора предло-
жений (по членам предложения). 
7. Проверка домашнего задания осуществляется на каждом практическом занятии в фор-
ме устного ответа (коллективного, по цепочке или у доски). 
8. Учет и контроль работы в Тетради ведет преподаватель. 
9. По мере проверки необходимо выполнять работу над ошибками на отдельном листе 
или в Тетради. При следующем контроле работа над ошибками проверяется и ставится 

отметка о зачете/незачете.  
10.  В конце семестра подводятся итоги (текущие и контрольные) повторения правил рус-
ской орфографии и пунктуации. Приблизительный вариант контрольного теста приводит-

ся в Рабочей тетради после упражнений для практических занятий.  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 
Безударные гласные в корне 

Упражнение 1. Вставьте пропущенные буквы, объясните написание. Подберите 
однокоренные слова к словам с пропущенными буквами.  
Зал..зать на дерево  —  зал..зать рану; зап..вать куплет  —  зап..вать лекарство; нав..вать 
сны  —  нав..вать локоны; обв..вала лицо веером  — обв..вала косы вокруг головы; 
ст..рожил поселка — ст..рожил дачи; ударился оз..мь  —  созревает оз..мь; пол..скать белье  
—  пол..скать котенка; посв..тить фонариком  —  посв..тить жизнь науке;сп..шите видеть  
—  сп..шите данные; ч..стота посещений — ч..стота помещений; ум..лять о помощи  —  
ум..лять значение; разв..вается флаг  —  разв..вается промышленность; пос..деть на лу-
жайке  —  пос..деть от горя; цветы стали ув..дать  —  надеялся ув..дать чудо; прим..рять 
костюм   —  прим..рять спорщиков; детишки были очень м..лы  —  приходилось стоять на 
м..лу;прор..дили морковь на грядке  —  зар..дили пушки; нак..лить железо докрасна  —  
нак..лоть сосновых дровишек; носить прист..жные воротники  —  понукал прист..жных 
лошадей; спуститься в цветущую д..лину  —  быть вд..леке от дома. 

Упражнение 2. Вставьте пропущенные буквы. Объясните лексическое значение 
каждого слова. При затруднении обращайтесь к словарю. 
адр..сант — 
анн..тация — 
аспект — 

д..кл..мировать — 
д..л..тант — 
д..р..ктива — 

инд..ксация — 
к..нф..денц..альный. — 
м..там..рфоза — 
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н..м..нклатура — 
п..р..дигма — 
пл..гиат — 
пр..амбула — 
пр..зидиум — 
пр..йскурант — 
пр..р..гатива — 
пр..оритет — 

р..естр — 
р..золюция — 
р..спектабельный — 
р..ферендум — 
сп..цификация  — 
сп..нтанный — 
сув..ренный — 
т..заурус  — 

тез..сы  — 
тел..кс  — 
ф..ксимиле — 
ф..ш..небельный — 
ф..аско — 
экз..стенциализм — 

Практическое занятие №2 
Чередующиеся гласные в корне 

Упражнение 1. Объясните написание слов с пропущенными буквами. 
Бл..стать красотой, нач..нать работу, бл..стеть на солнце, зам..реть от счастья, зам..рать от 
страха, соб..рательный образ, бл..стящий оратор, изб..рательная кампания, предл..гать по-
мощь, накл..нить голову, зар..внять канаву, выр..стить цветы, первое скл..нение, земная 
р..внина, далекая з..рница, раст..рание красок, соч..тание теории с практикой, проск..кать 
на лошади, проск..чить мимо, обм..кнуть вареник в сметану, вым..кнуть под дождем, 
покл..няться солнцу, отр..слевое производство, вск..кивать на ходу, заносчивый выск..чка, 
заск..чить на минуту, рассч..тывать на помощь, произвести расч..т. 

Упражнение 2. Расставьте пропущенные знаки препинания. Объясните расстановку 
знаков при прямой речи. 
 И вот пришел день когда нужно было прощаться с Эрастом Петровичем. Фандорин оста-
вался в Сан-Стефано. На станцию он пришел прямо с какого-то приемаво фраке цилиндре 
белом шелковом галстуке. Подарил Варе букет пармскихфиалок повздыхал попереминал-

ся с ноги на ногу но красноречием сегодня неблистал.Мир чересчур хороший ответил он. 

Европа его не признает. Анваротлично провел свой гамбит а я проиграл. Мне дали орден а 

надо бы подсуд.Как вы к себе несправедливы! Ужасно несправедливы! горячозаговорила 

Варя боясь что выступят слезы. За что вы все время себяказните? Если бы не вы я не знаю 

что бы со всеми нами было...Примерно то же мне сказал Лаврентий Аркадьевич усмех-
нулсяФандорин. Слезы все-таки брызнули и Варя яростно смахнула ихперчаткой.Зазвенел 
колокол паровоз дал гудок. Из окна вагона высунулся Петя:Варенька пора. Сейчас отбы-

ваем.Эраст Петрович замялся опустил глаза.До свидания Варвара Андреевна. Был очень 

рад… И не договорил.Варя порывисто схватила его за руку часто-часто заморгала сбрасы-
вая сресниц слезинки.Эраст... внезапно вырвалось у нее но слова застряли так и невы-
плеснулись.Фандорин дернул подбородком и ничего не сказал.Лязгнули колеса вагон кач-

нулся.Варя! Меня увозят без тебя! отчаянно крикнул Петя. Скорей!Она оглянулась еще 

секунду помешкала и вскочила на поплывшую вдольперрона ступеньку. (По Б.Акунину) 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 
Правописание гласных о-е после шипящих и ц 

Упражнение 1. Вставьте пропущенные буквы. Объясните написание. 
Ш..пот ночи, тяж..лая сумка, ч..порный человек, покрыться румянц..м, ж..сткие условия, 
старый ч..лн, лесные ш..рохи, трещ..тка сторожа, реш..тка сада, трудолюбивые пч..лы, ук-
рыться плащ..м, мраморный ц..коль, городские трущ..бы, ж..лтые листья, боч..нок с водой, 
спорить горяч.., ш..в разош..лся, идти вдоль ш..ссе, подж..г сарая, вощ..ная бумага, 
грош..вая опера, камыш..вая заросль, новая расч..ска, смешной галч..нок, разбитый пара-
лич..м, красивая прич..ска, кипяч..ное молоко, ч..тные числа, увитый плющ..м, парч..вое 
платье, смущ..нный студент, толч..ные орехи, глаза-щ..лки, горящей свеч..й, с большим 
багаж..м, моч..ные яблоки, раствор щ..лочи, ноч..вка в лесу, спелый крыж..вник, новые 
ш..рты, возмущ..нный тон, рекордный прыж..к, печ..ный хлеб, деш..вый товар, зажж..нный 
факел, паштет из печ..нки, переплывать реку саж..нками, ноч..вка в лесу, ож..г лица, вкус-
ный ш..колад, тонкая беч..вка, короткая ч..лка, устный сч..т, опытный ш..рник, сломанный 
суч..к, ш..мпол винтовки, выпить борж..ми, измерять в дж..улях, прож..рливый мед-
веж..нок, произвести расч..т, ш..тландская песня, красивое понч.., готовить харч.., играть 
на бандж... 

Упражнение 2. Вставьте пропущенные знаки препинания. Объясните их постановку 



20 

Надо всю жизнь учиться и учиться у жизни у науки  думать и анализировать. Не успокаи-

вайтесь на достигнутом идите смело вперёд. Помните что жизнь и наука всё время идут 

вперёд и отставать нельзя. 
В работе будьте точны аккуратны и наблюдательны. Помните драгоценные слова Павлова 
Наблюдательность и ещё раз наблюдательность. 
Нужно организовать свой труд создать систему в работе. Производительность труда каж-

дого человека повышается если он продумал заранее всё что ему надо сделать и не раз-

брасываться не кидатьсяот одного к другому бросая незаконченное 
Каждый человек должен избрать ту профессию ту жизненную работу которая наиболее 
соответствует его природным способностям и наклонностям. Тогда он будет работать как 

говорится не за страх а за совесть. Любимому делу человек отдаёт все силы всю энергию 

все знания и тогда это дело будет выполняться лучше отдача как говорят будет больше. 
Недаром Павлов говорил что наука требует от ученого всей жизни всех помыслов. 
Но молодой специалист не может быть односторонним в своём развитии и не видеть ни-

чего кроме своей специальности. Это глубокая ошибка. Молодой специалист должен быть 

культурным и разносторонне образованным человеком знающим и любящим своё дело 
науку искусство музыку театр спорт. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

Правописание согласных 
Упражнение 1. Вставьте пропущенные буквы. Объясните написание. 

Полезный тру.., непростительный поро.., переступить поро.., пасутся стада ко.., любовать-
ся красотой девичьих ко.., на крышах изморо..ь, сеет мелкая изморо..ь, дамы и господа си-
дят за столом впереме..ку, газеты и письма лежали на столе впереме..ку, частые пере-
бе..ки, кру..ка пива, свежие коври..ки, выру..ка леса, громоз..кий багаж, деле..ка барышей, 
зы..кая надежда, модная засте..ка, издер..ки произво..ства, перевя..ка раны, вы..ший пило-
таж, маленькая пичу..ка, реви..ские списки, свежая сма..ка, дальнее ро..ство, последний 
раун.., помо..ник директора. 
Непроизносимые согласные 

Упражнение 2. Объясните написание слов с пропущенными буквами. 
Пристрас..ный, разномас..ный, опас..ный, ужас..ный, громоз..кий, повис..нуть, 
чу..ствовать, уча..ствовать, здра..ствовать, че..ствовать, безмол..ствовать, со..нце, 
я..ственный, сверс..ник, ярос..ный, я..ства, корыс..ный, захолус..ный, завис..ливый, ис-
кус..ный, словес..ный, ровес..ник, с..рам, воскрес..ник, блес..нуть, древес..ный, ком-
про..метировать, инци..дент, дерма..тин, конста..тировать, влас..ный, глас..ный, го-
рес..ный, декаден..ский, интриган..ство, несчас..ливый, окрес..ный, бескос..ный, ис-
лан..ский, мес..ность, наперс..ник, пакос..ник, редкос..ный, дилетан..ский, конъю..ктивит, 
лан..шафт, подвлас..ный, юрис..консульт, целос..ный. 
Двойные согласные 
Упражнение 3. Вставьте пропущенные согласные. 
компроми.. 
ко..ектность  
ко..еспондент  
ко..идор  
криста.. 
криста..ьный 
кро.. 
о..упация  
о..озиция  
о..онент  
пара..ель  

па..ивность  
пе..имизм  
пре..а  
прогре.. 
проце.. 
ра..чет  
режи..ер  
ре..урсы  
ре..ора  
су..огат  
те..ис 

те..аса  
те..итория  
то..а  
тра..а  
ту..ель  
экспре..ия 
э..ипс 
э..се 
ю..ый 
 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5 

Употребление ъ, ь 
Упражнение 1.Объясните написание 
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Ноч.., камен..щик, клян..чить, среж.., тон..чайший, бережеш..ся, залеж.., зон..тик, брич..ка, 
щелоч.., биш.., стрич..ся, декабр..ский, брош.., пил..щик, день-ден..ской, плющ.., 
мел..чайший, наотмаш.., навзнич.., замуж.., горяч.., молодеж.., сторож.., невмоч.., с плеч.., 
хорош.., умнож..те, назнач..те, обжеч..ся, зареж.., кулич.., мелоч.., острич.., сплош.., 
тон..ше, уж.., фальш.., вскач.., вояж.., пейзаж.., проч.. , свар..щик, убереч..ся, тягуч.., ян-
вар..ский, платеж.., пожариш.., пожарищ.., стриж.., возьмеш.., колюч.., испеч.., невтер-
пеж.., порт..ера, п..еса, суб..ект, бул..он, пред..явить, из..ян, обез..яна, с..язвить, лис..я, 
раз..яренный, эскадрил..я, трех..этажный, сверх..естественный, б..ем, в..яв.., сынов..я, 
с..экономить, с..ездить, мелколес..е, под..ем, об..явление, с..агитировать, ар..ергард, 
об..ективный, в..юга, меж..ярусный, п..едестал, пред..юбилейный, бил..ярд, от..явленный, 
фортеп..яно, без..ядерный, р..яный, интер..ер, пред..явитель, компан..он, из..ять, фел..етон, 
с..ежиться, из..яснят..ся, бел..этаж, фел..д..егерь, кар..ер, в..явь, бар..ер, кур..ез, ин..екция, 
из..ян, кон..юнктивит, в..юнок, гнездов..е, под..ячий, солов..и, пас..янс, пан..европейский, 
кон..юнктура, дет..ясли, контр..атака, пред..обеденный, пред..юбилейный, в..едливый, 
без..упречный, комп..ютер. 
Гласные ы,и в корне после приставок 

Упражнение 2. Вставьте пропущенные буквы. Каким правилом Вы руководствова-
лись? 
Без..скусственный, небез..звестный, пред..стория, сверх..зысканный, без..сходный, 
меж..нститутский, вз..мать, из..мать, суб..нспектор, транс..орданский, воз..меть, об..скать, 
дез..нформация, об..ндеветь, под..тожить, пост..мпрессионистский, 
сверх..ндустриализация, спорт..гра, пред..юльский, с..змала, от..менный, пан..сламизм, во-
з..меть, фин..нспектор, меж..гровой. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 

Правописание приставок 
Упражнение 1. Вставьте пропущенные согласные. Объясните написание приставок.  

Бе..результатный ра..говор, бе..предельная нежность, бе..оговорочная капитуляция, 

ра..считывать на успех, бе..тактный вопрос, бе..пощадный судья, ..держанный человек, 
бе..форменная фигура, бе..сердечное отношение, во..двигнутый монумент, ра..серженный 
сосед, и..черпать ресурсы, ненужная в..пыльчивость, чере..чур строгий преподаватель, 
бе..мысленный спор, во..главить делегацию, прово..гласить лозунг, бе..счетное количест-
во, бе..брежное пространство, во..хождение в гору, ра..меренная поступь, ра..терянное 
преимущество, ни..посланная милость, ни..вергнуть в пропасть, и..балованный ребенок, 
и..правленная ошибка. 

Упражнение 2. Вставьте пропущенные буквы. Укажите значение приставок пре- при- 
Пр..бывать на даче, пр..дать друга, пр..творить планы в жизнь, пр..ступить закон, 
беспр..страстный судья, пр..одолевать трудности, пр..клоняться перед красотой, 

пр..землиться вовремя, пр..кратить спор, пр..открыть дверь, пр..верженец новых взглядов, 
большие пр..тензии, пр..морский край, пр..лагать усилия, пр..бывать в Москву, 

пр..образовать жизнь, пр..ступить к работе, достойный пр..емник, пр..возмочь боль, 
пр..вередливый человек, пр..тендовать на призовое место, пр..следовать благородные це-
ли, седой пр..вратник, пр..бывать на отдыхе, пр..увеличить опасность, искать пр..станища, 
пр..стижная профессия, сидеть в пр..зидиуме, пр..зрительный взгляд, пр..вить хорошие ма-
неры, лишить пр..вилегий, пр..вратный смысл, пр..вратиться в посмешище, камень 
пр..ткновения, пр..тендовать на пост, выглядеть пр..зентабельно, пр..бывать в тревоге, 
пр..восходный коммерсант, пр..тупленный звук, искусная пр..творщица, пр..даваться меч-
там, пр..норавливаться к обстоятельствам, пр..мерный студент, пр..вратно понимать, 
непр..менное условие, пр..мудрый пескарь, пр..возмочь усталость, пр..амбула договора, 
пр..митивный взгляд, пр..пираться из-за пустяков, пр..терпеть изменения, правила 
пр..личия, пр..рогатива, пр..емственность в работе, пр..терпеть унижение, пр..умножить 
богатства. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 
Правописание слов с пол-, полу- 

Упражнение 1. Слитно, раздельно или через дефис? 
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Пол..ананаса, пол..банана, пол..огурца, пол..бутылки, пол..литра, пол..листа, пол..Москвы, 

пол..ночь, пол..столицы, пол..урока, пол..слова, пол..России, пол..часа, пол..яблоневого 
сада, полу..меры, полу..сапожки, полу..живой, полу..шарие, пол..армии, пол..книги, 
пол..окна, пол..острова, полу..остров, пол..сотни, пол..Сибири, пол..одиннадцатого, 
пол..чайной ложки, пол..получки, пол..игры, пол..города, пол..дома, пол..зимы, пол..лета, 
пол..оборота, пол..вагона, полу..грамотный, полу..шерстяной, полу..шутя, пол..яблока, по-
лу..финал, полу..годие, пол..усадьбы, пол..года, полу..официальный, пол..балла, по-
лу..легальный, пол..фирмы. 
Правописание н и нн в словах различных частей речи 

Упражнение 2. Вставьте пропущенные буквы. Аргументируйте свой выбор 
Тума..ая мгла, ветре..ая подруга, несказа..ая тишина, непаха..ое поле, дли..ые тени, сереб-
ря..ые часы, незаслуже..ая обида, таинстве..ые приключения, сея..ые травы, каме..ые воро-
та, холсти..ая рубаха, подли..ое чувство, взволнова..ое лицо, нечая..ая встреча, да..ый 
текст, беше..ый ритм, туше..ое мясо, жаре..ый картофель, неожида..ое известие, отчая..ое 
решение, нетка..ые материалы, ограниче..ый человек, писа..ый красавец, стреля..ый воро-
бей, масля..ые краски, нехоже..ые тропы, зва..ые гости, моще..ая улица, серебря..ый кубок, 
посеребре..ая цепочка, тка..ая скатерть, вытка..ый ковер, златотка..ый рисунок, сливоч..ое 
мороже..ое, мороже..ое мясо, замороже..ое филе, свежемороже..ые фрукты, свежезаморо-
же..ые овощи, златокова..ое изделие, осе..ийдень, суше..ые ягоды, вое..ое дело, военизиро-
ва..ый отряд, кожа..ая куртка, церемо..ый поклон, полотня..ая блуза, песча..ый пляж, лист-
ве..ый лес, ране..ый олень, воспита..ый человек, реше..ый вопрос, купле..ое здание, бро-
ше..ый камень, нежда..ое известие, свяще..ый дом, неслыха..ые дела. 

Упражнение 3. Объясните написание слов с пропущенными буквами  
Жаре..ый гусь; поджаре..ая колбаса; жаре..ые в масле пирожки; пуга..ая ворона; перепу-
га..ые (испуга..ые) люди; кале..ые орехи; раскале..ая печь; кале..ые в печке орехи; рва..ый 
рукав; вырва..ый (разорва..ый) рукав; писа..ый красавец; вписа..ый треугольник; писа..ый 
знаменитым художником портрет; лома..ый грош;полома..ый автомобиль; топле..ое моло-
ко; вытопле..ая печь; затопле..ая хата; беше..ый карьер; взбеше..ый человек; ране..ый боец; 
изране..ое тело; ране..ый под Киевом боец; паре..ый лук; распаре..ые косточки; штопа..ые 
носки; поштопа..ая гимнастерка; маза..ая печь; вымаза..ое платье; золоче..ое блю-
до;позолоче..ые ложки; гаше..ая или негаше..ая известь; скоше..ый луг; нескоше..ые тра-
вы; варе..ый картофель; дра..ый сапог; ободра..ое лицо; оплете..ый плющом забор; тол-
че..ый графит; истолче..ый в порошок сахар; ноше..ые вещи; долго ноше..ые вещи; поно-
ше..ые вещи; копче..ая рыба; закопче..ая кастрюля;сырокопче..ая колбаса; суше..ые фрук-
ты; иссуше..ые степи; высуше..ое белье; краше..ый пол; выкраше..ый пол; краше..ый мас-
ля..ой краской пол; тка..ая скатерть; вытка..ая скатерть; тка..ая золотом скатерть; ресурсы 
изыска..ы экономистами; ее манеры изыска..ы; ягоды подавле..ы в корзине; люди стояли 
подавле..ы и унылы;сумма собра..а по копеечке; речь стройна и собра..а; организова..ый 
концерт; собрание прошло организова..о; отчая..ый крик; кричал отчая..о; беше..ый ритм; 
беше..о мчаться; глядеть испуга..о; все трудности време..ы; вещи утеря..ы в дороге; мука 
рассыпа..а по столу; тучи рассея..ы ветром; студентка рассея..а; мадам очень надме..а; 
толкнуть локтем нечая..о; овощи сваре..ы в кастрюле; ворота отворе..ы сторожем; актеры 
неопыт..ы и ю..ы; глядел рассея..о; зрители спокойны и сдержа..ы; поля ограниче..ы рвом; 
злодеи тупы и ограниче..ы; векселя отправле..ы по назначению. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 
Правописание сложных слов 

Упражнение 1. Объясните написание сложных слов. 
Автомобильно..тракторный, верти..хвостка, автомобильно..строительный, аграр-

но..промышленный, адрес..календарь, архитектурно..проектный, атомно..молекулярный, 

аэро..фото..съемка, бело..голубой, бензо..заправочный, ближне..восточный, блок..схема, 

борт..механик, борт..проводник, братья..сестры, буржуазно..капиталистический, церков-

но..славянский, бутылочно..зеленый, быстро..режущий, быстро..растворимый, быст-

ро..текущие (дни), быстро..текущие с гор ручьи, диван..кровать, бюджетно..финансовый, 

вагонно..паровозный, вагоно..строительный, ва..банк, ванька..встанька, ватт..секунда, ве-
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сенне..полевой, взаимо..выгодный, жаро..понижающий, гоголь..моголь, вре-
мя..препровождение, взаимо..исключающий, взаимо..обусловленный, вице..президент, 
водно..спортивный, водно..транспортный, водо..очистный, военно..полевой, воен-

но..служащий, дет..ясли, вопросно..ответный, восточно..американский, восьми..стишие, 

жар..птица, всемирно..известный, всемирно..исторический, выставка..продажа, высо-

ко..интеллектуальный, гос..аппарат, выше..названный, выше..приведенный, вязаль-

но..трикотажный, держи..морда, газо..снабжение, генерал..полковник, геолого..разведка, 

голубовато..белый, горно..добывающий, горно..обогатительный, двадцати..трехлетний, 

джаз..банд. 
Правописание имен числительных 

Упражнение 2. Поставьте числительные, данные в скобках, в нужном падеже. Заме-
ните цифры словами 
1. Поезд с (267 экскурсант); 2. крепостное право в России отменено в (1861 год); 3. высота 

равна (2156 метр); 4. должен внести (149 000000); 5. (248 000 000) долг; 6. подошел к (355 

километр); 7. (3 литра) бидон; 8. (50 рублей) ассигнация; 9. груз весом в (41 тонна); 10. в 

(1997 год) Москва отметила своё (850 лет); 11. из (143) вычесть (29); 12. шел (1937 год); 

13. встретил (40 лет) человека; 14. влился в (30 000) коллектив; 15. шли (2) счастливых 

влюбленных; 16. собрались (3) друзей; 17. вытянул (500) номер; 18. оказался без (174 000 

рубль); 19. в (2008 год) я  буду (2 курс). 
Упражнение 3.Расставьте знаки препинания. Объясните их постановку 
Нет ничего удивительнее и певучей степной протяжной русской песни когда кажется 

что песня не столько поется сколько рождается прямо на глазах как бы заново. 
Слово за слово начинается песня вроде бы ни с чего. Но такова она русская песня. В 

песне простой русский человек привык и исповедоваться в своей судьбе и надеяться на 

жизнь и верить и удивляться. Только ей песне подвластно выразить так ясно обозначить 

нежное вещество человеческой души. Не зря так упорно хранятся в глубинных краях Рос-

сии все эти песенные распевы свадебные величальные веселые и озорные когда русский 

человек хочет отвести от себя душевные заботы забавные пересмешливые ради молодец-

кой потехи удалые с присвистом и гиканьем когда люди поднимались со всей своей земли 

ради справедливого ратного долга... 
Русские песни учат терпеливости сердце и в них хранится историческая народная па-

мять Я не знаю такой русской песни где бы прославлялись подвиги и это потому что в 
песне отражается русский характер не любящий хвалиться «придя с рати». Русская народ-

ная песня это память людей память о бесчисленных испытаниях выпавших на долю моего 

народа. Вот почему основное содержание таких песен чувство справедливости. Не зря в 

народе говорится Что от людей утаится то в песне повторится. И я вижу в этих песнях ве-
ликое назначение воспитывать в человеке чувство правды растить душу потому что душа 

в человеке тоже может расти. 
Много встречал я по многочисленным российским краям песенников. Нет не просто 

людей любящих петь а хранителей каждого порой редчайшего распева. 
Тихо почти на цыпочках идет по светлой горенке песенка тихо как ходит под окнами 

текучая апрельская капель тихо-тихо так что кажется сердце слышнее бьется чем песня. 
Но вот откуда-то издалека идет нарастание все слышней и слышней и вот уже ты слы-
шишь внятные слова внятный шепот чужой радости печали… И вот разом как в ливневую 

пору хлынет на тебя песня зазвенит на самой высокой ноте и долго будет висеть подобно 

жаворонку на незримой своей паутинке и до тех пор будет звать тебя одинокий зазывный 

голос пока ты не примешь эту песню в свое сердце как свою пока не выйдет так что все о 

чем поется это про тебя. (По В.Д. Цыбину) 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 
Правописание наречий 

Упражнение 1. Укажите часть речи и объясните написание.  
В..виду болезни, иметь в..виду, разговоры на..счет земли, положить деньги на..счет, сосуд 
в..виде шара, в..течение шести лет, в..течении реки, в..продолжение месяца, 

в..продолжении повести, в..следствие холодов, в..следствии по делу, в..след за тем насту-
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пило потепление, в..связи с собранием, в..следствие опоздания, встретиться 

в..последствии, медальон в..виде сердечка, постройка в..роде башни, что-то в..роде воспо-
минаний, в..виду недостатка времени, в..заключение собрания, в..связи с переездом;узнать 
на..счет подписки, в..силу аттестаций, узор в..роде снежинки, не..взирая на ливень, 
в..заключение выступления, как..будто на периферии, не..смотря на привилегии, я за..то 
уже рассчитался, что..бы то ни было, рассказал то..же самое, в..продолжение утра, 
на..подобие скачка, в..течение недели, в..продолжение учебного года, встретиться 
в..последствии, что..бы ни случилось, устал, за..то кончил работу.  

Упражнение 2.Расставьте пропущенные знаки препинания. Объясните их постановку. 
По утрам выпадают вязкие холода днем они отмякают над затвердевшим снегом кое-

где особенно возле воды снег покрыт тонкой блестящей корочкой и когда с дальней 

опушки заснежит поземка снежники как перекати-поле катятся по этой корочке и кажется 
что вот так же движется время скользя не останавливаясь движется по летаргическим де-

кабрьским снегам время. Белое время. 
Я люблю спокойное зимнее время люблю вьюжное поле люблю крупчатый сваленный 

сугробами под деревьями снег все следы на лесном снегу охотничьи птичьи звериные по 

ним читаешь жизнь леса. 
А еще люблю за чистоту за певучесть его. И этой моей любви помог Пушкин и вся 

наша русская поэзия. 
Открытие зимы для поэзии это заслуга русских поэтов во главе с Пушкиным. Да и сам 

Пушкин любил в осени более позднее время предзимье осень он не воспринимал как пору 

усталости увядания. Осень он воспринимал как время завершения время законченности. 

Вот почему осенняя печаль его картин была светлой. 
В пору высшей творческой зрелости зимний пейзаж занимает у него одно из главен-

ствующих мест. Он теперь не говорит как раньше «угрюмые снега» он теперь на удиви-

тельном распеве скажет о зимней буре что она путник запоздалый который вот-вот в 
окошко застучит. 

Зимнее суровое время снега заметенной страны все это пышет жаром движется ис-

крится смеется все это бег санок сиянье мельканье блестит играет переливается. И во всем 

этом живом ярком мире красок движенья чувств и предчувствий нет ни капли холода. Те-

перь поля ему кажутся «сияньем розовых снегов» теперь снег «звездами падает на брег» и 

этому единственно верному восприятию жизни зимы научил Пушкин нашу поэзию. У 

Пушкина жизнь так и плещется сквозь холод и снег ведь все живое и все поэтому может 

быть вечно и ель что сквозь иней зеленеет и речка нет не закована во льды не неподвижна 

она как велелоей пушкинское вдохновенье подо льдом блестит. 
Мы теперь знаем блоковскую сумрачную зиму и есенинское зимнее предчувствие не-

избежного возрождения и особую лиричность почти женственность тургеневской зимы и 

бунинскую кроткую тоску по российской метели. Но все же только один Пушкин сумел 
своим глаголом выразить всю биографию зимы возвысить ее душу до поэзии. (По В.Д. 
Цыбину) 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10 
Правописание не и ни 
Упражнение 1.Слитно или раздельно? Аргументируйте написание. 
Не..годующий взгляд; лежало не..распечатанное письмо; не..написанный, а отпечатанный 
на машинке текст; не..пожаренная хозяйкой рыба; не..встреченный мною друг, ни..чего 
не..понимающий зверек; вода не..пролита; не..мигающий взор; не..дослышанная фраза; 
очень не..продуманное решение; вовсе не..просеянная мука; видно не..вооруженным гла-
зом; трава еще не..скошена; по не..зависящим обстоятельствам; не..крашенная краской 
скамья; не..подражаемый комик; не..подсудное дело; не..подкупная честность; 

не..поддельные документы; не..значительная сумма денег; не..движимое имущество; 
не..имеющий слабых мест; не..подлежащий разделу; вижу не..кошеный луг; 

не..скошенный косцами луг; не..заселенные дома; не..присоединившееся государство; 
не..соответствующий рангу; не..дальновидный человек, не..обладающий тактом; 

не..дающий ответа; возможны всякие не..ожиданности; не..исправимый дефект; 
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не..официальный источник; скрытая не..приязнь; вести себя не..принужденно; 
не..прерывный крик; знак не..равенства; уплатить не..устойку; вопрос не..решен вовремя; 
не..противление злу; не..приглядный поступок; не..прикосновенная личность; ни..кому 
не..нужная встреча; перейти не..глубокую, но широкую реку; профессиональная 

не..пригодность; не..пререкаемый авторитет; не..слушая оппонентов; устал с 

не..привычки; не..порочная душа; афиши не..расклеены; не..победимая армия; 

не..выглядел смешным; не..заглядывая в будущее; нести не..суразицу; не..решительность 
характера; не..под силу человеку; не..смотря на не..погоду; не..смотря по сторонам; в опи-
саниях не..доставало красок; шест не..достает до дна; читать не..громко, но выразительно; 
не..жаль ничего; не..слышно шума. 

Упражнение 2. Вставьте пропущенные буквы. Объясните написание слов с не и ни.  
Н..кому н.. сделал добра; н..кому ухаживать за больным; н.. для кого н.. секрет; н.. мог н.. 
слышать оппонента; как н.. старайся, все напрасно; о нем н.. слуху н.. духу; н.. взошло н.. 
росточка; стоял н.. жив н.. мертв; пожелал н.. пуха н.. пера; н.. шелохнется н.. веточка, н.. 
кустик; проснулся н.. свет н.. заря; н..кто н.. встретился в пути; н.. разу н.. покаялся; н.. 
пролито н.. слезинки; н.. сказано н.. одного словечка; событие н..сколько н.. радостно; н.. 
уронив своего достоинства; н.. набрал ягод; н.. встретил н.. одного знакомого; н.. получил 
прибыли. 

Упражнение 3. Расставьте знаки препинания в тексте. 
В четырнадцать лет на уроке Закона Божия Вареньке Суворовой пришла в голову не-

опровержимая в своей очевидности мысль как только раньше никто не догадался. Если 

Бог сотворил Адама сначала  а Еву потом то это свидетельствует вовсе не о том что муж-

чины главнее а о том  что женщины совершенней. Мужчина пробный образец человека  

эскиз  в то время как женщина окончательно утвержденный вариант  исправленный и до-

полненный. Ведь это яснее ясного! Но вся интересная  настоящая жизнь почему-то при-
надлежит мужчинам а женщины только рожают и вышивают рожают и вышивают. Поче-

му такая несправедливость? Потому что мужчины сильнее. Значит надо быть сильной. И 

Варенька решила что будет жить иначе.  
Вот в Американских Штатах уже есть и первая женщина-врач Мери Джейкоби  и пер-

вая женщина-священник Антуанетта Блеквелл а в России все косность и домострой. Но 
ничего  дайте срок.  

По окончании гимназии Варя  подобно Американским Штатам  провела победонос-

ную войну за независимость (мягкотел оказался папенька  адвокат Суворов) и поступила 

на акушерские курсы  тем самым превратившись из "Божьего наказания" в "полоумную 

нигилистку". С курсами не сложилось… И Варя к облегчению родителей уехала в тамбов-

ское имение но не бездельничать а учить и воспитывать крестьянских детей. Там  в но-

венькой пахнущей сосновыми опилками школе  и познакомилась она с петербургским 

студентом Петей Яблоковым. Петя преподавал арифметику географию и основы естест-

венных наук Варя все прочие дисциплины. (По Б. Акунину) 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11 
Правописание предлогов, союзов, частиц 

Упражнение 1. Слитно или раздельно? Укажите части речи слов с пропущенными 
буквами. Объясните написание. 
В..следстви.. сильного снегопада; делать на..перекор желанию; узнать на..счет подписки; 
перевести деньги на..счет фирмы; в..следстви.. по делу; в..силу аттестации; в..заключени.. 
выступления; находиться в заключени..; в..место благодарности; в..место укромное спря-
таться; в..отличи.. от поклонников; в..продолжени.. утра; в..продолжени.. романа извест-
ного автора; в..течени.. пяти лет; в..течени.. бурной реки; не..смотря на неудачу; нечто 
в..роде шара; в..тайне готовить подарок;  в..тайне необходимо разобраться и открыть этот 
секрет; к..верху поднять голову; к..верху палатки прикрепить флажок; на..верх подняться;  
на..верх горы взобраться; на..завтра будет веселье; на..завтра перенести совещание; 
на..лицо были ошибки; на..лицо упала прядь волос. 
Упражнение 2. Составьте предложения с предлогами. 
БЛАГОДАРЯ 
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ВСЛЕДСТВИЕ 
НЕСМОТРЯ НА 
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Упражнение 3. Расставьте знаки препинания, объясните их постановку. 
Мещера остаток лесного океана. Мещерские леса величественны как кафедральные 

соборы. Даже старый профессор ничуть не склонный к поэзии написал в исследовании о 

Мещерском крае такие слова Здесь в могучих сосновых борах так светло что на сотни ша-

гов вглубь видно пролетающую птицу. По сухим сосновым борам идешь как по глубоко-

му дорогому ковру на километры земля покрыта сухим мягким мхом. 
В ветер леса шумят. Гул проходит по вершинам сосен как волны. Одинокий самолет 

плывущий на головокружительной высоте кажется миноносцем наблюдаемым со дна мо-

ря. Кроме сосновых лесов мачтовых и корабельных есть леса еловые березовые и редкие 

пятна широколиственных лип вязов и дубов. В знойный день пройти через дубовую за-

росль почти невозможно через минуту все тело от пяток до головы покроют рыжие злые 

муравьи с сильными челюстями. 
Путь в лесах это километры тишины безветрия. Это грибная прель осторожное пере-

пархивание птиц. Это липкие маслюки облепленные хвоей жесткая трава холодные белые 

грибы земляника лиловые колокольчики на полянах дрожь осиновых листьев торжествен-

ный свет и наконец лесные сумерки когда из мхов тянет сыростью и в траве горят светля-

ки. 
В необыкновенной никогда не слыханной тишине зарождается рассвет. Листва берез 

висит не шелохнувшись. И слышно как где-то очень далеко кажется за краем земли хрип-
ло кричит старый петух в избе старика. (По К.Г. Паустовскому) 

 
7. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

(ключи к тесту в Приложении 1) 
 
1. Какая из функций языка имеется в виду в утверждении: «Язык – это средство общения»: 

1) познавательная; 
2) аккумулятивная; 

3) эмоциональная; 
4) коммуникативная. 

2. Высшая форма национального языка, обслуживающая культурные потребности народа, называ-

ется: 
1) литературным языком; 
2) территориальным диалектом; 

3) просторечием; 
4) жаргоном. 

3. Определите, к какому пласту лексики относятся подчеркнутые слова: 
Печка у меня очень плохая. Вся моя семья завсегда угорает через нее. А чертов жакт почин-

ку производить отказывается. Экономит. Для очередной растраты. Давеча осматривали мою печ-

ку. Вьюшки глядели. Ныряли туда вовнутрь с головой. 
- Нету, - говорят. – Жить можно. 

 
1) общеупотребительная; 
2) жаргонная; 

3) диалектная; 
4) разговорно-просторечная. 

4. В понятие культуры речи не входит: 
1) нормативное употребление средств 

литературного языка; 
2) использование диалектной лексики; 

3) соблюдение правил речевого этикета; 
4) выбор языковых средств, соответствую-

щих задачам коммуникации. 
5. К коммуникативным качествам речи НЕ относят: 

1) точность; 
2) уместность; 

3) чистоту; 
4) монотонность. 

6. Произношение регламентируют: 
1) орфоэпические нормы; 
2) синтаксические нормы; 

3) морфологические нормы; 
4) лексические нормы. 

7. В каком ряду во всех словах ударение поставлено ВЕРНО? 
1) э ксперт, премирова ть 
2) исче рпать, ходата йствовать 

3) газопрово д, собрала сь  
4) углуби ть, вклю чена 

8. В каком ряду во всех примерах согласный звук перед Е произносится МЯГКО? 
1) дебют, академия 
2) интервью, свитер 

3) музей, гротеск 
4) теннис, альтернатива 
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9. В каком слове под ударением произносится О? 
1) афера 
2) новорожденный 

3) зев 
4) очечник 

10. Значение какого слова определено НЕВЕРНО? 
1) Менталитет – образ, способ мышления, мировосприятия личности, социальной  группы.  
2) Меценат – специалист в области медицины.  
3) Стереотип – неизменный образец, шаблон. 
4) Ханжество – лицемерие, прикрывающееся показной добродетелью, набожностью. 

11. Определите, в каком предложении ДОПУЩЕНА речевая ошибка, связанная с употреблением 

слова в несвойственном ему значении. 
1) Чтец декламировал новые стихи известного поэта. 
2) Позитивные изменения чувствовались во всём. 
3) Пейзаж города обогатился новыми зданиями. 
4) Он обладал недюжинными способностями и удивительным даром ясновидения. 

12. В каком варианте дано правильное продолжение определения: «Одинаково звучащие и пишу-

щиеся, но различные по значению слова – это»:  
1) синонимы 
2) антонимы 

3) паронимы 
4) омонимы 

13. Укажите пример, в котором НЕВЕРНО составлен синонимический ряд. 
1) Актуальный, насущный, злободневный, острый 
2) Вежливый, деликатный, рассудительный, учтивый 
3) Мнение, взгляд, позиция, суждение 
4) Помогать, поддерживать, содействовать, способствовать 

14. Укажите предложение, в котором ДОПУЩЕНА речевая ошибка, связанная со смешением па-

ронимов. 
1) Наша организация учредила благотворительный фонд. 
2) Директор  придерживался авторитарного стиля руководства  
3) Утверждая документацию, ректор ставит на ней свою роспись.  
4) Каждый проступок заслуживает осуждения. 

15. Укажите предложение, в котором ДОПУЩЕНА речевая ошибка, вызванная наличием лишнего 

слова (плеоназм). 
1) Дайте сообщение в газету о свободных вакансиях.  
2) Близнецы были так похожи, что даже родители с трудом различали их.  
3) По окончании лекции студенты задали преподавателю несколько вопросов. 
4) Аборигены Америки — индейцы. 

16. В каком предложении ЕСТЬ ошибка, связанная с нарушением лексической сочетаемости? 
1) Для меня эта встреча имела большое значение. 
2) Отец всегда проявлял заботу о каждом из нас. 
3) В конце встречи были подведены итоги.  
4) Большую  половину своего выступления докладчик посвятил анализу политической си-

туации. 
17. Укажите предложение, в котором НЕТ речевой ошибки, связанной с нарушением лексической 

нормы.  
1) Расширился бюджет центра, что позволяет привлечь к участию в конкурсах больше уча-

стников. 
2) Кандидата на должность попросили написать автобиографию жизни. 
3) Для командированных в гостинице были забронированы места. 
4) Он не боялся воплощать свои храбрые идеи в жизнь. 

18. Укажите, в каком предложении нет ошибки в употреблении фразеологизма: 
1) Меня не так то просто провести вокруг пальца. 
2) Миллионы обездоленных и униженных влачат за собой жалкое существование. 
3) Изящно и просто решили эту проблему наши ученые и поставили на ней крест. 
4) Деканат закрыл глаза на недостойное поведение студента. 

19. Укажите пример, в котором НЕТ ошибки в  образовании слова. 
1) потчеваю 
2) надсмехается 

3) подчерк 
4) нравится. 

20. В каком ряду приведены существительные БЕЗ ОШИБКИ в образовании формы именительно-

го падежа множественного числа? 
1) библиотекари, токаря, лектора, томы 
2) авторы, инспектора, фронта, татаре 
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3) брелоки, профессора, торты, шоферы 
4) домы, редактора, снеги, поезды 

21. В каком ряду приведены существительные С ОШИБКОЙ в образовании формы родительного 

падежа множественного числа? 
1) будней, рота солдат, нет полотенец, много туфель 
2) пара сапог, культура татар, килограмм лимонов, яслей 
3) двое грузинов, во время заморозок, семья чуваш, селеньев 
4) цапель, без чулок, свечей, рельсов 

22. Укажите пример, в котором ОТСУТСТВУЕТ ошибка в образовании падежной формы имени 

собственного.   
Мой брат - настоящий "книгоглот". За последнее время он прочитал книги  

(1) Булата Окуджава,  
(2) Владимира Войнович,  

(3) Вальтера Скотта,  
(4) Михаила Зощенки 

23. Укажите пример, где ДОПУЩЕНА ошибка, связанная с определением рода имени существи-

тельного.  
1) У стены стоял черный рояль.  
2) Я долго работал веслами, отчего на руке вздулась огромная мозоль.  
3) Жена навела порядок в комнате и на окно повесила красивый тюль.  
4) Мне порекомендовали мыть голову шампунью «Абрикос».  

24. Укажите в каком ряду у всех несклоняемых существительных род определен ПРАВИЛЬНО: 
1) пальто, кафе, кредо, торнадо, шасси – ср.р. 
2) шимпанзе, атташе, пони, крупье, кофе – м.р. 
3) мадам, колибри, авеню, Конго, жюри – ж.р. 
4) МВД, МИД, ТЮЗ, НИИ, КГБ – м.р. 

25. Укажите пример С ОШИБКОЙ в образовании формы степени сравнения имени прилагатель-

ного. 
1) Байкал глубже Ладожского озера. 
2) На этом празднике она выглядела лучше всех. 
3) Им была решена даже наиболее труднейшая задача. 
4) Розы - самые красивые из всех цветов в нашем саду. 

26. В каком ряду во всех примерах ЕСТЬ ошибки в образовании форм имен числительных?  
1) о двадцати пяти тысячах девятистах восьмидесяти двух, нет пятисот семидесяти четырёх 

книг 
2) над шестистами двадцатью семью гектарами земли, обоими страницами 
3) двое влюблённых, в девяносто девятом номере  
4) в полуторах метрах, к две тысячи пятому году 

27. Какой из перечисленных глаголов НЕ образует формы 1-ого лица ед. числа настоящего или 
будущего времени? 

1) ездить 
2) победить 

3) будить 
4) бродить 

28. В каком случае ДОПУЩЕНА ошибка в образовании глагольной формы? 
1) крикнувший 
2) погибнувший 

3) шагнувший 
4) зевнувший 

29. В каком ряду во всех примерах НЕТ ошибок, связанных с нарушением морфологических норм? 
1) белым гуашем, я к ей с душой, положь на место 
2) пара чулков, погасший, более полнее воспринимать мир 
3) зависнул в Интернете, для неё, ляжь и лежи тихо 
4) транспортный тоннель, в их доме, без туфель. 

30. Укажите предложение, в котором ДОПУЩЕНА  ошибка в управлении. 
1) Его не покидали мысли о судьбе брата. 
2) Мы выжили только благодаря помощи спасателей.  
3) Он был преисполнен почтения к деду. 
4) Все поражались его мужеством. 

31. Укажите предложение, в котором НЕТ  ошибки в согласовании подлежащего со сказуемым. 
1) Депо Омск - Сортировочный досрочно выступило с интересной инициативой.  
2) На станции еще два состава ожидало очереди на отправление.  
3) Сорок один студент участвовали в турпоходе.  
4) Его спокойствие и простота в обращении удивила Оленина. 

32. Укажите предложение, в котором НЕТ ошибки в употреблении однородных членов. 
1) В нашем отделе можно купить карандаши, канцелярские товары, бумагу, клей, ручки.  
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2) Я люблю игру на скрипке и петь. 
3) Он много выступал: и у нас в стране, и в Петербурге, и в России. 
4) Он очень любит ловить рыбу и занимается этим не только летом, но и зимой. 

33. Укажите предложение, в котором НЕТ ошибки  в употреблении причастного оборота. 
1) Солнечный луч освещал падающие листья с деревьев. 
2) Каждый студент, желающий участвовать в работе научной секции, должен подать заяв-

ление. 
3) Приведённые факты в докладе свидетельствуют о больших успехах медицинской науки. 
4) Листья падали под ноги, осыпавшиеся с деревьев. 

34. Укажите пример БЕЗ ошибок, связанных с нарушением синтаксических норм.  
1) Чувства, которые чистые и бескорыстные, тоже исчезают. 
2) Прошу Вас ответить на волнующий вопрос не только меня, но и других. 
3) Казалось, что новая книга будет иметь большой успех. 
4) Я думаю, что, окончив академию, моя мечта сбудется. 

35. Укажите предложение, в котором НЕТ  ошибки в  употреблении деепричастного оборота.  
1) Глядя на эту ветку сирени, мне вспоминалась моя юность.  
2) Добежав до поворота, пешеход был остановлен постовым милиционером.  
3) Приехав домой, я почувствовал себя лучше. 
4) Прочитав это письмо, мне стало даже смешно.  

36. В каком ряду НЕТ ошибок, связанных с нарушением орфографических норм? 
1) Агенство, учреждение, инциндент, юрисконсульт, чрезвычайный 
2) Аналогия, нефтяная компания, бюллетень, брошюра, дефицит  
3) Аннотация, ассиметрия, поллис, коментарий, апелляция 
4) По-русски, пол-года, в течении недели, вследствие непредвиденных обстоятельств, надо 

иметь в виду 
37. Укажите предложение С пунктуационной ОШИБКОЙ. 

1) Полученный ответ можно рассматривать как согласие. 
2) На железнодорожном переезде был опущен шлагбаум: со станции шёл товарный поезд. 
3) Язык одно из самых великих творений человечества. 
4) Нам нужны и механики, и физики, и химики, и инженеры. 

38. Определите тип речи текста. 
В первые годы существования железных дорог в России вагоны обращались только в пределах 

своей дороги. На стыковых пунктах производился перегруз грузов и пересадка пассажиров из ва-

гонов сдающей дороги в вагоны принимающей дороги. Такая система обеспечивала постоянство 
парка вагонов каждой дороги. 

1) повествование  
2) рассуждение 

3) описание  
4) описание с элементами повествования 

39. Какого стиля НЕ существует в русском литературном языке? 
1) научного 
2) просторечного 

3) официально-делового 
4) публицистического 

40. Какая из перечисленных черт НЕ ХАРАКТЕРНА для публицистического стиля? 
1) эмоциональность 
2) долженствующий, предписывающий харак-

тер 

3) лаконичность 
4) информативность 

41. Определите, какая из данных языковых особенностей НЕ ОТНОСИТСЯ к характеристике раз-

говорного стиля: 
1) фразеологизмы 
2) преобладание глагола над именем существительным 
3) прерывистость и непоследовательность речи 
4) канцеляризмы 

42. Эмоционально-экспрессивная лексика наиболее полно представлена: 
1) в деловом документе; 
2) в публицистическом тексте; 
3) в разговорно-обиходной речи; 
4) в научной статье. 

43. Укажите, в каком предложении НЕТ стилистически неуместного употребления слов: 
1) До школы нас проводили вездесущие аборигены – сельские мальчики. 
2) Экономическая политика в настоящее время все круче должна ориентироваться на такие 

цели. 
3) Мы с бабушкой очень любим гулять среди зеленых насаждений, имеющихся в нашем 
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жилом массиве. 
4) Наличие вариантов нормы обогащает язык, создает возможности более точного оформ-

ления высказывания. 
44. Определите стиль текста. 
Название «тормоз» происходит от греческого «tormos» - отверстие для вставки гвоздя, задержи-
вающего вращение колеса. Тормоза подвижного состава представляют собой комплекс устройств 

для создания переменного искусственного сопротивления движению поезда и обеспечения его 

остановки.   
1) научный  
2) разговорный  

3) публицистический  
4) официально-деловой 

45. Какой жанр НЕ относится к публицистическому стилю? 
1) интервью 
2) газетная статья 

3) очерк 
4) рецензия     

46. О каком документе идёт речь? 
Официальный документ, удостоверяющий получение чего-либо (денег, документов, ценных ве-
щей и т.п.), заверенный подписью получателя. 

1) заявление 
2) доверенность 

3) расписка 
4) резюме 

47. К политическому красноречию относят: 
1) научный доклад; 
2) проповедь; 

3) обвинительную речь прокурора; 
4) выступление в парламенте. 

48. Недостатком публичного выступления является: 
1) механическое зачитывание текста; 
2) наличие трех композиционных частей; 
3) логическая последовательность в подаче материала; 
4) обращение к слушателям. 

49. В каком порядке должны следовать предложения, чтобы получился текст? 
А. Над рекой висели два моста, и каждый из них был по-своему красив. 
Б. И изменчивая, непрочная красота их, казалась, более вечной, чем железо и бетон. 
В. Но все-таки, как бы они ни были красивы, это были всего лишь мосты. 
Г. А под ними блестела река, расстилались зеленые луга, легкие синеватые холмы. 

1) АГВБ. 
2) АВБГ. 

3) АГБВ. 
4) АВГБ. 

50. В каком случае этикет допускает обращение к адресату на «ты»? 
1) К хорошо знакомому адресату. 
2) В официальной обстановке общения. 
3) При подчеркнуто вежливом, сдержанном отношении к адресату. 
4) К старшему по возрасту и положению адресату. 

 
 

8. РЕКОМЕНДУЕМАЯЛИТЕРАТУРА 
Основная литература:  
1. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для академического бакалавриата / Т. Ю. 

Волошинова [и др.] ; под редакцией А. В. Голубевой, В. И. Максимова. – 4-е изд., перераб. и доп. – 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 306 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-
06066-9. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://www.biblio-
online.ru/bcode/431103 (дата обращения: 13.09.2019). 
2. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В. Д. Чер-

няк, А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е. В. Сергеева ; под общей редакцией В. Д. Черняк. – 4-е изд., 
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1. Воителева, Татьяна Михайловна. Русский язык и культура речи [Текст] : учебник для студентов 
вузов, обуч. по направлениям нефилологического профиля / Воителева, Татьяна Михайловна, Анто-

нова, Евгения Станиславовна. - 2-е изд. ; испр. - М. : Академия, 2013. - 400 с. - (Бакалавриат). 
2. Руднев, Владимир Николаевич. Русский язык и культура речи [Текст] : учебное пособие для 
бакалавров нефилологического профиля / Руднев, Владимир Николаевич. - М. : КНОРУС, 2012. - 
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https://www.biblio-online.ru/bcode/431710


31 

Гардарики, 2005. - 304 с. 
4. Русский язык и культура речи [Текст] : учебник для студентов вузов / под ред. В. И. Максимова 

. - 2-е изд. ; стереотип. - М. : Гардарики, 2005. - 413 с. 
5. Русский язык и культура речи : учебник / под ред. проф. О.Я. Гойхмана. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – Москва : ИНФРА-М, 2017. – 240 с.– (Высшее образование: Бакалавриат), –www.dx.doi. 
org/10.12737/3428. - ISBN 978-5-16-009929-3 (print) ; ISBN 978-5-16-101532-2 (online). - Текст : 
электронный. - URL: https://new.znanium.com/document?id=166685 
Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обу-

чающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с огра-

ниченными возможностями здоровья  
«Электронный каталог»  - Режим доступа:  http://bibl.rgatu.ru/Marcweb2/Default.asp  
«Наши авторы» - Режим доступа:  http://bibl.rgatu.ru/WEB/OurAuthors.asp 
«Полезные ссылки» - Режим доступа:   http://bibl.rgatu.ru/WEB/InformResources.asp 
«Электронно-библиотечные системы» - Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/WEB/EBS.asp 
ЭБС «Лань» - Режим доступа:  http://e.lanbook.com/ 
ЭБС «Юрайт» - Режим доступа:  http://www.biblio-online.ru/ 
«Грамотная речь, или учимся говорить по-русски». - Режим доступа: http://cultrechi.narod.ru.  
Грамота.Ру. - Режим доступа:  - http://www.gramota.ru 
Лингвистические задачи. - Режим доступа: http://www.gramma.ru.  
Портал «Грамота.ру» - Режим доступа: http://www.gramota.ru/ 
Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь 2-е изд., пер. и доп. Учебно-практическое по-
собие для академического бакалавриата. Черняк В.Д. - Отв. ред. 2015. - http://www.biblio-online.ru 
Словарь сокращений. - Режим доступа: http://www.sokr.ru 
Толковый словарь Ожегова. - Режим доступа: http://www.megakm.ru/ojigov 
Толковый словарь русского языка В.И. Даля. - Режим доступа: http://www.slova.ru 
Центр риторики  - http://www.master-ritor.ru. 
4. Словари 
1. Агеенко Ф.Л., Зарва М.В. Словарь ударений для работников радио и телевидения. М., 1984. 
2. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка. М., 1968. 
3. Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка. М., 1974. 
4. Горбачевич К.С., Хабло Е.П. Словарь эпитетов русского литературного языка. Л., 1979. 
5. Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка. М., 1980. 
6. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка. М., 1980. 
7. Одинцов В.В. и др. Школьный словарь иностранных слов. М., 1983. 
8. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1992. 
9. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические формы / 
Под ред. Р.И. Аванесова. М., 1985. 
10. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка. М., 1985.  

7. Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения конца XX сто-
летия / Под ред. Г.Н. Скляревской. М., 2001. - 944 с. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

           К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий  

перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников умения  самостоятельно добывать знания из различных источников, 

систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

профессиональной ситуации.        
Обозначенные требования к подготовке студентов  делают их 

конкурентоспособными на современном рынке труда. 
       В этой связи, всё большее значение приобретает самостоятельная работа 

студентов, создающая условия для формирования у них готовности и умения 

использовать различные средства информации с целью поиска необходимого знания. 
       Целью самостоятельной работы студентов является:  

 - систематизация и закрепление полученных  теоретических знаний и умений; 
- расширить и углубить знания, полученные студентами на аудиторных 

занятиях под руководством преподавателей;  
- формировать самостоятельность мышления, научить студентов осмысленно и 

самостоятельно работать с учебным материалом, заложить основы самоорганизации и 

самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать 

свою квалификацию. 
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов при освоении дисциплины 

включает несколько видов работ: 

 подготовка к устному опросу (проработка конспектов лекций, учебных 

изданий; поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала);  
 подготовка к семинарским занятиям. 
 самостоятельное изучение тем, предложенных преподавателем, поиск, 

анализ и оценка информации по содержанию учебного материала, подготовка устных 

сообщений (докладов). 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                                    
№ 

п/п 
Наименование тем дисциплины 

1. Философия, ее предмет и место в культуре 
2. Исторические типы философии. Философские традиции и современные дискуссии. 
 Систематический курс: 

3. Учение о бытии 
4. Учение о познании 
5. Учение об обществе (Социальная философия и философия истории) 
6. Учение о человеке 
7. Учение о ценности (аксиология) 
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 ОБЪЁМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

№п/п 
№ раздела 

дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика самостоятельной работы 
 

Контроль выполнения 

работы 

1 

Философия, 

ее предмет и 

место в 

культуре 

Работа над конспектом лекции, знакомство с 

учебником  

тесты, ответы на 

семинарских занятиях 
 

2 

Исторические 

типы 

философии. 

Философские 

традиции и 

современные 

дискуссии. 

Работа над конспектом лекции, чтение 

соответствующего раздела учебника, работа с 

дополнительными источниками, заполнение 

таблицы исторических периодов, комментарий 

фрагмента из Гераклита (или другого 

философа)- самостоятельная работа по этой 

теме включает как подготовку к семинару, так и 

возвращение и углубленное повторение 

историко-философского тематического 

материала при подготовке  последующих 

занятий 

тесты, ответы на 

семинарских занятиях 

3 
Учение о 

бытии 

Работа над конспектом лекции, чтение 

соответствующего раздела учебника, работа с 

дополнительными источниками.  

тесты, ответы на 

семинарских занятиях 
 

4 
Учение о 

познании 

Работа над конспектом лекции, чтение 

соответствующего раздела учебника, работа с 

дополнительными источниками. 

Самостоятельная проработка вопроса о методах 

и формах познания.  

тесты, ответы на 

семинарских занятиях 
 

5 

Учение об 

обществе 

(Социальная 

философия и 

философия 

истории) 

Работа над конспектом лекции, чтение 

соответствующего раздела учебника, работа с 

дополнительными источниками.  

тесты, ответы на 

семинарских занятиях 
 

6 
Учение о 

человеке 

Работа над конспектом лекции, чтение 

соответствующего раздела учебника, работа с 

дополнительными источниками.  

тесты, ответы на 

семинарских занятиях 

7 
Учение о 

ценности 

Работа над конспектом лекции, чтение 

соответствующего раздела учебника, 

методического пособия 

тесты, ответы на 

семинарских занятиях 
 

8 

НТП, 

глобальные 

проблемы 

современност

и, 

глобализация 

и будущее 

человечества 

Работа над конспектом лекции, чтение 

соответствующего раздела учебника, работа с 

дополнительными источниками.  

тесты, ответы на 

семинарских занятиях 
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ЗАДАНИЯ  ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   И  МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ 
 
 Вопросы для самопроверки усвоения дисциплины 
 
Раздел 1. ПРЕДМЕТ и ФУНКЦИИ ФИЛОСОФИИ  
При изучении темы необходимо рассмотреть причины и условия перехода от мифа к 

логосу и зарождения философии как новой теоретической формы отношения к миру в 

античной Греции, Древней Индии и Древнем Китае. 
  
Вопросы для самоконтроля: 
1. Каковы основные особенности мифологического отношения к миру? 
2. Какие обстоятельства обусловили переход от  религиозно-мифологического 

мировоззрения к научно-теоретическому? 
3. Перечислите основные особенности научно-теоретического мировоззрения, 

отличающие его от религиозно-философского. 
 
Тесты для самоконтроля  

1. Предметом философии является… 
а) всеобщее; 
б) абсолют; 
в) единичное; 
г) карма. 
2. Философия первоначально понималась как … 
           а) наука о человеке; 
           б) любовь к мудрости; 
           в) учение об абсолютной истине; 
           г) душа культуры. 
 3. Вопрос об отношении сознания к материи, духа к природе, мышления к бытию – 
основной вопрос… 
            а) медицины; 
            б) философии; 
            в) психологии; 
            г) истории. 
 4. Раздел философии, изучающей природу знания и познания… 
              а) эмпиризм; 
              б) гносеология; 
              в) онтология; 
             г) аксиология. 
 5. Раздел философии, изучающий природу ценностей… 
             а) онтология; 
             б) аксиология; 
             в) антропология; 
             г) гносеология. 
  6. Раздел философии, изучающий природу человека… 
             а) аксиология; 
              б) антропология; 
              в) онтология; 
              г) гносеология. 
  7. К методологическим функциям философии относится – функция… 
              а) эвристическая; 
              б) гуманистическая; 
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              в) социальная; 
              г) культурно-воспитательная. 
8. Направление в философии, согласно которому вещи существуют только потому, что 

люди их ощущают, называется… 
               а) солипсизмом; 
               б) материализмом; 
               в) дуализмом; 
               г) пантеизмом. 
 9. Установите соответствие  между именем мыслителя и тем, что он считал первоначалом 

мира: 
               а) Фалес; 
               б) Анаксимандр; 
               в) Анаксимен; 
               г) Гераклит. 
Варианты ответов: 
                а) воздух; 
                б) апейрон; 
                в) огонь; 
                г) вода. 
10. Кто считает, что в основании мира лежит одно начало? 

а) дуалисты; 
б) монисты; 

11. Назовите основные направления развития философского знания. 
а) онтология; 
б) гносеология; 
в) философия науки; 
г) социальная философия; 
д) этика. 

12. Теоретическим ядром, сердцевиной духовной культуры человека и общества 

называют… 
а) мифологию; 
б) искусство; 
в) науку; 
г) философию. 

13. Философская позиция предполагающая множество исходных оснований и начало 

бытия, называется… 
а) скептицизмом; 
б) плюрализмом; 
в) провиденциализмом; 
г) дуализмом. 

14. Способность человеческой психики в процессе познания формировать идеальные 

модели реальности связана… 
а) сознанием; 
б) экспериментом; 
в) интуицией; 
г) восприятием. 

15. «Вне природы и человека нет ничего, и высшие существа – это лишь фантастические 

отражения нашей собственной сущности», - заявляли… 
а) дуалисты; 
б) интуитивисты; 
в) идеалисты; 
г) материалисты. 
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16. Что такое методология? 
а) наука о человеке; 
б) теория методов исследования, стратегия приёмов исследования. 

17. Что означает термин «герменевтика»? 
а) искусство толкования, разъяснения и понимания текстов; 
б) искусство создания текстов. 

18. Мировоззренческим принципом средневековой философии является-------------. 
19. Понимание мира сквозь призму человеческого присутствия в нём – это реализация 

принципа … 
а) дуализма; 
б) антропоцентризма; 
в) иррационализма. 

20. Этика это философская дисциплина, изучающая… 
а) мораль; 
б) прекрасное; 
в) условия построения правильных умозаключений; 
г) природу. 

21. Раздел философского знания, предметом которого являются общие закономерности и 

тенденции научного познания, называется… 
22. Самоорганизация как фактор развития общественной системы, утверждается… 
23. Направление научной философии, в основе которого лежит структурный метод 

анализа, называется… 
24. Устойчивая система взглядов на объективный мир и место в нём человека, на 

отношение человека к окружающей действительности и самому себе называется… 
25. Учение о предопределении истории и судеб людей божественной волей называется… 
26. Учение о ценностях называется… 
27. Философом, признающим число как первосущее был… 
28. Теоретический характер анализа всеобщих связей в системе «Человек- мир» является 

отличительной особенностью… 
а) науки; 
б) мифологии; 
в) философии; 
г) религии. 

29. Роль философии в научном познании связана с … 
а) уточнение абстрактных понятий; 
б) разработкой умозрительных схем; 
в) утверждением альтернативного способа мировосприятия; 
г) разработкой методологией познания. 

30. Философская дисциплина, исследующая роль в обществе нравственности, морали, 

есть… 
а) эргономика; 
б) этика; 
в) логика; 
г) эстетика. 

31. Какую роль в знаниевой структуре мировоззрения играет философия? 
а) занимает высший уровень; 
б) занимает одну и туже ступень на ряду с религией, искусством, обыденным 

знанием. 
32. Способность человеческой психики в процессе познания формировать идеальные 

модели реальности связана с… 
а) сознанием; 
б) экспериментом; 



 

8 

в) интуицией; 
г) восприятием. 

33. «Наслаждение является высшим благом и критерием человеческого поведения» - 
утверждают сторонники … 

а) волюнтаризма; 
б) гедонизма; 
в) эвдемонизма; 
г) эгоизма. 

34. Функция культуры по выработке и трансляции ценностей, идеалов и норм 

называется… 
а) адаптационной; 
б) познавательной; 
в) коммуникативной; 
г) аксиологической. 

35. Какие вопросы в первую очередь отнесены к разряду философских? 
а) как возник и существует мир; 
б) из чего состоит мир; 
в) что такое человек и какова его роль в мире; 
г) какова роль бога в мире; 
д) что такое прекрасное и какова его роль в мире. 

36.Назовите основную идею такого философского направления как философия истории… 
а) выяснение «смысла истории» - установление общих закономерностей 

протекания истории; 
б) установление наиболее общих и функциональных факторов исторического 

развития; 
в) установление исторических хронологических дат имён событий. 

37. «Всё в истории и судьбах людей предопределено волей Бога» утверждает… 
а) провиденциализм; 
б) фатализм; 
в) нигилизм; 
г) волюнтаризм. 

38.К методам эмпирического уровня познания не относятся… 
а) измерение; 
б) эксперимент; 
в) дедукция; 
г) наблюдение. 

39. Функция философии, роль которой – подвергать сомнению окружающий мир и 

существующее знание, искать их новые черты, вскрывать противоречия, - … 
а) методологическая; 
б) прогностическая; 
в) мировоззренческая; 
г) критическая. 

40. Философская позиция предполагающая множество исходных оснований и начал 

бытия, называется … 
а) скептицизмом; 
б) плюрализмом; 
в) провиденциализмом; 
г) дуализмом. 

 
 
 Раздел 2.  ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ ФИЛОСОФИИ 
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Основой данной темы является очерк развития философских учений от их зарождения в 

древнем мире до конца XX века. 
Необходимо знать основные направления и школы классической философии от  

античности до конца XIX века. 
 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Укажите особенности, отличающие философские традиции Древней Греции, Индии, 

Китая. 
2. Как меняются представления о мире и о положении человека в нём в эпоху перехода от 

Средневековья к Возрождению и Новому времени? 
3. В чём состоит различие между славянофилами и западниками? 
4. Покажите, как осуществляется  и к каким последствиям приводит отождествление 

мышления и бытия в немецкой классической философии? 
5. Какие основные задачи должна была решать философия, по мнению марксистов,  и 

какие методы решения этих задач они предлагали? 
 
Тесты для самоконтроля 

1. Философии Древнего Востока и Античности человек мыслился как … 
а) микрокосм; 
б) образ и подобие Бога; 
в) творец культуры; 
г) мыслящее Я. 

2. Центральным мировоззренческим принципом античной философии является… 
а) космоцентризм; 
б) теоцентризм; 
в) антропоцентризм; 
г) культуроцентризм. 

3. Философское учение отожествляющее Бога и мир, называется … 
а) пантеизмом; 
б) креационизмом; 
в) деизмом; 
г) атеизмом. 

4. Центральной проблемой в философии Нового времени является… 
а) разработка научного метода; 
б) вопрос о соотношении веры и разума; 
в) доказательство отсутствия центра во Вселенной; 
г) диалектика абсолютной и относительной истины. 

         5. Характерной чертой немецкой классической философии является … 
а) антропосоциоцентризм; 
б) иррационализм; 
в) материализм; 
г) теоцентризм; 

          6. Создателем первой философской системы в истории русской философии является 

… 
а) В.С. Соловьёв; 
б) М.В. Ломоносов; 
в) А.И.Герцен; 
г) А.Ф.Лосев. 
 

            7. К представителям философского неореализма относится… 
а) Б.Рассел; 
б) А.Шопенгауэр; 
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в) Э. Гуссерль; 
г) К.Юнг. 
 

8.Кто из ниже перечисленных философов был создателем, систематизатором 

диалектики как метода? 
а) И.Кант; 
б) Л.Фейербах; 
в) Гегель; 
г) Ф.Шеллинг. 
 

9.В какой из своих «Критик…» И. Кант разрабатывал этические проблемы? 
а) в «Критике чистого разума»; 
б) в «Критике практического разума». 

10. Основным методом научного познания Ф.Бекон считал… 
11.С позиции диалектического материализма, основным критерием истины является… 
12.С точки зрения сенсуализма основой знания являются… 
13. Учение Дэкарта о субстанции имеет характер… 
14. Философом, рассматривающим понятие «ноосферы», является… 
15. Философская система К.Маркса основана на принципах… 

 
16.В суждении «Разум, логическое мышление – главный источник знаний», выражена 

точка зрения… 
а) гедонизма; 
б) эмпиризма; 
в) рационализма; 
г) детерминизма. 

17. Соотнесите понимание субстанции и философа, реализовавшего его в своей 

философии: 
а) монизм; 
б) дуализм; 
в) плюрализм. 
Варианты ответов: 
1.Г.Лейбниц; 
2.Б.Спиноза; 
3.Р.Декарт. 
 

18. Автор работы «Государственность и анархия» - … 
а) В.И.Ленин; 
б) А.И.Герцен; 
в) В.С.Соловьёв; 
г) М.А.Бакунин. 

19. Материализм ХУП-века носил – характер. 
 

20 Основная философская идея русского космизма состоит в … 
а) достижение всеединства; 
б) тесной связи человека и космоса; 
в) непротивлении злу силою. 
 

21 .Автором идеи « непротивление злу насилием» в русской философии Х1Х- начала ХХ 

веков является… 
а) Ф.Достоевский; 
б) К.Циолковский; 
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в) Л.Толстой; 
г) Н.Лосский. 

  22.Какова основная идея феноменологической философии Э.Гуссерля? 
а) построение строгой науки о сознании; 
б) построение строгой науки о б обществе. 

23.Установите соответствие между понятием и его определением: 
1.Проблема; 
2.Заблуждение; 
3.Ложь. 
 
 

Раздел 3.  ОНТОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ ПОЗНИНМЯ 
Содержание данной  темы  предполагает рассмотрение  понятие  бытия и   различных 

способов его  структурализации, включая проблемы временных и пространственных 

характеристик. 
 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Каковы специфические особенности  экзистенционально-феноменологической 

концепции бытия? 
2. Дайте определение познавательного отношения  и охарактеризуйте его основные 

разновидности. 
3. В чём суть классического определения истины? 
4. Охарактеризуйте основные трудности, связанные с признанием классической 

концепции истины и укажите, какие пути преодоления  этих трудностей предлагались в 

философских учениях XX века. 
 
Тесты для самоконтроля 

1. Онтологией в философии называется учение о …. 
а) морали и нравственности; 
б) бытии; 
в) Боге; 
г) законах мышлении 

2. Форма бытия общественного сознания, воплощенного в различных формах духовной 

культуры, называется… 
а) объективной идеальной; 
б) субъективной идеальной; 
в) предметной; 
г) материальной. 

3. Повышение уровня организации системы характеризует такое направление развития 

как… 
а) прогресс; 
б) регресс; 
в) круговорот; 
г) революция. 

4.  Древнегречиские философы досократики отожествляли бытие с … 
а) космосом; 
б) идеальным миром; 
в) объективной реальностью; 
г) человеком. 

5. Линейная концепция причинности характерна для… 
а) метафизики; 
б) диалектики; 
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в) синергетики; 
г) материализма. 

6. Диалектика – это … 
а) отрицание развития; 
б) другое название философии; 
в) раздел антропологии; 
г) метафизика; 
д) учение о развитии. 

7.Основными формами и уровнями научного познания являются… 
а) эмпирический; 
б) теоретический; 
в) метафизический; 
г) обыденный. 

8. Истинное знание согласно прагматизму … 
а) ведёт к успешному действию; 
б) соответствует действительности; 
в) исходит из сомнения; 
г) подтверждено опытно-экспериментальным путём. 

9. Носителем познавательной активности является… 
а) субъект; 
б) объект; 
в) человек; 
г) деятельность. 

10. Логический путь от общего к частному называется … 
а) дедукцией; 
б) моделированием; 
в) индукцией; 
г) доказательством. 

11. Формами биологического отражения являются … 
а) раздражимость; 
б) чувствительность; 
в) эмоциональность; 
г) абстрактность. 

12. Существование «врождённых» идей признают представители… 
а) рационализма; 
б) эмпиризма; 
в) сенсуализма; 
г) диалектического материализма. 

13. Истинное знание согласно прагматизму … 
а) ведёт к успешному действию; 
б) соответствует действительности; 
в) исходит из сомнения; 
г) подтверждено опытно-экспериментальным путём. 

14. Сколько основных типов цивилизаций усматривает Н.Я.Данилевский в историческом 

развитии человечества? 
а) 8; 
б) 9; 
в) 10; 
г) 12. 

15. Основоположником феноменологии является … 
16. Философская позиция, представители которой, сомневаются в возможности познания 

мира называется… 
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17. Какие две составляющие вводит Н.Я.Данилевский для характеристики исторического 

развития общества? 
а) материальную; 
б) идеальную; 
в) горизонтальную; 
г) вертикальную. 

18. Процесс усвоения человеком определённой системы знаний, норм и ценностей 

называется… 
 
Раздел   4.  ФИЛОСОФИЯ ОБЩЕСТВА 
Рассматриваются индивидуально-личностные проблемы человеческого бытия, 

включающего вопросы взаимоотношений личности и общества, права и справедливости. 
 
Вопросы для самоконтроля: 
1. В чём отличие личности от индивида? 
2. В чём отличие морали от права? 
3. Что такое гуманизм? Как вы понимаете гуманность? 
4 . В чём заключаются негативные последствия современной цивилизации? 
5. Как вы понимаете соотношение добра и зла? 
 
Тесты для самоконтроля 
1. Структурными элементами материально-производственной сферы является (- ются) … 

а) производительные силы и производственные отношения; 
б) индивидуальное и общественное сознание; 
в) страты и классы; 
г) политические партии и профсоюзы. 

2. Автором понятия «сверхиндустриальная цивилизация», обозначающего современное 

общество, является … 
а) О.Тоффлер; 
б) Н.Маклюэн; 
в) З.Бжезинский; 
г) Д. Белл. 

3. Процесс вытеснения старой дисциплинарной матрицы новой парадигмой называется … 
а) научной революцией; 
б) демаркацией; 
в) верификацией; 
г) пролиферацией 

4. К противоречивости глобального процесса относится… 
а) усиление дифференциации в развитии стран «Севера» и «Юга»; 
б) оптимальное разделение труда в масштабах планеты; 
в) создание новых рабочих мест; 
г) более высокий уровень жизни. 

5. Сторонником теории согласно которой современное общество становится 

технотронным является… 
      а) З.Бжезинский; 
       б) К. Ясперс; 
       в) В.И.Вернадский; 
        г) П.А.Сорокин. 

 
 
Раздел  5. ФИЛОСОФСКАЯ  АНТРОПОЛОГИЯ 
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Посвящается вопросам, связанным с проблемами происхождения человека, его сознания, 

закономерностей его функционирования, аспектам философского осмысления способа 

организации общественной жизни человека. 
 
Вопросы для самоконтроля: 
1. В чём состоит специфика человека в ряду живых существ с точки зрения  философской 

антропологии? 
2. Раскройте взаимосвязь духовных и биологических факторов эволюции человек. 
3. Какие культурные  практики являются основополагающими в  воспитании человека? 
Тесты для самоконтроля 
Раздел 5. ФИЛОСОФСКАЯ  АНТРОПОЛОГИЯ. 
1.Устойчивая система социально-значимых черт, характеризующих человека как члена 

того или иного общества или общности… 
а) личность; 
б) индивид; 
в) индивидуальность; 
г) субъект; 
д) характер. 

2.Мыслителем, утверждавшим, что способ производства материальной жизни 

обуславливает социальные, политические и духовные процессы был … 
а) К.Маркс; 
б) Н.А.Бердяев; 
в) П.А.Сорокин; 
г) К.Ясперс. 

3.С точки зрения аксиологического подхода культура представляет собой… 
а) систему ценностей; 
б) способ человеческой жизнедеятельности; 
в) систему информационных кодов; 
д) уровень цивилизационного развития. 

4.Эстетическим идеалом является… 
а) прекрасное; 
б) священное; 
в) истинное; 
г) справедливое. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  К ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

    Изучение дисциплины «Философия» в значительной степени осуществляется путем 

самостоятельной работы при руководстве и контроле со стороны преподавателя. На 

лекциях освещаются основные положения изучаемой дисциплины, затрагиваются главные 

философские проблемы и раскрываются варианты их решений, даются определения 

важнейших философских понятий. Лекционные занятия не могут заменить изучения 

учебной литературы по философии, а могут только помочь студенту в правильном по-
нимании и усвоении материала учебников.  
     Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной работы является работа с 

литературой.  Умение работать с литературой означает научиться осмысленно 

пользоваться источниками. 
     

Методические рекомендации по работе с источниками информации 
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Работа с источниками информации способствует приобретению важных умений и 

навыков, а именно: выделять главное, устанавливать логическую связь, самостоятельно 

добывать знания, систематизировать и обобщать их. 
Существует несколько методов работы с литературой. 
Один из них - самый известный - метод повторения: прочитанный текст можно заучить 

наизусть. Простое повторение воздействует  на память механически и поверхностно. 

Полученные таким путем сведения легко забываются. 
Наиболее эффективный метод - метод кодирования: прочитанный текст нужно 

подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке.  
Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или развернутый план, тезисы, 

конспект. 
План  - первооснова, каркас любой  письменной работы, определяющий 

последовательность изложения материала. 
План является наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной формой 

записей содержания исходного источника информации, это  перечень основных вопросов, 

рассматриваемых в источнике. План может быть простым и развернутым. Их отличие 

состоит в степени детализации содержания и, соответственно, в объеме. 
Преимущество плана состоит в следующем. 
- план позволяет наилучшим образом уяснить логику мысли автора, упрощает понимание 

главных моментов произведения. 
- план позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность построения произведения и, 

следовательно, гораздо легче ориентироваться в его содержании 
- план позволяет – при последующем возвращении к нему – быстрее обычного вспомнить 

прочитанное. 
- с помощью плана гораздо удобнее отыскивать в источнике  нужные места, факты, 

цитаты и т.д. 
 
Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в утвердительной (реже 

опровергающей) форме. 
Отличие тезисов от обычного цитирования состоит в следующем: 
-  тезисам присуща значительно более высокая степень концентрации материала; 
- в тезисах отмечается преобладание выводов над общими рассуждениями; 
-  чаще всего тезисы записываются близко к оригинальному тексту, т.е. без использования 

прямого цитирования. 
 
Конспект – сложная запись содержания исходного текста, включающая в себя 

заимствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с планом источника, 

а также сжатый анализ записанного материала и выводы по нему. 
      Во всяком научном тексте содержится информация 2-х видов: основная и 

вспомогательная. Основной является информация, имеющая наиболее существенное 

значение для раскрытия содержания темы или вопроса. Назначение вспомогательной 

информации - помочь читателю лучше усвоить предлагаемый материал. К этому типу 

информации относятся разного рода комментарии. 
Основную — записываем как можно полнее, вспомогательную, как правило, опускаем. 

Содержание конспектирования составляет переработка основной информации в целях ее 

обобщения и сокращения.  
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Обобщить — значит представить ее в более общей, схематической форме, в виде тезисов, 

выводов, отдельных заголовков, изложения основных результатов и т.п. Читая, мы  

используем некоторые слова и фразы в качестве опорных. Такие опорные слова и фразы 

называются ключевыми. Ключевые слова и фразы несут основную смысловую и 

эмоциональную нагрузку содержания текста. 
Выбор ключевых слов — это первый этап смыслового сжатия материала. 
Важными требованиями к конспекту являются наглядность и обозримость записей и такое 

их расположение, которое давало бы возможность уяснить логические связи и иерархию 

понятий. 
 

Критерии хорошего конспекта 

 краткость (конспект ориентировочно не должен превышать 1/8 от первичного 

текста); 
 ясная, четкая структуризация материала, что обеспечивает его быстрое 

считывание; 
 содержательная точность; 
 наличие образных или символических опорных компонентов; 

Критерии устного ответа: 
- знание и понимание программного материала; 
- умение составить полный и правильный ответ на основе изученного материала, выделять 

главные положения, подтверждать ответ примерами, фактами; 
- самостоятельно и аргументировано  делать анализ, выводы; устанавливать  

внутрипредметные и межпредметные  связи; 
- последовательное, чёткое  и обоснованное изложение материала. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  УСТНЫХ СООБЩЕНИЙ 

(ДОКЛАДОВ) 
 
Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развернутое изложение на 

определенную тему. 
Подготовка доклада и выступление способствуют формированию навыков 

исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает критически 

мыслить. 
Основными задачами подготовки сообщения являются: 
выработка умений излагать содержание материала в короткое время; 
выработка умений ориентироваться в материале и отвечать на вопросы; 
выработка умений самостоятельно обобщать и представлять материал, делать выводы.  

Сообщение должно состоять из трех частей: вступление, основная часть и 

заключение.  
Вступление должно содержать: название, изложение основной  мысли. 
Основная часть  должна раскрывать суть затронутой темы. Задача основной части - 

представить обзор рассматриваемой темы.  
Заключение должно содержать краткие выводы. 
Время изложения – 7-10 мин.  
Сообщение оценивается по 5-балльной системе.  
Критерии оценки сообщения: 
 постановка темы, её актуальность научная и практическая значимость, 

оригинальность; 
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 качество изложения доклада (свободное владение материалом, научной 

терминологией; понимание содержания и значимости выводов и результатов 

исследования, наглядность, последовательность и четкость изложения); 
 содержание сообщения (относительный уровень сложности, научность, обзорность, 

обобщение, связность, логичность и грамотность выступления); 
 риторические способности. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Учебная дисциплина « ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» в высших 

учебных заведениях является составной частью общей культуры и 

профессиональной подготовки студента в течение всего периода обучения, 

физическая культура входит обязательным разделом в гуманитарный компонент 

образования, значимость которого проявляется через гармонизацию духовных и 

физических сил, формирование таких общечеловеческих ценностей, как 

здоровье, физическое и психическое благополучие, физическое совершенство. 

Свои образовательные и развивающие функции физическая культура 

наиболее полно осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе 

физического воспитания. Она выступает одним из факторов социокультурного 

бытия, обеспечивающего биологический потенциал жизнедеятельности, способ и 

меру реализации сущностных сил и способностей студента. 

Физическая культура воздействует на жизненно важные стороны индивида, 

полученные виде задатков, которые передаются генетически и развиваются в 

процессе жизни под влиянием воспитания, деятельности и окружающей среды, 

физическая культура удовлетворяет социальные потребности в общении, игре, 

развлечении, в некоторых формах самовыражения личности через социально 

активную полезную деятельность. 

В своей основе физическая культура имеет целесообразную двигательную 

деятельность в форме физических упражнений, позволяющих эффективно 

формировать необходимые умения и навыки, физические способности, 

оптимизировать состояние здоровья и работоспособности. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки: 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

2. ОБЩИЕ  ТРЕБОВАНИЯ К  ОБЪЕМУ  И  ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТОВ, 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
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Реферат это одна из форм итоговой аттестации. Реферат – это 

самостоятельная исследовательская работа, в которой автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды не нее. Содержание реферата должно быть логичным; изложение 

материала носит проблемно-тематический характер.  

 

Цель 

Реферат как форма промежуточной (итоговой) аттестации стимулирует 

раскрытие исследовательского потенциала учащегося (выпускника), способность 

к творческому поиску, сотрудничеству, самораскрытию и проявлению 

возможностей.  

Требования к реферату 

Автор реферата должен продемонстрировать достижение им уровня 

мировоззренческой, общекультурной компетенции, т.е. продемонстрировать 

знания о реальном мире, о существующих в нем связях и зависимостях, 

проблемах, о ведущих мировоззренческих теориях, умении проявлять оценочные 

знания, изучать теоретические работы, использовать различные методы 

исследования, применять различные приемы творческой деятельности. 

1. Необходимо правильно отобрать необходимый материал, в соответствии с 

темой реферата или контрольной работы. 

2. Использовать только тот материал, который отражает сущность темы. 

3. Во введении к реферату необходимо обосновать выбор темы. 

4. После цитаты необходимо делать ссылку на автора, например [№произведения 

по списку, стр.]. 

5. Изложение должно быть последовательным. Недопустимы нечеткие 

формулировки, речевые и орфографические ошибки. 

6. В подготовке реферата необходимо использовать материалы современных 

изданий не старше 5 лет. 

7. Оформление реферата (в том числе титульный лист, литература) должно быть 

грамотным. 
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8. Список литературы оформляется с указанием автора, названия источника, 

места издания, года издания, названия издательства, использованных страниц.  

Рефераты, работы  или проекты оформляются  с применением 

компьютерных технологий и  не должны превышать 20-25 страниц текста, 

напечатанного через 1,5 интервала, включая  текстовую часть, табличный и 

иллюстративный материал. 

Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков – не 

менее 1,8 мм. (шрифт 13-14). Разрешается использовать компьютерные 

возможности акцентирования внимания на определенных терминах, формулах, 

символах, применяя шрифты разной гарнитуры и насыщенности.  

При оформлении необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всей работе. 

Правила оформления рефератов, курсовых работ, курсовых проектов и 

графического материала регламентируется стандартами Единой системы 

конструкторской документации (ГОСТ ЕСКД), системой стандартов по 

информационному, библиотечному и издательскому делу (ГОСТ 7.32-2001) [1]. 

Оформление материалов, связанных с разработкой алгоритмов и программ для 

ЭВМ  должно производиться в соответствии с требованиями стандартов Единой 

системы программной документации (ГОСТ ЕСПД). 

Текст следует выполнять на формате А4 (210x297 мм) [2], располагая текст 

на лицевой стороне листа, соблюдая следующие размеры полей: правое – не менее 

10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое –  не менее 30 мм.  

 Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 

внимания на определенных терминах, формулах, применяя выделение жирным 

шрифтом, курсив, подчеркивание.  

Перенос слов недопустим! 

Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой. 

Подчеркивать заголовки не допускается. Расстояние между заголовками 

раздела, подраздела и последующим текстом так же, как и расстояние между 

заголовками и предыдущим текстом, должно быть равно 15мм (2 пробела).  



 7 

Название каждой главы и параграфа в тексте работы можно писать более 

крупным шрифтом, жирным шрифтом, чем весь остальной текст. Каждая глава 

начинается с новой страницы, параграфы (подразделы) располагаются друг за 

другом. 

В тексте реферат рекомендуется чаще применять красную строку, выделяя 

законченную мысль в самостоятельный абзац. 

Перечисления, встречающиеся в тексте реферата, должны быть оформлены 

в виде маркированного или нумерованного списка. 

Независимо от темы реферата, работы  или проекта, их структура должна 

содержать следующие основные разделы: 

введение; 

2-3 раздела описания, анализа и решения поставленной проблемы с 

расчетами и оценкой соответствующих экономических показателей; 

заключение; 

список использованных источников; 

приложение (оформляется в случае необходимости). 

Содержание необходимо структурировать, обязательно включить в него 

написание выводов по разделам. Это будет способствовать целостности работ, 

их завершённости. 

Во введении должна быть обоснована актуальность разрабатываемой темы 

и сформулированы конкретные задачи.  

В этом разделе должна быть показана роль и место исследуемой проблемы в 

общем комплексе проблем, связанных с развитием рыночных отношений в 

отрасли связи и повышением эффективности деятельности ее хозяйствующих 

субъектов на отечественном или рубежом рынках. Здесь же следует кратко 

раскрыть общие направления решения исследуемой проблемы, применяемую 

методологическую базу и указать, на примере какого объекта будет решаться 

поставленная в проекте задача. Объем введения должен занимать не более 1- 

2страниц. 

Объем каждого раздела должен находиться в пределах 3-4 страниц. 
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В конце каждого раздела оформляются выводы, в которых в сжатой 

форме (1 страница), формулируются основные результаты, полученные в 

соответствующем разделе. 

При необходимости реферат, работа  или проект могут состоять и из 

большего, чем было рассмотрено выше, количества разделов. 

Разделы, при необходимости,  могут быть разбиты на подразделы, 

посвященные разработке конкретных обособленных вопросов. Рекомендуемый 

объем каждого подраздела – 1-2 страницы. 

В заключении, объемом 1-2 страницы, необходимо кратко сформулировать 

основные теоретические и практические выводы, сделанные в результате 

проведенных исследований и расчетов. 

В список использованных источников включаются все печатные 

источники (нормативно-законодательные акты, учебники и учебные пособия, 

монографии и брошюры, журнальные статьи и справочные материалы), а также 

Интернет-ресурсы, которые были изучены и применены студентом. Количество 

использованных источников должно быть не менее пяти. 

Приложение не является обязательным элементом. Оно формируется в том 

случае, если основная часть текста содержит большой объем исходных 

статистических данных, промежуточных расчетов, графиков, алгоритмов, 

нормативно-справочного материала, которые не имеют принципиального 

значения, но необходимы для решения конкретных задач.  

 

3. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  РЕФЕРАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

          Каждый реферат, курсовая работа или курсовой проект  должны состоять из 

следующих структурных элементов: «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 

«РАЗДЕЛЫ и Подразделы»,  «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ», которые  служат 

заголовками.  Заголовки структурных элементов следует располагать по центру 

страницы без точки в конце и печатать прописными буквами, выделяя жирным 

шрифтом [3]. Не допускается перенос слов, образующих заголовки, названия 

рисунков и таблиц. 
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Основную часть следует делить на разделы, подразделы и пункты. Пункты, 

при необходимости, могут делиться на подпункты. При делении текста на пункты и 

подпункты необходимо, чтобы каждый из них содержал законченную 

информацию. Подразделы, пункты и подпункты должны иметь нумерацию и 

заголовки, четко и кратко отражающие их содержание. Указанные 

составляющие следует нумеровать арабскими цифрами и записывать с прописной 

буквы без точки в конце, не подчеркивая.  

 

4. НУМЕРАЦИЯ  СТРАНИЦ 

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляется в центре нижней части 

листа в пределах нижнего отступа без точки. На титульном листе (Приложение А) 

номер страницы не проставляется.  Иллюстрации и таблицы, расположенные на 

отдельных листах, включаются в общую нумерацию страниц.  

Структурные элементы и разделы следует начинать с новой страницы. 

Внутри них пустые части страниц не допускаются.  

 

5.  ОФОРМЛЕНИЕ  ИЛЛЮСТРАЦИЙ  И ТАБЛИЦ 

Основные разделы должны сопровождаться необходимыми иллюстрациями 

(графиками, диаграммами, схемами и другим иллюстративным материалом) и 

таблицами, которые следует располагать в непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. 

Иллюстрации должны быть представлены в компьютерном исполнении, они 

могут быть черно-белыми  или цветными. На все иллюстрации и таблицы должны 

быть даны ссылки. Каждая из них  должна иметь порядковый номер и 

тематическое название. Нумерация,  как иллюстраций, так и таблиц может быть 

сквозной или в пределах раздела. В последнем случае номер состоит из номера 

раздела и порядкового номера иллюстрации или таблицы, разделенных точкой, 

например, Рисунок 1.1, Таблица 2.4. 

Слово «Рисунок» и его название помещаются внизу иллюстрации и 

располагаются следующим образом: Рисунок 1.1 – Структура рынка услуг 
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подвижной сотовой связи. Пример оформления рисунка представлен в 

Приложении Б. 

При ссылке на иллюстрации следует писать: «...в соответствии с 

диаграммой, представленной на рисунке 1…» при сквозной нумерации и 

«…в соответствии с диаграммой, представленной на рисунке 1.1…» при 

нумерации в пределах раздела. 

Все таблицы должны быть выполнены в одном формате. Название 

таблицы должно точно и кратко отражать ее содержание. Его следует 

помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее 

номером через тире, например: Таблица 2.4 – Результаты SWOT-анализа 

деятельности оператора по оказанию традиционных услуг. Пример 

оформления таблицы представлен в Приложении В. 

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой лист 

(страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово 

«Таблица», ее номер и наименование указываются один раз слева над первой 

частью таблицы, а над другими частями также слева пишутся слова 

«Продолжение таблицы» и указывают ее номер.  

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте, но 

не меньше 12 кегля. Также допускается сокращение в таблицах межстрочного 

интервала, если это не приводит к ухудшению визуального восприятия 

приведенных в них данных. 

Иллюстрации и таблицы каждого приложения обозначают отдельной 

нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой буквенного 

обозначения приложения, например, Рисунок А.3, Таблица Б.1. 

6. СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  ИСТОЧНИКОВ   

И  ССЫЛКИ  НА  НИХ В  ТЕКСТЕ   

Полный перечень использованных источников следует нумеровать арабскими 

цифрами и печатать с абзацного отступа в следующей последовательности: 

1. Законы РФ, Указы Президента РФ, нормативные и правовые акты 

федеральных и иных органов исполнительной власти; 
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2. Учебники, учебные пособия и учебно-методические материалы, 

справочная литература, монографии, книги, брошюры, журнальные 

статьи; 

3. Интернет-ресурсы. 

Источники первой группы помещаются в список в указанной 

последовательности с соблюдением хронологии (времени) их утверждения. 

Источники, упомянутые во второй группе, в общем списке приводятся в 

алфавитном порядке с указанием фамилии и инициалов автора, полного названия 

источника, места издания, названия издательства, года выпуска и количества 

страниц. Например: Кузьмина М.С. Учет затрат, калькулирование и 

бюджетирование в отраслях производственной сферы: учеб. пособие. – М.: 

Финансы и статистика, 2008. – 208 с.  

Журнальные статьи отражаются в списке следующим образом: фамилия и 

инициалы автора, полное название источника, название журнала, год издания, 

номер журнала, страницы, занимаемые статьей. Например, Бродский Н.Ю. 

Отрасль инноваций и развития: точка роста отечественной экономики // Вестник 

связи № 3, 2010. С. 4 - 8.   

  В заключение списка перечисляются адреса всех использованных Интернет-

ресурсов по следующей форме:  http:/www.minkomsvyaz.ru .  

Если используются источники на иностранных языках, то их названия 

помещаются в алфавитном порядке после всех перечисленных во второй группе 

изданий на русском языке.  

Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым номером 

соответствующего источника в списке, который заключается в квадратные скобки, 

например, [4]. При использовании цитат, взятых из первоисточника, в тексте они 

заключаются в кавычки, а в ссылке указывается номер страницы ее нахождения в 

оригинале, например, [1, с.17]. 

В списке должны отражаться использованные источники, изданные в 

последние 3-5 лет, за исключением действующих нормативно-законодательных 

актов, которые не утратили свою актуальность. 

7.  ПРИЛОЖЕНИЯ 



 12 

  Приложения оформляются как продолжение работы или проекта  на 

последующих после списка использованных источников листах и имеют общую с 

остальной частью документа сквозную нумерацию страниц. В тексте на все 

приложения должны быть даны ссылки, а сами они должны располагаться в порядке 

ссылок на них в тексте работы.  

         Если в  тексте имеется несколько приложений, то  они должны иметь 

титульный лист, на котором печатается в центре слово ПРИЛОЖЕНИЯ. 

      Каждое последующее приложение следует начинать с новой страницы с 

указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения.  

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с 

А, за исключением букв Ё, 3, И, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова «Приложение» следует 

буква, обозначающая его последовательность. Если в ВКР одно приложение, оно 

обозначается  ПРИЛОЖЕНИЕ А. 

Каждое приложение должно иметь заголовок, который располагается по центру 

страницы и записывается с прописной буквы отдельной строкой без точки в конце 

заголовка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                8. Библиографический список 

1. Система стандартов по информационному, библиотечному и издательскому 

делу. ГОСТ 7.32 – 2001. 

2. ГОСТ 9327-60 Бумага и изделия из бумаги. Потребительские стандарты. 

         3.  ГОСТ Р 6.30-2003   Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 

Требования к оформлению документов.        



 13 

 

 



1 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   
«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ   

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 

 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

 
 

КАФЕДРА ХИМИИ 
 
 

 
 
 
 

Методические указания для самостоятельной работы 
студентов по дисциплине 

 
 

«Химия» 
 

 
Уровень профессионального  
образования:                                                бакалавриат 
Направление подготовки:                     13.03.02 Электроэнергетика и  
                                                                       электротехника 
Профиль подготовки:                      Электроснабжение   
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рязань, 2020 



2 
 

Химия: методические указания для самостоятельной работы студентов направления 
подготовки: Электроэнергетика и электротехника. – Сост.: А.А. Назарова; ФГБОУ ВО 

РГАТУ.  – Рязань, РГАТУ, 2020. – 16 с. 

 
Рецензент: к.с-х.н, доцент кафедры лесного дела, агрохимии и экологии ФГБОУ ВО 

РГАТУ Таланова Л.А. 

 
       Данные методические указания являются необходимой составной частью учебно-
методического комплекса по дисциплине «Химия» и включают описание основных 

разделов учебного материала для самостоятельного изучения. Их последовательность 

соответствует расположению основных разделов курса химии в рабочих программах по 

химии.   
  
  

Разработчик: 

Разработчик: к.б.н., доцент кафедры химии                               Назарова А.А. 

  

 Рассмотрены на заседании кафедры « 31 »  августа  2020  г.,  протокол № 1. 

 

Зав. кафедрой химии                                               Полищук С.Д. 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 
  
         Курс “Химия” преподается как дисциплина общей профессиональной подготовки 

для студентов направления «Электроэнергетика и электротехника».   
        Целью изучения дисциплины «Химия» является приобретение студентами 

теоретических знаний по химии, формирование умений и навыков работы с химическими 

веществами, целесообразного использования свойств веществ и механизма их действия в 

производственных сельскохозяйственных процессах; проведение необходимых измерений 

и расчетов на основе законов химии и методов анализа для принятия квалифицированных 

решений проблем. 
       Задачи изучения дисциплины: 

1. Научить студентов предсказывать возможность и направление протекания  

специфических химических реакций с целью квалифицированного использования 

их при эксплуатации сельскохозяйственной техники. 
2. Устанавливать взаимосвязи между строением вещества и его химическими 

свойствами. 
3. Выработать умения пользоваться современной химической терминологией и 

простейшим лабораторным оборудованием, химической посудой и 

измерительными приборами. 
4. Привить навыки расчетов с использованием основных понятий и законов 

стехиометрии, закона действующих масс, Фарадея, Вант-Гоффа.  
5. Ознакомить студентов со способами защиты металлов и техники от коррозии, с 

особенностями химических свойств элементов, соединения которых представляют 

собой опасность для окружающей среды и техники. 
6. Выработать у студентов ответственное отношение к применению химических 

веществ в их будущей практической деятельности. 
Профессиональные задачи выпускников: 
научно-исследовательская деятельность: 
 - изучение и анализ научно-технической информации; 
- проведение экспериментов по заданной методике, составление описания проводимых 

исследований и анализ результатов; 
- составление обзоров и отчетов по выполненной работе. 

       
    При изучении дисциплины «Химия» предусмотрено проблемное изложение отдельных 

тем, индивидуализация обучения и повышение удельного веса самостоятельной работы 

студентов, управляемой преподавателем. 
      К современному специалисту предъявляется широкий перечень требований, среди 

которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников аграрных вузов 

определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных 

источников, систематизировать полученную информацию. Формирование такого умения 

происходит в течение всего периода обучения благодаря участию студентов в занятиях и 

лабораторных работах, выполнению контрольных заданий и тестов, написанию курсовых 

и выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа студентов 

играет решающую роль в ходе всего учебного процесса.  
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     Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – это планируемая учебная, учебно-
исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, при 

этом носящая сугубо индивидуальный характер.  
     Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 

творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.  
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
– готовность студентов к самостоятельному труду;  
– мотивация получения знаний;  
– наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала;  
– система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;  
– консультационная помощь преподавателя.  
     Формы самостоятельной работы студентов определяются содержанием учебной 

дисциплины, степенью подготовленности студентов.  
Эта работа включает в себя:  
1) самостоятельное изучение литературных источников;  
2) решение типовых задач;  
3) подготовку к лабораторным занятиям;  
4) подготовку к промежуточному контролю и к итоговой зачетной работе;  
5) подготовку к зачету.  
 

1. ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
     Методические указания ориентированы на процесс освоения учебной дисциплины 

«Химия» и формирование у обучающихся следующих компетенций:  
 ПК-1 -  способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике. 
    В результате изучения дисциплины студент должен  
Знать: 
- химические системы: растворы, электрохимические системы, полимеры; 
- химическую термодинамику и кинетику; 
- периодическая система элементов,  
- окислительно-восстановительные свойства веществ; 
- методы и средства химического исследования веществ и их превращений; 
Уметь: 
- осуществлять планирование и  выполнять типовые экспериментальные исследования по 

заданной методике с использованием знаний по химии в области профессиональной 

деятельности; 
Владеть навыками: 
- выполнения лабораторных физико-химических исследований в области 

профессиональной деятельности. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

     Учебные занятия по «Химии» проводятся в виде консультаций, лабораторных работ и 

самостоятельной работы.  
    Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам 

аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы) представлена в таблице 1. 
Таблица 1 

Виды учебной работы Объем в часах,  
Общая трудоемкость 72 

1. Аудиторные занятия: 18 
Лекции - 

Лабораторные работы 18 
2. Самостоятельная работа 54 

-  Изучение учебного материала по 

литературным источникам 
54 

Вид самостоятельной работы Индивидуальные отчеты, конспекты 
Вид промежуточной аттестации зачет 

Количество зачетных единиц 2 
 
    Самостоятельная работа реализуется: 
1. Непосредственно в процессе аудиторных занятий – при выполнении 9 лабораторных 

работ.  
2. В контакте с преподавателем вне рамок расписания – на консультациях по учебным 

вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 
индивидуальных заданий и т.д.  
3. В библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре при выполнении студентом учебных и  
интерактивных задач.  
      Выдача заданий студентам на внеаудиторную самостоятельную работу 

сопровождается инструктажем со стороны преподавателя по ее выполнению, 

включающим изложение цели задания, его содержания, сроков выполнения, 

ориентировочного объема работы, основных требований к результатам работы и к отчету 

по ним, сведения о возможных ошибках и критериях оценки выполнения работы. В ходе 

выполнения внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости студенты 

могут обращаться к выдавшему задание преподавателю за консультацией. 

Самостоятельная работа по усмотрению преподавателя может выполняться студентами 

индивидуально или коллективно (творческими группами), в зависимости от цели, объема, 

конкретной тематики самостоятельной работы, и уровня сложности.  
      Внеаудиторная самостоятельная работа студентов расписанием занятий не 

регламентируется.  
     Условно самостоятельную работу можно разбить на обязательную и специальную. 

Обязательные формы обеспечивают подготовку к текущим аудиторным занятиям. 

Результаты этой подготовки проявляются в активности на занятиях и качественном 

уровне индивидуальных отчетов, выполненных контрольных работ, тестовых заданий и 

других форм текущего контроля.  
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      Специальные формы самостоятельной работы направлены на углубление и 

закрепление знаний, развитие аналитических навыков по проблематике учебной 

дисциплины. Подведение итогов и оценка результатов таких форм самостоятельной 

работы осуществляется во время контактных часов с преподавателем.  
     В соответствии с учебной программой дисциплины, запланированы следующие виды 

самостоятельной работы и время на ее выполнение:  
1. Проработка учебного материала.  
2. Самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины.  
3. Оформление и подготовка к защите лабораторных работ.  
4. Подготовка к промежуточному контролю (контрольной работе);  
5. Подготовка к  зачету.  
     Задания на самостоятельную работу выдаются преподавателями, ведущими 

лабораторные занятия.  
     Преподаватель оказывает информационную и методическую помощь студентам в 

организации, руководстве и контроле их самостоятельной работы, знакомит студентов со 

списком литературы по программному материалу, с методикой работы над литературой, 

реферированием, порядком и технологией составления конспектов лекций и выступлений, 

подготовкой индивидуальных отчетов.  
 
      Изучать курс рекомендуется в соответствии с календарно-тематическим планом   
лабораторных занятий постепенно, не оставляя на конец семестра. Не рекомендуется 

переходить к изучению последующей темы, пока не усвоен материал предыдущего 

раздела. Для проработки теоретического материала следует использовать не только 

конспекты, но и рекомендованные учебники, при этом желательно составлять краткие 

конспекты, которые впоследствии окажут неоценимую помощь при подготовке к зачету.  
 

Самоконтроль при теоретической проработке материала 
    Степень освоения материала каждый студент может оценивать самостоятельно, 

разбирая контрольные вопросы, сформулированные в учебной литературе и в 

методических указаниях к лабораторным работам. 
 

3. ВЫПОЛНЕНИЕ И ЗАЩИТА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
 

     Любая лабораторная работа должна включать глубокую самостоятельную проработку 

теоретического материала, изучение методик проведения и планирование эксперимента, 

освоение измерительных средств, обработку и интерпретацию экспериментальных 

данных. При этом часть работ может не носить обязательный характер, а выполняться в 

рамках самостоятельной работы по курсу. В ряд работ включены разделы с 

дополнительными элементами научных исследований, которые потребуют углубленной 

самостоятельной проработки теоретического материала.  
     В течение всего семестра каждый студент должен выполнить и защитить по 4 
лабораторных работы, общее количество часов которых должно составлять  8.  
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     Темы лабораторных работ приведены в таблице 3 в соответствии с разделами рабочей 
программы по курсу «Химия».  

Таблица 3  
Перечень лабораторных работ по курсу «Химия» 

 
№ 

п/п 

Наименование лабораторных работ Трудо-

емкость 

(час.) 

1. «Определение эквивалента вещества» 2 

2. «Получение и свойства неорганических веществ» 2 

3. «Скорость химической реакции и факторы, влияющие на нее», 
«Смещение химического равновесия» 

2 

4. «Электролитическая диссоциация», 
«Гидролиз солей» 

4 

5. «Окислительно-восстановительные реакции» 2 

6. «Электролиз водных растворов электролитов» 2 

7. «Электрохимическая коррозия»                      2 

8. «Получение и свойства комплексных соединений»                                                                         2 

           Итого:  18 часов 

 
       После выполнения предусмотренного эксперимента, расчета необходимых величин, 

построения графиков, каждый студент защищает лабораторную работу. Для этого ему 

необходимо предоставить преподавателю отчет, оформленный в соответствии с 

перечисленными ниже требованиями, и быть готовым ответить на вопросы, касающиеся 

темы работы, ее выполнения, расчетов и выводов.  
 

 Для выполнения лабораторных работ необходимо использовать  
следующее учебное пособие: 

Химия: методические указания к лабораторным занятиям для студентов направления 
подготовки: «Электроэнергетика и электротехника». – Сост.: А.А. Назарова; ФГБОУ ВО 

РГАТУ.  – Рязань, РГАТУ, 2017. – 62 с. 
 
  

4. ВЫПОЛНЕНИЕ И ЗАЩИТА ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 

ИЗУЧЕНИЯ 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела  
дисциплины 

Тематика самостоятельной работы 
(детализация) 

Трудое

мкость 
(час.) 

Формируемы

е компе-
тенции 

1 Основные понятия 

и законы химии. 

Строение атома. 

Основные понятия (химия, простое, 

сложное вещество, атом, молекула, 

ион, химический элемент, 

химическая формула, аллотропия, 

относительные атомная и 

4 ПК-1 
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молекулярная массы, моль, молярная 

масса)  и законы химии (закон 

сохранения массы веществ, закон 

постоянства состава вещества, закон 

эквивалентов, закон кратных 

отношений). 
 

2 Периодический 

закон и 

периодическая 

система Д.И. 

Менделеева. 

Периодический закон Д.И. 

Менделеева: история открытия, 

значение. Периодические свойства 

элементов. 

2 ПК-1 

3 Химическая связь. Типы и характеристики химической 

связи (ковалентная, ионная, 

металлическая, водородная).   

Донорно-акцепторный механизм 

образования связи. Типы 

кристаллических решеток. 

4 ПК-1 

4 Основные классы 

неорганических 

соединений. 

Важнейшие классы неорганических 

соединений: оксиды, основания, 

кислоты, соли. Способы получения, 

химические свойства, графическое 

изображение молекул. Взаимосвязь 

между отдельными классами 

неорганических соединений. 

4 ПК-1 

5 Химическая 

термодинамика. 

Энергетика 

химических 

процессов. 

Термодинамическая система, 

термодинамическая функция: 

внутренняя энергия, энтальпия, 

энтропия, энергия Гиббса, энергия 

Гельмгольца. Первый и второй, 

третий законы термодинамики. 

4 ПК-1 

6 Химическая 

кинетика. 

Химическое 

равновесие.  

Виды катализа и механизмы 

действия. Уравнение Аррениуса. 

Энергия активации. Понятие о 

катализаторах. Гомогенный и 

гетерогенный катализ. Основные 

понятия и признаки химического 

равновесия.  

4 ПК-1 

7 Растворы. Общие 

свойства. Способы 

выражения 

концентрации 

растворов. 

Причины образования растворов. 

Механизм образования растворов.  
4 ПК-1 

8 Растворы 

электролитов и 

неэлектролитов. 

Гидролиз солей. Константа и степень 

гидролиза. Растворимость веществ. 

Физико-химические свойства 

растворов неэлектролитов: осмос, 

диффузия. Законы Рауля, Вант-
Гоффа. Энергия растворимости и 

растворимость малорастворимых 

электролитов.  Слабые электролиты и 

их диссоциация. Подвижность ионов. 

2 ПК-1 
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Гидратация и сольватация ионов. 

Эффективный радиус ионов в 

растворах и расплавах. 
9 Электропроводност

ь растворов. 
Зависимость электропроводности от 

различных факторов. Закон 

Кольрауша. Скорость движения 

ионов. Уравнение Стокса. 

4 ПК-1 

10 Окислительно-
восстановительные 

процессы. 

Электродные 

потенциалы. 

Составление уравнений 

окислительно-восстановительных 

реакций методом полуреакции 

4 ПК-1 

11 Электрохимически

е цепи. 

Классификация 

электродов. 

Электролиз. 

Аккумуляторы, их типы, устройство 

и процессы при зарядке и разрядке. 

Топливные элементы. 

4 ПК-1 

12 Коррозия металлов 

и способы их 

защиты. 

Принцип защиты металлов и сплавов 

от коррозии. Легирование, 

изоляционные покрытия, 

металлические покрытия, 

протекторная защита и 

электрозащита, ингибирование. 

4 ПК-1 

13 Комплексные 

соединения. 
Определение и структура 

комплексных соединений. 

Номенклатура комплексных 

соединений. Электролитическая 

диссоциация комплексных 

соединений. Константа нестойкости. 

Реакции в растворах комплексных 

соединений. Значение комплексных 

соединений. 

4 ПК-1 

14 Свойства 

органических 

полимеров. 

 Понятие о полимеризации, 

конденсации. Свойства полимеров. 

Термореактивные и 

термопластичные материалы. 

Пленочные покрытия, композиты, 

клеи, изоляционные полимерные 

материалы. 

6 

  Итого: 54 часа  
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5. КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

     Результативность самостоятельной работы студентов определяется наличием активных 

методов ее контроля. Используются следующие виды контроля:  
– входной контроль знаний и умений студентов при начале изучения дисциплины;  
– текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения материала на   
лабораторных занятиях;  
– промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля курса;  
– самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения дисциплины при 
подготовке к контрольным мероприятиям;  
– итоговый контроль по дисциплине в виде зачета.  
       
      Для повышения эффективности самоконтроля в методических указаниях к 

лабораторным работам в каждом разделе представлены контрольные вопросы.  
      При проведении лабораторного практикума необходимо создать условия для 

максимально самостоятельного выполнения лабораторных работ. Поэтому при 

выполнении работы:  
1. Проводится экспресс-опрос (устно или в тестовой форме) по теоретическому 

материалу, необходимому для выполнения работы (с оценкой).  
2. Проверяются планы выполнения лабораторных работ, подготовленных студентами 

дома (с оценкой).  
3. Оценивается работа студента в лаборатории.  
4. Проверяется отчет.  
     Для улучшения качества выполняемой лабораторной работы студентам перед 

лабораторной работой предлагается решить несколько задач по материалам 

определенного раздела. Так же студенту выдается домашнее задание в виде задач для 

самостоятельного решения. По результатам решения задач выставляются оценки.  
     Подведение итогов и оценка результатов всех форм самостоятельной работы 

осуществляется во время контактных часов с преподавателем, в том числе в часы 

консультаций. Такой контроль может проходить в письменной, устной или смешанной 

форме с представлением студентами отчетов, конспектов и решенных заданий.  
     Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента 

являются:  
- уровень освоения учебного материала,  
- умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач,  
- полнота общеучебных представлений, знаний и умений по изучаемой теме, к которой 

относится данная самостоятельная работа,  
- обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный по внеаудиторной 

самостоятельной работе вопрос,  
- оформление отчетного материала в соответствии с известными или заданными 

преподавателем требованиями, предъявляемыми к подобного рода материалам.  
       Студент, не представивший результаты своей внеаудиторной самостоятельной 

работы, к итоговой аттестации по учебной дисциплине не допускается.  
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       Итоговая аттестация представляет собой зачет. До сдачи зачета студент должен 

сделать и защитить все лабораторные работы, исправить неудовлетворительные оценки и 

отработать пропуски лекций и лабораторных занятий.  Экзамен проходит в два этапа:  
1. Ответы на теоретические вопросы. 
2. Решение задач.  
  

6. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ ПО «ХИМИИ» 
1. Основные понятия химии: стехиометрические коэффициенты и индексы. Моль. 

Молярная масса. Химический эквивалент. Фактор эквивалентности и его расчеты, 

молярная масса эквивалента. Закон эквивалентов. 
2. Основные законы химии: закон сохранения массы и энергии, закон кратных 

отношений, закон постоянства состава, закон Авогадро и следствия из него, закон 

простых объемных отношений. 
3. Основные принципы квантовой теории строения вещества: корпускулярно-

волновой дуализм, принцип неопределенности, волновая функция, уравнение 

Шредингера, атомная орбиталь. 
4. Квантовые числа: главное, побочное, магнитное, спиновое. 
5. Принципы заполнения электронных орбиталей атома: принцип Паули, правило 

Хунда, принцип наименьшей энергии, правило Клечковского. Электронные 

емкости орбиталей, подуровней и уровней атома. Способы записи электронных 

формул. Валентные уровни атома. 
6. Формулировка периодического закона Д.И. Менделеева. Структура периодической 

системы химических элементов. Понятие периода и группы. Значение 

периодического закона. 
7. Свойства атомов элементов: потенциал ионизации, сродство к электрону, 

электроотрицательность, радиусы Ван-дер-Ваальса. Периодический характер 

изменений свойств элементов в периоде и группе. 
8. Типы химической связи: Ковалентная, ионная, водородная, металлическая. 

Характеристика связей: электрические дипольные моменты, эффективные заряды 

атомов, степень ионности, направленность, насыщенность, энергия и длина связи. 
9. Метод валентных связей. Сигма- и Пи-связи. Гибридизация атомных орбиталей и 

геометрия молекул. Неподеленные электронные пары гибридных орбиталей ( на 

примере NH3 и Н2О ). 
10. Скорость химической реакции. Средняя и мгновенная скорость. Факторы, 

влияющие на скорость химической реакции. Закон действующих масс. Константа 

скорости реакции. Зависимость скорости от температуры. Правило Вант-Гоффа. 

Энергия активации, энергетический барьер, природа активированных комплексов. 

Катализ и ферменты. 
11. Химическое равновесие. Константа равновесия. Смещение химического 

равновесия при изменении давления, температуры, концентрации. Принцип Ле-
Шателье. 

12. Растворы. Причины образования растворов. Физические силы (Ван-дер-Ваальса): 

ориентационные, индукционные, дисперсные. Химические силы: водородная связь, 

ион-дипольное взаимодействие. 
13. Способы выражения концентраций растворов. Значение растворов в химии. 
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14. Электролиты. Типы сильных электролитов. Типы слабых электролитов. Константа 

и степень диссоциации слабых электролитов. Произведение растворимости.  
15. Вода как слабый электролит. Ионное произведение воды. Водородный показатель 

среды  рН. 
16. Гидролиз солей. Типы гидролиза, константа и степень гидролиза. 
17. Оксиды, гидроксиды и соли как важнейшие классы неорганических соединений. 

Их получение и свойства.  
18. Комплексные соединения. Определение, строение, номенклатура. Диссоциация 

комплексных солей. Константа нестойкости. Теория координационной химической 

связи. Значение комплексных соединений. 
19. Основные законы и понятия электрохимии: электродный потенциал, уравнение 

Нернста. Ряд напряжений металлов и его свойства. 
20. Электролиз расплавов и растворов. Применение электролиза. 
21. Свойства элементов и их соединений. 
22. Коллигативные свойства растворов. 
23. Степень окисления и правила её нахождения. Окислители и восстановители. Типы 

окислительно-восстановительных реакций. Окислительно-восстановительные 

потенциалы. 
24. Понятия: электрод, приэлектродный слой, электродный потенциал, ЭДС. 

Измерение и определение электродных потенциалов. Классификация электродов. 

Зависимость электродных потенциалов. Водородный электрод, хлорсеребряный, 

каломельный электроды. 
25. Окислительно-восстановительные потенциалы. Уравнение Нернста. Определение 

направления протекания окислительно-восстановительных реакций с помощью 

окислительно-восстановительных потенциалов. Электрохимические и 

концентрационные цепи. 
26. Электролиз расплавов и растворов. Электролиз с растворимым и нерастворимым 

анодом. Законы Фарадея. Практическое применение электролиза.  
27. Аккумуляторы, их типы, устройство и процессы при разрядке и зарядке. 

Топливные элементы. 
28. Основные виды коррозии. Химическая и электрохимическая коррозия, причины 

возникновения, условия протекания. Запись уравнений реакций, протекающих при 

коррозии в различных средах: атмосферная, почвенная, биокоррозионная, 

электрокоррозия с/х машин и оборудования при эксплуатации и хранении. 

Принципы защиты металлов и сплавов от коррозии. Легирование, изоляционные 

покрытия, протекторная защита и электрозащита, ингибирование. 
29. Распространение металлов в природе. Основные методы восстановления металлов. 

Химические свойства металлов: железо, алюминий, медь, цинк и их сплавы. 

Использование металлов в народном хозяйстве. 
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ  ЛИТЕРАТУРА: 
           Основная:  

1. Глинка, Николай Леонидович.   Общая химия [Текст] : учебник для студентов 

нехимических специальностей вузов / Глинка, Николай Леонидович ; под ред. В.А. 

Попкова, А.В. Бабкова. - 18-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 886 с.    
2. Грандберг, Игорь Иоганнович.   Органическая химия [Текст] : учебник для 

бакалавров / Грандберг, Игорь Иоганнович. - 8-е изд. - М. : Юрайт, 2013. - 608 с.    
3. Князев, Д. А. Неорганическая химия [Электронный ресурс] : учебник для 

академического бакалавриата  / Д. А. Князев, С. Н. Смарыгин. -  Электрон. 

текстовые дан. - 5-е изд., пер. и доп. – М. : ЮРАЙТ, 2014. -  Режим доступа : 

http://www.biblio-online.ru/. – ЭБС «ЮРАЙТ». 
       Дополнительная: 

1. Харитонов, Юрий Яковлевич.   Аналитическая химия (аналитика). В 2-х кн. : 

Учебник для студентов вузов, обучающихся по фармацевтическим и нехимическим 

спец. Кн. 2 : : Количественный анализ. Физико-химические (инструментальные) 

методы анализа / Харитонов, Юрий Яковлевич. - 3-е изд. ; испр. - М. : Высшая 

школа, 2005. - 559 с. 
2. Коровин, Николай Васильевич.   Общая химия [Текст] : Учебник / Коровин, 

Николай Васильевич. - 6-е изд. ; испр. - М. : Высшая школа, 2005. - 558 с. : ил. 
3. Лидин, Р.А.   Справочник по общей и неорганической химии [Текст] / Лидин, 

Ростислав Александрович. - 2-е изд.; испр. и доп. - М.: КолосС, 2008. - 350 с. 
4. Хаханина, Татьяна Ивановна.   Неорганическая химия [Текст] : учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по техническим 

специальностям / Хаханина, Татьяна Ивановна, Никитина, Нина Георгиевна, 

Гребенькова, Валентина Иосифовна. - М. : Юрайт, 2010. - 288 с. - (Основы наук). 
5. Кострюков, В. Ф. Лабораторный практикум по общей и неорганической химии 

[Электронный ресурс] / В.Ф. Кострюков, И. Г. Чудотворцев. – Электрон. текстовые 

дан. - Воронеж : Издательско-полиграфический центр Воронежского 

государственного университета, 2011. – Режим доступа : http://rucont.ru/. – ЭБС 

«РУКОНТ» 
6. Березин, Б. Д. Органическая химия [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

бакалавров / Б. Д. Березин, Д. Б. Березин. - 2-е изд. – М. : ЮРАЙТ, 2014. - Режим 

доступа : http://www.biblio-online.ru/. – ЭБС «ЮРАЙТ» 
 
  Интернет-ресурсы 
1. Электронный каталог НБ РГАТУ 
2. ЭБД «УМКД РГАТУ» 

 Chemnet -   
 ChemPort.Ru -   
 ChemWeb.com -   
 The Royal Society of Chemistry -   
 http://www.chemspider.com/ -   
 The Royal Society of Chemistry (RSC) 
 Wiley Online Library 

ЭБС «ЮРАЙТ». – Режим доступа : http://www.biblio-online.ru/ 
ЭБС «Руконт». – Режим доступа : http://rucont.ru/ 

 

 

 

http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.chem.msu.su/
http://www.chemport.ru/
http://www.chemweb.com/
http://www.rsc.org/
http://www.chemspider.com/
http://www.rsc.org/Publishing/Journals/Index.asp
http://www.interscience.wiley.com./
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
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1. Общие положения. 
1. Цели и задачи дисциплины:  

Правоведения состоит в овладении студентами знаний в области права, в ознакомле-

нии студентов с основными принципами и отраслями права как ведущего института норма-

тивного регулирования общественных отношений и высшей ценности цивилизации, право-

творческим и правоприменительным процессом, системой государственных органов, права-

ми и свободами человека и гражданина, основными отраслями российского права для разви-

тия их правосознания, правовой, профессиональной культуры и, в последствии - право-
профессиональной компетентности, выработки позитивного отношения к праву, так как оно 

есть основа социальной реальности, наполненная идеями гуманизма, добра и справедливо-

сти. 
        Задачи дисциплины: 
 - Научить основам юриспруденции как ведущего компонента правовой, общей ис-

полнительской, профессиональной культуры право-профессиональной компетенции. 
- Научить студентов понимать суть законов и основных нормативно-правовых ак-

тов, ориентироваться в них и интегрировать полученную информацию в правовую компе-

тентность по будущей профессии. 
- Сформировать у студентов знания и умения по практическому применению и со-

блюдению законодательства; научить принимать многообразие юридически значимых 

креативных решений и совершать иные действия в точном соответствии с законом (рос-

сийское и международное право). 
Показать взаимосвязь теории и практики в юриспруденции. 
Способствовать развитию умения студентов анализировать законодательство и 

практику его применения путем проектирования, моделирования, имитации правовых си-

туаций в играх, теста. 
 

2. Организационно-методические указания по изучению дисциплины. 

 
Данный курс  относится к числу сложных в изучении дисциплин. Это связано с 

тем, что студентам необходимо освоить значительное количество нормативно-правовых 

актов. 
Предпосылками успешного освоения учебной дисциплины  является: 
- обязательное посещение студентами как лекционных, так и семинарских и прак-

тических занятий (упражнений), 
- ведения подробного конспекта лекций, 
- тщательная добросовестная подготовка ко всем семинарским и практическим за-

нятиям, упражнениям, 
- активное участие на семинарских и практических занятиях. При этом следует 

проявлять интерес и стремление к более глубокому  усвоению учебного материала. 
Приступая к изучению очередной темы, целесообразно действовать в такой после-

довательности: 
- ознакомиться с требованиями программы курса  по этой теме; 
- уяснить задание по изучению темы и спланировать процесс подготовки; 
- посетить лекционное занятие, законспектировать основные положения лекции; 
- изучить соответствующую тему в учебнике, прочитав не менее 2 раз текст; 
- изучить или ознакомиться с рекомендуемыми к изучению законами и подзакон-

ными актами в объёме, необходимом для усвоения темы и решения предлагаемых упраж-

нений и задач, тестов; 
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- подготовить ответы на предлагаемые упражнения, задачи, тесты со ссылками на 

соответствующие нормативные акты, 
- убедиться в правильности подготовленных ответов и глубине усвоения темы на 

семинарских занятиях, упражнениях, практических занятиях , проявляя активность в ходе 

их проведения; 
- использование в учебном процессе тестирования как способа проверки получен-

ных студентами знаний. 
 
3. Методологические  указания  по подготовке к практическим занятиям. 
 
Цель семинарских и практических занятий (упражнений), проводимых по учебной 

дисциплине  - углубление, закрепление теоретических знаний, полученных студентами на 

лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а также совершен-

ствование практических навыков применения Российского законодательства.  
Эти занятия служат не только трибуной для дискуссий, обмена мнениями, анализа 

допускаемых на практике ошибок, правонарушений, но и средством постановки, рассмот-

рения и решения проблемных ситуаций.   
Семинарские и практические занятия (упражнения) позволяют контролировать ус-

воение студентами учебного материала. 
Успеху проведения семинарских и практических занятий по учебной дисциплине  

способствует тщательная предварительная подготовка к ним студентов. 
Необходимо в первую очередь ознакомиться с заданием к семинарскому или прак-

тическому занятию (упражнению), определить примерный объём работы по подготовке, 

выделить вопросы, упражнения, задачи, тестовые вопросы ,ответы на которые или выпол-

нение и решение  без предварительной подготовки  не представляются возможными, оз-

накомиться с перечнем законодательных актов, литературных источников, рекомендуе-

мых для изучения.  
При ответах на вопросы, решении задач, тестов необходимо внимательно прочить 

их текст, попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой на со-

ответствующую правовую норму. 
Порядок ответов на вопросы, на решение задач, тестов следующий: даётся развёр-

нутая аргументация принятого решения, на основании которой излагается ответ. 
При подготовке к занятиям студенты могут пользоваться техническими средствами 

обучения (схемами, слайдами, диафильмами, видеофильмами). 
Технические средства обучения могут быть использованы на занятиях для лучшего 

закрепления учебного материала. 
На занятиях студенты могут выступать с фиксированными сообщениями на темы, 

предложенные преподавателем или выбранные самостоятельно. 
Разрешается использовать на занятиях записи с ответами на вопросы, упражнения, 

задачи, тексты нормативных актов, литературные источники, решения судов. 
За устные и за письменные ответы студентам выставляются оценки по пятибалль-

ной системе. 
Обсуждение вопросов, упражнений, тестов, задач заканчиваются заключением 

преподавателя. 
По окончании занятия преподаватель подводит итоги дискуссии, занятия, высказы-

вает свою точку зрения, отмечает положительные и отрицательные моменты, проявив-

шиеся в ходе занятия. 
Преподаватель даёт студентам задание к следующему семинарскому занятию (уп-

ражнению).  
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4. Содержание дисциплины. 
 

Тема 1. Введение. Правоведение, как предмет, наука и учебная дисциплина. Прин-

ципы права. Понятие и признаки права. Функции права 
Понятие, признаки, источники права. Происхождение и понятие права, признаки 

права. Теории происхождения права. Источники права: понятие, виды и признаки. Функ-

ции права. 

Тема 2. Понятие нормы права и её классификация. Структура нормы права. 
Право в системе социальных норм. Понятие нормы права. Структура и виды норм 

права. Признаки правовой нормы. Система нормативных актов в России. Логическая 

структура нормы права. Структура правовой нормы. Классификации норм права. "Спе-

циализированные нормы". 
 

Тема 3. Отрасли права. Классификация отраслей права. Система Российского права. 

Источники права. 
Отрасть и подотрасль права. Отрасли материального права. Отрасли процессуаль-

ного права. Понятие системы права. Основные элементы системы права. Предмет и метод 

правового регулирования как основания выделения отраслей в системе права. Виды ис-

точников права. 
 
Тема 4. Субъекты правоотношений (физические и юридические лица). 

Понятие и юридические свойства субъектов правоотношений. Управомоченная и 

обязанная сторона. Понятие о правоспособности и дееспособности. Индивидуальные и 

коллективные субъекты, общественные образования. Правосубъектность физических и 

юридических лиц. 
 

Тема 5. Понятие судебной системы в РФ. Суды РФ. 
Понятие судебной системы РФ. Принципы деятельности судебной системы РФ. 

Система судов РФ. Судебное звено судебной системы РФ. Судебная инстанция судебной 

системы РФ. Органы судейского сообщества. Судья в РФ. Статус судей в РФ. Гарантии 

судей в РФ. Присяжные и арбитражные заседатели.   
 

Тема 6. Состав правонарушения (преступления). 
Понятие состава преступления. Элементы (стороны) состава преступления и их 

признаки. Классификация (виды) составов преступления. 
 
 

5. Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 
 

Основной вид деятельности студента – самостоятельная работа. Она включает в 

себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, первоисточников, 

подготовку выступлений на семинарских занятиях, выполнение заданий преподавателя.  
Основными задачами самостоятельной работы студентов являются: 
– изучение теоретического материала по учебникам курса и инструктивным мате-

риалам, периодическим изданиям; 
– выполнение домашних заданий, связанных с: 

 подготовкой к семинарским занятиям (изучение теоретического материала по кур-

су с использованием текстов лекций и дополнительной литературы); 



7 
 

 подготовкой выступлений по темам дисциплины; 
 сбором информации и её анализом для выполнения индивидуальных заданий; 
 подготовкой к практическим занятиям;  
 подготовкой к сдаче зачета. 

Самостоятельная работа студентов в ходе семестра является важной составной ча-

стью учебного процесса и необходима для закрепления и углубления знаний, полученных 

в период семестра или сессии на лекциях, практических и лабораторных занятиях, а также 

для индивидуального изучения дисциплины в соответствии с программой и рекомендо-

ванной литературой.  
Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки домашнего задания или 

сообщения по отдельным вопросам, выполнения соответствующих изученной тематике 

практических заданий, предложенных в различной форме. 
Контроль качества самостоятельной работы может осуществляться с помощью 

устного опроса на практических занятиях, заслушивания сообщений и докладов, проверки 

результативности выполнения практических заданий. 
Устные формы контроля помогают оценить уровень владения студентами жанрами 

научной речи (дискуссия, диспут, сообщение, доклад и др.), в которых раскрывается уме-

ние обучающихся использовать изученную терминологию и основные понятия дисципли-

ны, передать нужную информацию, грамотно использовать языковые средства, а также 

ораторские приемы для контакта с аудиторией. Письменные формы контроля помогают 

преподавателю оценить уровень овладения обучающимися теоретической информацией и 

навыки ее практического применения, научным стилем изложения, для которого харак-

терны: логичность, точность терминологии, обобщенность и отвлеченность, насыщен-

ность фактической информацией.  
 

 
6. Перечень вопросов для самопроверки усвоения дисциплины 

 

1. Правоведение как наука и учебная дисциплина. 
2. Понятие и признаки общества.   
3. Общие закономерности возникновения государства. 
4. Характеристика основных теорий происхождения государства и права: теологической, 

патриархальной, договорной, психологической, марксистской, насилия и др. 
5. Понятие государства. Основные признаки государства. 
6. Понятие и  классификация функций государства. 
7. Понятие и элементы форм государства. 
8. Формы государственного правления: понятие и виды. 
9. Формы национально – государственного  и административно – территориального уст-

ройства: понятие и виды. 
10. Государственно – политический режим: понятие и основные разновидности. 
11. Правовое государство. Понятие и  принципы правового государства. 
12. Понятие и определение права. 
13. Правовые системы современности. 
14. Понятие источника права. Классификация источников права. 
15. Система нормативных актов в России. 
16. Понятие нормы права. 
17. Логическая структура нормы права. 
18. Понятие системы права. Основные элементы системы права. 
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19. Предмет и метод правового регулирования как основания выделения отраслей в сис-

теме права. 
20. Частное и публичное право. Материальное и процессуальное право. 
21. Понятие и способы реализации права. 
22. Применение права. 
23. Понятие, признаки и виды правовых отношений. 
24. Субъекты права и правоотношения.  
25. Объект правоотношения.  
26. Юридическое содержание правоотношения. 
27. Понятие и классификация юридических фактов как основание возникновения, измене-

ния и прекращения правоотношений. 
28. Понятие и признаки юридической ответственности. 
29. Принципы юридической ответственности. 
30. Понятие и признаки правонарушения. 
31. Юридический состав правонарушения. 
32. Понятие и содержание основ конституционного строя. 
33. Система прав и свобод человека и гражданина. 
34. Понятие и признаки государственных органов. 
35. Органы государства и органы местного самоуправления. 
36. Понятие принципа разделения властей. Система сдержек и противовесов. 
37. Система и структура исполнительных органов государственной власти. 
38. Законодательная (представительная) власть. 
39. Судебная власть. 
40. Понятие и сущность гражданского права. 
41. Источники гражданского права. 
42. Способы защиты гражданских прав. 
43. Понятие сделки и ее виды. 
44. Понятие договора и его содержание. 
45. Понятие, предмет, метод и система трудового права. 
46. Трудовой договор. Понятие, содержание и порядок заключения трудового договора. 
47. Рабочее время и время отдыха. 
48. Защита трудовых прав работников. 
49. Понятие, предмет, метод и система семейного права. 
50. Условия, порядок заключения и прекращение брака. 
51. Права и обязанности супругов. 
52. Права и обязанности родителей и детей. 
53. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 
54. Понятие, предмет, метод административного права Российской Федерации. 
55. Соотношение административного права с другими отраслями права. 
56. Административно-правовые отношения: понятие, особенности. 
57. Система государственной службы  Российской Федерации. 
58. Законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях. 
59. Понятие административного правонарушения. 
60. Система и виды административных наказаний. 
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7. Тестовые задания для самоконтроля 

(ключи к тесту в Приложении 1) 

1. Наука «Правоведение» относится к системе: 
1) естественных наук; 
2) отраслевых юридических наук; 
3) общественных наук; 
4) прикладных юридических наук; 
5) межотраслевых юридических наук. 
2. Что не является признаком общества: 
1) совокупность индивидов, одаренных волей и сознанием; 
2)  общий интерес, имеющий постоянный и объективный характер; 
3) обособленность территории; 
4)   регулирование общественных интересов посредством общеобязательных правил пове-

дения; 
5) многонациональность. 
3.Важную роль в переходе от первобытного к качественно новому способу производства 

сыграло: 
1) появление рабов и рабовладельцев, 
2) отделение скотоводства от земледелия.  
3) отделение от земледелия  ремесла.  
4) отделение от производства торговли. 
5) появление классов. 
4. Соотнесите фамилии ученых, философов, политиков и созданные ими теории происхо-

ждения государства: 
1) теологическая; 2) патриархальная; 3) договорная; 4) насилия; 5) классовая; 
а) Е. Дюринг, Л. Гумплович, К. Каутский; б) А. Августин, Ф. Аквинский в) К. Маркс, Ф. 

Энгельс, В. Ульянов-Ленин; г) Л. Петражицкий; д) Г. Спенсер; е) Аристотель, Фильмер; 

ж) Т. Гоббс, Д. Локк, Ш.-Л. Монтескье. 
5. Укажите, какая из теорий объясняет происхождение государства как результат добро-

вольного соглашения людей: 
1) теологическая;  
2) патриархальная;  
3) общественного договора;                   
4) классовая. 
6. Что, с точки зрения Аристотеля, явилось причиной возникновения и развития государ-

ства: 
1) воля Бога;  
2) организация общества для самосохранения и развития;  
3) естественный процесс развития человеческой семьи;  
4) трансплантация государственных органов и институтов от одного государства другому. 
7. Что, с точки зрения Ф. Аквинского, послужило причиной возникновения и развития го-

сударства: 
1) общественный договор;  
2) появление частной собственности на орудия и средства производства;  
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3) завоевание одного народа другим, одной части общества другой;  
4) воля Бога.   
8. Материалистическая теория объясняет возникновение государства: 
1) психологическими переживаниями людей;  
2) коренными изменениями в экономической сфере;  
3) завоеванием одного народа другим;  
4) необходимостью самосохранения и саморазвития общества. 
9. Укажите, представителем какой теории происхождения государства является автор 

приведенного ниже отрывка: «Государства потому вначале и управлялись царями, что они 

образовывались из элементов, признававших над собой царскую власть: ведь во всякой 

семье старший облечен полномочиями царя». 
1) психологической;  
2) теории насилия;  
3) естественно-правовой; 
4) патриархальной.                     
10. Укажите, какой признак является общим и для государства и для социальной органи-

зации первобытного общества: 
1) территориальная организация населения;   
2) оборона; 
3) налоги;  
4) суверенитет. 
11. Укажите, какой из перечисленных ниже признаков не является признаком государства: 
1) суверенитет; 
2) территория; 
3) родовая организация населения; 
4) система налогов. 
12. Социальное назначение и роль государства в обществе состоит в том, чтобы:  
1) упорядочивать общественные отношения в интересах всего общества; 
2) осуществлять управление делами в интересах всего общества; 
3) упорядочивать общественные отношения и осуществлять управление делами общества 

в интересах какой – либо его части; 
4) все вышеперечисленные варианты. 
13. На какие разновидности подразделяются функции государства в зависимости от сферы 

применения? 
1) внутренние и внешние;  
2) постоянные и временные; 
3) законодательные, исполнительные и судебные; 
4) основные и вспомагательные. 
14. По какому основанию функции государства  подразделяются на внутренние и внеш-

ние? 
1) виды ветвей государственной власти; 
2) время действия; 
3) сфера действия: 
4) духовная сфера. 
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15. Определите, к какой разновидности функций государства относятся: экономическая 

(а), обороны (б), интеграции в мировую экономику (в), социальная (г), налогообложения 

(д), обеспечение мира и поддержки мирового порядка (е), экологическая (ж), сотрудниче-

ства с другими государствами в решении глобальных проблем (з). 
1) внутренние; 
2) внешние. 
16.Укажите один из элементов формы государства. 
1) избирательная система;    
2) правительство; 
3) форма правления;              
4) общественные объединения. 
17.Монархия отличается от республики: 
1) наличием института референдума; 
2) наличием поста президента; 
3) передачей власти главы государства в порядке престолонаследия; 
4) ответственностью правительства перед президентом. 
18. Форма правления представляет собой: 
1) структуру высших органов государственной власти, порядок их образования и распре-

деления компетенции между ними 
2) внутреннее деление государства 
3) совокупность способов и приемов реализации власти государства 
4) взаимоотношения государства и права. 
19. Политический режим – это: 
1) правовое положение частей государства , характер их взаимоотношений друг с другом 

и с центральными органами власти. 
2) совокупность способов и приемов реализации власти государства, определяющих кон-

кретное выражение его организации. 
3) порядок их образования высших органов государственной власти и распределения ком-

петенции между ними. 
20.Чем может быть ограничена власть монарха? 
1) Конституцией и парламентом; 
2) гражданским обществом; 
3) средствами массовой информации. 
21. Укажите унитарное государство: 
1) Россия; 
2) США; 
3) Франция. 
22. Какая форма государственного устройства определяется как временный юридический 

союз суверенных государств, созданный для соблюдения их общих интересов? 
1) Федерация;                                     
2) Конфедерация; 
3) Империя;                                        
4) Союз. 
23. На какие виды подразделяются политические режимы? 
1) демократический и антидемократический; 



12 
 

2) императивный и диспозитивный; 
3) абсолютные и ограниченные; 
4) монархический и парламентарный. 
24.В зависимости от формы правления выделяют:  
1) Парламентарные и президентские республики 
2) Монархии и республики 
3) Федерации и конфедерации 
4) Тоталитарные и демократические государства. 
25. На какие разновидности подразделяются органы государства в зависимости от видов 

ветвей государственной власти? 
1) федеральные и субъектов федерации; 
2) законодательные, исполнительные, судебные. 
3) коллегиальные и единоначальные. 
26. К какому понятию относится следующее определение: «Основополагающие идеи, ру-

ководящие начала, лежащие в основе права и выражающие его сущность»? 
1) ценность права; 
2) принципы права; 
3) функции права. 
4) значение права. 
27. Какой из общеправовых принципов права определяется как требование соответствия 

между трудом и вознаграждением, деянием и возданием, преступлением и наказанием? 
1) законность; 
2) гуманизм; 
3) справедливость. 
28. Назовите характерные черты охранительной функции права: 
1) установление позитивных правил поведения, предоставление субъективных прав и воз-

ложение юридических обязанностей. 
2) влияние на волю угрозой санкции, установление запретов, реализация юридической от-

ветственности. 
3) формирование глубокого внутренного уважения к праву, законам, законности и право-

порядку.  
29. Подберите надлежащее понятие к следующему определению: «Правило поведения, 

регулирующее отношения между людьми:. 
1) приказ; 
2) социальная норма. 
3) индивидуальные предписания. 
30. По какому основному признаку социальные нормы отличаются от технических? 
1) по времени возникновения; 
2) по предмету регулирования; 
3) по формам закрепления; 
31. К какому понятию относится следующее определение: «Государственно – официаль-

ные способы внешнего выражения норм права, придания общим правилам общеобяза-

тельного юридического значения»: 
1) политические декларации; 
2) моральные принципы; 
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3) источники (формы) права; 
4) нормы права. 
32. Внутренняя структура права представляет собой 
1) совокупность норм, институтов, подотраслей и отраслей права 
2) гипотезу, диспозицию и санкцию 
3) совокупность законов и подзаконных актов. 
33. Укажите из предложенных вариантов принятое судом решение, служащее ориентиром 

(эталоном) для решения аналогичных дел в дальнейшем: 
1) акт толкования права; 
2) юридический прецедент; 
34. Какая из форм права не имеет текстуального воспроизведения в правовом документе: 
1) нормативный правовой акт; 
2) правовой обычай; 
3) правовой прецедент. 
35. Какая из перечисленных ниже стран принадлежит к странам романо – германской пра-

вовой семьи: 
1) Франция;                        
3) Англия; 
2) США;                            
4) Россия. 
36. Какой из перечисленных источников права является основным в странах англо – сак-

сонской правовой семьи: 
1) закон;                                         
2) правовой обычай;  
3) прецедент;                     
4) доктрина. 
37. Какой из перечисленных источников права является основным в странах романо-
германской  правовой семьи: 
1) закон;                                         
2) правовой обычай;  
3) прецедент;                     
4) доктрина. 
38. Какой из перечисленных источников права является основным в странах мусульман-

ской  правовой семьи: 
1) закон;                                         
2) правовой обычай;  
3) прецедент;                     
4) доктрина. 
39. Какой из перечисленных ниже нормативно – правовых актов не относится к подзакон-

ным: 
1) конституция;                    
2) указ президента;              
3) постановление правительства; 
4) приказ министра. 
40. Какие из перечисленных правовых актов не являются нормативными: 
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1) Закон РФ «О милиции» от 18 апреля 1991г.; 
2) Указ Президента РФ о награждении; 
3) Конституция РФ; 
4) Постановление Пленума Верховного Суда РФ; 
5) Уголовный кодекс РФ; 
6) Приказ о назначении на должность; 
41. Какой нормативный акт обладает наивысшей юридической силой. 
1) постановление Правительства РФ; 
2) федеральный закон; 
3) Конституция РФ. 
4) Указ Президента. 
42. Укажите, какая из перечисленных ниже отраслей является комплексной: 
а) конституционное право;         
б) уголовное право;                               
в) муниципальное право;                 
г) семейное право.   
43. Исключите положение, не входящее в понятие «система права»: 
1) отрасль права;                                    
2) институт права; 
3) правовая идеология;                           
4) норма права.  
44. Укажите, какая из перечисленных ниже отраслей не является отраслью материального 

права: 
1) государственное право;  
2) административное право;    
3) финансовое право; 
4) гражданское процессуальное право. 
45. Назовите два критерия деления права на отрасли: 
1) предмет правового регулирования;        
2) юридическое единство правовых норм;  
3) наличие подотраслей права;  
4) соотношение с другими отраслями права; 
5) метод правового регулирования. 
46. Укажите, какой из перечисленных элементов является частью системы права: 
1) закон;  
2) институт права;  
3) правовой обычай;  
4) метод правового регулирования. 
47. Права и свободы граждан закрепляет: 
1) административное право;              
2) уголовное право;  
3) конституционное право;                
4) гражданское право. 
48. В систему частного права входят: 
1) нормы уголовного права;   
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2) нормы земельного права;   
3) нормы конституционного права;  
4) нормы административного права. 
49. Укажите, что не является юридическим фактом: 
1) заключение трудового договора;         
2) поступление в институт;   
3) приготовление пищи;  
4) стихийное бедствие.  
    50. Укажите критерий классификации юридических фактов на действия и события: 
1) сознание и воля субъекта;  
2) характер нормативного акта; 
3) предмет и метод правового регулирования;  
4) принадлежность к отрасли права.   
51. Закрепленная в законодательстве способность субъекта своими действиями приобре-

тать юридические права и нести юридические обязанности называется: 
1) дееспособностью;        
2) правосубъектностью;  
3) правоспособностью;     
4) деликтоспособностью.  
52. На какие две группы подразделяются юридические факты по волевому признаку: 
1) события и действия; 
2) правомерные и неправомерные; 
3) юридические акты и юридические поступки. 
53. Назовите юридический факт, возникший независимо от воли и сознания субъекта пра-

ва. 
1) состояние в браке; 
2) поджог, повлекший гибель чужого имущества; 
3) наводнение, повлекшее гибель застрахованного имущества. 
54. Что такое объект правоотношения:  
1) реальное (материальное или духовное) благо, на использование и охрану которого на-

правлено субъективное право и юридическая обязанность;  
2) лицо, к которому вследствие совершения правонарушения  применяются меры государ-

ственного принуждения;  
3) жизненное обстоятельство, с которым норма права связывает возникновение, измене-

ние и прекращение правоотношения.  
55. Особой формой реализации права является его: 
1) соблюдение;  
2) исполнение;  
3) использование;  
4) применение. 
56. Запрещающие нормы права реализуются в форме: 
1) исполнения;  
2) соблюдения;  
3) использования;  
4) применения. 
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57. На первой стадии применения права происходит: 
1) юридическое квалифицирование 
2) установление фактических обстоятельств дела; 
3) исполнение решения по делу;   
4) вынесение решения по делу. 
58. Укажите, какой из ниже перечисленных признаков отличает акт применения права от 

иных видов нормативно-правовых актов: 
1) законность;    
2) письменная форма;  
3) факт издания государственным органом;  
4) обладание юридической силой только в конкретных случаях.   
59. Деятельность компетентных государственных органов по реализации правовых норм в 

конкретных жизненных обстоятельствах путем вынесения индивидуальных правовых 

предписаний называется: 
1) применением права;     
2) использованием права;  
3) соблюдением права;   
4) исполнением права. 
60. Укажите неверное утверждение. Непосредственной формой реализации права являет-

ся: 
1) использование права;                        
2) соблюдение права;  
3) исполнение права;                            
4) применение права.   
61. К общеправовым принципам не относится: 
1) принцип равенства всех перед законом;  
2) принцип социальной справедливости;  
3) принцип равенства всех субъектов правоотношения; 
4) принцип гуманизма. 
 62. Какой способ правового регулирования состоит в предоставлении субъектам прав на 

совершение определенных положительных действий: 
1) запрет; 
2) обязывание; 
3) дозволение. 
63. Возникающее в связи с правонарушением особое правоотношение между государст-

вом в лице его специальных органов и правонарушителем, на которого возлагается обя-

занность претерпеть предусмотренные законом лишения и неблагоприятные последствия 

за совершенное правонарушение. 
1) моральная ответственность; 
2) политическая ответственность; 
3) юридическая ответственность. 
64. Как соотносятся правонарушение и юридическая ответственность? 
1) как причина и следствие; 
2) как юридический факт и регулятивное правоотношение; 
3) все вышеперечисленное. 
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65. Назовите фактические основания юридической ответственности. 
1) норма права, предусматривающая возможность ответственности; 
2) состав правонарушения; 
3) наказание; 
4) акт применения права. 
66. Какой принцип юридической ответственности предполагает соответствие избираемой 

в отношении правонарушителя меры воздействия целям юридической ответственности: 
1) справедливость; 
2) гуманизм; 
3) неотвратимость; 
4) целесообразность. 
67. Назовите наиболее суровый вид юридической ответственности: 
1) дисциплинарная; 
2) административно – правовая; 
3) уголовно – правовая. 
68. Часть нормы, которая содержит указание на фактические условия реализации нормы, 

называется: 
1) гипотеза  
2) диспозиция 
3) санкция 
4) поощрение 
5) наказание 
69. Форма реализации предписывающих правовых норм, состоящая в реализации возло-

женных на субъектов права юридических обязанностей называется: 
1) исполнением 
2) использованием 
3) применением 
4) соблюдением 
5) послушанием 
70. Форма реализации запрещающих правовых норм, когда субъекты права должны воз-

держаться от определенных вариантов поведения под угрозой наказания называется: 
1) исполнением 
2) использованием 
3) применением 
4) соблюдением 
5) наказанием 
71. Осуществляемая в специально установленных законом формах государственно-
властная, организующая деятельность компетентных органов по реализации норм права в 

конкретном случае и вынесение индивидуально-правовых актов (актов применения права) 

называется: 
1) исполнением права 
2) использованием права 
3) применением права 
4) соблюдением права 
5) законотворчеством 
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72.  Понятие Монархия характеризует: 
1) Форму государственно-территориального устройства 
2) Форму правления 
3) Форму государственного режима. 
73. Правоспособность юридического лица возникает: 
1) С момента заключения учредительного договора 
2) С момента государственной регистрации юридического лица 
3) С момента заключения сделки 
74. Что означает слово «Конституция» 
1) Закон 
2) Договор 
3) Устройство 
4) Согласие 
75. Что относится к признакам правонарушения: 
1) Объект 
2) Субъект 
3) Наказуемость 
4) Правосубъектность 
5) Виновность 
76. Нормативно-правовые акты федеральных органов исполнительной власти могут быть 

приняты в форме: 
1) Конституция 
2) Приказ 
3) Распоряжение 
4) Указ 
5) Федеральный закон 
77. К субъектам исполнительной власти относятся: 
1) Президент РФ 
2) Правительство РФ 
3) Государственная Дума РФ 
4) Федеральное Собрание 
78. Согласно Конституции РФ высшей ценностью в Российской Федерации является: 
1) Промышленный потенциал 
2) Право и закон 
3) Разделение властей 
4) Человек, его права и свободы 
5) Демократия 
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Общие положения. 
 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Основной целью курса Иностранный язык является обучение практическому 

владению разговорной речью и языком специальности для активного применения 

иностранного языка в профессиональном общении. 
Данная цель обуславливает постановку следующих задач: 
- формирование умений воспринимать устную речь; 
- отработка навыков употребления основных грамматических категорий; 
- развитие умений формулировать основную идею прочитанного текста; 
- формирование умений делать краткий пересказ; 
- развитие умений строить самостоятельное высказывание. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 Знать: 

- основы и модели межличностного и межкультурного взаимодействия; 
- языковые средства (лексические, грамматические, фонетические), на основе 

которых формируются и совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, 

чтения и письма; 
- структурные и содержательные особенности различных жанров публичной и 

научной речи: доклада, статьи, презентации, реферата; 
- иностранный язык в объеме, необходимом для получения профессиональной 

информации из зарубежных источников и элементарного общения на общем и 

профессиональном уровне;  
- культуру и традиции страны изучаемого языка, принятые там правила речевого 

этикета. 
Уметь: 
- использовать формы речевого общения для выражения различных 

коммуникативных намерений, а также для формулирования своей точки зрения; 
- получить информацию на иностранном языке; 
- работать с электронными специальными словарями и энциклопедиями; 
- сообщать информацию на основе прочитанного текста в форме четко организо-

ванного и аргументированного монологического высказывания; 
- активно участвовать в дискуссиях на различную тематику, выражать свое мнение, 

четко высказывать свою точку зрения, приводить аргументы; 
- понимать информацию при чтении учебной, справочной, научной / 

культурологической литературы в соответствии с конкретной целью (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое, поисковое чтение); 
- читать и переводить иноязычные тексты социально-бытовой, культурной и 

профессиональной направленности;  
- показать понимание прочитанного и прослушанного материала;  
- находить, анализировать и обрабатывать информацию, полученную из различных 

источников на иностранном языке 
Владеть: 
- способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, 

условиями и задачами межкультурного речевого общения; 
- способностью свободно пользоваться иностранным языком как средством  

общения; 
- навыками аннотирования и реферирования на иностранном языке; 
- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке;    
- навыками поиска профессиональной информации, реферирования и 

аннотирования текстов. 



Lesson 1. THE ECONOMIC PROBLEM 
1. Прочитайте следующие слова:  
economics, sensible, essentially, true, equally, survival, conscious, however, continuity, 

prosperous, fortunate, extremely, sustain, peasant, inhabitant, observe, totally, directly. 
2. Прочитайте и переведите следующие группы слов: 
a vast subject, precise definitions, the basic question, the material aspects, an underlying 

problem, advanced countries, struggle for existence, standard of living, a large percentage, self-
sufficient communities, economic independence, industrialized societies. 

3. Запомните следующие слова и словосочетания: 
advanced countries – передовые страны 
to apply – применять, использовать 
completely – полностью 
degree – степень 
to depend on - зависеть 
directly – прямо, непосредственно 
effort – усилие 
equally – равным образом 
essentially – главным образом 
inhabitant – житель 
means – средство 
opposite – противоположный 
percentage – процент, процентное отношение 
pose a question – ставить вопрос 
poverty – бедность 
provide – обеспечивать, снабжать 
remote – далекий, не имеющий прямого отношения 
standard of living – уровень жизни 
struggle for survival – борьба за выживание 
sustain life – поддерживать жизнь 
totally – полностью 
vast – обширный 
way – путь, способ 

4. Преобразуйте предложения в Past и Future Simple: 
1. It is not a difficult matter to give a simple answer to that basic question. 
2. People apply their knowledge and efforts to the gifts of nature in order to satisfy their material wants. 
3. Even in the prosperous countries there is an aspect of survival. 
4. This problem attracts little attention. 
5. Such people have the abilities to sustain life without outside assistance. 
6. They experience great poverty. 
7. They depend on the efforts and cooperation of many thousands of specialist workers. 

 
 

The Individual and Society 
Most introductory textbooks on Economics begin by posing the question, 'What is 

Economics about? Although Economics is a vast subject and precise definitions are usually very 
complex, it is not a difficult matter to give a simple and sensible answer to the basic question. 
Economics is essentially a study of the ways in which people apply their knowledge, skills, and efforts 
to the gifts of nature in order to satisfy their material wants. 

Economics limits itself to the study of the material aspects of live, and while it is true that 
man cannot live by bread alone, it is equally true that he cannot live without it. An underlying problem 
in economics is that of survival and we must examine how people have solved or are trying to solve this 
problem. In the more advanced countries this may seem a very remote problem — few people, if any, are 



conscious of a life or death struggle for existence. In many other countries, however, the continuity of 
human existence is by no means assured — starvation is a very real prospect for millions of human 
beings. 

Even in the prosperous, economically advanced countries there is an aspect of survival which 
attracts little or no attention from those of us fortunate enough to live in these areas. This is our relative 
helplessness as 'economic' individuals. The Indian peasants have an extremely low standard of living, 
yet, left completely to their own devices, they can survive. Such people have the abilities to sustain life 
without outside assistance. A large percentage of the human race still lives in very small self-sufficient 
peasant communities. These people experience great poverty, but they can provide on an individual 
basis, for their own survival. They have a degree of economic independence. 

If we now turn to the inhabitants of New York, London, or any other great metropolitan 
area we must observe the opposite situation — a high standard of living together with an extreme 
economic dependence. The inhabitants of cities are totally incapable of providing for themselves, 
directly, the means of their survival. They could not feed themselves, or build their own houses. 
Such people depend, each and every day of their lives, on the efforts and cooperation of many 
thousands of specialist workers. In industrialized societies a high standard of living is possible 
only if the organized cooperation of large numbers of people can be guaranteed. In the 
economically developed countries we are rich, not as individuals, but only as members of a 
complex economic organization. 

1. Прочитайте и переведите текст. 
2. Заполните пропуски, используя следующие слова: 
inhabitants, precise, prospect, vast, standard, percentage, means, human 

1. Economics is a ... subject and ... definitions are very complex. 
2. Starvation is a very real... for millions of... beings. 
3. The Indian peasants have an extremely low... of living. 
4. A large ... of the human race still lives in small self-sufficient peasant communities. 
5. The ... of cities are totally incapable of providing for themselves the ... of their survival. 

3. Найдите синонимы среди следующих слов: 
study, precise, complex, subject, essentially, use, exact, matter, basically, mainly, apply, 

developed, examine, advanced, completely, help, community, totally, assistance, society, build, 
gift, construct, present. 

4. Найдите антонимы среди следующих слов: 
begin, difficult, high, poor, inside, wealth, finish, easy, low, prosperous, outside, poverty, 

capable, dependence, incapable, directly, large, independence, indirectly, small. 
5. Переведите следующие сочетания слов с русского языка на английский: 

точное определение, простой ответ, основной вопрос, изучение материальных сторон 

жизни, развитые страны, борьба за существование, уровень жизни, относительная 

беспомощность, без посторонней помощи, испытывать крайнюю бедность, степень 

экономической независимости, наблюдать противоположную ситуацию, жители городов, 

члены сложной экономической организации. 
6. Составьте предложения, используя следующие слова: 

1 . limits, of, economics, to, study, the, of, aspects, the, material, itself, life. 
2. problem, an, is, underlying, economics, in, that, survival, of. 
3. seem, may, a problem, very, this, remote, very. 
4. very, starvation, a, prospect, millions, for, real, human, beings, is, of. 
5. peasants, an, Indian, have, living, of, the, low, extremely, standard. 
6. people, great, experience, poverty, these. 
7. degree, they, a, have, economic, of, independence. 

7. Заполните пропуски предлогами: 
1. Most textbooks ... Economics begin ... posing the question, 'What is Economics ...?' 
2. Economics is essentially a study... the ways ... which people apply their knowledge ... 

the gifts ... nature ... order to satisfy their needs. 



3.... the more advanced countries few people are conscious ... a life or death struggle ... 
existence. 

4. Even ... the economically advanced countries there is an aspect... survival. 
5. Such people have the abilities to sustain life ... outside assistance. 
6. If we now turn ... the inhabitants of New York we must observe the opposite situation 

— a high standard ... living together ... an extreme economic dependence. 
7. The inhabitants ... cities are totally incapable ... providing ... themselves the means ... 

their survival. 
8. Such people depend... the efforts... many thousands ... specialist workers. 
9. ... industrialized societies a high standard ... living is possible only if the organized 

cooperation ... large numbers ... people can be guaranteed. 
10. ... the economically developed countries we are rich, not as individuals, but only as 

members ... a complex economic organization. 
8. Поставьте вопросы к выделенным словам: 
1. Precise definitions are usually very complex. 
2. Economics limits itself to the study of the material life. 
3. The Indian peasants have an extremely low standard of living. 
4. A large percentage of the human race still lives in very small peasant communities. 
5. These people experience great poverty. 
6. The inhabitants of big cities depend on the efforts of specialized workers. 
9. Заполните пропуски, используя глаголы, данные в скобках: 
1. Although Economics... a vast subject and precise definitions ... usually very complex, 

it... not a difficult matter to give a simple answer to the basic question (to be). 
2. Economics ... itself to the study of the material aspects of life (to limit). 
3. We must examine how people have solved or ... to solve this problem (to try). 
4. It... little attention from those of us fortunate enough to live in these areas (to attract). 
5. A large percentage of human race still... in small self-sufficient communities (to live). 
10. Ответьте на следующие вопросы: 
1. What do most introductory books on Economics begin by? 
2. What does Economics study? 
3. What does it limit itself to? 
4. What is an underlying problem of Economics? 
5. What categories of people can survive without outside assistance? 
6. Why do they have a very low standard of living? 
7. Why aren't the inhabitants of big cities economically independent? 
8. Why is a high standard of living impossible without a cooperation of large numbers of 

people? 
11. Перескажите текст.  
 

Lesson 2. ECONOMIC SYSTEM 
1.Прочитайте следующие слова: 
distribution, appearance, variety, structure, category, society, harvesting, procedure, 

affront, ancestors, rigidity, ancient, path, similar, solution, familiar 
2. Прочитайте и переведите следующие группы слов: 
economic society, a mechanism of survival, the tasks of production and distribution, 

fairly recent times, in the distant past, the accepted ways, a long process of trial and error, 
working procedures, the same skills and tools, in a similar manner, equal pay, legal sanction 

3. Запомните следующие слова и словосочетания: 
according to – согласно, в соответствии с 
appearance - появление 
argue – спорить, оспаривать 
arise – возникать  



broad – широкий, обширный 
carry out – выполнять, осуществлять 
custom – обычай  
determine – определять   
develop – развивать, разрабатывать 
devise – придумывать, изобретать 
distant – отдаленный  
distribution – распределение  
division – деление, разделение 
exist - существовать 
equal pay – равная оплата 
fairly – довольно  
familiar – знакомый  
fixed – закрепленный, постоянный 
in spite of – несмотря на 
legal – законный, юридический 
market – рынок  
obtain – получать  
present – представлять  
procedure – технологический процесс, процедура 
process of trial and error recent – путь проб и ошибок 
regard – считаться  
rigidity – жесткость  
share – доля, акция 
share on – распределять  
similar – подобный  
skill – умение, мастерство 
task – задача  
tool – инструмент  
trade – занятие, ремесло 
variety – разнообразие  
whereby – посредством чего 
4. Определите к какой части речи относятся следующие слова: 
legal, means, different, oldest, selection, ancestors, rigidity, footsteps, pastoral, sanction, 

able 
          5. Образуйте существительные от следующих глаголов: 

present, produce, distribute, develop, group, describe, divide, select, change, discuss, 
decide, use 

6. Преобразуйте предложения в Past и Future Simple 
1. It presents the mechanism for survival. 
2. They are able to carry out the task of production. 
3. It is possible to group these structures into four broad categories. 
4. These methods are based on tradition. 
5. A son follows in the footsteps of his father and uses the same skills and tools. 
6. The distribution problem is solved in a similar manner. 
7. They receive shares according to an ancient custom 
8. Tradition plays some part in economical processes. 

Text 
To an economist, economic society presents itself as a mechanism for survival — a 

means whereby people are able to carry out the tasks of production and distribution. If we look at 
the different political and social structures which exist in the world today, and the way in which 
those systems have developed over the years, we are tempted to say that people have made use 



of, and are making use of, a very great varieties of economic systems. In fact, in spite of the 
appearance of great variety, it is possible to group these different economic structures into four 
broad categories. These basic types of economic organization are usually described as 
Traditional economies, Market economies, Command economies and Mixed economies. 
Traditional economies 

The oldest and until fairly recent times by far the most common way of solving economic 
problem was that of tradition. In traditional societies, people use methods of production and 
distribution that were devised in the distant past and which have become the accepted ways of 
doing things by a long process of trial and error. 

In these societies we find that the division of land among the families in the village or 
tribe, the methods and times of planting and harvesting, the selection of crops, and the way in 
which the produce is distributed among the different groups are all based upon tradition. Year by 
year, little is changed; indeed a change in working procedures may well be regarded as an affront 
to memory of one's ancestors or as an offence against the gods. 

The basic economic problems do not arise as problems to be discussed and argued about. 
They have all been decided long ago. One follows the path that one was born to follow; a son 
follows in the footsteps of his father and uses the same skills and tools. A caste system provides 
a good example of the rigidity of a traditional society. The production problems (i.e. What? and 
How?) are solved by using land as it has always been used and the worker carrying out the 
traditional skills according to his or her fixed place in social structure. The distribution problem 
(i.e. For Whom?) is solved in a similar manner. There will be time-honoured methods of sharing 
out the produce of the harvest and hunt. The elders, the heads of families, the women and the 
children will receive shares according to ancient custom. 

Traditional solutions to the economic problems of production and distribution are 
encountered in primitive agricultural and pastoral communities. But, even in advanced countries, 
tradition still plays some part in determining how the economy works. We are familiar with 
industries in which it is customary, for the son to follow his father into a trade or profession, and 
in Britain equal pay for women did not obtain legal sanction until the 1970-s. 

1. Прочитайте и переведите текст. 
2. Заполните пропуски, используя следующие слова: 

land, long, path, presents, arise, solved, shares, similar, custom, distribution, tasks, used, as 
1. Economic society ... itself a means whereby people are able to carry out the ... of 

production and ... . 
2. The basic economic problems do not... as problems to be discussed and argued about. 
3. They have all been decided ... ago. 
4. One follows the ... that one was born to follow. 
5. The production problems are ... by using ... as it has always been .... 
6. The distribution problem is ... in a ... manner. 
7. The elders will receive ... according to ancient... . 
3. Найдите синонимы среди следующих слов: 
receive, fixed, different, broad, common, fairly, selection, error, choice, constant, 

mistake, rather, basic, produce, wide, get, general, make, various 
4. Найдите антонимы среди следующих слов: 
different, rigidity, broad, old, distant, long, receive, advanced, true, ancient, narrow, 

same, near, backward, false, lose, modern, young, short, flexibility 
5. Переведите следующие сочетания слов с русского языка на английский: 
механизм выживания, задачи производства и распределения, наиболее 

распространенный путь решения экономических проблем, в далеком прошлом, основные 

экономические проблемы, таким же путем, согласно древнему обычаю, в передовых 

странах, равная оплата труда женщин 
6. Составьте предложения, используя следующие слова:  



1. these, possible, to, group, is, different, structures, three, into, categories, broad, it, 
economic. 

2. way, economic, the, oldest, solving, tradition, that, was, problems, of, of. 
3. have, been, all, they, ago, decided, long. 
4. in, son, footsteps, his, of, a, father, follows, the. 
5. is, distribution, solved, problem, manner, in, similar, the, a. 
7. Заполните пропуски предлогами:  
1.... fact, ... spite ... the appearance ... great variety, it is possible to group these structures 

... four broad categories 
2. These types ... economic organization are usually described ... Traditional economies, 

Market economies, Command economies and Mixed economies. 
3. The oldest and until fairly recent times... far the most common way in solving 

economic problems was that ... tradition. 
4.... traditional societies, people use methods... production and distribution that were 

devised... the distant past. 
5.... these societies we find that the division... land... the families ... the village or tribe, 

the methods and times ... planting and harvesting all based ... tradition. 
6. Year... year, little is changed. 
7. The basic economic problems do not arise ... problems to be discussed and argued .... 
8. There will be time-honoured methods ... sharing ... the produce ... the harvest and hunt. 
9. ... Britain equal pay ... women did not obtain legal sanction... the 1970s. 
8. Поставьте вопросы к выделенным словам: 
1. In traditional societies, people use methods of production that were devised in the 

distant past. 
2. They have all been decided long ago. 
3. A son follows in the footsteps of his father. 
4. He uses the same skills and tools. 
5. A caste system provides a good example of the rigidity of a traditional society. 
6. The distribution problem is solved in a similar manner. 
7. The heads of families will receive shares according to ancient custom. 
8. In Britain equal pay for women did not obtain legal sanction until the 1970s. 
9. Заполните пропуски, используя глаголы, данные в скобках: 
1. Economic society... itself as a means whereby people are able to carry out the tasks of 

production and distribution (to present). 
2. If we look at the very different political and social structures and the way in which 

these systems ... (to develop) over the years, we are tempted to say that people ... (to make) use 
of and ... (to make) use of, a very great varieties of economic systems. 

3. These basic types of economic organization ... (to describe) as Traditional economies, 
Market economies, Command economies and Mixed economies. 

4. In traditional societies, people ... (to use) methods of production and distribution that ... 
(to devise) in the distant past and which ... (to become) the accepted ways of doing things by a 
long process of trial and error. 

5. A change in working procedures may well ... (to regard) as an affront to memory of 
one's ancestors. 

6. The basic economic problems do not ... (to arise) as problems ... (to discuss) and ... (to 
argue) about. 

7. Traditional solutions to the economic problems ... (to encounter) in primitive 
agricultural and pastoral communities. 

10. Ответьте на следующие вопросы: 
1. What does economic society present itself for an economist? 
2. What broad categories can different economic systems be grouped into? 
3. What methods of production and distribution do people in traditional societies use? 



4. What example does a caste system provide? 
5.  How are the production problems (What? and How?) solved in traditional societies? 
6. What part does tradition play in advanced countries? Give examples. 
11. Перескажите текст.  

 
 

Lesson 3. THE FACTORS OF PRODUCTION 
1. Прочитайте следующие слова: 
reason, consumer, incentive, efficiency, available, measure, average, feature, obviously, 

employment, eligible, equal, decline, relationship, quantity, apparent, relatively, therefore 
2. Прочитайте и переведите следующие группы слов: 
human effort, goods and services, a factor of production, in terms of efficiency, additional 

considerations, the average number of hours, the size of the total population, full-time 
employment, legally controlled, an important determinant of the supply of labour, the gradual 
reduction, an extension of the annual holiday period, for the time being 

3. Запомните следующие слова и словосочетания: 
accompany – сопровождать  
additional – дополнительный  
amount – количество  
annual – ежегодный  
apparent – очевидный  
assume – утверждать  
available – имеющийся в распоряжении, доступный 
average – средний  
composition – состав 
consideration – рассмотрение  
consumer – потребитель  
cost – себестоимость, стоимость 
define – определять  
demand – спрос  
determinant – решающий, определяющий фактор 
direct – направлять, управлять 
efficiency – производительность, продуктивность, эффективность 
embrace – охватывать  
engage in – быть занятым в 
extention – увеличение  
fall – падение  
full-time employment – полная занятость  
goods – товары  
income – доход  
labour – рабочая сила, труд 
leisure – свободное время, досуг 
renumeration – оплата труда  
supply – предложение  
wages – зарплата  
 
4. Определите к какой части речи относятся следующие слова: 
legal, necessary, solely, community, composition, retirement, extension, annual, apparent, 

attractive 
5. Образуйте существительные от следующих глаголов: 
direct, apply, cost, depend, fall, measure, offer, supply, operate, consider, compose, 

engage, retire, mean, reduce, decline, improve, increase 



 
Text.  Labour 

Labour is human effort — physical and mental — which is directed to the production of 
goods and services. But labour is not only a factor of production, it is also the reason why 
economic activity takes place. The people who take part in production are also consumers, the 
sum of whose individual demands provides the business person with the incentive to undertake 
production. For this reason when we are considering real-world economic problems it is 
necessary to treat labour somewhat differently from the other factors. There are social and 
political problems which have to be taken into account. For example, the question of how many 
hours per day a machine should be operated will be judged solely in terms of efficiency, output, 
and costs. The same question applied to labour would raise additional considerations of 
individual freedom and human rights. 

It must be borne in mind that it is the services of labour which are bought and sold, and 
not labour itself. The firm cannot buy and own labour in the same way that capital and land can 
be bought and owned. 

The supply of labour 
The supply of labour available to an economy is not the same thing as the number of 

people in that community. The labour supply is a measure of the number of hours of work which 
is offered at given wages over some given period of time. It is determined, therefore, by the 
number of workers and the average number of hours each worker is prepared to offer. Both of 
these features are subject to change and, at any moment of time, they will depend upon a number 
of things. 

1. The size of the total population. This is obviously very important because the size of 
the total population sets an upper limit to the supply of labour. 

2. The age composition of the population. The age composition of a population takes 
accounts of the proportions in the different age groups. Two countries might have the same total 
populations, but very different age compositions and hence very different numbers in the 
working age groups. 

3. The working population. In many countries the minimum age at which a person may 
engage in full-time employment is legally controlled. In the UK this is now 16 years and the 
normal age for retirement is 65 years (60 in the case of women). The age range 16 to 65 years (or 
60 years) covers the working age groups, but this does not mean that the total working 
population embraces all the people in these age groups. 

The working population may be defined as the number of people who are eligible for 
work and offer themselves for employment. 

4. The working week and holidays. The number of people who work (or are available for 
work) is an important determinant of the supply of labour, but so is the average number of hours 
each person works. The supply of labour provided by 20 people working for 40 hours is the same 
as that provided by 40 people working for 20 hours. Other things being equal, the shorter the 
working week, the smaller the supply of labour. 

The gradual reduction in the working week has been accompanied by an extension of the 
annual holiday period. Again this amounts to a reduction in the supply of labour. 

It must not be assumed, however, that a fall in the supply of labour implies a reduction in 
the output of goods and services. In spite of the decline in the average number of hours worked 
by each person, output per worker has continued to rise because of improved technology. 

5. Renumeration. The relationship between quantity supplied and price is discussed at 
length later in this book, but for the time being it should be apparent that there will be a 
relationship between the amount of work offered and the price paid for that work. Generally 
speaking, when wage rates are relatively low, increases in wages will tend to lead to an increase 
in the supply of labour, but there comes a point when higher incomes make leisure more 
attractive. When incomes are relatively high, therefore high wage rates may reduce the amount 
of labour offered by the individual worker. 



1. Прочитайте и переведите текст. 
2. Заполните пропуски, используя следующие слова: 
incomes, price, directed, determinant, take part, reduction, output, subject, labour, rates, 

relationship, supply, treat, account, number, increase, services 
1. Labour is ... to the production of goods and .... 
2. The people who ... in production are also consumers. 
3. It is necessary to ... labour somewhat differently from the other factors. 
4. There are social and political problems which have to be taken into.... 
5. Both of these features are ... to change. 
6. The ... of people who work is an important... of the ... of labour. 
7. A fall in the supply of labour implies a ... in the ... of goods and services. 
8. There is a ... between the amount of work offered and the ... paid for this work. 
9. When wages ... are relatively low, increases in wages will tend to lead to an ... in the 

supply of.... 
10. Higher ... make leisure more attractive. 
3. Найдите синонимы среди следующих слов: 
labour, apparent, factor, obvious, work, to consider, supplementary, cost, freedom, 

amount, to offer, quantity, to change, different, determinant, price, additional, to take into 
account, liberty, to transform, various, to suggest 

4. Найдите антонимы среди следующих слов: 
employment, fall, leisure, late, same, low, short, high, different, work, small, early, large, 

unemployment, rise, long 
5. Переведите следующие сочетания слов с русского языка на английский: 
производство товаров и услуг, производственный фактор, экономическая 

деятельность, социально-политические проблемы, права человека, таким же путем, в 

любой момент, ряд вещей, различные возрастные группы, полная занятость, среднее 

число часов, постепенное сокращение рабочей недели, увеличение ежегодного отпуска  
6. Составьте предложения, используя следующие слова:  
1. is, labour, services, directed, the, to, of, production, and, goods. 
2. who, the, are, people, take part, also, in, consumers, production, the. 
3. of, both, features, are, these, to, subject, change. 
4. things, they, will, a, depend, of, upon, number. 
5. make, incomes, attractive, higher, more, leisure. 
7. Заполните пропуски предлогами:  
1. The sum... these individual demands provides the business person ... the incentive to 

undertake production. 
2.... this reason it is necessary to treat labour somewhat differently ... the other factors. 
3. The question ... how many hours ... day a machine should be operated will be judged 

solely ... terms ... efficiency, output, and price. 
4. It must be borne ... mind that it is the services... labour which are bought and sold, and 

not labour itself. 
5. The supply ... labour available ... an economist is not the same thing as the number ... 

people ... that community. 
6.... any moment of time, they will depend ... a number ... things. 
7. The size ... total population set an upper limit... the supply... labour. 
8. The age competition ... a population takes account... the proportions ... the different age 

groups. 
9. ... the UK the normal age ... retirement is 65 years. 
10. The gradual reduction ... the working week has been accompanied ... an extension ... 

the annual holiday period. 
8. Поставьте вопросы к выделенным словам: 
1. The same question raise additional considerations. 



2. They will depend upon a number of things. 
3. The age composition of a population takes account of the proportions in the different 

age groups. 
4. The normal age of retirement in the UK is 65years. 
5. This amounts to a reduction in the supply of labour. 
6. Higher incomes make leisure more attractive. 
7. High wage rates may reduce the amount of labour. 
9. Заполните пропуски, используя глаголы, данные в скобках: 
1. Labour... to the production of goods and services (to direct). 
2. It is also the reason why economic activity ... (to take place). 
3. The people who ... in production are also consumers (to take part). 
4. The sum of those individual demands ... the business person to undertake production 

(to provide). 
5. It is necessary ... labour somewhat differently from the other factors (to treat). 
6. There are social and political problems which have ... into account (to take). 
7. The question of how many hours per day a machine should be ... will be judged solely 

in terms of efficiency (to operate). 
8. Both of these factors are subject... (to change). 
9. Two countries might... the same total population (to have). 
10. The age range 16 to 65 years ... the working age groups (to cover). 
10. Ответьте на следующие вопросы: 
1. What does the term 'labour' involve? 
2. Why is it necessary to treat labour somewhat differently from the other factors of 

production? 
3. Why cannot a firm buy and own labour in the same way that capital and land can be 

bought and owned? 
4. What is labour supply? 
5. How is the supply of labour influenced by the size of the total population? 
6. What is the average age for retirement in the UK? 
7. How may the working population be defined? 
8. What amounts to a reduction in the supply of labour? 
9. Why doesn't a fall in the supply of labour imply a reduction in the output of goods and 

services? 
10. What kind of relationship exists between the amount of work offered and the price 

paid for that work? 
11. Перескажите текст.  
 
 

Lesson 4. THE DIVISION OF LABOUR 
1. Прочитайте следующие слова: 
complete, labour, remarkable, relatively, specialization, peculiar, important, employee, 

advantage, performance, dexterity, description, quickly, separate, undoubtedly, opportunity, 
judgment, initiative, whilst, responsibility, frustrating, adaptable, obsolete, argument, 
interdependence, enormous, nevertheless, particularly, variety 

2. Прочитайте и переведите следующие группы слов: 
the most striking feature, hundreds of separate operations, extremely proficient, the 

reasons for the improved performance, some particular aptitude, power-driven lathes, a marked 
decline in the degree of craftsmanship, especially liable to unemployment, a low-cost method of 
production, extremely vulnerable 

3. Запомните следующие слова и словосочетания: 
aptitude – пригодность, склонность 
constant – постоянный   



devise – изобретать  
dexterity – сноровка   
division of labour – разделение труда  
employee – служащий  
feature – особенность, отличительная черта 
necessity – необходимость   
performance – выполнение  
proficient – искусный, опытный   
relatively – относительно   
remarkable – заметный, значительный  
sense – смысл  
set – набор   
straighten – выпрямлять   
task – задача, задание  
waste – терять  
4. Определите к какой части речи относятся следующие слова: 
remarkable, relatively, separate, peculiar, description, performance, dexterity, particular, 

extremely, boredom, undoubtedly, judgement, responsibility, craftsmanship, unemployment, 
interdependence, vulnerable, enormous, leisure, enrichment 

5. Образуйте существительные от следующих слов: 
produce, develop, divide, operate, provide, engage, require, specialize, perform, repeat, 

waste, move, construct, reduce, prefer, control, change, invent, divide, transform, consider, 
abolish, organize, rotate, increase. 

 
Text.  The Division of Labour 

By far the most striking feature of production in a developed country is the fact that the 
worker almost never makes a complete product. Labouris divided in the sense that the production 
process is split into a very large number of individual operations and each operation is the special 
task of one worker. The principle of the division of labour is now carried to remarkable lengths 
and the production of relatively simple things may be broken down into hundreds of separate 
operations. 

Adam Smith, writing in the latter part of the eighteenth century, provided what has now 
become the most celebrated account of specialization. On a visit to a factory engaged in making 
pins he observed: 'One man draws out the wire, another straightens it, a third cuts it, a fourth 
points it, a fifth grinds the top to receive the head; to make the head requires two or three distinct 
operations; to put it on is a peculiar business; to whiten it is another; it is even a trade in itself to 
put them into paper. The important business of making pins is, in this manner, divided into about 
18 distinct operations'. 

He estimated that production per day in this factory was about 5000 pins per person 
employed. If the whole operation had been carried out from start to finish by each employee, 
Smith estimated that he would have been able to make only a few dozens each day. 

Advantages of the division of labour 
Why should specialization lead to such great increases in productivity? Smith followed 

up his description by an analysis which attempted to discover the reasons for the improved 
performance. 

1. A person who spends his or her time performing one relatively simple task becomes 
extremely proficient at that particular operation. Constant repetition leads to great dexterity, or, 
as most people would say, 'practice makes perfect'. 

2. No time is wasted in moving from one job to another. The necessity of moving from 
station to station, putting down one set of tools and picking up another is eliminated. 

3. There is a saving of time in the training of operatives. A man or woman can be trained 
very quickly for the performance of a single operation. 



4. There is a saving of skill. Specialization means that many different occupations are 
created, each one of which calls for some particular aptitude. It is possible, therefore, for each 
worker to specialize in the job for which he or she is best suited. 

5. One of the most important advantages of the division of labour is that it makes possible 
a much greater use of machinery. When a complex process has been broken down into a series of 
separate, simple processes it is possible to devise machinery to carry out each individual 
operation. It would be extremely difficult, for example, to construct a machine which would 
carry out the whole business of making a chair, but once this has been reduced to series of 
separate operations, it becomes possible to use electric saws, planning machines, power-driven 
lathes, etc. 

1. Прочитайте и переведите текст. 
2. Заполните пропуски, используя следующие слова: 
single, specialization, saving, process, split, means, task, productivity, occupations, 

performance 
1. The production ... is ... into a very large number of individual operations. 
2. Each operation is a special... of one worker. 
3. There is a ... of time in the training of operatives. 
4. Specialization ... that many different... are created. 
5. A man or woman can be trained very quickly for the ... of a ...operation. 
6. ... leads to a great increases in ... 
3. Найдите синонимы среди следующих слов: 
waste, train, construct, complete, split, require, perform, constant, full, need, carry out, 

divide, permanent, lose, teach, build 
4. Найдите антонимы среди следующих слов: 
easy, improve, quick, create, reduce, difficult, slow, break, worsen, increase 
5. Переведите следующие сочетания слов с русского языка на английский: 
большое число отдельный операций, принцип разделения труда, постоянное 

повторение, экономия времени, одно из самых важных преимуществ  
6. Составьте предложения, используя следующие слова:  
1. almost, a, the, worker, makes, never, product, complete. 
2. process, split, is, a, very, into, number, large, of, production, the, operations, 

individual. 
3. special, one, of, the, each, worker, operation, task, is. 
4. leads, great, constant, to, repetition, dexterity. 
5. means, many, that, specialization, are, occupations, different, created. 
6. labour, machinery, use, greater, the, of, division, much, a, possible, makes. 
9. Заполните пропуски предлогами: 
1. The principle ... the division ... labour is now carried ... remarkable lengths and the 

production ... relatively things may be broken down ... hundreds ...separate operations. 
2. Adam Smith, writing ... the latter part ... the eighteenth century, provided what has now 

become the most celebrated account... specialization. 
3. If the whole operation had been carried ... from start... finish ... one employee, Smith 

estimated that he would have been able to make only a few dozens each day. 
4. A person who spends his or her time performing one relatively simple task becomes 

extremely proficient... that particular operation. 
5. No time is wasted ... moving ... one job ... another. 
6. It is possible ... each worker to specialize ... the job ... which he or she is best suited. 
7. It would be extremely difficult to construct a machine which would carry... the whole 

business... making a chair. 
8. Once this has been reduced ... series... separate operations, it becomes possible to use 

electric saws, power-driven lathes, etc. 
8. Поставьте вопросы к выделенным словам: 



1. The production process is split into a very large number of individual operations. 
2. Production per day in this factory was about 5000pins per person employed. 
3. Constant repetition leads to great dexterity. 
4. Specialization means that many different occupations are created. 
5. A worker can be trained very quickly for the performance of a simple operation. 
9. Заполните пропуски, используя глаголы, данные в скобках: 
1. The worker almost never (to make) a complete product. 
2. Each operation ... (to be) a specific task of one worker. 
3. The production of relatively simple things may ... (to break) into hundred separate 

operations. 
4. Adam Smith ... (to provide) what ... (to have) now ... (to become) the most celebrated 

account of specialization. 
5. If the whole operation ... (to carry out) from start to finish by one employee, he would 

... (to be able to) make only a few dozens each day. 
6. Why should specialization ... (to lead) to such great increases in productivity? 
7. No time ... (to waste) in moving from one job to another. 
8. The division of labour ... (to make) possible a much greater use of machinery. 
10. Ответьте на следующие вопросы: 
1. What is the most striking feature of production in a developed country? 
2. Why does specialization dead to great increases in productivity? 
11. Перескажите текст.  
 
 

Unite 5. TYPES OF BUSINESS ORGANISATION 
1. Прочтите следующие слова: 
enterprise, responsible, alternatively, numerous, efficiency, ownership, incentive, 

disadvantage, liability, possession, involvement, since, entrepreneur, resources, security, 
prevalent, retailing, debts 

2. Прочитайте и переведите следующие группы слов: 
sole proprietor, joint stock company, cooperative society, public corporation, one-person 

business, decision-taker, extremely flexible, easy adjustment, market conditions, repair and 
maintenance work, personal services 

3. Запомните следующие слова и словосочетания: 
ability – способность  
acquire – приобретать  
adjustment – приспособление  
borrow – занимать  
capable – способный  
debt – долг  
decision – решение  
entrepreneur – предприниматель  
enterprise – предприятие  
event – случай, событие 
failure – неудача  
flexible – гибкий  
Joint Stock Company – акционерная компания  
liability – ответственность  
loss – убыток, потеря  
maintenance – эксплуатация  
ownership – собственность  
partnership – товарищество   
possess – обладать  



profit – доход  
responsible – ответственный  
restrict – ограничивать  
retail – розничный  
seize – захватывать  
sole proprietor – единоличный собственник  
success – успех  
4. Определите к какой части речи относятся следующие слова: 
simplest, solely, employment, responsibility, alternatively, unimportant, condition, 

disadvantage, liable, possession, insolvent, strict, prevalent 
5. Образуйте существительные от следующих слов: 
organize, classify, decide, assume, lose, employ, compare, direct, control, consult, 

change, require, expect, adjust, possess, expand, restrict, provide 
 
 

Text 
The different types of business organization to be found in the UK and most other 

capitalist countries may be classified under five headings: the sole proprietor, the partnership, the 
joint stock company, the cooperative society, and the public corporation. 

The sole proprietor 
This is the simplest and the oldest form of business enterprise and often referred to as the 

one-person business. A single person provides the capital, takes the decisions, and assumes the 
risks. He or she is solely responsible for the success or failure of the business and has, therefore, 
the sole rights to such profits as may be made, or, alternatively, bears the sole responsibility for 
such losses as may accrue. The one-person business is still far more numerous than any other 
types of business organization, but in terms of total output employment, value of capital 
employed, or value of total output, it is relatively unimportant compared with the 
joint stock company.  

The strength of this type of firm lies in the direct personal interest of the proprietor in the 
efficiency of his enterprise. Ownership and control are vested in one person who enjoys all the 
fruits of success and hence has a great incentive to run the firm efficiently. Since the proprietor is 
the sole decision — taker and has no need to consult colleagues when changes of policy are 
required we should expect this type of organization to be extremely flexible and capable of quick 
and easy adjustment to changes in market conditions. 

The great disadvantage of the sole proprietor from an enterprise lies in the fact that the 
owner is personally liable for the debts incurred by His firm and his liability is unlimited. All his 
personal possessions are at risk and may be seized to meet creditors demands in the event of the 
business becoming insolvent. Another disadvantage of this type of firm is the strict limitation of 
its ability to acquire capital for expansion. Finance is restricted to the amounts which the 
entrepreneur is able to provide from his own resources and whatever sums he can borrow on his 
own security. 

We find the one-person business prevalent in farming, retailing, building, repair and 
maintenance work, and personal services such as hairdressing. 

1. Прочитайте и переведите текст. 
 
2. Заполните пропуски, используя следующие слова: 
possessions, adjustment, proprietor, failure, headings, enterprise, efficiency, ownership, 

conditions, flexible, failure, liability, debts, decisions, responsible 
1. The different types of business organization may be classified under five ... . 
2. This is the simplest and the oldest form of business .... 
3. A single person is solely ... for the success or ... of the business. 
4. His ... is unlimited. 



5. ... and control are vested in one person. 
6. This type of organization is extremely ... and capable of quick ... to changes in 

market.... 
7. The owner is personally liable for the ... incurred by his firm. 
8. All his ... are at risk. 
9. A single person provides the capital, takes the ..., and assumes the risks. 
3. Найдите синонимы среди следующих слов: 
enterprise, decision, acquire, business, obtain, need, event, proprietor, case, owner, 

responsible, solution, liable, require 
4. Найдите антонимы среди следующих слов: 
strength, profit, success, security, weakness, amount, failure, quantity, danger, loss 
5. Переведите следующие сочетания слов с русского языка на английский: 
эффективно руководить фирмой, единственный человек, принимающий решение, 

консультироваться с коллегами, необычайно гибкий, изменение рыночных условий, 

огромный недостаток, лично ответственный за, неограниченная ответственность, 

удовлетворить требование кредиторов  
6. Составьте предложения, используя следующие слова:  
1. are, control, and, in, ownership, person, one, vested. 
2. organization, of, is, this, flexible, type, extremely. 
3. risk, all, at, possessions, his, personal, are. 
4. as, the, often, referred, is, business, it, to, one-person. 
5. relatively, joint stock company, is, compared, unimportant, it, the, with. 
7. Заполните пропуски предлогами:  
1. The different types ... business organization to be found ... the UK may be classified ... 

five headings. 
2. This is the simplest form ... business enterprise and is often referred ... as the one-

person business. 
3. He is solely responsible ... the success... the business. 
4. The strength ... this type ... firm lies ... the direct personal interest... the proprietor in 

the efficiency... his business. 
5. The owner is personally liable ... the debts incurred ... his firm. 
6. All his personal possessions are ... risk. 
7. Another disadvantage ... the type of firm is the strict limitation ... its ability to acquire 

capital ... expansion. 
8. Finance is restricted ... the amounts which the entrepreneur is able to provide ... his 

own resources and whatever sums he can borrow ... his own security. 
8. Поставьте вопросы к выделенным словам: 
1. The different types of business organization may be classified under five headings. 
2. The owner is personally liable for the debts incurred by his firm. 
3. The one-person business is prevalent in farming, retailing, repair and maintenance 

work. 
4. A single person provides the capital, takes the decisions, and assumes the risks. 
5. The oldest form of business enterprise is often referred to as the one-person business. 
9. Заполните пропуски, используя в нужной форме глаголы, данные в скобках: 
1. The different types of business organization ... (to find) in the UK may ... (to classify) 

under five headings. 
2. He ... (to have) the sole rights to such profits as may ... (to accrue) or, alternatively, ... 

(to bear) the sole responsibility for such losses, 
3. The one-person business ... (to be) still far more numerous than any other type of 

business organization. 
4. Ownership and control ... (to vest) in one person who ... (to enjoy) all the fruits of 

success. 



5. He ... (to have) no need ... (to consult) collegues when changes of policy ... (to require). 
6. We should ... (to expect) this type of organization ... (to be) extremely flexible. 
7. All his personal possessions may ... (to seize) ... (to meet) creditors' demand. 
8. Finance ... (to restrict) to the amounts which the entrepreneur is able ... (to provide). 

from his own resources and whatever sums he can ... (to borrow) on his own security. 
10. Ответьте на следующие вопросы: 
1. What are the types of business organization to be found in the UK? 
2. What is the simplest and oldest form of business enterprise? 
3. What is the strength of the one-person business? 
4. What are the disadvantages of this form of business organization? 
5. Why is the one-person business less important compared with the joint stock 

company? 
6. Where is the one-person business prevalent? 
11. Перескажите текст.  
 
 

Unite 6. PRICES AND MARKETS 
1. Прочтите следующие слова: 
determinant, valuable, commodity, subjective, worth, transaction, reveal, nowadays, kind, 

arise, necessarily, familiar, meaning, arrangement, requirement, efficiently, foreign, participants, 
commodity, countrywise, world-wide, foodstuffs 

2. Прочитайте и переведите следующие группы слов: 
the same thing, the basic determinants of price, subjective value, the economic worth of 

value, market transactions, exchange of goods and services, a much wider meaning, the small ad. 
columns, on a countrywise basis, under market conditions 

3. Запомните следующие слова и словосочетания: 
ad. – рекламный  
buyer - покупатель  
commodity – товар  
concern – забота, интерес, дело, отношение  
consumer goods – потребительские товары 
dealing – сделка  
kind – вид  

          meaning – значение  
participant – участник  
represent – представлять, означать 
reveal – раскрывать  
seller – продавец  
separate – отдельный  
supply – предложение  
transaction – сделка  
4. Определите к какой части речи относятся следующие слова: 
chapter, basic, valuable, commodity, transaction, necessarily, wider, local, efficiently, 

effective, notably, particularly 
5. Образуйте существительные от следующих слов: 
discuss, measure, differ, concern, reveal, supply, exchange, represent, imply, build, mean, 

arrange, define, provide, require, know, participate, develop, demand. 
 

Text. Price and Value 
In this chapter we discuss the basic determinants of price. Price is not the same thing as 

value. Things are 'valuable' because people think they are, and for no other reason. The 'value' 
which an individual places on a commodity can not be measured; its value will be different for 



different people. This kind of subjective value is not the concern of the economist who is 
interested only in 'value in exchange'. The economic worth of value of a good can only be 
measured in some kind of market transaction which reveals the value of the good in terms of 
what is offered in exchange for it. If 5 lb of potatoes will exchange for 5 lb of sugar, then the 
'price' of 1 lb of sugar is 5 lb of potatoes. Nowadays practically all exchanges represent an 
exchange of goods and services for money, and prices in terms of money are the market value of 
the things they buy. 

Markets 
Prices arise in exchange transactions and this implies some kind of market. This need not, 

necessarily, be a fixed location — a building, or a market place. We are all familiar with the 
open and covered markets in the centers of our towns, but in the modern world the word 'market' 
has a much wider meaning. Any effective arrangement for bringing buyers and sellers into 
contact with one another is defined as a market. The small ad. columns of the local newspaper 
provide a very efficient market for second-hand cars. Face to face contact between buyers and 
sellers is not a requirement for a market to be able to operate efficiently. In the foreign exchange 
market, buyers and sellers are separated by thousands of miles, but the knowledge of what is 
happening in the market is just as complete, and the ease of dealing is just as effective as if the 
participants were in the same room. 

For some commodities, notably fresh fruit and vegetables, the traditional market is still 
the normal arrangement, but for most goods the market is a national one. Most consumer goods, 
in developed countries, are bought, and sold on a countrywise basis. For other commodities the 
market is world-wide. This is particularly true of the more important primary products such as 
rubber, tin, copper, and oil, and of the basic foodstuffs such as meat, wheat, sugar, tea, and cof-
fee. Most of the products of advanced technology also have world markets, for example, 
computers, aeroplanes, ships, and motor cars. 

The price of any economic good, under market conditions such as we find in the capitalist 
world, is determined by the forces of supply acting through the sellers and the forces of demand 
acting through the buyers, determine the market price. 

1. Прочитайте и переведите текст. 
2. Заполните пропуски, используя следующие слова: 
supply, transaction, determinants, concern, arise, advanced, value, meaning, markets, 

conditions, worth, demand 
1. In this chapter we discuss the basic ... of price. 
2. Price is not the same thing as .... 
3. This kind of subjective value is not the ... of the economist. 
4. The economic ... of value of a good can only be measured in some kind of market.... 
5. Prices ... in exchange transactions. 
6. In the modem world the word 'market' has a much wider.... 
7. Most of the products of ... technologies also have world.... 
8. The price of any economic good under market... is determined by the forces of... and 

.... 
3. Найдите синонимы среди следующих слов: 
transaction, price, especially, developed, cost, advanced, basic, take place, purchaser, 

particularly, buyer, happen, commodity, kind, good, sort, reveal, discover, main, dealing 
4. Найдите антонимы среди следующих слов: 
same, false, ignorance, domestic, true, new, different, wide, second-hand, foreign, 

narrow, knowledge. 
5. Переведите следующие сочетания слов с русского языка на английский: 
Определяющий фактор, то же самое, по другой причине, обмен товаров, рыночная 

стоимость, покупатели и продавцы, рекламные колонки, большинство потребительских 

товаров, в развитых странах, особенно верно, основные продукты питания, в условиях 

рынка 



6. Составьте предложения, используя следующие слова:  
1. thing, is, as, value, price, not, same, the. 
2. will, its, different, different, for, be, people, value. 
3. arise, exchange, transactions, prices, in. 
4. word, this, a, has, meaning, wider, much. 
5. commodities, some, for, market, the, normal, traditional, still, is, arrangement, the. 
6. is, for, worldwide, other, market, the, commodities. 
7. Заполните пропуски предлогами:  
1. The economic worth ... value ... a good can only be measured ... some kind ... market 

transaction. 
2. Nowadays practically all exchanges represent and exchange ... goods and services ... 

money, and prices ... terms ... money are the market value ... the things they buy. 
3 We are all familiar ... the open and covered markets ... the centres ... our towns. 
4 Any effective arrangement ... bringing buyers and sellers ... contact ... one another is 

defined as a market. 
5. Face ... face contact between buyers and sellers is not a requirement ... a market to be 

able to operate efficiently. 
6. ... the foreign exchange market, buyers and sellers are separated ... thousands ... miles. 
8. Поставьте вопросы к выделенным словам: 
1 . This implies some kind of market. 
2. The small ad. columns provide a very efficient market for second-hand cars. 
3. Buyers and sellers are separated by several miles. 
4. Most consumer goods are bought and sold on a countrywide basis. 
5. Most of the products of advanced technologies also have world markets. 
9. Заполните пропуски, используя в нужной форме глаголы, данные в скобках: 
1. Things are 'valuable' because people think they ... (to be). 
2. The economic worth of value of a good can only be ... (to measure) in some kind of 

market transaction which ... (to reveal) the value of the goods in terms of what is ... (to offer) in 
exchange for it. 

3. If 5 lb of potatoes ... (to exchange) for 1 lb of sugar, then the 'price' of 1 lb of sugar is 5 
lb of potatoes. 

4. Nowadays practically all exchange ... (to represent) an exchange of goods and services 
for money. 

5. Any effective arrangement for bringing buyers and sellers into contact with one 
another ... (define) as a market. 

6. The price of any economic good, under market conditions ... (to determine) by the 
forces of supply acting through the sellers and the forces of demand acting through the buyers, ... 
(to determine) the market price. 

10. Ответьте на следующие вопросы: 
1. What is the difference between 'price' and 'value'? 
2. Where do prices arise? 
3. What kind of goods are usually sold in fixed locations? 
4. What kind of goods are primarily sold and bought on a countrywide basis? 
5. For what products is the market world-wide? 
6. What is the price of economic goods determined by in the capitalist world? 
11. Перескажите текст.  
 
 

 
 
 
 



Unite 7. MONEY 
1. Прочтите следующие слова: 

society, civilization, adequately, frustrating, surplus, cumbersome, coincidence, merely, disposal, 
similar, triangular, major, acceptable, medium, amazing, valuation, immediately, wealth, 
deteriorate, purchase, spread, pattern, instalment 

2. Прочитайте и переведите следующие группы слов: 
an essential tool of civilization, the direct exchange of goods and services, the great disadvantage 
of barter, a laborious system of exchange, an amazing variety of goods and services, a piece of 
furniture, the value of one commodity, a means of making deferred payments, in the case of hire 
purchase contacts 

3. Запомните следующие слова и словосочетания: 
acceptable – приемлемый  
adequately – адекватно   
arrangement – устройство  
article – изделие, товар 
coincidence – совпадение  
consider – рассматривать  
deferred payment – отсроченный платеж  
delivery – доставка  
exchange rate – обменный курс 
face – сталкиваться с чем-то 
frustrating – бесполезный  
invention – изобретение   
installment – рассрочка  
insure – гарантировать, страховать 
need – потребность, нужда  
payment – платеж   
spread – распределять 

4. Определите к какой части речи относятся следующие слова: 
greatest, invention, indicate, extent, cumbersome, coincidence, merely, laborious, triangular, 
furniture, adoption, valuation, equal, immediately, convenience, addition 

5. Образуйте существительные от следующих слов: 
invent, indicate, exchange, serve, require, direct, specialize, increase, vary, satisfy, want, 
produce, arrange, adopt, measure, solve, act, store, consider, accumulate, distribute, add, explain 
 

 
Text. Money 

Money is one of man's greatest inventions and the fact that all but the least developed of 
human societies use money indicates that it is an essential tool of civilization. In the absence of 
some form of money, exchange may take the form of barter which is the direct exchange of 
goods and services for goods and services. Barter will serve man's requirements quite adequately 
when he provides most of his needs directly and relies upon market exchanges for very few of 
the things he wants. As the extent of specialization increases, the barter system proves very 
inefficient and frustrating. In the simplest societies each family will provide by its own efforts 
most of its needs and perhaps some small surpluses. A farmer will exchange any small surplus of 
food, wool or hides for the surpluses of other producers. But this system of exchange becomes 
very cumbersome as economic activities become more specialized. A specialist metal worker 
must seek out a large number of other specialists in order to obtain, by barter, the variety of 
goods he needs to satisfy his daily wants. 

The great disadvantage of barter is the fact that it depends upon a 'double coincidence of 
wants'. A hunter who wants to exchange his skins for corn must find, not merely a person who 
wants skins, but someone who wants skin and has a surplus of corn for disposal. The alternative 



is to exchange his skins for some other article and they carry out a series of similar exchanges 
until he finally gets his corn. Time and energy which could be devoted to production is spent on 
a laborious system of exchange. 

Quite early in his history man discovered a much more convenient arrangement. The use 
of some commodity as a medium of exchange makes exchange triangular and removes the major 
difficulty of the barter system. If a commodity is generally acceptable in exchange for goods and 
services, it is money. A producer now exchanges his goods for money and the money can be 
exchanged for whatever goods and services he requires. 

The functions of money 
1. A medium of exchange. 
As we have already explained, the use of money as a medium of exchange makes 

possible a great extenuation of the principle of specialization. In an advanced society the use of 
money allows us to exchange hours of labour for an amazing variety of goods and services. We 
can exchange, for example, two weeks' labour for a holiday abroad just as easily as we can 
exchange it for a piece of furniture or a year's rent on a television set. Such exchanges are taken 
for granted yet they would be inconvenient without the use of money. 

2. A measure of value. 
The first step in the use of money was probably the adoption of some commodity as a 

unit of account or measure of value. Money, most likely, came into use within the barter system 
as a means whereby the values of different goods could be compared. The direct exchange of 
goods for goods would raise all sorts of problems regarding valuation. For example 'How many 
bushels of corn are equal in value to one sheep, if twenty sheep exchange for three cows and one 
cow exchanges for ten bushels of corn?' The problem of exchange rates is easily solved when all 
other commodities are valued in terms of a single commodity which then acts as a standard of 
value. Money now serves as such a standard and when all economic goods are given money 
values (i.e. prices), we know, immediately, the value of one commodity in terms of any other 
commodity. 

3. A store of value. 
Once a commodity becomes universally acceptable in exchange for goods and services, it 

is possible to store wealth by holding a stock of this commodity. It is a great convenience to hold 
wealth in the form of money. Consider the problems of holding wealth in the form of some other 
commodity, say wheat. It may deteriorate, it is costly to store, may be insured, and there will be 
significant handling costs in accumulating and distributing it. In addition, its m o n e y value may 
fall when it is being stored. The great disadvantage of holding wealth in the form of money has 
become very apparent in recent years — during periods of inflation its exchange value falls. 

4. A means of making deferred payments. 
An important function of money in the modern world, where so much business is 

conducted on the basis of credit, is to serve as a means of deferred payment. When goods are 
supplied on credit, the buyer has immediate use of them but does not have to make an immediate 
payment. The goods can be paid for three, or perhaps six, months after delivery. In the case of 
hire purchase contracts, the buyer takes immediate delivery but pays by means of instalments 
spread over one, two, or three years. 

A complex trading organization based upon a system of credit can only operate in a 
monetary economy. Sellers would be most unlikely to accept promises to pay in the future which 
were expressed in terms of commodities other than money. They would have no idea how much 
of the commodities they would need in the future, and if they do not want them, they face the 
trouble and risks involved in selling them. Sellers will accept promises to pay expressed in terms 
of money because, whatever the pattern of their future wants, they can be satisfied by using 
money. 

1. Прочитайте и переведите текст. 
2. Заполните пропуски, используя следующие слова: 

granted, convenience, monetary, commodity, money, direct, inventions, barter, valuation 



1. Money is one of man's greatest.... 
2. In the absence of some form of money, exchange may take the form of... . 
3. If a ... is generally acceptable in exchanging for goods and services, it is ... . 
4. Such exchanges are taken for .... 
5. The ... of goods for goods would raise all sorts of problems regarding.... 
6. It is a great... to hold wealth in the form of money. 
7. A complex trading organization based upon a system of credit can only operate in a ... 
economy. 

3. Найдите синонимы среди следующих слов: 
means, form, tool, frustrating, obtain, useless, need, instrument, shape, get, medium, commodity, 
general, require, labour, store, common, article, work, stock, deteriorate, significant, spoil, 
essential, apparent, conduct, purchase, evident, carry out, buy 

4. Найдите антонимы среди следующих слов: 
absence, increase, major, spread, presence, same, reduce, minor, accumulate, different 

5. Переведите следующие сочетания слов с русского языка на английский: 
Прямой обмен товарами и услугами, с ростом специализации, ряд подобных обменов, 

гораздо более удобное средство, основная сложность бартерной системы, в развитом 

обществе, предмет мебели, без использования денег, первый шаг, проблема обменных 

курсов, запас товаров, большое удобство, огромный недостаток, в период инфляции 
6. Составьте предложения, используя следующие слова:  

1. one, money, is, man's, inventions, greatest, of. 
2. is, it, tool, essential, of, an, civilization. 
3. take, the, exchange, of, may, barter, form. 
4. will, barter, requirements, quite, man's, adequately, serve. 
5. barter, the, system, very, and, inefficient, proves, frustrating. 
6. system, very, becomes, exchange, of, cumbersome, this. 
7. upon, a, depends, it, coincidence, wants, of, double. 
8. discovered, a, arrangement, man, more, much, convenient. 
9. removes, the, it, of,the, barter, major, system, difficulty. 
10. exchanges, are, such, for, granted, taken. 
11. would, be, they, without, inconvenient, use, of, the, money. 
12. is, problem, exchange, the, rates, solved, of, easily. 
13. is, to, deferred, it, serve, payment, means, a, as, of. 

7. Заполните пропуски предлогами:  
1. Monetary policy is concerned with the cost ... money. 
2. Bank-notes and coins are not the most important form ... money ... developed economies. 
3. Cheques didn't come ... general use ... the second half of the seventeenth century. 
4. A payment from one person ... another merely requires that the banker reduces the amount ... 
one deposit and increases it ... another. 
5. The transmission ... payments ... means ... cheques creates problems when the person making 
the payment has an account ... a different bank ... the person receiving the payment. 
6. Most countries have a central bank, which is responsible ... the operation ... the banking 
system. 
7. Several merchant banks date back ... the nineteenth century. 
8. ... recent years there has been a considerable extension ... the range ... financial services 
offered ... building societies. 

 
8. Поставьте вопросы к выделенным словам: 

1. In the absence of some form of money, exchange may take the form of barter. 
2. As the extent of specialization increases, the barter system proves very inefficient. 
3. A specialist metal worker must seek out a large number of other specialists in order to obtain, 
by barter, the variety of goods he needs. 



4. The alternative is to change his skins for some other article. 
5. The use of money makes possible a great extension of the principle of specialization. 
6. The use of money allows us to exchange hours of labour for an amazing variety of goods and 
services. 
7. The direct exchange of goods for goods would raise all sorts of problems regarding valuation. 
8. The problem of exchange rates is easily solved when all other commodities are valued in 
terms of a single commodity. 
9. It is a great convenience to hold wealth in the form of money. 
10. The money value of wealth may fall when it is being stored. 

9. Заполните пропуски, используя глаголы, данные в скобках: 
1. Exchange may ... (to take) the form of barter, which ... (to be) to direct exchange of goods and 
services for goods and services. 
2. Barter ... (to serve) man's requirements quite adequately when he ... (to provide) most of the 
needs directly and ... (to rely upon) market exchanges for very few of the things he ... (to want). 
3. As the extent of specialization ... (to increase) the barter system ... (to prove) inefficient. 
4. In the simplest societies each family ... (to provide) by its own efforts most of its needs. 
5. This system of exchange ... (to become) very cumbersome as economic activities ... (to 
become) more specialized. 
6. A specialist metal worker must ... (to seek out) a large number of other specialists in order ... 
(to obtain), by barter, the variety of goods he needs ... (to satisfy) his daily wants. 
7. The great disadvantage of barter ... (to be) the fact that it ... (to depend upon) a 'double 
coincidence of wants'. 
8. A hunter who ... (to want) ... (to exchange) his skins for corn must ... (to find), not merely a 
person who ... (to want) skins, but someone who ... (to want) skins and ... (to have) a surplus of 
corn for disposal. 

10. Ответьте на следующие вопросы: 
1. What is barter? 
2 When may exchange take the form of barter? 
3. When is barter inefficient and frustrating? 
4. What are the main functions of money? 
5. Why has it become unprofitable to hold wealth in the form of money in recent years? 
6. Why is money a perfect means of deferred payments? 
7. How does a complex trading organization operate in a monetary economy? 

11. Перескажите текст.  
 
 

Unite 8. INFLATION 
1. Прочтите следующие слова: 
persistently, upwards, hyperinflation, confidence, currency, withdraw, queue, inevitably, 

aggregate, resources, available, eventually, expenditure, rationing 
2. Прочитайте и переведите следующие группы слов: 
a steady increase, an extreme form of inflation, aggregate demand, at current prices, little 

or no effect, a full employment situation, no further increases, deficiency of home supply, the 
excess purchasing power, the additional government spending, an upward movement of prices 

3. Запомните следующие слова и словосочетания: 
aggregate demand – совокупный спрос 
attempt – попытка  
confidence – доверие  
creeping inflation – ползучая инфляция  
currency – валюта, деньги 
expenditure – расходы  
experience – испытывать  



hyperinflation – гиперинфляция  
inevitably – неизбежно  
private – частный  
queue – очередь  
rate – уровень, темп 
rationing – нормирование  
run-away inflation - гиперинфляция  
saving – сбережение, накопление 
taxation – налогообложение   
transfer – переводить  
withdraw - изымать 
4. Определите к какой части речи относятся следующие слова:  
context, however, persistent, confidence, ability, currency, inevitable, annual, condition, 

total, taxation, expenditure, additional 
 

Text. Types of Inflation 
There are several ways of defining inflation. In some contexts it refers to a steady 

increase in the supply of money. In others it is seen as a situation where demand persistently 
exceeds supply. It seems best, however, to define inflation in terms of its basic symptom-rising 
prices. Inflation is a situation in which the general price level is persistently moving upwards. 

In the extreme form of inflation, prices rise at a phenomenal rate and terms such as 
hyperinflation, runaway inflation, or galloping inflation have been used to explain the situation. 
Germany experienced this kind of inflation in 1923 and by the end of that year prices were one 
million times greater than their pre-war level. Towards the end of 1923, paper money was losing 
half or more of its value one hour, and wages were fixed and paid daily. 

Under conditions of hyperinflation people lose confidence in the currency's ability to 
carry out its functions. It becomes unacceptable as a medium of exchange and other 
commodities, such as cigarettes, are used as money. When things have become as bad as this the 
only possible course of action is to withdraw the currency and issue new monetary units. So 
great was the loss of confidence in Hungary that the new currency had to be given a new name, 
the Forint replacing the Pengo. 

Another type of inflation is described as suppressed inflation. This refers to a situation 
where demand exceeds supply, but the effect on prices is minimized by the use of such devices 
as price controls and rationing. We should note that price controls do not deal with the causes of 
inflation, they merely attempt to suppress the symptoms. The excess demand still exist and it will 
tend to show itself in the form of waiting lists, queues, and almost inevitably, in the form of 
black markets. 

The most common type of inflation is that experienced since the war in Britain and other 
developed countries. This is creeping inflation where the general price level rises at an annual 
rate between 1 and 6 percent. 

The causes of inflation are usually classified as demand-pull or cost-push. 
Demand inflation 
Demand inflation may be defined as a situation where aggregate demand persistently 

exceeds aggregate supply at current prices so that prices are being 'pulled' upwards. This type of 
inflation is usually associated with conditions of full employment. If there are unemployed 
resources available, in increase in demand can be not by bringing these Resources into 
employment. 

Supply will increase and the increase in demand will have little or no effect on the 
general price level. If the total demand |for goods and services continues to increase, however, a 
full employment situation will eventually be reached and no further increases in output are 
possible (i.e. in the short run). Once the nation's resources are fully employed, an increase in 
demand must lead to an upward movement of prices. 



A situation of excess demand may arise when a country trying to achieve an export 
surplus, in order, perhaps, to jay off some overseas debt. Exports are inflationary because [they 
generate income at home but reduce home supplies, imports, of course, can make good this 
deficiency of home [supply, but if exports are greater than imports there will be excess demand 
in the home market unless taxes and savings ire increased to absorb the excess purchasing power. 

Demand inflation might develop when, with full employment, a country tries to increase 
its rate of economic growth. In order to increase the rate of capital accumulation, resources will 
have to be transferred from the production of consumer goods to the production of capital goods. 
Incomes will not fall since the factors of production are still fully employed, but the supply of the 
things on which these incomes may be sent will fall. Unless taxation and/or savings increase 
there will be excess demand and rising prices. 

 
1. Прочитайте и переведите текст. 
2. Заполните пропуски, используя следующие слова: 
employment, conditions, level, deal, defining, confidence, functions, withdraw, upwards, 

causes, income 
1. There are several ways of... inflation. 
2. Inflation is a situation in which the general price ... is persistently moving .... 
3. Under ... of hyperinflation people lose ... in the currency's ability to carry out its .... 
4. The only possible cause of action was to ... currency. 
5. Price controls do not ... with the ... of inflation. 
6. This time of inflation is usually associated with the conditions of full ... . 
7. Exports generate ... at home but reduce home supplies. 
3. Найдите синонимы среди следующих слов: 
type, steady, level, runaway, rise, standard, expense, medium, cause, confidence, replace, 

attempt, rate, constant, kind, galloping, means, reason, trust, change, try, total, increase, lead to, 
aggregate, achieve, result in, generate, reach, produce, reduce, tempo, decrease, expenditure 

4. Найдите антонимы среди следующих слов: 
rise, lose, fixed, excess, growth, private, income, fall, find, decline, flexible, deficiency, 

expenditure, public 
5. Переведите следующие сочетания слов с русского языка на английский: 
постоянный рост, общий уровень цен, с феноменальной скоростью, довоенный 

уровень, в условиях гиперинфляции, выполнять свой функции, единственно возможный 

способ действий, потеря доверия, причина инфляции, в виде черных рынков, ползучая 

инфляция, национальные ресурсы, частные сбережения, внутренний рынок, уровень 

инфляции   
6. Составьте предложения, используя следующие слова:  
1. are, ways, several, there, of, inflation, defining. 
2. controls, deal, not, price, do, the, with, causes, of, inflation. 
3. inflationary, they, because, exports, are, home, reduce, supplies. 
4. steady, to, a, inflation, refers, increase, of, money, the, supply, in. 
5. an, extreme, inflation, of, form, in, at, rate, prices, a, 
phenomenal, rise. 6'. in, this, Germany, 1923, kind, experienced, inflation, of. 
7. Заполните пропуски предлогами:  
1. It seems best, however, to define inflation ... terms ... its basic symptoms-rising prices. 
2. Inflation is a situation ... which the general price is persistently moving upwards. 
3. Towards the end ... 1923, paper money was losing half or more ... its value ... one hour. 
4. ... conditions of hyperinflation people lose confidence ... the currency's ability to carry 

... its functions. 
5. This is creeping inflation where the general price level rises ... at an annual rate ... 1 

and 6 percent. 
8. Поставьте вопросы к выделенным словам: 



1. In some contexts inflation refers to a steady increase in the supply of money.  
2. In an extreme form of inflation, prices rise at a phenomenal rate. 
3. Germany experienced this kind of inflation in 1923. 
4. By the end of that year prices were one million times greater then their pre-war level.  
5. Towards the end of 1923, wages were paid daily. 
9. Заполните пропуски, используя глаголы, данные в скобках: 
1. Other commodities, such as cigarettes, ... (to use) as money. 
2. So great... (to be) the loss of confidence in Hungary that the new currency had ... (to 

give) a new name. 
3. Another type of inflation ... (to describe) as suppressed inflation. 
4. The effect on prices ... (to minimize) by the use of such devices as price controls and 

rationing. 
5. The most common type of inflation is that ... (to experience) since the war in Britain. 
6. The causes of inflation may ... (to classify) as demand-pull or cost-push. 
7. Demand inflation may ... (to define) as a situation where aggregate demand persistently 

... (to exceed) aggregate supply at current prices so that the prices... (to pull) upwards. 
8. This type of inflation ... (to associate) with conditions of full employment. 
9.  If there are unemployed resources available, an increase in demand can ... (to meet) by 

bringing these resources into employment. 
10. If the total demand for goods and services continues ... (to increase), a full 

employment situation ... (to reach). 
11. In order ... (to increase) the rate of capital accumulation, resources will have ... (to 

transfer) from the production of consumer goods to the production of capital goods. 
12. Even when the additional government spending ... (to finance) from the taxation the 

effect may still... (to be) inflationary. 
10. Ответьте на следующие вопросы: 
1. How can inflation be defined? 
2. What is hyperinflation? 
3. What happens under conditions of hyperinflation? 
4. What is the only possible course of action when money becomes unacceptable as a 

medium of exchange? 
5. What is suppressed inflation? 
6. How can you characterize creeping inflation? 
7. How are the causes of inflation usually classified? 
8. How may demand inflation be defined? 
9. What is demand inflation usually associated with? 
10. When may a situation of excess demand arise? 
11. Why are exports inflationary? 
12. When may demand inflation develop? 
11. Перескажите текст.  
 
 

UNIT 9. ECONOMIC POLICY 
1. Прочтите следующие слова: 
overall, macro-economics, micro-economics, analysis, whereas, emphasis, incompatible, 

eradicating, priorities, judgments, pursuit, immediate, appropriate, variables, purchasers, 
equilibrium, household, leakage, fortunately 

2. Прочитайте и переведите следующие группы слов: 
a major responsibility, the wages of miners, the balance of payments, particular economic 

objectives, a matter of political decision, an equitable distribution, scale of priorities, appropriate 
measures, a fairly simple model, the circular flow, an offsetting expenditure 

3. Запомните следующие слова и словосочетания: 



agreement – соглашение   
aim – цель  
appropriate – соответствующий, подходящий 
balance of payment – платежный баланс 
branch – отрасль  
equilibrium – равновесие 
equitable – справедливый  
eradicate – уничтожать, искоренять 
fraction – доля, часть 
household – домашнее хозяйство 
interest – проценты, капитал 
leakage – утечка  
loan – ссуда, кредит 
profit – прибыль  
purchaser – покупатель  
receipt – денежные поступления 
rent – арендная плата  
sale – продажа  
saving – накопление  
4. Определите к какой части речи относятся следующие слова:  
responsibility, particular, agreement, unacceptable, equitable, higher, judgment, available, 

compatible, measure, appropriate, realistic, payment, immediate, purchaser, leakage, injection, 
circular, fraction, fortunately, expenditure, investment 

5. Образуйте существительные от следующих слов: 
perform, know, study, pay, concern, satisfy, achieve, agree, employ, distribute, generate, 

establish, judge, decide, reduce, provide, produce, inject, invest 
 

Text. Economic Policy 
The overall performance of the economy is now generally accepted as a major 

responsibility of the government. That branch of economics which deals with the economy as a 
whole is known as macro -economics, while the study of the 'parts' of the economy is known as 
micro-economics. Thus, the examination of the forces which determine the price of beef, or the 
wages of miners, or the size of the firm, would be an example of micro-economic analysis, 
whereas a study of the forces determining the general price level, or the general level of wages, 
or the balance of payments would be classified as macro-economic analysis. 

Economic analysis is concerned with the means of achieving particular economic 
objectives. The choice of the objective — how people want economic resources to be used in 
order to satisfy their wants — is a matter of political decision. While governments will differ in 
the emphasis they give to particular objectives and in the ways in which they try to achieve them, 
there seems to be broad general agreement on marry aims. They are: 

1. A high and stable level of employment. 
2. Price stability. 
3. A satisfactory balance of payments position. 
4. An acceptable rate of economic growth. 
5. An equitable distribution of income and wealth. 
It is important to note that governments have found that some of these objectives may be 

incompatible. In order to achieve one goal governments have often been obliged to sacrifice 
another. Policies designed to bring about full employment have sometimes generated 
unacceptable levels of inflation; policies aimed at eradicating a balance of payments deficit have 
restricted the rate of economic growth, and so on. Policymakers, therefore, are obliged to 
establish some priorities. If the choice is, or seems to be, between a higher rate of inflation or a 



higher rate of unemployment, then the issue must be solved by the value judgments of the people 
concerned (i.e. through the political system). 

The first task is to determine the objectives. The next task is to choose the instruments of 
policy to be used in pursuit of the objectives and these instruments are based upon some 
available range of measures. For example, the government might decide that its immediate 
objective is to reduce the level of unemployment. For this purpose it might choose to use the 
instruments of taxation and government spending. The particular measures adopted might be a 
reduction in income tax and an increase in public spending on housing and roads. But the 
essential link between the desired objective and the appropriate means of achieving it is 
economic analysis. The role of analysis is to provide some understanding of how the economic 
system works. We cannot choose the realistic objectives or design appropriate measures for 
attaining those objectives unless we have some knowledge of how the economy works. 

A model of the economy 
The circular flow of income 
In order to understand how the measures of economic policy operate on the macro-

economic variables (prices, output, employment, the balance of payments and so on), we have to 
make use of a fairly simple model of the economy. We begin with an economy in which there is 
no government and no foreign trade. There are only two sectors, firms and households. Firms are 
the producing units which hire services provided by the people from the households. For these 
services firms pay wages (for labour), rent (for land), interest and dividends (for the services of 
loan and risk capital). There is, therefore, a flow of income from firms to households. 

But in this model, households are also the purchasers of the national output. There is a 
flow of spending from households to firms and a flow of goods and services from firms to 
households. The economy would remain in equilibrium since firms are selling their goods at 
prices which are made up of their various costs (including profits), and these costs represent the 
incomes paid to households. Thus, incomes received by households are always sufficient to buy 
the total output of firms. We are assuming that the economy has unemployed resources so that 
any change in planned spending leads to changes in output and employment. 

Leakages and injections 
The model as it stands is very unrealistic because even in the simplest economy all the 

income received by households is not spent — some of it is saved. Saving represents a leakage 
from the circular flow of income because it is part of the income paid out by firms which is not 
returned to them through the spending of households. When saving takes place, firms' expenses 
will be greater than their receipts and some of their output will remain unsold. They will react by 
reducing output so that income and employment will fall. If we assume that households always 
save some fraction of their income and there are no other expenditures to offset this leakage, 
income must eventually fall to zero. 

Fortunately there is an offsetting expenditure in the form of investment. Our first model 
of the economy assumed that firms only produced consumer goods and services which were in 
turn bought by households. In fact, some firms produce capital goods for sale to other firms. This 
expenditure on capital goods adds to the circular flow of income; it has the opposite effect to a 
leakage and causes output and income to expand. We can say, therefore, that investment is an 
injection. 

1. Прочитайте и переведите текст. 
2. Заполните пропуски, используя следующие слова: 
matter, branch, objectives, priorities, income, circular, responsibility, appropriate, 

saving 
1. The overall performance of the economy is now accepted as a major ... of the 

government. 
2. This ... of economy is known as macro-economics. 
3. Economic analysis is concerned with the means of achieving particular economic.... 
4. Policy-makers are obliged to establish some scale of.... 



5. The choice of the objectives is a ... of political decision. 
6. We cannot design ... measures unless we have some knowledge of how the economy 

works. 
7. Even in the simplest economy all the ... received by household is not spent. 
8.... represents a leakage from the ... flow of income. 
3. Найдите синонимы среди следующих слов: 
broad, overall, task, appropriate, attain, operate, purchase, receipt, expenditures, wide, 

purpose, total, corresponding, achieve, work, buy, revenue, expenses 
4. Найдите антонимы среди следующих слов: 
always, save, opposite, general, high, widen, loss, leakage, simple, same, never, 

particular, spend, low, reduce, sophisticated, profit, injection 
5. Переведите следующие сочетания слов с русского языка на английский: 
основная обязанность правительства, зарплата шахтеров, размер фирмы, общий 

уровень цен, платежный баланс, выбор целей, чтобы удовлетворить свои потребности, 

темпы экономического роста, справедливое распределение доходов, неприемлемый 

уровень инфляции, снизить уровень безработицы, довольно простая модель  
6. Составьте предложения, используя следующие слова:  
1. several, of, expenditure, consists, total, elements. 
2. in, was, this, governments, policy, adopted, the, period, by, postwar, most. 
3. leakage, because, are, taxes, from, the, system, power, purchasing, they, remove. 
4. injection, flow, the, are, exports, an, into, circular. 
5. spending, forms, several, takes, government. 
6. transfer, payments, directly, do, not, output, generate, income, and. 
7. Заполните пропуски предлогами:  
1. The economy ... a country is affected ... political changes both at home and abroad. 
2. Changes ... taste and fashion can influence the demands ... many consumer goods. 
3. Such workers are especially liable ... to unemployment ... a rapidly changing world. 
4. The loss ...job satisfaction, particularly... manufacturing industries, is rising some 

serious social problems. 
5.  Most ... the larger firms offer training ... new entrants. 
6. It is held ... many people that the existing class structure is responsible ... some 

restrictions on the occupational mobility... labour. 
7. A certain amount ... capital is required ... order to enter some occupations. 
8. The length ... the training period itself may prove a deterrent... some people. 
10. Поставьте к каждому из предложений общий и специальный вопросы к 

подлежащему: 
1. For these services firms pay wages, rent, interest and dividends. 
2. Any changes in planned spending leads to changes in output and employment. 
3. Saving represents a leakage from the circular flow of income. 
4. Some firms produce capital goods for sale to other firms. 
9. Заполните пропуски, используя глаголы, данные в скобках: 
1. In the UK, public expenditure ... (to define) as that expenditure which has ... (to 

finance) from taxation, national insurance contributions, and government borrowings. 
2. In 1987—88 about 72 per cent of total public spending ... (to carry out) by the central 

government. 
3. Public expenditure ... (to consist) of two distinct types of outlay: spending on goods 

and services and transfer payments. 
4. The main categories of public expenditure ... (to show) in Fig. 79 which ... (to give) 

details of the percentages of the total devoted to each category. 
5. Public expenditure ... (to finance) in various ways. 
6. The 'debt interest' item ... (to represent) the annual interest payments on the debts of the 

public sector. 



7. Public goods must ... (to supply) by the state. 
8. It ... (to accept) that the social benefits from education and health services are much 

greater than the private benefits. 
10. Перескажите текст.  
 
 

UNIT 10 ECONOMIC GROWTH 
1. Прочтите следующие слова: 

environment, disproportionately, nevertheless, welfare, therefore, desirability, furthermore, 
revenues, cumulative, obvious, incentive, attainable  

2. Прочитайте и переведите следующие группы слов: 
affluent societies, gross national product, excess capacity, utilization of resources, deplorable 
living conditions, a low expectancy of life, proportionate share of 
increment, in general usage, any valid comparisons, corresponding changes 

3. Запомните следующие слова и словосочетания: 
Achieve – достигать    
affluent – богатый  
attainable – достижимый  
back-breaking toil – изнурительный труд  
calculation – расчет, вычисления 
comparison – сравнение  
consumption – потребление  
cumulative – совокупленный, накопленный 
environment – окружающая среда 
escape – избавление  
Gross National Product – валовый национальный продукт 
increment – прирост  
point of view – точка зрения 
rapid – быстрый  
revenue – доход  
steadily – постоянно  
utilization – использование  
valid – обоснованный, действительный, имеющий силу 
welfare - благосостояние 

4. Определите к какой части речи относятся следующие слова:  
insistent, apparent, environment, affluent, leisure, usage, comparison, application, accurate, 
indication, fully, distinction, measurement, deplorable, utilization, desirable, distribution, 
increment, cumulative, particular, disagreement, efficiency, clearly, capacity, merely, attainable 
 

Text.  Economic Growth 
Insistent demands for higher standards of living have put great pressures on governments 

to achieve faster rates of economic growth. In the more affluent societies there has been some 
reaction against the pressures for more rapid growth. Opponents of growth maintain that the 
costs of growth in terms of damage to the environment and the 'quality of life' are 
disproportionately high. Nevertheless, the demands for more consumption and more leisure are 
strong enough to make growth a major objective of economic policy. 

The meaning of economic growth 
In general usage, economic growth is taken to mean any increase in the Gross National 

Product, but for several reasons this is a rather misleading use of the term. First of all, GNP is 
measured in terms of money values so that inflation will increase the figure from one year to 
another. If we are to use the concept of growth to indicate changes in real income, the annual 
GNP figures must be corrected for price changes before any valid comparisons can be made. 



Secondly, changes in real GNP do not necessarily indicate corresponding changes in economic 
welfare. These are more accurately indicated by changes in real income per head so that changes 
in GNP should be related to changes in population. We should also take account of the 
composition of total output when relating growth to living standards. A massive increase in 
defence spending would show up as a large increase in GNP, but it would be misleading to use 
this as an indication of an improvement in material living standards. 

There is one further distinction to be made. When an economy is functioning with excess 
capacity, GNP may be increased by putting the unemployed resources to work. Economists do 
not usually describe an increase in GNP which arises from a fall in unemployment as economic 
growth because the extra output is a one-and-for-all gain. The problem of economic growth is 
how to increase output when all resources are fully employed; it refers, therefore, to an increase 
in the country's productive potential. This means that economic growth can only be measured 
between periods when the utilization of resources, or rates of unemployment, were very similar. 

The desirability of economic growth 
Growth is an important objective of economic policy because it is the key to higher 

standards of living. It is economical growth which has made it possible for millions of people to 
escape from the miseries of long hours of a back-breaking toil, deplorable living conditions, a 
low expectancy of life and other features of low income societies. Furthermore, people have 
come to expect economic growth — we expect our children to have a better life (in the material 
sense) than we have had. 

From the government's point of view, economic growth is desirable because it brings in 
increasing revenues from a given structure of tax rates. It means that more and better schools, 
hospitals, and other social services can be provided without resorting to the politically unpopular 
measure of raising the rates of taxation. Economic growth also makes it easier (politically) to 
carry out policies of income distribution which favour the less well off. If real income per head is 
increasing, a more than proportionate share of the increment can be allocated to lower income 
groups and a less than proportionate share to the higher income groups. No one need be worse 
off. 

Of great importance is the cumulative nature of economic growth. We must use 
compound interest calculations to work out the longer term effects of particular growth rates. For 
example, a country which maintains a growth rate of 3 percent per annum will achieve a 
doubling of real income in 24 years. It is this aspect of growth which explains why relatively 
small differences in national growth rates can, in a matter of 10 or 15 years, lead to large 
absolute differences in living standards. It also explains why the differences in real income 
between a rich country and a poor country can widen even when they are both experiencing the 
same rate of growth... A 3 percent increase on pound m. is a much greater increase in absolute 
terms than 3 percent on 1000 pounds. 

The causes of growth 
Economists have identified several factors which determine the rate of growth, but there 

is a lot of disagreement on the relative importance of these factors. It is obvious that, on the 
supply side, economic growth will depend upon the increase in the quantity and quality of the 
factors of production and the efficiency with which they are combined. But the demand side is 
also important. The incentives to increase capacity and output will clearly depend upon the level 
of aggregate demand. The object of demand management is not merely to bring planned 
spending up to a certain level and hold it there, it must be steadily raised to take account of the 
desired or attainable rate of growth. 

1. Прочитайте и переведите текст. 
2. Заполните пропуски, используя следующие слова: 
incentives, output, objective, usage, values, increase, rates, resources, revenues 
1. In general ... economic growth is taken to mean any ... in the Gross National Product. 
2. GNP is measured in terms of money ... . 
3. The problem of economic growth is how to increase ... when all ... are fully employed. 



4. Growth is an important ... of economic policy. 
5. Economic growth brings in increasing ... from a given structure of tax .... 
6. The ... to increase capacity and output will clearly depend upon the level of aggregate 

demand. 
3. Найдите синонимы среди следующих слов: 
attain, desire, revenue, widen, merely, steadily, obvious, fast, affluent, damage, relate, 

deplorable, furthermore, rapid harm, connect, poor, rich, besides, wish, income, increase, only, 
constantly, achieve, evident. 

4. Найдите антонимы среди следующих слов: 
opponent, growth, better, easy, less, wide, supporter, decline, worse, difficult, more, 

narrow. 
5. Переведите следующие сочетания слов с русского языка на английский: 
более высокий уровень жизни, более высокие темпы экономического роста, 

ведущая цель экономической политики, в денежном выражении, обоснованное сравнение, 

соответствующие изменения, показатель повышения уровня жизни, использование 

ресурсов, изнурительный труд, не прибегая к непопулярным методам, удвоение реальных 

доходов, относительно небольшая разница, уровень совокупного спроса 
6. Составьте предложения, используя следующие слова:  
1. personal, is, held, in, wealth, forms, many. 
2. distributed,  reasons, for, is, wealth, unequally, many. 
3. people, generally, older, hold, younger, than, wealth, people, more, people. 
4. now, part-time, make up, workers, a, quarter, almost, the, total, of, labour, employed, 

force. 
5. investment, is, education, often, as, described, people, in. 
6. growth, demands, expenditures, research, on, economic, large. 
7. are, an, exports, injection, circular, the, into, flow. 
8. imports, leakage, are, circular, the, flow, a, from. 
7. Заполните пропуски предлогами:  
1. Much depends ... the type ... the investment being undertaken. 
2. Increasing the amount ... capital per worker is known 

as 'capital depending' and this process should lead ... 
increasing labour productivity. ! 

3. The extent ... which new capital is used efficiently is  
also an important consideration. 

4. Changes ... output per head are very much influenced ... changes ... the distribution ... 
the labour force. 

5. The lack ... these facilities provides a serious barrier ... more rapid economic progress 
... the developing countries. 

6. As economic development takes place, there is a tendency ... secondary production and 
later ... the service industries. 

7. In Britain and the USA, ... the other hand, the service sector has tended to grow much 
farther than the other sectors. 

 
8. Поставьте к каждому из предложений максимальное количество вопросов: 
1. Comprehensive details of the distribution of income and wealth in the UK become 

available for the first time in 1975. 
2. Marketable wealth consists of those assets which can be bought and sold. 
3. The income of a household depends to a large extent on the number of economically 

active people it contains. 
9. Заполните пропуски, используя глаголы, данные в скобках: 
1. The possession of wealth ... (to confer) certain social advantages. 



2. In order ... (to get) people ... (to work) harder, it ... (to be) usually necessary ... (to 
offer) higher rewards. 

3. Unemployment which ... (to arise) from immobilities in the labour force rather than a 
lack of demand for labour ... (to know) as frictional unemployment. 

4. Private spending may ... (to stimulate) by a relaxation of any existing hire purchase 
restrictions. 

5. The natural rate of unemployment ... (to associate) with an equilibrium situation in the 
labour market. 

6. The Enterprise Allowance Scheme ... (to help) unemployed people ... (to set up) in 
business for themselves. 

10. Перескажите текст.  
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Введение. 
     Настоящее  пособие  предлагается  для  студентов  инженерного 

факультета,  где  курс  математики  изучается  2  семестра.  Необходимость  

данного  пособия  обусловлено  тем,  что  объём  материала,  

представленного  в  учебной  программе,  весьма  велик  и  для  его  усвоения  

за  2  семестра  нужен  методический  материл  для  оказания  помощи  

стулентам  в  их  самостоятельной  работе.  Это  пособие  максимально  

приспособлено  к  материалу,  непосредственно  излагаемому  на  лекциях  и  

практических  занятиях. Материал  читаемых  лекций  и  предлагаемого  

пособия   непосредственно  ориентирован  на  помощь  студентам  в  

успешном  решении  ими  всех  заданий  и  осмысленном  объяснении  этих  

решений. 
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§1. Элементы линейной алгебры. 
 Определителем n- ого порядка называется число, которое 

записывается в виде 

   ∆= � ��������� … ��	��������� … ��	… … … … … … … … …�	��	��	� … �		
� ,  

и вычисляется по правилу, которое опишем ниже. Числа �
�,  = 1, �; � = 1, �, 

называются элементами определителя. Как видим, элементы имеют два 

индекса, - первый указывает номер строки, а второй – номер столбца, в 

которых находится элемент. Число строк или столбцов называют порядком 

определителя. 

 Если для какого-нибудь элемента, например для �
�, вычеркнуть в 

определителе  −ю строку и � −й столбец, т.е. строку и столбец, на 

пересечении которых находится этот элемент, то получим определитель 

порядка (n-1). Он называется минором, соответствующим указанному 

элементу �
� и обозначается �
�. Таким образом, �
� − минор, 

соответствующий элементу �
�.  

Например, для  определителя 3 – го  порядка   ∆= �2 −3 10 5 −21 4 3 � 
элемент  а�� = 4, а соответствующий ему минор ��� = �2 10 −2�. 
Схематично эту процедуру можно записать так: 

∆= �2 −3 10 5 −21 4 3 � ⇒ ��� = �2 10 −2�. 
 Число (−1)
�� ∙ �
� = !
� называется алгебраическим дополнением 

для элемента �
�. Так, в последнем примере 

!�� = (−1)��� ∙ ��� = − �2 10 −2�.  
 Нетрудно догадаться, что множитель (−1)
��- своеобразный 

«семафор», он принимает попеременно значения +1 и -1. Таким образом, 
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алгебраические дополнения и миноры для элементов �
� либо совпадают, 

либо отличаются лишь знаком: если сумма ( + �) номеров строки и столбца 

четная, то !
� = �
�; если нечетная, то !
� = −�
�. В связи с этим, на 

практике вместо вычисления (−1)
�� для разных знаков и� пользуются 

таблицей знаков, в которой + и – попеременно меняют друг друга: 

�+  − + −−  + − ++  − + −−  + − +�- таблица знаков для определителя 4 – го порядка. 

Вычисляется определитель n – го порядка по правилу: 

1. ���� ������ ���� =  ��� ∙ ��� − ��� ∙ ���, −определитель  второго  порядка  равен  

произведению  элементов  главной  диагонали  минус  произведение  

элементов  побочной  диагонали. 2. ∆=���M�� − a��M�� + ⋯ + ( −1)��.��	M�. = a��A�� + a��A�� + ⋯ a�.A�.. 
Второй пункт правила называют разложением определителя по первой 

строке. 

 Например, 

∆= �2 −3 −52 0 −31 2 1 � = 2 ∙ �0 −32 1 � — (−3) ∙ �2 −31 1 � + (−5) ∙ �2 01 2� = 

= 210 ∙ 1 − 2 ∙ (−3)2 + 312 ∙ 1 − 1 ∙ (−3)2 − 5(2 ∙ 2 − 1 ∙ 0) = 2 ∙ 6 + 3 ∙ 5 − −5 ∙ 4 = 7. 
Таким образом, для того, чтобы вычислить определитель n – го 

порядка, приходится в общем случае вычислить n  определителей  (n-1)-го 

порядка, каждый из которых разлагается на (n-1) определителей (n-2) – го 

порядка и так далее до тех пор, пока не дойдем до определителей второго 

порядка, вычисление которых проводим по первому пункту правила. 

Нетрудно видеть, что вычисление определителей высоких порядков 

является весьма громоздкой процедурой. Для получения более приемлемых 

способов вычислений, а также имея в виду дальнейшие приложения, 

рассмотрим свойства определителей.  
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Определение. Если в определителе ∆ строки записаны в виде столбцов 

с теми же номерами (и наоборот), то такой определитель называется 

транспонированным  и обозначается ∆5. Например,  

  ∆= � 1 5 3−2 −1 03 2 5�,   ∆5= �1 −2 35 −1 23 0 5�. 
Свойство 1. ∆5= ∆. 

Проверим это свойство в общем виде для определителей 3 –го порядка. 

∆= ���� ��� ������ ��� ������ ��� ���� = ��� ���� ������ ���� − ��� ���� ������ ���� + ��� ���� ������ ���� = 

= ���(������ − ������) − ���(������ − ������)  + ���(������ − ������) = = ��������� + ��������� + ��������� − ��������� − ��������� − ���������. 
∆т= ���� ��� ������ ��� ������ ��� ���� = ��� ���� ������ ���� − ��� ���� ������ ���� +��� ���� ������ ���� = 

= ���(������ − ������) − ���(������ − ������) + ���(������ − ������) = = ��������� + ��������� + ��������� − ��������� − ��������� − ���������. 
Нетрудно видеть, что ∆5= ∆. 

 Свойство 1 означает в определителях равноправие строк и столбцов, - 

всякое предложение, доказанное для строк, будет автоматически 

справедливым и для столбцов и наоборот.  

 Свойство 2. При перестановке местами двух строк (столбцов) 

изменяется лишь знак определителя (абсолютная величина не меняется).  

 Проверить самостоятельно в общем виде для определителей 3 –го 

порядка.  
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Свойство 3. Определитель можно вычислять разложением по элементам 

любой (не обязательно первой) строки (или столбца): 

��
������ … ��	… … … … … … …�
��
� … �
	… … … … … … …�	��	� … �		

�� = ���!�� + ���!�� + ⋯ + ��	!�	= 

= �
�!
� + �
�!
� + ⋯ + �
	!
	 = 6 �
7!
7 .	
78�  

Проверить самостоятельно это свойство в общем виде для 

определителей 3 –го порядка. 

Пример 1. Вычислим определитель по элементам первой строки: 

∆= �1 0 32 0 −15 3 2 � = ���!�� + ���!�� + ���!�� = 1 ∙ �0 −13 2 � − 0 ∙ �2 −15 2 � +
+3 ∙ �2 05 3� = 1(0 − 3 ∙ (−1)) − 0 + 3(2 ∙ 3 − 0) = 3 + 18 = 21. 

 А теперь будем вычислять этот определитель по элементам второго 

столбца. Это выгодно, т.к. в этом столбце два элемента равны  нулю:  ���  == 0, ��� = 0. Тогда ∆= ���!�� + ���!�� + ���!�� = 0 ∙ ��� + 0 ∙ ��� − 

−3 ∙ ��� = −3 �1 32 −1� = −3(1 ∙ (−1) − 2 ∙ 3) = −3(−1 − 6) = 21. 
Результаты, разумеется, совпадают. 

 Свойство 4. Если в определителе какая-нибудь строка (столбец) 

сплошь состоит из нулей, то такой определитель равен нулю. 

 Для доказательства достаточно разложить такой определитель  по 

нулевой строке.  

 Свойство 5. Еслив определителе две строки одинаковые, то такой 

определитель равен нулю. 

Действительно, переставим в определителе ∆ две одинаковые строки. 

Т.к. они одинаковые, то  ∆ не изменится. Но по свойству 2 определитель 

поменяет знак, т.е. получается: −∆= ∆, что возможно лишь при ∆= 0. 
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Свойство 6. Чтобы умножить  определитель на какое-нибудь число :, 

надо на это число умножить какую-нибудь (любую!) строку  (или столбец). 

Или иначе: общий множитель всех элементов любой строки (столбца) 

определителя можно вынести за знак определителя: 

  : ∙ ��
������ … ��	… … … … … … …�
��
� … �
	… … … … … … …�	��	� … �		

�� = ��
������ … ��	… … … … … … …:�
�:�
� … :�
	… … … … … … …�	��	� … �		

��.  
Доказательство очевидно – надо определитель (стоящий в правой части 

равенства) разложить по  – строке.  

Свойство 7. (прибавление кратной строки). Определитель не 

изменится, если к какой-нибудь строке прибавить другую, предварительно 

умноженную на любое число (тоже для столбцов). 

Это важнейшее для дальнейшего свойство. 

Пример 2. Вычислить определитель тремя способами: разложением по 

строке, разложением по столбцу, предварительным получением нулей. 

∆= � 1 2 3−4 −5 −67 8 9 �. 
1) Вычислим определитель разложением, например, по элементам 

второй строки. Короче говорят так: «разложим определитель по второй 

строке». Здесь и далее пользуемся таблицей знаков  

∆= � 1 2 3−4 −5 −67 8 9 � = −(−4) ∙ �2 38 9� + (−5) ∙ �1 37 9� — (−6) ∙ �1 27 8� =  
= 4(18 − 24) − 5(9 − 21) + 6(8 − 14) = 4 ∙ (−6) − 5 ∙ (−12) + 6 ∙ (−6) = = −24 + 60 − 36 = 0. 

2) Разложим этот же определитель, например, по третьему столбцу: 

∆= � 1 2 3−4 −5 −67 8 9 � = 3 ∙ �−4 −57 8 � — (−6) ∙ �1 27 8� + 9 ∙ � 1 2−4 −5� = 

=3 ∙ (−32 + 35) + 6(8 − 14) + 9(−5 + 8) = 3 ∙ 3 + 6 ∙ (−6) + 9 ∙ 3 =  = 9 − 36 + 27 = 0. 
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3) Пример 1 уже показал преимущество разложения определителя по 

строке (или столбцу) с наибольшим количеством нулей. В данном 

определителе нет ни одного нуля. Прежде чем вычислять определитель, 

получим  в столбце нули с помощью свойства 7 (прибавление кратной 

строки):            

∆= � 1 2 3−4 −5 −67 8 9 � ∙ (4) ∙ (−7) = �1 2 30 3 60 −6 −12� = 1 ∙ � 3 6−6 −12� = −36 +
+36 = 0 . 

 Обозначения со стрелками, принятые при оформлении данного 

решения, очевидны – они реализуют свойство 7: сначала первую строку 

умножили на 4 и прибавили ко второй; затем первую строку умножили на  

(-7) и прибавили к третьей. По свойству 7 такая операция (прибавление 

кратной строки) не изменяет определителя. Видим, что все время мы 

работали с первой строкой: первую строку умножали на число и прибавляли 

к другой. Поэтому такая строка называется рабочей. Свойство 7 особенно 

удобно для вычисления определителей более высоких порядков. 

 Пример 3. Вычислить определитель  

     ∆= �2 −3 2 43 2 −1 23 0 4 22 −3 2 3�. 
 Обратим внимание на вторую строку.  Именно ее мы выберем в 

качестве рабочей строки, потому что в этой строке имеется единица (или 

минус единица). Это число, в нашем случае (-1), назовем разрешающим 

элементом, - с его помощью будем получать нули в третьем столбце. 

∆= �2 −3 2 43 2 −1 23 0 4 22 −3 2 3� ∙ (2) ∙ (4) ∙ (2) = � 8 1 0 83 2 −1 215 8 0 108 1 0 7 � 
 После завершения этой процедуры оказалось, что в третьем столбце все 

элементы, кроме разрешающего ���, равны нулю (этого мы и добивались!). 



14 
 

Поэтому полученный определитель естественно вычисляем разложением по 

третьему столбцу (не забывая таблицу знаков): 

� 8 1 0 83 2 −1 215 8 0 108 1 0 7 � = −(−1) ∙ � 8 1 815 8 108 1 7 � = � 8 1 815 8 108 1 7 �. 
 Осталось вычислить определитель третьего порядка. Как мы видели 

ранее, для определителей третьего порядка трудоемкость всех способов  его 

вычисления приблизительно одинакова, в особенности если в нем нет 

нулевых элементов. Для тренировки вновь изберем метод прибавления 

кратной строки (тем более, что в определителе есть единица). 

 Теперь приведем полное решение, собрав все его этапы вместе: 

∆= �2 −3 2 43 2 −1 23 0 4 22 −3 2 3� ∙ (2) ∙ (4) ∙ (2) = � 8 1 0 83 2 −1 215 8 0 108 1 0 7 � = 

= −(−1) ∙ � 8 1 815 8 108 1 7 � ∙ (−8) ∙ (−1) = � 8 1 8−49 0 −540 0 −1 � = 

= −(−49 ∙ (−1) − 0 ∙ (−54)) = −49.  

 Пример 4. Вычислить определитель 

   ∆= � 2 3 4 −23 2 0 −35 3 2 2−4 −7 3 −5�. 
Своеобразие этого примера состоит в том, что в определителе нет 

единицы, т.е. какой бы элемент мы ни взяли в качестве разрешающего, для 

получения нулей приходится оперировать с дробными числами, что для 

устных вычислений неудобно.  По этой причине предпочтительней сначала 

на каком-нибудь месте получить единицу (или минус единицу), а затем эту 

единицу использовать в качестве разрешающего элемента: 

∆= � 2  3 4 −23  2  0 −35  3  2     2−4 −7 3 −5� ∙ (−1) = � −1    1     4      13      2     0 − 35     3     2     2−4 − 7    3  − 5� ∙ (3) ∙ (5) ∙ (−4) = 
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= �−1       1       4       10       5       12       00       8       22      70 − 11 − 13 − 9 � = − � 5 12 08 22 7−11 −13 −9� = −5 ∙ � 22 7−13 −9� +
+12 � 8 7−11 −9� = −5 ∙ (−198 + 91) + 12 ∙ (−72 + 77) = 

= −5 ∙ (−107) + 12 ∙ 5 = 535 + 60 = 595. 
§ 2. Матрицы. 

2.1Линейные операции над матрицами. 
Определение. Матрицей размера < × � (формата < × �) называется 

прямоугольная таблица чисел, содержащая < строк и � столбцов. 

Обозначаются матрицы заглавными латинскими  буквами А, В, … . 

Числа, составляющие матрицу, называются элементами матрицы. В общем 

виде матрица размера < × � выглядит  следующим  образом: 

   ! = >���  ���  ��� …   ��	���  ������ … ��	… … … … … … … … …�?� �?��?� … �?	
@.  

Если хотят компактно указать, что матрица А имеет размер < × �, то 

записывают: !?	  или ! = (�
�)?	 . 

Если число строк равно числу столбцов, то матрица называется 

квадратной. Для всякой квадратной матрицы А естественным образом 

можно составить и вычислить определитель этой матрицы, который 

обозначается ∆(!)или|!|: 
! = >���  ���  ��� …   ��	���  ������ … ��	… … … … … … … … …�	� �	��	� … �		

@,   ∆(!) = ����  ���  ��� …   ��	���  ������ … ��	… … … … … … … … …�	� �	��	� … �		
�. 

Замечание: нельзя «путать» скобки, - это не «мелочь»!!! 

Если ∆(!) = 0, то матрица А называется особой (или вырожденной), 

если ∆(!) ≠ 0, то неособой (невырожденной).  

Матрица, сплошь состоящая из нулей, называется нулевой, 

обозначается C.  
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У всякой квадратной матрицы, как и у определителя, можно выделить 

две диагонали: главную (соединяющую левый верхний и правый нижний 

углы таблицы) и побочную. 

Матрица называется диагональной, если у нее все элементы, кроме 

элементов стоящих на главной диагонали, равны нулю. Диагональная 

матрица называется единичной, если все элементы главной диагонали равны 

единице, обозначается Е. Ясно, что ∆(Е) = 1. 
Рассмотрим далее операции (или действия), которые можно проводить 

с матрицами. Сначала рассмотрим линейные операции. 

Во-первых, две матрицы называются равными, если они одинакового 

размера и все соответственные элементы (т.е. элементы, стоящие на 

одинаковых местах) равны.  

Суммой двух матриц одинакового размера ! = 1�
�2?	 иD = 1E
�2?	  

называется матрица F = 1G
�2?	 , у которой G
� = �
� + E
� ,  = 1,2, … , <;   � = 1,2, … , �.Проще говоря, матрицы складываются поэлементно. Например: 

H1 2 −32 −1 0 I + H0 −3 −12 1 3 I = H1 + 0 2 − 3 −3 − 12 + 2 −1 + 1 0 + 3 I = H1 −1 −44 0 3 I. 
 Произведением числа : на матрицу ! = 1�
�2?	  называется матрица, у 

которой все элементы умножаются на это число: :! = 1:�
�2?	 . 

Например:   2 ∙ H1 23 4I = H2 46 8I.  

 На практике этой операцией удобно пользоваться «в обратном 

направлении» - если все элементы матрицы имеют общий множитель, его 

можно вынести за знак матрицы в качестве сомножителя. 

 Заметим отличие этой операции над матрицами и над 

определителями!!!  

 Операции сложения матриц и умножения на число называются 

линейными операциями. Эти операции являются простейшими – для них 

справедливы основные законы операций – переместительный 

(коммутативный): ! + D = D + ! ; сочетательный (ассоциативный):  
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(! + D) + F = ! + (D + F)и распределительный (дистрибутивный):             : ∙ (! + D) = :! + :D  и (: + J) ∙ ! = :! + J!. 
Следующая операция, умножение двух матриц, уже не столь проста. 

2.2.Умножение матриц, обратная матрица. 
Мы уже видели, что в матрице выделяют  строки и столбцы. Матрица, 

состоящая из одной строки, называется матрицей – строкой. Матрица, 

состоящая из одного столбца, называется матрицей – столбцом. Поэтому 

ясно, что в матрице !?	  можно выделить <  строк. Все эти строки содержат � 

элементов. Аналогично, такая матрица содержит � столбцов, все они 

содержат < элементов.  

Определение. Произведением матрицы ! = 1�
�2?	  на матрицу 

D = 1E
�2	7 называется такая матрица F = 1G
�2?7 , для которой выполняется: G
� = �
�E�� + �
�E�� + ⋯ + �
	E	� = ∑ �
LEL�	L8� ,  = 1, <MMMMMM;  � = 1, NMMMMM. (1)  

Поясним на первый взгляд громоздкую формулу (1). Заметим, что в 

матрице !   − ястрока имеет вид (�
��
� … �
	), а в матрице D − � − йстолбец 

имеет вид  

>E��E��…E	�
@. 

 Теперь легко заметить, что формула (1) есть сумма произведений 

элементов   − й строки первой матрицы на соответствующие элементы � − го столбца второй матрицы,  т.е.  скалярное  произведение  вектора –

строки  первой  матрицы  на  вектор –столбец  второй. Поэтому говорят, что 

матрицы умножают по правилу «строка на столбец».  

Например,  H1 1 02 −1 1I ∙ Q1 22 −13 1 R = 

= S (1 ∙ 1 + 1 ∙ 2 + 0 ∙ 3) (1 ∙ 2 + 1 ∙ (−1) + 0 ∙ 1)(2 ∙ 1 + (−1) ∙ 2 + 1 ∙ 3) (2 ∙ 2 + (−1) ∙ (−1) + 1 ∙ 1)T = H3 13 6I. 
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Надо немного «потренироваться» и умножение матриц не будет 

доставлять никаких трудностей. 

 Однако, из определения нетрудно заметить, что умножение матриц уже 

не обязательно удовлетворяет привычным для нас законам. Во – первых, из 

определения, т.е. из правила «строка на столбец», очевидно неравноправие 

сомножителей, поэтому ясно, что умножение матриц не обязательно 

перестановочно. 

 Пример 1.       ! ∙ D = H1 2 31 0 1I ∙ Q2 10 −11 1 R = H5 23 2I; 

D ∙ ! = Q2 10 −11 1 R ∙ H1 2 31 0 1I = Q 3 4 7−1 0 −12 2 4 R ;  !D ≠ D!. 
 Пример 2.  

А ∙ D = H1 23 4I ∙ H 2 0−1 2I = H0 42 8I ; D ∙ ! = H 2 0−1 2I ∙ H1 23 4I = H2 45 6I ; 
!D ≠ D!. 

Пример 3.  

А ∙ D = H1 23 4I ∙ H 4 −2−3 1 I = H−2 00 −2I ; 
 D ∙ ! = H 4 −2−3 1 I ∙ H1 23 4I = H−2 00 −2I ;  !D = D!. 

 Во – вторых, не всякие матрицы можно перемножить: !?	 ∙ D	7 = F?7  ,  

- надо, чтобы количество столбцов первой матрицы равнялось количеству 

строк второй. 

 Пример 4.  

 ! ∙ D = H1 35 0I ∙ H1 3 21 2 −1I = H4 9 −15 15 10I,  
 D ∙ ! = H1 3 21 2 −1I ∙ H1 35 0I −  перемножить нельзя. 
 Квадратные матрицы одинакового порядка перемножить можно всегда. 

Для них вводим следующее понятие. 

 Определение. Квадратная матрица !U� называется обратной для 

матрицы А, если ! ∙ !U� = !U� ∙ ! = V, где V – единичная матрица. 
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 Отметим без доказательства, что для определителей матриц 

справедливо соотношение   ∆(! ∙ D) = ∆(!) ∙ ∆(D).  

 Пример 5. Проверим соотношение ∆(! ∙ D) = ∆(!) ∙ ∆(D) для матриц 

     ! = H1 23 4I , D = H−1 50 3I. 

 ∆(!) = �1 23 4� = −2;  ∆(D) = �−1 50 3� = −3; ∆(!) ∙ ∆(D) = 6.  
! ∙ D = H1 23 4I ∙ H−1 50 3I = H−1 11−3 27I ;  

 ∆(! ∙ D) = �−1 11−3 27� = −27 + 33 = 6;   ∆(! ∙ D) = ∆(!) ∙ ∆(D). 

 Если это свойство применить к взаимно обратным матрицам, то 

получим, что ∆(! ∙ !U�) = ∆(V)  т. е. ∆(!) ∙ ∆(!U�) = 1,  т.к. определитель 

единичной матрицы равен единице. Из последней формулы следует, что ∆(!) ≠ 0, а это означает, что обратная матрица существует лишь для 

неособых (невырожденных) матриц, а для вырожденных не существует. 

 Приведем без доказательства формулу для нахождения обратной 

матрицы: 

! = >���  ���  ��� …   ��	���  ������  …  ��	… … … … … … … … …�	� �	��	�  … �		
@ ⇒ !U� = �∆(W) >!��  !�� !�� …   !	�!��  !��!��  …  !	�… … … … … … … … …!�	 !�	!�	  … !		

@ (2) 

 Формула (2) вновь нам показывает, что ∆(!) стоит в знаменателе дроби 

и, следовательно, не может быть равным нулю. Кроме этого заметим, что 

элементами обратной матрицы являются алгебраические дополнения 

элементов матрицы !, симметричных относительно главной диагонали 

(обратите внимание на индексы у элементов матрицы ! и !U�, стоящих на 

одинаковых местах). 

 Определение. Если в матрице  ! все строки записать столбцами с теми 

же номерами, то такая операция называется транспонированием , а 

получившаяся матрица – транспонированной, она обозначается !т.  
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 Теперь можно переходить к примерам. Во избежание путаницы 

рекомендуется нахождение обратной матрицы проводить в следующем 

порядке. Пусть, например, имеется матрица ! третьего пордка. 

  ! = Q��� ��� ������ ��� ������ ��� ���R = Q1 2 −30 2 47 −1 3 R.  

1. Находим пределитель матрицы 

∆(!) =  �1 2 −30 2 47 −1 3 � ∙ (−7) = �1 2 −30 2 40 −15 24� = 48 + 60 = 108 ≠ 0 ⇒ 

⇒ !U� существует.  
2. Находим алгебраические дополнения для каждого элемента матрицы !, причем для удобства (во избежание упомянутой путаницы) располагаем их 

в том же порядке что и сами элементы матрицы  ! (не забудем таблицу 

знаков!). !�� = � 2 4−1 3� = 10,               !�� = − �0 47 3� = 28,       !�� = �0 27 −1� = −14, 
!�� = − � 2 −3−1 3 � = −3,     !�� = �1 −37 3 � = 24,        !�� = − �1 27 −1� = 15, 

!�� = �2 −32 4 � = 14,               !�� = − �1 −30 4 � = −4,    !�� = �1 20 2� = 2. 
3. Записываем так называемую присоединенную матрицу 

!X = Q!�� !�� !��!�� !�� !��!�� !�� !��R = Q10 28 −14−3 24 1514 −4 2 R. 
4. Для получения обратной матрицы остается протранспонировать 

присоединенную и поделить на ∆(!): 

!U� = 1∆(!) (!X)т = 1∆(!) Q10 28 −14−3 24 1514 −4 2 Rт = 1108 Q 10 −3 1428 24 −4−14 15 2 R. 
Разумеется, все выкладки («для первого раза») проведены излишне 

подробно. На практике этот пример оформляют значительно короче: 

Начинаем в любом случае с вычисления ∆(!), а далее: 
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!U� = 1∆(!) (!X)т = 1∆(!) Q10 28 −14−3 24 1514 −4 2 Rт = 1108 Q 10 −3 1428 24 −4−14 15 2 R. 
Вычисление алгебраических дополнений, т.е. определителей второго 

порядка ( с учетом таблицы знаков!), легко проводить «в уме» (устно). 

Как видим, даже для матриц третьего порядка приходится проводить 

много арифметических подсчетов. Поэтому всегда полезно сделать проверку: 

должно выполняться ! ∙ !U� = !U� ∙ ! = V. Проверим: 

! ∙ !U� = 1108 Q1 2 −30 2 47 −1 3 R ∙ Q 10 −3 1428 24 −4−14 15 2 R = 1108 Q108 0 00 108 00 0 108R = 

= Q1 0 00 1 00 0 1R = Е. 
 Пример 6. Даны матрицы     ! = Q1 23 41 −3R ,      D = Q 0 3−1 27 1R.  

Найти матрицу (! ∙ Dт)U�. 

 

Решение.  Сначала найдем матрицу 

F = ! ∙ Dт = Q1 23 41 −3R ∙ H0 −1 73 2 1I = Q 6 3 912 5 25−9 −7 4 R. 
∆(F) = � 6 3 912 5 25−9 −7 4 � = 6 ∙ (20 + 175) − 3(48 + 225) + 9(−84 + 45) = 0. 

Ответ: Матрицы (! ∙ Dт)U� не существует. 

Матрицы и определители находят непосредственное применение в 

теории и практике систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ), к 

изучению которых мы и приступаем. 
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§3. Системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). 

3.1Основные понятия. Матричный метод решения СЛАУ и формулы 
Крамера. 

В самом общем виде СЛАУ выглядит следующим образом: 

  [ ���\� + ���\� + ���\� + ⋯ + ��	\	 = E�,���\� + ���\� + ���\� + ⋯ + ��	\	 = E�,… … … … … … … … … … … … … … … … … … …�?�\� + �?�\� + �?�\� + ⋯ + �?	\	 = E	.]   (1) 

Здесь буквы \�, \�, … , \	 – неизвестные, числа �
� ,  = 1, <;    � = 1, �, 
являющиеся коэффициентами при неизвестных, называются 

коэффициентами системы; числа E� , � = 1, �,  называются свободными 

членами. 

Решением системы называется совокупность n чисел (\�̂ , \�̂ , … , \	̂), - 
энка (двойка, тройка, …) чисел, которая обращает все уравнения системы в 

верные числовые равенства. 

Например, для того чтобы проверить, что двойка чисел (1;2) является 

решением СЛАУ    _2\� + 3\� = 8\� − 3\� = −5]   надо в оба уравнения системы 

подставить 1 вместо \� и 2 вместо \�: 

`2 ∙ 1 + 3 ∙ 2 = 81 − 3 ∙ 2 = −5 ] 
Видим, что оба числовых равенства верные. 

Для решения СЛАУ существует много различных методов. Рассмотрим 

некоторые из них. 

Во – первых, систему (1) можно записать в матричной форме. Для 

этого введем в рассмотрение матрицы 

! = > ���  ���  ��� …   ��	���  ������  …  ��	… … … … … … … … …�?� �?��?�  … �?	
@ , D = > E�E�…E?

@ ,   a = >\�\�…\	
@.  (2) 

Матрица А состоит из коэффициентов при неизвестных системы (1)  и 

называется матрицей системы. Матрица – столбец В есть столбец 
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свободных членов системы, матрица – столбец Х состоит из неизвестных 

системы. Теперь система (1) может быть записана в виде 

    ! ∙ a = D.      (3) 

Читателю рекомендуется проверить идентичность формул (1)  и (3).  

Сначала рассмотрим весьма частный случай системы (1), который, 

впрочем, имеет огромное теоретическое значение и практическое 

применение.   Имеются в виду два ограничения: 

1)  Число уравнений системы равно числу неизвестных (m=n), т.е. матрица А 

– квадратная. 

2)  Матрица А – неособая (невырожденная), т.е. ∆(!) ≠ 0. 
Тогда существует обратная матрица !U�. Обе части уравнения (3) 

умножим слева (сомножитель должен стоять слева!) на !U� и получим: !U� ∙ !a = !U�D ⇒ Va = !U�Dили, т.к. Va = a, окончательно имеем 

формулу, означающую матричный способ решения СЛАУ: 

     a = !U�D.      (4) 

 Распишем формулу (4) подробно для случая матрицы третьего порядка: 

a = �∆(W) Q!�� !�� !��!�� !�� !��!�� !�� !��R ∙ QE�E�E�R = �∆(W) QE�!�� + E�!�� + E�!��E�!�� + E�!�� + E�!��E�!�� + E�!�� + E�!��R, (5) 

где ∆(!) = ���� ��� ������ ��� ������ ��� ����. 
 Рассмотрим определитель  

∆�= �E� ��� ���E� ��� ���E� ��� ���� = E�!�� + E�!�� + E�!��.  (Смотри первую строку 

формулы (5)).  

 Это выражение получено разложением ∆� по элементам первого 

столбца. При этом заметим, что у определителей ∆(!) и ∆� алгебраические 

дополнения соответствующих элементов первого столбца одинаковые.  

 Аналогично, 
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   ∆�= ���� E� ������ E� ������ E� ���� = E�!�� + E�!�� + E�!��, 
   ∆�= ���� ��� E���� ��� E���� ��� E�� = E�!�� + E�!�� + E�!��. 

Теперь формула (5) примет вид 

    a = Q\�\�\�R = �∆(W) Q∆�∆�∆�R, 

т.е., обозначив ∆(!) = ∆, \� = ∆b∆ , \� = ∆c∆ ,   \� = ∆d∆ .       (6) 

      Формулы (6) называются формулами Крамера решения СЛАУ. 

      Как видим, формулы Крамера получены из матричного способа (4) 

решения СЛАУ и оба эти метода имеют ограниченное применение: их можно 

использовать, если выполняются два указанных выше ограничения: 

1) < = �;2) ∆(!) ≠ 0. 
      Вместе с тем, как увидим на примерах, практическая реализация этих 

методов различна. 

 Пример 1. Решить СЛАУ 

  e 2\ + f − g = 4\ − 3f + 2g = −33\ + 2f − g = 5. ] 
1) Решим матричным способом, т.е. по формуле (4):  a = !U�D.  У нас  

  ! = Q2 1 −11 −3 23 2 −1R , D = Q 4−35 R ,   a = h\fgi. 
В сущности, матричный  способ сводится к нахождению обратной 

матрицы !U�. Поэтому начинаем с вычисления определителя матрицы А. 

∆(!) =  �2 1 −11 −3 23 2 −1� ∙ (2) ∙ (−1) = �2 1 −15 −1 01 1 0 � = −6 ≠ 0 ⇒
!U� существует. 
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Находим !U�: 

!U� = �∆(W) Q!�� !�� !��!�� !�� !��!�� !�� !��Rт = �Un Q−1 7 11−1 1 −1−1 −5 −7Rт = − �n Q−1 −1 −17 1 −511 −1 −7R. 

Наконец,  по формуле (4) получаем: 

a = !U�D = − 16 Q−1 −1 −17 1 −511 −1 −7R ∙ Q 4−35 R = − 16 Q −4 + 3 − 528 − 3 − 2544 + 3 − 35R = − 16 Q−6012R =
= Q 10−2R. 

Ответ:  система имеет единственное решение – единственную тройку чисел 

(1;0;-2), т.е.  \ = 1, f = 0, g = −2. 
2) Решим эту же систему по формулам Крамера. 

Главный определитель системы уже вычислили в первом методе: ∆= ∆(!) = −6. 
Вычисляем вспомогательные определители: 

∆�= � 4 1 −1−3 −3 25 2 −1� ∙ (2) ∙ (−1) = �4 1 −15 −1 01 1 0 � = −6; 
∆�= �2 4 −11 −3 23 5 −1� ∙ (2) ∙ (−1) = �2 4 −15 5 01 1 0 � = 0; 
∆�= �2 1 41 −3 −33 2 5 � ∙ (3) ∙ (−2) = � 2 1 47 0 9−1 0 −3� = 12. 
По формулам Крамера получаем: 

 \ = ∆b∆ = UnUn = 1;    f = ∆c∆ = Ûn = 0;   g = ∆d∆ = ��Un = −2. 
 Результаты обоих методов совпали. 

 

3.2.Ранг матрицы. Ступенчатые матрицы. 
Целью настоящего и следующего параграфов является научиться 

решать СЛАУ (1) в самом общем виде. 
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Рассмотрим матрицу !?	  и число o ≤ min(<, �). Выберем в матрице А 

какие – нибудь  o строк и o столбцов. На их пересечении находятся 

элементы, которые образуют определительo − го  порядка. Этот 

определитель называется минором  o − го порядка. Миноров o − го порядка 
у матрицы может быть много. Некоторые из этих миноров, а может быть и 

все, могут быть равными нулю. Учитывая, что вычисление определителя � − го порядка сводится к вычислению определителей (� − 1) −  го порядка 

и т.д. , то нетрудно догадаться, что если все миноры  o − го  порядка 
матрицы А равны нулю, то все миноры порядков выше o также равны нулю. 

Предположим, что все миноры порядка o  равны нулю, но среди миноров (o − 1) −  го  порядка найдется хотя бы один, отличный от нуля.  Тогда 

можно сказать, что наивысшим порядком минора, отличного от нуля, 

матрицы А будет (o − 1).  

Определение. Рангом матрицы называется наивысший порядок 

минора, отличного от нуля. 

Ранг матрицы обозначается u(!)или  uW. 
Например, в матрице ! = Q1 2 30 −3 21 −1 5R её определитель является 

минором третьего порядка. Можно посчитать этот определитель и убедиться, 

что ∆(!) = 0. Это означает, что u(!) < 3. Возмем, например, минор второго 

порядка, который находится в левом верхнем углу, он не равен нулю 

    �1 20 −3� = −3 ≠ 0. 
Следовательно, u(!) = 2. 

Рассмотрим один весьма удобный способ определения ранга матриц. 

Определение. Элементарными преобразованиями                              

матриц называются следующие: 

1. Перестановка местами любых ее двух строк (столбцов). 

2. Умножение любой строки (столбца) на любое число : ≠ 0. 
3. Прибавление кратной строки. 
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Матрицы, полученные одна из другой с помощью элементарных 

преобразований, называются равносильными (или эквивалентными) и 

обозначаются: !~D. 
Теорема. Элементарные преобразования не изменяют ранга матриц, 

т.е. : !~D ⇒ uW = ux. 
Действительно, это следует из свойств определителей. Третье 

элементарное преобразование  вообще не изменяет определителя, второе – 

умножит определитель на это число  : ≠ 0, первое изменит знак. Но если 

определитель (минор) был равен нулю, он и останется равным нулю; если 

был отличен от нуля, то может  измениться, но останется отличным от нуля. 

Это означает сохранение ранга. 

Определение. Матрица называется ступенчатой, если у нее все 

нулевые строки находятся внизу, а у остальных строк самый левый 

ненулевой элемент расположен левее таких же элемантов в нижних строках.  

Примеры ступенчатых матриц: 

 >1   2 − 1   30   2 − 1   00    0    3    10    0    0    0@,    >1    5    3   40    0    1    20    0    0    30    0    0    0@.  
Очень просто определяется ранг ступенчатых матриц: Ранг 

ступенчатой матрицы равен числу ее ненулевых строк.  

Поэтому ранг любой матрицы  удобно определять приведением ее с 

помощью элементарных преобразований к ступенчатому виду. 

Для наглядности и удобства предлагаются следующие обозначения 

элементарных преобразований: 

H1 2 32 −1 3I   ;   H1 2 32 −1 3I ∙ (−2) ;   H1 2 32 4 6I ∙ H��I 

Здесь левая запись означает, что меняем местами первую и вторую 

строки; средняя запись означает основное элементарное преобразование – 

прибавление кратной строки, т.е. первая строка умножается на (-2)  и 

прибавляется ко второй; правая запись означает умножение второй строки на 
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H��I. Теперь на примере рассмотрим определение ранга матрицы приведением 

к ступенчатому виду: 

Пример 2.  

! = Q   1    3    2 − 1−1   2    1     1 2    1 − 1    3 R ∙ (1) ∙ (−2)~ Q1      3     2 − 10      5     3     00 − 5 − 5    5 R ∙ (1)~ Q1      3     2 − 10      5     3     00     0 − 2     5R 

⇒ uW = 3. 
 Пример3.  

! = Q   1    3    2 − 1−1   2    1     1 2    6    4 − 2 R ∙ (1) ∙ (−2)~ Q1      3     2 − 10      5     3     00     0     0     0 R ⇒ uW = 2. 
3.3. Метод Гаусса решения систем линейных алгебраических уравнений. 

Рассмотрим теперь СЛАУ (1) или (3) в общем виде и введем в 

рассмотрение так называемую расширенную матрицу y∗ системы (1), 

добавив к матрице А столбец свободных членов. При этом полезно (хотя и не 

обязательно) для наглядности отделять вертикальной чертой последний 

столбец. 

!∗ = Q ������   …  ��	… … … … … … … …�?��?�  …  �?	 � E�…E?R 

Метод Гаусса состоит в том, что !∗ элементарными преобразованиями 

строк приводится к ступенчатому виду. Заметим, что перемена местами двух 

строк матрицы !∗ означает, что в системе (1) поменяли местами два 

уравнения. Ясно, такие две системы равносильны. Умножение строки 

матрицы !∗ на число : ≠ 0 означает для системы (1)  умножение обеих 

частей уравнения на число : ≠ 0 - равносильность не нарушается. Наконец, 

третье преобразование означает известный из средней школы метод 

алгебраического сложения: одно уравнение (обе части) умножить на любое 

число и прибавить к другому. Итак, если !∗  приведем к ступенчатому виду, 

ступенчатой матрице сопоставим систему, то полученная система будет 

равносильна данной, но решать ее очень легко. 
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Все возможные случаи рассмотрим на примерах. 

Пример 4. Решить СЛАУ, которую мы решали первыми двумя 

способами, методом Гаусса: 

e 2\ + f − g = 4\ − 3f + 2g = −33\ + 2f − g = 5. ] 
Составляем расширенную матрицу !∗ системы и приводим ее 

элементарными преобразованиями строк к ступенчатому виду: 

!∗ = Q2 1 −11 −3 23 2 −1� 4−35 R    ~ Q1 −3 22 1 −13 2 −1�−345 R ∙ (−2) ∙ (−3)~ Q1 −3 20 7 −50 11 −7�−31014R 

Прервем на некоторое время цепочку преобразований и заметим, что 

сначала мы поменяли местами первую и вторую строки для того, чтобы на 

месте элемента ��� (левый верхний угол матрицы !∗) стояла 1 или (-1),  

посколько с единицей или минус единицей удобно проводить элементарные 

перобразования  и мы легко получили нули в первом столбце. Тем самым 

первая строка «свое отработала». В дальнейшем мы ее просто переписываем, 

а работать начинаем со второй строкой. Но во второй строке самый левый 

ненулевой элемент не равен единице – он равен 7. Можно, конечно, вторую 

строку умножить на H− ��{ I и прибавить к третьей, чтобы «обнулить» число 

11 в третьей строке, но работать придется с дробными числами, что менее 

удобно, чем с целыми (впрочем, читатель может все таки попробовать это 

проделать).Поэтому лучше сначала на месте элемента ��� получить 1 или 

 (-1): продолжаем прерванные преобразования матрицы !∗: 
!∗~ Q1 −3 20 7 −50 11 −7�−31014R ∙ 3∙ 2 ~ Q1 −3 20 21 −150 22 −14�−33028R ∙ (−1)~ Q1 −3 20 −1 −10 22 −14�−3228R ∙
~ Q1 −3 20 −1 −10 0 −36�−3272R ∙ (−1)∙ H− ��nI ~ Q1 −3 20 1 −10 0 1 �−3−2−2R. 

  ~!  

(22) ~ 
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Итак, матрица !∗ приведена к ступенчатому виду. Заметим, что заодно 

автоматически к ступенчатому виду приведена и матрица А – она отделена 

вертикальной чертой.  

Напоминаем, что ранг ступенчатой матрицы определяется очень просто 

– он равен числу ее ненулевых строк (строка – ненулевая, если в ней есть 

хотя бы один ненулевой элемент).  

В методе Гаусса всегда надо определять три числа: � , u(!), u(!∗) – 

число неизвестных, ранг матрицы А системы и ранг расширенной матрицы !∗ системы. В нашем примере � = u(!) = u(!∗) = 3.Запомним этот 

результат и переходим собственно к решению системы. 

Как уже говорилось, исходная СЛАУ и та, которая соответствует 

полученной ступенчатой матрице, равносильны. Составим СЛАУ по нашей 

ступенчатой матрице: 

 e\ − 3f + 2g = −3        f + g = −2                g = −2 ] 
Легко видеть, что эта система легко решается «снизу вверх»: из 

третьего уравнения сразу получается g = −2. Подставляем это значение во 

второе уравнение и получаем: f − 2 = −2 ⇒ f = 0. Теперь найденные g = −2 и f = 0 подставляем в первое уравнение: \ − 3 ∙ 0 + 2 ∙ (−2) = −3 ⇒⟹ \ = −3 + 4 = 1, \ = 1. 
Впрочем, можно и этот последний момент решения СЛАУ 

«механизировать», продолжив преобразовывать ступенчатую матрицу (снизу 

вверх), приводя ее уже к диагональному виду: 

!∗~ Q1 −3 20 1 10 0 1�−3−2−2R ∙ (−1) ∙ (−2)~ Q1 −3 00 1 00 0 1� 10−2R ∙ (3)~ Q1 0 00 1 00 0 1� 10−2R. 
Полученной матрице соответствует СЛАУ: 

e \ = 1f = 0g = −2] , что сразу является ее решением. 

Итак, получили  
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Ответ: СЛАУ имеет единственное решение – одну тройку чисел (1;0;2); при 

этом � = u(!) = u(!∗) = 3. 
 

Задания для самостоятельной работы: 
решить системы уравнений: 

                                                  Вариант 1. 

Задание: 








=++−
=−+

−=+−

323

4

12

zyx

xyx

zyx

 

                                                   Вариант 2. 

Задание: 








−=−+
=+−−
=+−

1324

0

125

zyx

zyx

zyx

 

                                                   Вариант 3. 

Задание: 








=++
=−−
=−+

32

622

1545

zyx

zyx

zyx

 

 

                                                  Вариант 4. 

Задание: 








=+−
=+−

=++−

1543

07

132

zyx

yx

zyx

 

 Вариант 5. 

Задание: 








−=−−
=+−
−=−+

1

3532

73

zyx

zyx

zyx

 

                                                Вариант 6. 

Задание: 








−=+−
=−+

=++

25

162

01144

zyx

zyx

zyx
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  Вариант 7. 

Задание: 








−=−−
=−+
=−+

123

1324

5267

zyx

zyx

zyx

 

    Вариант 8. 

Задание: 








=+−
=−−
−=−+

6

623

32

zyx

zyx

zyx

 

                                          Вариант 9. 

Задание: 








=++−
=++
=−−

473

624

5252

zyx

zyx

zy

 

 

                                        Вариант 10. 

Задание: 








=+−−
−=++

=++

13

243

587

zyx

zyx

zyx

 

                                         Вариант 11. 

Задание: 








=+−
=−+−

=−+

1273

052

462

zyx

zyx

zyx

 

  Вариант 12. 

Задание: 








=+−
=++

−=+−

483

023

234

zyx

zyx

zyx

 

 Вариант 13. 

Задание: 








−=−+
−=−+

=−

723

342

16

zyx

zyx

yx
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                                           Вариант 14. 

Задание: 








=−−
=+−

=−+

33

7524

22

zyx

zyx

zyx

 

Вариант 15. 

Задание: 








−=+−
=−+
−=−+

1324

333

42

zyx

zyx

zyx

 

Вариант 16. 

Задание: 








=+−−
=++

−=−+

42

532

6253

zyx

zyx

zyx

 

Вариант 17. 

Задание: 








=++
−=−−

=+−

642

35

723

zyx

zyx

zyx

 

Вариант 18. 

Задание: 








=++−
=++
=−+

14

745

032

zyx

zyx

zyx

 

Вариант 19. 

Задание: 








−=++
=++
=−−

42

232

7256

zyx

zyx

zyx

 

Вариант 20. 

Задание: 








=−+
=−+

=−+

5423

225

42

zyx

zyx

zyx

 

Вариант 21. 
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Задание: 








=++−
−=++

−=+−

4

1344

253

zyx

zyx

zyx

 

Вариант 22. 

Задание: 








=−+
−=+−−

=−+

5423

232

42

zyx

zyx

zyx

 

 Вариант 23. 

Задание: 








=−+
−=++

−=++

025

14

7623

zyx

zyx

zyx

 

 Вариант 24. 

Задание: 








=+−−
=+−

=++

636

025

3

zyx

zyx

zyx

 

 Вариант 25. 

Задание: 








=+
−=+−−
=−+−

12

45

2324

zx

zyx

zyx

 

 

§4 Векторная алгебра 

4.1. Понятие вектора. 
 Вектором будем называть направленный отрезок, или, другими 

словами, упорядоченную пару точек (т.е. известно, какая точка является 

началом, какая – концом вектора). 

 Обозначаются векторы: АВ , где точка А – начало вектора, В – конец 

вектора, или одной буквой а . 

 

  А  В 
а  



35 
 

 Расстояние между началом и концом вектора называют длиной или 

модулем вектора и обозначают |AB|  или ||a . Вектор, у которого начало и 

конец совпадают, называется нулевым и обозначается 0. Ясно, что 0  |0| = . 

Вектор, длина которого равна единице, называется единичным, обозначается 

0
AB  или 0a . 

 Векторы называются коллинеарными, если они параллельны. При этом 

они могут быть одинаково направленными (сонаправленными  ba ↑↑ ) или 

противоположно направленными ( )ba ↑↓ . 

 Два коллинеарных вектора называются одинаково направленными, 

если они расположены по одну сторону от прямой, проходящей через их 

начала и противоположно направленными в противном случае. 

 

  

 

 

Векторы называются компланарными, если они параллельны одной 

плоскости. 

 Векторы называются равными, если они коллинеарны, одинаково 

направлены и равны по длине. Отсюда следует, что вектор можно 

перемещать параллельно самому себе – от этого вектор не меняется. 

4.2. Линейные операции над векторами. 
Умножение вектора на действительное число и сложение векторов 

называют линейными операциями. 

Сумма векторов есть новый вектор, получающийся по правилу 

параллелограмма или треугольника. 

 

a  

b  

ba +  a  

b  

ba +  

a  

b  

a  

b  
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 Произведением вектора a  на число λ  называется вектор ab ⋅= λ , 

удовлетворяющий условиям: 

1) b  коллинеарен a  (b ||a ),  

2) b  и a направлены: одинаково, если 0>λ  ( )0>⇔↑↑ λba ; 

противоположно, если 0<λ  ( )0<⇔↑↓ λba , 

3) |||||| ab ⋅= λ . 

 Итак, теперь коротко можно записать: 

(векторы b  и a  коллинеарны) )( ab ⋅=⇔ λ .И даже короче: 

)()||( abab ⋅=⇔ λ      (1) 

 Обращаем внимание на формулу (1): левая часть )||( ab  является 

описательной, т.е. словесной формулировкой, а правая часть – 

математической формулой(!), её можно преобразовать, подставить в другую 

формулу и т.п., что и делается при решении задач. В частности, 

a
aa

a
a ⋅==

||

1

||
0  для любого ненулевого вектора. 

Вектор ( a− ) называется противоположным вектору a , если a + ( a− ) = 0 . 

 Отметим простейшие свойства линейных операций над векторами; 

позволяющие оперировать с векторами, как с многочленами: 

o1 .   a  + b  = b + a   –  свойство коммутативности; 

o2 .  (a  + b ) + с  = b + (a + с ) –   свойство ассоциативности; 

o3 . α(βa ) = (αβ)a ,    где α и β некоторые числа;     

o4 . (α +β)a  =αa + βa ;    

o5 . α(a  + b ) = αa  + αb ;         (2) 

o6 . аa =+θ ; для любого �;}  

o7 . 1⋅a  = a ; 

o8 �M + (−�M) = C̅. 
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4.3. Скалярное произведение векторов и его свойства. 
Определение. 

 

 �  

 �M 

Скалярным произведением двух векторов называется 

число (скаляр), равное произведению длин этих векторов 

на косинус угла между ними: �M ∙ �} = |�M| ∙ ��}� ∙ cos � = |�M| ∙ ���M�} = ��}� ∙ ���}�M,  (6) 

где ���M�} − проекция вектора �} на вектор �M. 

Из определения следуют свойства скалярного произведения. 1°.�M ∙ �} = �} ∙ �M. 2°.(:�M) ∙ �} = : ∙ 1�M ∙ �}2. 3°.�M ∙ 1�} + G̅2 = �M ∙ �} + �M ∙ G̅. Свойства 1° − 3° позволяют оперировать с 

векторами как с многочленами. 4°. Если �M ≠ 0, �} ≠ 0, но �M ∙ �} = 0, то cos � = 0 ⟹ � = �/2, или              �M ∙�} = 0 ⇔ �M ⊥ �}.                                       (7) 

Другими словами, равенство нулю скалярного произведения двух 

векторов есть условие их перпендикулярности.  

Это промежуточный вариант, в других случаях: 

Если угол � острый, то �M ∙ �} > 0, если угол � – тупой, то �M ∙ �} < 0. 5°. �M ∙ �M = |�M| ∙ |�M| ∙ cos 0 = |�M|�, т.е.  |�M| = √�M ∙ �M,                              (8) 

т.е. длина вектора есть квадратный корень из скалярного произведения этого 

вектора самого на себя. 6°. С помощью формулы (6) можно вычислить косинусы углов между 

векторами: cos � = �M∙�}|�M|∙��}�.                              (9) 

7°. (Скалярное произведение в координатной форме). Пусть �M = (��, ��, ��), 
т.е. �M = ���̅ + ���̅ + ��NM.Аналогично �} = (��, ��, ��) = ���̅ + ���̅ + ��NM. 
Тогда скалярное произведение  �M ∙ �} сводится к скалярному произведению 

базисных векторов. �̅ ∙ � ̅ = 1, �̅ ∙ � ̅ = 1, NM ∙ NM = 1, остальные произведения равны 

�} 

пр�M�} 
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нулю в силу перпендикулярности, поэтому �M ∙ �} = 1���̅ + ���̅ + ��NM2 ∙1���̅ + ���̅ + +��NM2 = ���� + ���� + ����.  

Итак,�M ∙ �} = ���� + ���� + ����.                              (10) 

Например, если �M = (1,3, −1), �} = (2, −2,4),  то �M ∙ �} = 1 ∙ 2 − 3 ∙ 2— 1 ∙ 4 == 0, т.е. �M ⊥ �}. Из формул (8) и (10) следует: |�M| = ���� + ��� + ���,(11) 

а из формул (9) и (10): cos � = �b�b��c�c��d�d��bc��cc��dc∙��bc��cc��dc  (12) 

и условие перпендикулярности векторов: �M ⊥ �} ⇔ ���� + ���� + ���� = 0                 (13) 

Подводя итог, можно сказать, что скалярное произведение вводится 

для вычисления длин (формулы (8) и (11)) и углов (формулы (9) и (12)). При 

этом формулы (8) и (9) справедливы в любой системе координат, а формулы  

(11) и (12) можно применять исключительно в декартовой системе 

координат.  

Рассмотрим теперь примеры. 

Пример 1.  Векторы �M и �} образуют угол : = �/4. Зная, что  |�M| = 2,  ��}� = 3,вычислить угол � между векторами <} = 2�M − 3�} и �M = 3�M − 5�}. 
Решение. Как видим, координаты векторов �M и �} неизвестны, 

следовательно, задачу следует решать  по бескоординатным формулам, т.е. 

по формулам (9) и (8): 

cos � = <} ∙ �M|<}| ∙ |�M|  и  |<}| = √<} ∙ <}, |�M| = √�M ∙ �M. 
Проводим вычисления, используя свойства скалярного произведения: <} ∙ �M = 12�M − 3�}2 ∙ 13�M + 5�}2 = 6�M ∙ �M + �M ∙ �} − 15�} ∙ �} = 6|�M|� + 

+|�M| ∙ ��}� ∙ cos �4 − 15 ∙ ��}�� = 6 ∙ 4 + 2 ∙ 3 ∙ √22 − 15 ∙ 9 = 3√2 − 111. 
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|<}| = √<} ∙ <} = �12�M − 3�}2 ∙ 12�M − 3�}2 = �4�M ∙ �M − 12�M ∙ �} + 9�} ∙ �} = 

= �4 ∙ |�|� − 12|�M| ∙ ��}� cos �4 + 9|�|� = �4 ∙ 4 − 12 ∙ 2 ∙ 3 ∙ √22 + 9 ∙ 9 = 

= �97 − 36√2. 

|�M| = √�M ∙ �M = �13�M + 5�}2 ∙ 13�M + 5�}2 = �9�M ∙ �M + 30�M ∙ �} + 25�} ∙ �} = 

= �9 ∙ 4 + 30 ∙ 2 ∙ 3 ∙ √22 + 25 ∙ 9 = �90√2 + 261. 
Таким образом, cos � = �√�U�����{U�n√�∙��^√���n� ≈ U�^n,{√�n,�∙√���,� ≈ −0,8 ⟹ 

� = �oG cos(−0,8) = � − �oG cos 0,8.По таблице приблизительно находим � ≈ 180° − 37° = 143°. 
Пример 2. Найти вектор \̅, коллинеарный вектору  �M = (1,2,3) и 

удовлетворяющий условию �M ∙ \̅ = −28. 
Решение. Поскольку \̅ коллинеарен вектору �M, то существует число � 

такое, что выполняется   \̅ = � ∙ �M. Для нахождения параметра � используем 

второе условие задачи: � ∙ \̅ = −28 ⇒ �M ∙ ��M = −28 ⇒ � ∙ (�M ∙ �M) = −28 ⇒ � ∙ (1 + 4 + 9) = −28 ⇒ 14� = −28 ⇒ � = −2, следовательно, находим 

вектор \̅: \̅ = ��M = −2 ∙ �M = (−2, −4, −6). 
Ответ: \̅ = (−2, −4, −6). 
 

4.4. Векторное произведение векторов и его свойства. 
Определение. Векторным произведением векторов �M и �} (обозначается �M × �}) называется новый вектор , удовлетворяющий условиям: 

1) �M × �} перпендикулярен обоим векторам, т.е. плоскости этих 

векторов: �M × �} ⊥ �M, �M × �} ⊥ �}. 



40 
 

2) Направлен он так, что если смотреть с его конца, то поворот от 

первого вектора ко второму на наименьший угол видится происходящим 

против часовой стрелки. 

3) ��M × �}� = |�M| ∙ ��}� ∙ sin :, т.е. длина векторного произведения равна 

произведению длин векторов на синус угла между ними. Иначе говоря, длина 

векторного произведения численно равна площади параллерограмма, 

построенного на векторах �M и �} как на сторонах. 

Вектор является математическим объектом, характеризуемым 

величиной (длиной) и направлением. В приведённом определении условия 1) 

и 2) определяют направление, а условие 3) – длину векторного произведения.  

Из определения следуют свойства векторного произведения. 1°.Условие 2) определения означает, что �M × �} = −1�} × �M2. Это 

свойство названо антикоммутативностью. 2°. Для любого числа : выполняется (:�M) × �} = :1�M × �}2. 3°. 1�M + �}2 × G̅ = �M × G̅ + �} × G̅. 
Первые три свойства позволяют оперировать с векторным 

произведением как с многочленами, не забывая только об 

антикоммутативности. 4°. Из условия 3) следует, что  �M × �M = 0 и, следовательно, равенство 

нулю векторного произведения есть условие коллинеарности векторов, т.е. 

получено ещё одно условие коллинеарности:  �M ∥ �} ⇔ �} ⇒ ��M ⇔ �M × �} = 0                              (14) 5°. (Векторное произведение в координатной форме). Пусть векторы 

заданы своими координатами: �M = (��, ��, ��) = ���̅ + ���̅ + ��NM; �} = (��, ��, ��) = ���̅ + ���̅ + ��NM. 
Как и в случае скалярного произведения, здесь также всё сводится к 

векторному произведению базисных векторов. Нетрудно убедится в 

справедливости следующей базисной таблицы векторного произведения. �M × �} � ̅ � ̅ NM 
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Руководствуясь этой таблицей, получим:  �M × �} = 1���̅ + ���̅ + ��NM2 × 1���̅ + ���̅ ++��NM) = �����̅ × �̅ + �����̅ ×  NM + �����̅ ×× �̅ + �����̅ × NM + ����NM × �̅ + ����NM × �̅ == ����NM − �����̅ − ����NM + �����̅ + +�����̅ − �����̅ = (���� − ����)�̅ +(���� − ����)�̅ + (���� − ����)NM  (15) 

Эта формула громоздка для запоминания, зато легко запоминается формула  

�M × �} = � �̅ � ̅ NM�� �� ���� �� ���                              (16) 

Легко убедиться в совпадении формул (15) и (16), надо лишь разложить 
определитель по первой строке. 

Например, если �M = (1,2, −1), �} = (3,5, −1), то �M × �} = � �̅ � ̅ NM1 2 −13 5 −1� = 

= �̅ ∙ �25−1−1� − �̅ �25−1−1� + NM �1325� = 3�̅ − 2�̅ − NM = (3, −2, −1). 
Переходя к примерам заметим, что в геометрии векторное 

произведение используется для нахождения площадей. 

Пример 3. Дано: |�M| = 2, ��}� = 3, H�M, �}� I = ��� .  
Найти �1 2 �M +  3�}2 × 1−3�M + 5�}2�. 

Решение. Отметим, что задача задана в бескоординатной форме, 

поэтому воспользуемся свойствами векторного произведения, 

позволяющими оперировать как с многочленами (не забывая об 

антикоммутативности  �M × �} = −(�} × �M). 
Раскроем сначала скобки под знаком модуля: 12�M + 3�}2 × 1−3�M + 5�}2 = −6�M × �M + 10�M × �} − 9�} × �M + 15�} × �} == 10�M × �} + 9�M × �} = 19�M × �}. 

Мы учли, что �M × �M = 0, �} × �} = 0, и �M × �} = −�} × �M.  
Теперь переходим к модулям: �12�M + 3�}2 × 1−3�M + 5�}2� = 

� ̅ 0 NM −� ̅� ̅ −NM 0 � ̅NM � ̅ −� ̅ 0 
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= �19�M × �}� = 19 ∙ ��M × �}� = 19|�M| ∙ ��}� sin H�M, �}� I = 19 ∙ 2 ∙ 3 ∙ sin 2�3 = 

= 144 sin 120° = 144 ∙ sin(180° − 60°) = 144 sin 60° = 144 ∙ √32 = 72√3. 
Пример 4. Дано: |�M| = 2, ��}� = 5, H�M, �}� I = �n. Вычислить площадь 

треугольника, построенного на векторах |<}| = 3�M + 4�}и �M = 5�M − 2�}. 
Решение. Вспоминаем пункт 3 определения векторного определения: |<} × �M| = |<}| ∙ |�M| ∙ sin(<}, �M� ), т.е. модуль векторного произведения численно 

равен площади параллелограмма, построенного на этих векторах.                 

Следовательно,   �∆ = �� |<} × �M| = �� �13�M + 4�}2 × 15�M − 2�}2� = 

= �� �15�M × �M − 6�M × �} + 20�} × �M − 8�} × �}� =  �� �26�} × �M�  =  �n� ��} × �M� ==
13 ∙ ��}� ∙ |�M| ∙ sin H�}, �M� I = 13 ∙ 5 ∙ 2 ∙ sin �n = 13 ∙ 5 ∙ 2 ∙ �� = 65. 

Ответ: �∆ = 65 ед�. 
4.5. Смешанное произведение векторов и его свойства. 

Определение. Смешанным произведением трёх векторов (обозначается 1�M, �}, сM2), называется скалярное произведение вектора �M на векторное 

произведение �} × сM, т.е.  1�M, �}, сM2 = �M ∙ 1�} × сM2                              (17) 

Из формулы (17) следует, что свойства смешанного произведения 

являются следствиями свойств скалярного и векторного произведений  

векторов. Перечислим их без доказательств. 1°. Смешанное произведение не меняется при круговой перестановке 

сомножителей:  1�M, �}, сM2 = 1�}, сM, �M2 = 1сM, �M, �}2 = −1�M, сM, �}2 = −1сM, �}, �M2 = −1�}, �M, сM2. 
   2°.Геометрический смысл смешанного произведения. Модуль 

смешанного произведения численно равен объёму � параллелепипеда, 

построенного на векторах: 
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�1�M, �}, сM2� = �. 3°. Из свойства 2° следует, что если векторы �M, �}, сM лежат в одной 

плоскости (параллельны одной плоскости, т.е. компланарны), то 

параллелепипеда на них построить нельзя (его объём равен нулю) и 1�M, �}, сM2 = 0. 
Таким образом, равенство нулю смешанного произведения есть 

условие компланарности трёх векторов. 4°. Смешанное произведение в координатной форме. Пусть  �M = (��, ��, ��); �} = (��, ��, ��); сM = (G�, G�, G�).  Тогда   
1�M, �}, сM2 = ��� �� ���� �� ��G� G� G� �                              (18) 

Например, пусть �M = (1,0, −3), �} = (2, −2,3), сM = (3, −2,0),  тогда  
1�M, �}, сM2 = �1 0 −32 −2 33 −2 0 � = 1 ∙ �−2−230� − 3 �23−2−2� = 6 − 3 ∙ 2 = 0, 

т.е. эти три вектора параллельны одной плоскости (компланарны). 

Пример 6. Даны три не компланарных вектора �M, �}, сM. Выяснить, 

компланарны ли векторы <} = 2�M − �} + 2сM, �M = 3�M + 2�} − сM, �̅ = �M + �} −−3сM. 
Решение. Векторы заданы в бескоординатной форме, поэтому 

пользуемся определением и правилами оперирования как с многочленами: (<}, �M, �̅) = <} ∙ (�M × �̅) = 12�M − �} + 2сM2 ∙ �13�M + 2�} − сM2 × 1�M + �} − 3сM2� = = 12�M − �} + 2сM2 ∙ [3(�M × �M) + 31�M × �}2 − 9(�M × сM) + 21�} × �M2 + 21�} × �}2 − −61�} × сM2 − (сM × �M) − (сM × �) + 3(сM × сM)] = 12�M − �} + 2сM2 ∙ �1�M × �}2 −−8�×с−5�×с=2�,�,�−16�,�,G−10�,�,G−�,�,�++8�,�,с+5�,�,с+2с,�,�−16с,�,G−10�,�,G=−10�,�, G++8�,�,с+2с,�,�=−10�,�, G−8�,�, G+2�,�, G=−16�,�, G≠≠0, т.к. �,�, G - некомпланарны. 

Ответ: Векторы <}, �M, �̅ некомпланарны. 
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Подводя итог и имея в виду геометрические  приложения, запомним, что 

для вычисления углов и длин используем скалярное произведение; для 

вычисления площадей - векторное произведение; для вычисления объёмов – 

смешанное произведение. 

Пример 7. Даны координаты вершин пирамиды !DF¢. Найти: 1) угол 

между ребрами !D и !¢; 2) площадь грани  !DF; 3) проекцию  вектора !FMMMM на 

вектор!¢MMMM; 4) объём пирамиды !DF¢; 5) длину высоты пирамиды, проведённой 

из точки ¢. !(1, −1,6),   D(4,5, −2), F(−1,3,0), ¢(6,1,5).  
 

Решение: Сделаем схематический чертёж. 

Введём векторы !DMMMM, !FMMMM и !¢MMMM и  

вычислим их координаты, вычитая  

из координат конца координаты начала: !DMMMM = (3,6 − 8), !FMMMM = (−2,4, −6), !¢MMMM = (5,2, −1). 

 

1) Угол между рёбрами !D и !¢ найдём как угол между векторами !DMMMM 

и !¢MMMM с помощью скалярного произведения: 

cos(!DMMMM, !¢MMMM)£ = !DMMMM  ∙  !¢MMMM|!DMMMM|  ∙  |!¢MMMM| ; 
!DMMMM  ∙  !¢MMMM = 3 ∙ 5 + 6 ∙ 2 + (−8) ∙ (−1) = 15 + 12 + 8 = 35; |!DMMMM| = √9 + 36 + 64 = √109;  |!¢MMMM| = √25 + 4 + 1 = √30,следовательно  cos(!DMMMM, !¢MMMM)£ = �¤√�^�∙√�^ ≈ �¤¤{,� ≈ 0,6 ⟹ по таблицам находим (!DMMMM, !¢MMMM)£ ≈ 53°. 
2) Площадь грани !DF вычислим с помощью векторного произведения             !DMMMM × !FMMMM, точнее, с помощью его модуля:�∆Wx¥ = �� |!DMMMM × !FMMMM|. Сначала 

найдём само векторное произведение: !DMMMM × !FMMMM = � �̅ � ̅ NM3 6 −8−2 4 −6� = −12�̅ −
−34�̅ + 24NM = (−12, −34,24) = 2 ∙ (−6, −17,12). 

 

D 

С 

В 

А 
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Тогда  �∆Wx¥ = �� |!DMMMM × !FMMMM| = |(−6, −17,12)| = √36 + 289 + 144 = √469 ≈21,6 ед.2 

3)  Проекцию вектора !FMMMM на вектор !¢MMMM находим с помощью скалярного 

произведения:  !FMMMM ∙ !¢MMMM = |!FMMMM| ∙ |!¢MMMM| ∙ cos(!FMMMM, !¢MMMM)£ = |!¢MMMM| ∙ пр.W¢MMMM !FMMMM ⟹ 

пр.W¢MMMM !FMMMM = !FMMMM ∙ !¢MMMM|!¢MMMM| = (−2) ∙ 5 + 4 ∙ 2 + (−6) ∙ (−1)√30 = − 10 + 8 + 6√30 = 4√30 ≈ 

≈ 0,73 ед. 
4) Объём � пирамиды  !DF¢ равен 

�n объёма параллелепипеда, 

построенного на векторах !DMMMM, !FMMMM и !¢MMMM, который равен модулю их 

смешанного произведения. Поэтому сначала находим смешанное 

произведение: 

(!DMMMM, !FMMMM, !¢MMMM) = � 3 6 −8−2 4 −65 2 −1� = 3 ∙ (−4 + 12) − 6(2 + 30) − 8(−4 − 20) = 

= 24 − 192 + 192 = 24,следовательно, � = �n ∙ 24 = 4ед.�. 
5) Объём пирамиды равен произведению 

�� площади основания на 

высоту: 

� = 13 ∙ �∆Wx¥ ∙ ¦ ⟹ 4 = 13 ∙ √469 ∙ ¦ ⟹ ¦ = 12√469 ≈ 0,5 ед. 
§5. Аналитическая геометрия. 

5.1. Различные уравнения плоскости в пространстве. 
В предыдущих параграфах говорилось о том, что каждой точке 

пространства ставится в соответствие упорядоченный набор чисел – её 

координаты. Естественно предположить, что если точки, обнаруживая 

некоторую закономерность, «выстраиваются» в виде некоторой линии или 

поверхности, то и их координаты также будут демонстрировать эту 

закономерность, удовлетворяя, как правило, некоторому уравнению, которое 

и называется уравнением этой линии, или поверхности. 
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Рассмотрим сначала пространство R3 – реальное трёхмерное 

пространство (в котором мы живём). Простейшей поверхностью в 

пространстве является плоскость. Плоскость может быть задана различными 

способами, этим способам соответствуют различные формы уравнений этой 

плоскости. В частности, плоскость вполне       §}                определена, если известна какая-нибудь   

                                                             точка М0, лежащая на этой плоскости 

                                                             (она называется опорной), и какой-нибудь 

                                                              вектор, от которого требуется лишь одно  

  Рис.1                    – он должен быть перпендикулярен 

  

плоскости. Такой  вектор называется вектором нормали и обычно 

обозначается §} (см. рис. 1). 

Составить уравнение плоскости – значит охарактеризовать некоторым 

уравнением все точки плоскости. Для этого берём из этого бесчисленного 

множества точек любую (так сказать, представителя этого множества) и 

составляем для неё (т.е. для её координат) на основе замеченной 

закономерности уравнение. Поскольку точка была любой, то это уравнение 

будет справедливым и для всех точек плоскости. 

Возьмём произвольную точку М (см. рис.1). Теперь образуем вектор М^МMMMMMM. Ясно, что §} ⊥ М^МMMMMMM. Воспользуемся условием перпендикулярности 

двух векторов – их скалярное произведение равно нулю: §} ∙ М^МMMMMMM = 0.                                       (1) 

Уравнение (1) называют векторным уравнением плоскости. Это 

уравнение справедливо в любой системе координат. 

Рассмотрим теперь уравнение (1) в декартовой системе координат. 

Пусть точка   М0 имеет координаты М^(\^, f^, g^), координаты вектора §} 

принято обозначать: §} = (А, В, С). Т.к. точка М – произвольная, её 

координаты: М(\, f, g), следовательно, М^МMMMMMM = (\ − \^, f − f^, g − g^). Тогда 

формула (1) примет вид 

М0 
M 
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А(\ − \^) + D(f − f^) + F(g − g^) = 0,           (2) 

его будем называть уравнением плоскости с опорной точкой и вектором 

нормали. Раскроем скобки в уравнении (2):  !\ + Df + Fg + (−!\^ − Df^ − Fg^) = 0. Обозначив,(−!\^ − Df^ − Fg^) = ¢, 
получим  !\ + Df + Fg + Д = 0                                         (3) 

Уравнение (3) называется общим уравнением плоскости. Отсюда 

видно, что всякое уравнение первой степени представляет собой плоскость.  

 

Хорошо известно, что три точки однозначно определяют плоскость. 

                     М2                                                                    Пусть точки М1, М2, М3 образуют  

некоторую плоскость (т.е. не лежат        

                                    М3                          на одной прямой). Составим  

                                                       уравнение этой плоскости  

                   Рис. 2                                          (см. рис.2).                                                

Для этого возьмём  произвольную точку М, лежащую в плоскости и 

рассмотрим три вектора М�М,MMMMMMM М�М�MMMMMMMM, М�М�MMMMMMMM.  Поскольку М принадлежит 

плоскости, векторы эти компланарны, а условием компланарности трёх 

векторов является равенство нулю их смешанного произведения: (М�М,MMMMMMM М�М�MMMMMMMM, М�М�MMMMMMMM) = 0                                 (4) 

Уравнение (4) – ещё одно векторное уравнение плоскости, справедливое для 

любой системы координат.В декартовой системе координат пусть М�(\�, f�, g�), М�(\�, f�, g�), М�(\�, f�, g�), М (\ , f , g ); тогда  М�МMMMMMM= (\ − \�, f − −f�, g − g�), М�М�MMMMMMMM = (\� − \�, f� − f�, g� − g�), М�М�MMMMMMMM =(\� − \�, f� − −f�, g� − g�) и уравнение (4) выглядит следующим образом: 

x – x1    y – y1      z – z1 

x2 – x1     y2 – y1   z2 – z1    = 0                                                (5) 

x3 – x1    y3 – y1z3 – z1 

Уравнение (5) называют уравнением плоскости, проходящей через три точки. 

М 

М1 
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Пример 1. Написать уравнение плоскости, проходящей через точку 

М0(1,2,-3) перпендикулярно вектору §} = (5,3,0). 
Решение. Воспользовавшись уравнением (2), получим уравнение 

плоскости 5 ∙ (\ − 1) + 3(f − 2) + 0 ∙ (g + 3) = 0 ⟹ 5\ + 3f − 11 = 0. 
Заметим, что в уравнении могут отсутствовать некоторые переменные. 

Пример 2. Написать уравнение плоскости, проходящей через начало 

координат перпендикулярно вектору §} = (2,3, −1). 
Решение. Воспользуемся уравнением (2): 2 ∙ (\ − 0) + 3(f − 0) −   −1 ∙ (g − 0) = 0 ⟹ 2\ + 3f − g = 0. Заметим, что в уравнении отсутствует 

свободный член (точнее, свободный член равен нулю). 

Пример 3. Написать уравнение плоскости, проходящей через три 

точки А(1,1,3), В(0,2,3), С(1,5,7). 

Решение. Воспользуемся уравнением (5): 

� \ − 1  f − 1   g − 30 − 1   2 − 1    3 − 31 − 1   5 − 1   7 − 3 � = 0 ⟹ �\ − 1   f − 1  g − 3−1       1           00        4          4 � = 0 

Вычислим определитель разложением по первой строке: (\ − 1) ∙ 4 − (f − 1) ∙ (−4) + (g − 3) ∙ (−4) = 0 ⟹ 4\ + 4f − 4g + 4 = 0⟹ \ + f − g + 1 = 0. 
5.2. Частные случаи общего уравнения плоскости. 

Возьмём общее уравнение плоскости !\ + Df + Fg +  = 0 и 

рассмотрим несколько его частных случаев. 

1) D = 0, т.е. уравнение плоскости имеет вид  !\ + Df + Fg = 0                                    (6) 

Ясно, что этому уравнению всегда удовлетворяет точка О(0,0,0) – 

начало координат. Итак, если в уравнении плоскости свободный член равен 

нулю, то плоскость проходит через начало координат. 

2) С = 0, т.е. уравнение плоскости имеет вид !\ + Df +  = 0                             (7) 
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Это означает, что вектор нормали имеет следующие координаты §} = (!, D, ®).  Нетрудно увидеть, что §} ⊥ NM = (0,0,1) - вектор нормали 

перпендикулярен базисному вектору NM, т.е. оси oz, т.к. их скалярное 

произведение равно нулю: §} ∙ NM = ! ∙ 0 + D ∙ 0 + 0 ∙ 1 = 0.Теперь понятно,  

 

 

 

 

что плоскость параллельна оси oz (рис.3). 

 z 

 

                                                       1    NM 

                                                        0                             у 

 х §} 

 Рис.3 

Аналогично, если В = 0, то плоскость параллельна оси ОУ; если А = 0, 

то плоскость параллельна оси ОХ. 

Итак, если в уравнении плоскости равен нулю коэффициент при 

некотором неизвестном, то плоскость параллельна одноименной оси 

координат. 

3)Пусть равны нулю два параметра – свободный член и один 

коэффициент, например, С =  = 0. Уравнение плоскости имеет вид  !\ + Df = 0                                (8) 

Из предыдущего ясно, что С =0  означает, что плоскость параллельна 

оси oz, а  = 0 означает, что плоскость проходит через начало координат. 

Объединяя оба замечания, получаем, что плоскость проходит через ось oz.  

Общий вывод: если в уравнении равны нулю свободный член и 

коэффициент при каком-нибудь неизвестном, то плоскость проходит через 

соответствующую ось координат. 
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4) Пусть равны нулю два коэффициента при неизвестных, например  

А = В =0, т.е. уравнение плоскости имеет вид F¯ +  = 0 ⟹ g = − °¥ .                   (9) 

Учитываем предыдущие рассуждения: если А = 0, то плоскость параллельна 

оси ОХ; если В = 0, то плоскость параллельна оси ОУ, следовательно, если        

 

 

 

А = В = 0, то плоскость параллельна осям ОХ и ОУ, т.е. перпендикулярна оси   

z                                          ОZ и отсекает на этой оси отрезок,  

        -D/С                                                     равный – D/С (см. рис.4). 

 0 у 

  х 

 Рис.4 

Отсюда следует:  

х = 0 – уравнение координатной плоскости yoz, 

у = 0 – уравнение координатной плоскости хоz, 

z = 0 – уравнение координатной плоскости уоz. 

5.3. Взаимное расположение двух плоскостей. 
Взаимное расположение двух плоскостей определяется с помощью 

угла между ними (см. рис.5. Вообще говоря, можно увидеть два угла,  

 которые плоскости образуют  §�MMM                                                         между собой – угол : и  ±� : §�MMMMдополнительный угол (� − :).  :                                         Один из них – острый, другой  §�MMMMтупой (в случае перпендикулярности (±�):плоскостей оба угла совпадают). 
� − : 
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                    Рис. 5 

Под углом между двумя плоскостями понимается всегда острый угол :. Этот угол вычисляется с помощью угла между векторами нормалей (через 

скалярное произведение векторов нормалей): G²³: = ´bMMMM∙´cMMMM|´bMMMM|∙|´cMMMM|.                             (10) 

На рис. 6 угол : < �/2. Однако, в качестве вектора нормали к 

плоскости (±�) можно взять вектор §�MMMM. Тогда формула (10) даст косинус угла (� − :). Косинусы углов : и (� − :) будут отличаться лишь знаком. 

Поэтому, если мы хотим получить острый угол, то в формуле (10) скалярное 

произведение надо взять по абсолютной величине (по модулю): G²³: = |´bMMMM∙´cMMMM||´bMMMM|∙|´cMMMM|.                             (11) 

Формулу (11) легко переписать в координатной форме. Пусть 

плоскости задаются уравнениями !�\ + D�f + F�g + � = 0 и !�\ + D�f ++F�g + � = 0. Таким образом, имеем два вектора нормалей: §�MMM =(!�, D�, F�) и §�MMMM = (!�, D�, F�).  По формуле (11) получим: G²³: = |WbWc�xbxc�¥b¥c|�Wbc�xbc�¥bc∙�Wcc�xcc�¥cc.                   (12) 

Теперь нетрудно получить два крайних случая: перпендикулярность и 

параллельность плоскостей. Если плоскости перпендикулярны, то §�MMM ∙ §�MMMM = 0: !�!� + D�D� + F�F� = 0       -              (13) 

условие перпендикулярности плоскостей. Если плоскости параллельны, то 

векторы нормалей коллинеарны:  §�MMMM = �§�MMM, т.е. их координаты 

пропорциональны: WcWb = xcxb = ¥c¥b = �, −                             (14) 

условие параллельности плоскостей. 

Пример 4. Даны три плоскости (±�): 2\ + 3f − 5 = 0, (±�): 3\ − 2f ++5g + 2 = 0, (±�): 6\ − 4f + 10g − 1 = 0 
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Найти углы между этими плоскостями. 

Решение. Имеем три вектора нормалей§�MMM = (2,3,0), §�MMMM(3, −2,5), §�MMMM == (6, −4,10). Нетрудно заметить, что        §�MMMM = 2§�MMMM, т.е. плоскости (±�) и (±�) 

параллельны. Найдём угол между плоскостями (±�)и (±�): G²³: = |´bMMMM∙´cMMMM||´bMMMM|∙|´cMMMM| = |�∙���∙(U�)�^∙¤|√�c��c∙��c�(U�)c�¤c = ^√��∙√�� = 0, т.е. (±�) ⊥  (±�). 
 

5.4. Расстояние от точки до плоскости. §}��                                        �� Пусть требуется найти расстояние от  

                                                 точки ��(\�, f�, g�) до плоскости.  :��                                      �^                Уравнение плоскости возьмём в виде 

                                       уравнения с опорной точкой  (\^, f^, g^) 

                                                           и вектором нормали §MMMMM = (А, В, С), т.е. −§}               Рис.5!(\ − \^) + D(f − f^) + F(g − g^) = 0. 
Как известно, расстояние равно длине перпендикуляра ���� (рис. 5). 

Для наглядности начало вектора §MMMMM поместим в точку �^. Построим 

прямоугольник �^������ и увидим, что ���� = �^�� = прḾMMMM�^��MMMMMMMM - 

проекции вектора �^��MMMMMMMM на вектор нормали §MMMMM (см. рис. 5). 

Вспоминаем определение скалярного произведения векторов: §} ∙ �^��MMMMMMMM = |§}| ∙ |�^��MMMMMMMM| ∙ G²³: = |§}| ∙ прḾMMMM�^��MMMMMMMM ⟹ 

прḾMMMM�^��MMMMMMMM = }́∙¶·¶bMMMMMMMM| }́|                              (15)         

Вновь замечаем, что на рис. 5 векторы    §} и �^��MMMMMMMM  образуют острый 

угол и потому   прḾMMMM�^��MMMMMMMM  является положительным числом. Если в 

качестве вектора нормали взять противоположный вектор (см. рис.5), то 

формула (15) даст отрицательное число, но расстояние есть число 

положительное, поэтому для расстояния d от точки  �� до плоскости надо 

применять формулу 
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¸ = | }́∙¶·¶bMMMMMMMM|| }́| .                             (16) 

Распишем формулу (16) в координатной форме: ¸ = |W(¹bU¹·)�x(ºbUº·)�¥(»bU»·)|√Wc�xc�¥c = |W¹b�xºb�¥»b�(UW¹·Uxº·U¥»·)|√Wc�xc�¥c . 

Скобку (−!\^ − Df^ − Fg^) мы ранее обозначали буквой D. Поэтому 

получаем формулу ¸ = |W¹b�xºb�¥»b�°|√Wc�xc�¥c , -                                          (17) 

для нахождения расстояния от точки ��(\�, f�, g�) до плоскости !\ + Df ++Fg +  = 0, заданной общим уравнением, надо в общее уравнение 

плоскости подставить координаты точки ��, поделить на длину вектора 

нормали и взять по модулю. 

Пример 5. Найти расстояние от точки ��(1,3,5) до плоскости          2\ + 4f − 4g + 5 = 0. 

Решение. Воспользуемся формулой (17): 

¸ = |2 ∙ 1 + 4 ∙ 3 − 4 ∙ 5 + 5|√2� + 4� + 4� = |−1|√36 = 16. 
5.5. Различные уравнения прямой в пространстве. 

 �̅ Прямую линию в пространстве можно 

                                                             задать с помощью опорной точки �^, (т.е.                         �^                М              точка �^ лежит на прямой) и вектора �̅, от  
                     рис. 6                               которого требуется одно – он должен  

                                                             быть параллелен прямой. Такой вектор 
называется направляющим  вектором прямой (см. рис. 6). 

Для составления уравнения возьмём произвольную точку М, 

принадлежащую прямой, - получим вектор �^МMMMMMM. Векторы �̅ и �^МMMMMMM. – 

коллинеарны (параллельны), следовательно имеет место соотношение �^МMMMMMM = � ∙ �̅,                                     (18) 
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где  �- некоторое число. Уравнение (18) называется векторным уравнением 

прямой. Оно будет справедливо в любом пространстве и не зависит от 

выбора системы координат. 

Рассмотрим теперь уравнение (18) в декартовой системе координат.  

Обозначим соответствующие координаты:�^(\^, f^, g^),    М(\, f, g),      �̅ = (<, �, �).  Тогда  уравнение  (18)  имеет  вид: ( \ − \^, f − f^, g − g^) == �(<, �, �), или \ − \^ = �<, f − f^ = ��, g − g^ = ��. 
Это обычно записывают в следующих формах: 

e\ − \^ = �<,f − f^ = ��,g − g^ = �� ]   или  e\ = \^ + �<,f = f^ + ��,g = g^ + �� ]               (19) 

Уравнения (19) называются параметрическими уравнениями прямой в 

пространстве (� - параметр).  

Если из этих уравнений исключить параметр �, то получим: ¹U¹·? = ºUº·	 = »U»·¼ , −                             (20) 

это так называемые канонические уравнения прямой в пространстве. От 

канонических легко перейти к параметрическим уравнениям прямой – 

достаточно все уравнения (20) приравнять параметру �. 

Важный для практики случай, когда прямая задаётся двумя точками �� и ��, легко сводится к формуле (20), - стоит лишь заметить, что в 

качестве направляющего вектора можно взять вектор �̅ = ��М�MMMMMMMM, а опорной 

точкой можно считать любую из них. Пусть М�(\�, f�, g�), М�(\�, f�, g�), 
тогда ��М�MMMMMMMM =  �̅ = (\� − \�, f� − f�, g� − g�) и опорной точкой возьмём М�, 

тогда из формулы (20) имеем: ¹U¹b¹cU¹b = ºUºbºcUºb = »U»b»cU»b.                             (21) 

Это уравнение называется уравнением прямой, проходящей через две точки.  

5.6. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. 
 Две прямые в пространстве могут            М� ��}                            пересекаться, быть параллельными и  
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 скрещивающимися. М���}  

 

                      Рис. 7 

Пусть даны канонические уравнения двух прямых (½�): ¹U¹b?b  =  ºUºb	b =
= »U»b¼b ; (½�): ¹U¹c?c = ºUºc	c = »U»c¼c , т.е. с опорными точками 

М�(\�, f�, g�), М�(\�, f�, g�) и направляющими векторами ��} =(<�, ��, ��), ��} =(<�, ��, ��). 

Если ��} ∥ ��} , т.е. ?b?c = 	b	c = ¼b¼c, то прямые параллельны и даже могут 

совпадать. Подставим координаты опорной точки М� в уравнение прямой ½� 

(или наоборот). Если точка М� лежит на прямой ½�, то прямые совпадают, в 

противном случае – параллельны. 

Пусть теперь ��} ≠ ���} , т.е. векторы не параллельны (не коллинеарны). 

Тогда прямые могут пересекаться или скрещиваться. Как различить эти 

случаи? Делается это с помощью вектора ��М�MMMMMMMM (см. рис. 7). Ясно, что если 

прямые пересекаются, то векторы ��} , ��} , ��М�MMMMMMMM находятся в одной плоскости 

(точнее, они параллельны одной плоскости – компланарны). Условием 

компланарности векторов является равенство нулю их смешанного 

произведения: 

(��М�MMMMMMMM, ��} , ��} ) = 0 ⟹ �\� − \�, f� − f� g� − g�<�����<����� � = 0                    (22) 

Итак, если ��} ≠ ���}  и выполняется (22), то прямые пересекаются; в 

случае не выполнения равенства (22) прямые скрещиваются. 

Заметим, что во всех рассмотренных случаях взаимного расположения 

прямых можно вычислять угол между прямыми. Угол � между прямыми 

определяется с помощью скалярного произведения их направляющих 

векторов: 
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G²³� = |¾bMMM∙¾cMMM||¾bMMM|∙|¾cMMM| = |?b?c�	b	c�¼b¼c|�?bc�	bc�¼bc∙�?cc�	cc�¼cc.                         (23) 

Числитель взят по модулю для того, чтобы (как и для плоскостей) угол 

получался острым (в крайнем случае прямым). 

Пример 6. Выяснить взаимное расположение трёх прямых: 

(½�): \3 = f + 1−5 = g − 21 ; (½�): \ + 1−2 = f − 20 = g + 13 ; (½�): \−3 = f + 35 = g + 3−1 . 
Решение. По данным уравнениям определяем опорные точки и 

направляющие векторы:  М�(0, −1,2), ��} =  (3, −5,1);   М�(−1,2, −1), ��} ==(−2,0,3); М�(0, −3, −3), ��} = (−3,5, −1). 
Легко заметить, что ��} = −��} , следовательно, прямые (½�) и (½�) или 

параллельны или совпадают. Подставим координаты точки М� в уравнение (½�): ^U�U� = U���¤ = �U�U�  - получили неверные равенства, следовательно, (½�) и (½�) параллельны. 

Возьмём (½�) и (½�) и проверим условие (22): 

�−1    3   − 33  − 5       12       0       3 � ≠ 0, следовательно, (½�) и (½�) скрещиваются. 

Теперь проверим условие (22) для (½�) и (½�): 
�1   − 5   − 22        0       3−3     5   − 1� = 0, следовательно, (½�) и (½�) пересекаются. 

 

5.7. Взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве. 
Прямая и плоскость в пространстве могут пересекаться и тогда 

возникают вопросы нахождения угла между прямой и плоскостью и 

координатах точки их пересечения. Прямая и плоскость могут быть 

параллельными, в частном случае, прямая лежит в плоскости. Рассмотрим 

все эти случаи. 

Угол : между прямой и плоскостью (см. рис. 8) определяется с  

 §}                                    помощью вектора  §} нормали  
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�̅�                                       плоскости и направляющего вектора 

 :  �̅  прямой: 

G²³� = | }́∙¾̅|| }́|∙|¾̅| = ³�:           (24) 

        Рис. 8 

В формуле (24) скалярное произведение §} ∙ �̅ взято по модулю, 

поскольку угол между прямой и плоскостью всегда острый (в крайнем случае 

прямой), а скалярное произведение может быть отрицательным.  

Пусть !\ + Df + Fg +  = 0 -  уравнение плоскости, а  
¹U¹·?  =  ºUº·	 =

= »U»·¼  - канонические уравнения прямой. Тогда формула (24) приобретает 

вид: ³�: = |W?�x	�¥¼|√Wc�xc�¥c∙�?c�	c�¼c                           (25) 

Для нахождения точки их пересечения надо уравнение прямой 

представить в параметрическом виде, вводя параметр �: ¹U¹·? = ºUº·	 = »U»·¼ = � ⟹ \ = \^ + <�, f = f^ + ��, g = g^ + ��,(26) 

Далее надо выражение (26) подставить в уравнение плоскости: !(\^ + <�) + D(f^ + ��) + F(g^ + ��) +  = 0,    (27) 

откуда находим значение параметра �: � = − W¹·�xº·�¥»·�°W?�x	�¥¼ .                             (28) 

Подставив найденное по формуле (28) значение � в формулы (26) 

получим координаты точки пересечения прямой и плоскости – ведь это 

значение � удовлетворяет и уравнению прямой (см. формулу (26)) и 

уравнению плоскости (см. формулу (27)). Формулу (28), конечно, запоминать 

не надо – надо в каждой задаче решать уравнение (27). Вместе с тем, 

формула (28) показывает, что знаменатель не должен равняться нулю: !< + D� + F� ≠ 0. Но это ведь скалярное произведение вектора нормали 

плоскости §} = (А, В, С) и направляющего вектора прямой �̅ = (<, �, �), и 
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если оно равно нулю, то векторы перпендикулярны, а прямая и плоскость 

параллельны. Если при этом и числитель в формуле (28) равен нулю, т.е. 

опорная точка прямой принадлежит плоскости, то и вся прямая лежит в 

плоскости. 

Пример 7. Найдём координаты точки пересечения прямой  
¹� = º��� ==

»U��  и плоскости 3\ + f + 5g + 5 = 0 и вычислим угол между ними. 

Решение. Вводим параметр � и записываем параметрические уравнения 

прямой: 
¹� = º��� = »U�� = � ⟹ \ = 2�, f = −1 + 3�, g = 2 + �. Эти выражения 

подставляем в уравнение плоскости:  3 ∙  2� + (−1 +  3�) +  5 (2 + �)  + +5 = 0 ⟹ 14� + 14 = 0 ⟹ � = −1. 
Итак, значение параметра � = −1 соответствует точке, которая лежит в 

плоскости. Найдём её координаты: \ = 2 ∙ (−1) = −2;  f = −1 +  3 ∙ (−1) == −4; g = 2 + (−1) = 1 ⟹ М(−2, −4,1) - точка пересечения прямой и 

плоскости. 

Угол между прямой и плоскостью находим по формуле (25) для �̅ = (2,3,1)и §} = (3,1,5): 
³�: = |2 ∙ 3 + 3 ∙ 1 + 1 ∙ 5|√4 + 9 + 1 ∙ √9 + 1 + 25 = 14√14 ∙ √35 = 14√14 ∙ 35 = 147 ∙ √10 = 2√1010

= √105 ≈ 0,63. 
По таблицам находим : ≈ 39°. 

 

5.8. Различные уравнения прямой линии на плоскости. 
 §}              у       М                         С самого начала следует заметить,  

 n�̅                      что на плоскости (в двумерном  :   0     :                   х       пространстве) прямую линию  М^mможно задавать опорной точкой 

Рис. 9 



59 
 

 М^ и направляющим вектором �̅, 
т.е. также, как и в трёхмерном пространстве. Поэтому все рассуждения и 

формулы параграфа 5.5. будут сохраняться с той лишь разницей, что 

количество координат будет две. Поэтому соответствующие формулы можно 

просто переписать. Пусть М^(\^, f^) − опорная точка, �̅ = (<, �) − 

направляющий вектор прямой, М (х, у) – произвольная точка прямой. 

Тогда: �^МMMMMMMMM = ��̅ − векторное уравнение прямой;                  

_ \ = \^ + �<,f = f^ + �� −]                             (29) 

параметрические уравнения прямой, ¹U¹·? = ºUº·	 −                             (30) 

каноническое уравнение прямой; ¹U¹b¹cU¹b = ºUºbºcUºb -                                   (31) 

уравнение прямой, проходящей через две точки М�(\�, f�)и М�(\�, f�). 
Уравнение (30) перепишем в виде f − f^ = 	? (\ − \^) и заметим      

(см. рис. 9), что 
	? = ¿À:. Это число обозначают буквой N = 	? = ¿À:и 

называют угловым  коэффициентом прямой. Таким образом,  f − f^ = N(\ − \^) -                           (32) 

уравнение прямой с опорной точкой и угловым коэффициентом. 

Если в уравнении (32) раскрыть скобки и обозначить f^ − N\^ буквой 

в: � = f^ − N\^, то получим f = N\ + � −                             (33) 

уравнение прямой с угловым коэффициентом. 

Кроме очевидной аналогии теории для прямой на плоскости и в 

пространстве можно заметить следующее весьма интересное обстоятельство. 

Прямая на плоскости (в отличие от прямой в пространстве) вполне 

определена, если известна опорная точка М^ и вектор нормали §}, т.е. она 

определяется также, как плоскость в пространстве и, следовательно, на неё 
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могут быть распространены все рассуждения и формулы параграфа 5.1. 

Пусть §} = (А, В). Тогда (см. рис.9) §} ∙ �^МMMMMMMMM = 0 −                             (34) 

векторное уравнение (наряду с уравнением (27)) прямой на плоскости, А(\ − \^) + D(f − f^) = 0 −                              (35) 

уравнение прямой с опорной точкой и вектором нормали. !\ + Df + С = 0,               (36) 

где С = −!\^ − Df^ − общее уравнение прямой на плоскости. 

Угол между двумя прямыми можно вычислять привычным для нас 

способом – с помощью скалярного произведения направляющих векторов 

прямых или их векторов нормали. Если две прямые заданы каноническими 

уравнениями ¹U¹b?b = ºUºb	b   и 
¹U¹c?c = ºUºc	c , т.е. ��̅ = (<�, ��), ��̅ = (<�, ��) − направляющие 

векторы прямых, то (см. рис.10) G²³C = |¾bMMM∙¾cMMM||¾bMMM|∙|¾cMMM| = |?b?c�	b	c|�?bc�	bc∙�?cc�	cc                        (37) 

Если две прямые заданы общими уравнениями !�\ + D�f + F� = 0        

и !�\ + D�f + F� = 0, т.е. §}� = (!�, D�), §}� = (!�, D�) - векторы нормали 

прямых, то  G²³C = | }́b∙ }́c|| }́b|∙| }́c| = |WbWc�xbxc|�Аbc�Вbc∙�Аcc�Вcc.                         (38) 

Выведем ещё одну формулу – с помощью угловых коэффициентов.  

                      у                                  Пусть f = N�\ + ��  и f = N�\ + �� − 

                                                             уравнения двух прямых (см. рис.10). C                                  Угол между ними обозначен C. Здесь          :�        0          :�                    х       N� = ¿À:�, N� = ¿À:�. Из рисунка  

                                                           видно: :� = :� + C, т.е. C = :� − :�, 
 (1) (2) Рис.10                  
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следовательно,¿ÀC = ¿À(:� − :�) = ÁÂÃcUÁÂÃb��ÁÂÃc∙ÁÂÃb = 7cU7b��7b∙7c.    Итак,  

¿ÀC = 7cU7b��7b∙7c.                             (39) 

Формула (39) особенно полезна для получения условий параллельности 

и перпендикулярности двух прямых:N� = N� - условие параллельности двух 

прямых, 1 + N� ∙ N� = 0 илиN� = −1/N�-условие перпендикулярности двух 

прямых. Наконец,  Н = |W¹b�xºb�С|�Аc �Вc −                             (40) 

формула расстояния от точки М�(\�, f�) до прямой !\ + Df + С = 0. 
Пример 9. Даны вершины треугольника АВС: А(7,1), В(-5,-4), С(-9,-1). 

Найти: 1) длину стороны АВ; 2) уравнение сторон АВ и ВС и их угловые 

коэффициенты; 3) внутренний угол В в градусах и радианах; 4) 

уравнениевысоты СД и её длину.  Сделать чертёж. 

Решение. Решение следует начать с построения точного чертежа  (см. 

рис. 11) и в дальнейшем решение заданий контролировать по чертежу. 

 

                                                         y 

                                                           

                   1           А 

          9                   5                               0  :                7    х 

       С                                           -1 

 

 

 

 

1)Длину стороны АВ находим как длину вектора АВMMMM = (−5 − 7;  −4 − −1) == (−12, −5); АВMMMM = (−12, −5) ⟹|АВMMMM|=�(−12)� + (−5)�=√144 + 25 = √169 = 13; |АВMMMM| = 13. 

 

В 

4 К 

Е 

Рис. 11 
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2) Уравнение стороны АВ находим как уравнение прямой, проходящей 

через две точки, т.е. по формуле (31), взяв точку А первой, точку В второй: ¹U¹b¹cU¹b = ºUºbºcUºb ⟹ ¹U{U¤U{ = ºU�U�U� ⟹ ¹U{U�� = ºU�U¤ ⟹ ¹U{�� = ºU�¤ − уравнение стороны 

АВ.Аналогично находим уравнение ВС: ¹U¹b¹cU¹b = ºUºbºcUºb ⟹ ¹U(U¤)U�U(U¤) = ºU(U�)U�U(U�) ⟹ ¹�¤U� = º��� − уравнение стороны ВС. 

Мы нашли канонические уравнения прямых АВ и ВС. Преобразуем их 

к виду уравнений с угловым коэффициентом, т.е. к формулам (32) или (33): 

АВ:
¹U{�� = ºU�¤ ⟹ ºU�¤ = ¹U{�� ⟹ f − 1 = ¤�� (\ − 7) ⟹ ÅWx = ¤�� −угловой 

коэффициент прямой АВ. Посмотрим на рис. 11– прямая АВ наклонена к 

положительному направлению оси ОХ под острым углом – это соответствует 

полученному результату: ÅWx = ¿À: = ¤�� > 0. Аналогично ВС:  

¹�¤U� = º��� ⟹ º��� = ¹�¤U� ⟹ f + 4 = − �� (\ + 5) ⟹ ÅxС = − �� − прямая ВС 

образует с положительным направлением ОХ  тупой угол         (см. рис.11). 

3)Внутренний угол В можно находить разными способами. При этом 

надо иметь в виду, что в задаче требуется найти внутренний угол В 

треугольника, т.е. угол АВС. Из рис. 11 видно, что угол В тупой. Поэтому 

здесь надо применять формулу угла между векторами ВАMMMM и ВСMMMM с помощью 

скалярного произведения: F²³D = ВАMMMM∙ВСMMMM|ВWMMMM|∙|В¥MMMM|, где ВАMMMM = (12,5), ВСMMMM =(-4,3). Тогда  

F²³D = ��∙(U�)�¤∙�√��c�¤c∙�(U�)c��c = U����∙¤ = − ��n¤ ≈ −0,51. По таблицам находим: 

∠В ≈ 2,1 рад. или ∠В ≈ 121°. 
Иначе угол В можно найти с помощью угловых коэффициентов 

прямых, т.е. по формуле (39): ¿ÀD = 7bU7c��7b∙7c.  Пусть N� = ÅАx = ¤�� , N� =
= ÅxС = − ��, тогда ¿ÀD = UdÇU Èbc��H ÈbcI∙HUdÇI = − ��/����/�n = − {∙�nn∙�� = − ¤n�� ≈ −1,7. По 

таблицам находим: ∠В ≈ 2,1 рад. или ∠В ≈ 121°. 
Замечание. Если бы в формуле (39) мы обозначили N� = ÅxС, N� == ÅАx, то получили бы ¿ÀD = 1,7 и угол В получился бы острым, что 
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неверно. Таким образом, в формуле (39) надо правильно пронумеровать 

прямые. Чтобы не запоминать правило, посмотрите на чертёж и определите 

тупой или острый угол. Если угол тупой, то тангенс должен получиться 

отрицательным. 

4) Уравнение высоты СД также можно написать разными способами. 

Во – первых, известна опорная точка С(-9,-1). Для написания уравнения 

осталось найти или вектор нормали, или направляющий вектор, или угловой 

коэффициент высоты СД. 

Вектором нормали §} прямой СД может служить вектор ВАMMMM = (12,5). 
Тогда уравнение прямой СД находим по формуле (35): !(\ − \^) ++D(f − f^) = 0 ⟹ 121\ − (−9)2 + 51f − (−1)2 = 0 ⟹ 12\ + 5f + 113 = 0 

– общее уравнение высоты СД. 

Можно найти и угловой коэффициент прямой СД из условия 

перпендикулярности прямых СД и АВ: 1 + N� ∙ N� = 0. Пусть N� = ÅАx = ¤��, 
тогда N� = − �7b = − ��¤  и уравнение прямой СД находим по формуле (32): 

f − f^ = N(\ − \^) ⟹ f − (−1) = − ��¤ 1\ − (−9)2 ⟹ 5(f + 1) ++12(\ + 9)+= 0 ⟹ 12\ + 5f + 113 = 0 −общее уравнение высоты СД. Как 

видим, оба способа дают одинаковый результат. 

Длину высоты СД находим как расстояние от точки С(-9,-1) до 

прямой АВ, уравнение которой представим в общем виде, т.е. применим 

формулу (40): 

АВ: 
¹U{�� = ºU�¤ ⟹ 5(\ − 7) − 12(f − 1) = 0 ⟹ 5\ − 12f − 23 = 0. 

По формуле (40) получаем:|СДMMMM| = |¤∙(U�)U��∙(U�)U��|�¤c�(U��)c = |U�¤���U��|�� = ¤n��. 
Можно, конечно, найти координаты точки Д – точки пересечения 

прямых СД и АВ, а затем найти длину вектора СДMMMM, но этот путь значительно 

хуже. Действительно, решим совместно уравнения прямых СД и АВ 

(например, методом Гаусса): 

                                       12   5  -113   ∙ (-5 )                  -60   -25     565   ∙(1) 
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_12\ + 5f = −1135\ − 12f = 23 ] ⟹ А*=    5  -12    23     ∙ (12)                    60    -144  276 

 

  -60  -25   565  ∙(-1/5)              12   5   -113                     12  0    -14892/169  ∙(1/12) 

    0   -169  841   ∙(-1/169)        0    1  -841/169  ∙(-5)        0   1      -841/169 

      1   0  -1241/169 

      0   1   -841/169            получили координаты точки Д (-1241/169; -841/169). 

Теперь найдём длину вектора  СДMMMM: 

|СДMMMM|   =  �H− �����n� + 9I�  + H− ����n� + 1I�
=

��n� ∙ �(−1241 + 1521)� + (−841 + 169)� ==
��n� √280� + 672� = {���n� = ¤n��. 
Результаты, естественно, совпали. 

 

 

 

 

§6. Предел функции. 

 Одним из важнейших понятий математического анализа является  
понятие предела функции: lim¹→¹· Ë(\) – «предел функции Ë(\) при \, 

стремящемся к числу \^».,с которым знакомятся уже в школе. Строгое 
понятие предела мы рассматривать не будем – ведь нашей задачей  является 
научиться вычислять пределы. 

Первое правило, которое мы всегда будем применять при вычислении 
пределов состоит в том, что начинать вычисление пределов lim¹→¹· Ë(\) 

надо с подстановки предельного значения аргумента \ = \^ в функцию, 
стоящую под знаком  предела, т.е. с вычисления Ë(\^). Если Ë(\^) 
существует, то это число и есть искомый предел. 

Пример 1. Вычислить lim¹→� ¹��¹U�. 

Решение. lim¹→� ¹��¹U� = ����U� = ¤U� = −5. 
Пример 2. Вычислить lim¹→U� ¹cU�¹�� . 
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Решение. lim¹→U� ¹cU�¹�� = �U�U��� = �̂ = 0. 
Определение. Если lim¹→¹· Ë(\) = 0, то функция Ë(\) называется 

бесконечно малой (б.м.) при \ → \^. 

Так, в примере 2 функция Ë(\) = ¹cU�¹��  является бесконечно малой (б.м.) 

при \ → −2. Заметим, что понятие передела, следовательно, и понятие б.м. 
функции является локальным  понятием, т.е. применённым к определенной 

точке. В примере 2 функция Ë(\) = ¹cU�¹��  уже не является б.м., например, при \ → 1, т.к. lim¹→� ¹cU�¹�� = − �� ≠ 0, но она вновь становится б.м. при \ → +2. 
Определение. Если функция :(\) – б.м. при \ → \^, то функция À(\) = �Ã(¹) ,      � ≠ 0, называется бесконечно большой (б.б.) при \ → \^   и 

это  обозначается символом бесконечности следующим образом: 

lim¹→¹·
�:(\) = H�0I = ∞. 

Если функция À(\) - б.б. при \ → \^, то функция 
�Â(¹) , � ≠ 0,- б.м.  

при \ → \^ и это записывается следующим образом: 

lim¹→¹·
�À(\) = H �∞I = 0. 

Пример 3.lim¹→� ¹�¤¹cU� = H�̂I = ∞. 
Пример 4.lim¹→^ G¿À\ = lim¹→^ ÍÎÏ ¹ÏÐ. ¹ = �̂ = ∞. 
Заметим, что в курсе элементарной математики мы говорили, что 

«котангенс нуля не существует». Теперь ещё будем говорить, что «котангенс 
нуля равен бесконечности», что хорошо соответствует графику  котангенса – 
при \ → 0 ветви котангенса неограниченно уходят вверх и вниз, т.е. 
котангенс неограниченно возрастает  или убывает  («стремится к  плюс или 
минус  бесконечности»). 

Итак, если при \ → \^ функция неограниченно возрастает                    
(или убывает), кратко записываем, что  lim¹→¹· Ë(\) = ∞.  Рассмотрим более 

интересные примеры. 
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Пример 5. Вычислить lim¹→� ¹cU�¹cU¤¹�n. 
Решение:  Начинаем с подстановки предельного значения аргумента: 

lim¹→� \� − 4\� − 5\ + 6 = 4 − 44 − 10 + 6 = S00T =? 

Что же мы должны записать в ответе? Вспоминаем школьное правило: 
«ноль, делённый на любое число даёт ноль» и только что приобретённое : 
«любое число, делённое на ноль даёт бесконечность». Получаем разные 
результаты. Такая ситуация называется неопределённостью, в данном случае 
типа 0/0. Мы увидим, что неопределённости могут быть различных типов, и 
вычисление соответствующих пределов (как говорят, «раскрытие 
неопределённостей») и составляет нашу основную задачу. 

В примере 5 это делается следующим образом: 

lim¹→� ¹cU�¹cU¤¹�n = H^̂I = lim¹→� (¹U�)(¹��)(¹U�)(¹U�) = lim¹→� ¹��¹U� = ������ = −4. 
Прежде чем выстраивать теорию, отметим, что все элементарные 

функции разбиваются на три группы. 

Первую группу составляют алгебраические  функции, т.е. функции, 
которые получаются из аргумента \ с помощью алгебраических операций, 
каковыми являются сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в 

степень и извлечение корня. Например, Ë(\) = �√¹�¤U¤¹c{¹d��¹√¹�� - алгебраическая 

функция. 

Вторую группу  составляют тригонометрические и обратные 
тригонометрические функции. 

В третью группу входят показательные функции и обратные к ним -
логарифмические функции. 

Вспомните школьный курс математики – тригонометрические 
формулы и формулы для показательных и логарифмических функций 
находятся изолированно друг от друга – у каждой группы функций свои 
формулы. По этой причине и раскрытие неопределённостей для разных 
групп функций проводится специфически. 

6.1. Раскрытие неопределённостей от алгебраических функций. 
Начнём с простейшего случая – с отношения двух многочленов: 
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lim¹→¹·
Ò(\)Ó(\) = Ò(\^)Ó(\^) = S00T =? 

\Здесь воспользуемся теоремой Безу: если \ = \^ - корень многочлена Ò(\), 
то Ò(\) делится без остатка на (\ − \^).  Поэтому: 

lim¹→¹·
Ò(\)Ó(\) = S00T = lim¹→¹·

(\ − \^) ∙ Ò�(\)(\ − \^) ∙ Ó�(\) = lim¹→¹·
Ò�(\)Ó�(\) = lim¹→¹·

Ò�(\^)Ó�(\^) . 
Именно так мы решили пример 5 и уже на этом примере, 

lim¹→� ¹cU�¹cU¤¹�n = H^̂I = lim¹→� (¹U�)(¹��)(¹U�)(¹U�) = lim¹→� ¹��¹U� = ������ = −4, 

увидели, что из двух сомножителей в числителе и знаменателе, лишь 
сомножитель (\ − 2) является источником появления неопределённости. 
После сокращения на этот множитель неопределённость исчезла. 

Таким образом, можно обозначить цель наших преобразований: 
выделить в числителе и знаменателе простейший источник появления 
определённости: множитель (\ − \^). 

Пример 6.lim¹→� ¹dU�{¤¹Ç��¹cU�^¹U�^� = �{U�{¤∙����∙�U�^∙�U�^� = H^̂I =? 

Нам ясна цель – в числителе и знаменателе выделить множитель (\ − 3), поскольку и числитель и знаменатель  делится без остатка на  (\ − 3).В числителе удобно применить формулу «разности кубов»:                      �� − E� = (� − E) ∙ (�� + �E + E�), по которой \� − 27 = \� − 3� = = (\ − 3) ∙ (\� + 3\ + 9).В знаменателе так просто выделить сомножитель (\ − 3) не удаётся, поэтому делим «уголком»: 5\� + 3\� − 10\ − 402  5\� − 15\� \ − 3                                        5\� + 15\� + 48\ + 134 

15\� + 3\� − 10\ − 40215\� − 45\�  

48\� − 10\ − 40248\� − 144\           134\ − 402134\ − 402 

0 
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Деление завершено: 5\� + 3\� − 10\ − 402 = (\ − 3) ∙ (5\� + 15\� + 48\� + 134) 

Теперь вычисляем предел: 

lim¹→� ¹dU�{¤¹Ç��¹cU�^¹U�^� = H^̂I = lim¹→� (¹U�)(¹c��¹��)(¹U�)(¤¹d��¤¹c���¹c����) = 

= lim¹→� \� + 3\ + 95\� + 15\� + 48\� + 134 = 9 + 3 ∙ 3 + 95 ∙ 27 + 15 ∙ 9 + 48 ∙ 3 + 134 = 27548. 
Пример 7.lim¹→� ¤¹c��¹��{¹cU��¹ ��� = H^̂I = lim¹→� (¹U�)(¤¹��)(¹U�)({¹U��) = 

= lim¹→� 5\ + 27\ − 22 = 7−15 = − 715. 
Заметим, что в этом примере для того, чтобы числитель и знаменатель 

разложить на множители с выделением (\ − 1), не обязательно решать 
квадратные уравнения или делить «уголком», - вторые сомножители легко 
подобрать.Переходим к более сложным случаям, когда присутствуют 
радикалы (иррациональности). 

Пример 8.  Вычислить lim¹→U� ¹cU�¹U�^√�¹�{U� . 
Решение. Нетрудно обнаружить, что имеем неопределённость типа 

«ноль делить на ноль» 
^̂.Что делать с числителем нам ясно – надо выделить 

сомножитель (\ − (−2)) = (\ + 2): тогда (\� − 3\ − 10) = (\ + 2)(\ − 5). 
В знаменателе имеем иррациональность, от которой следует «избавиться», 
воспользовавшисьформулой «разности квадратов»(� − E)(� + E) = �� − E�: 
домножим знаменатель 1√3\ + 7 − 12 на сопряжённое выражение 1√3\ + 7 + 12.  Тогда 1√3\ + 7 − 12 ∙ 1√3\ + 7 + +12 = 1√3\ + 72� − 1 =3\ + 7 − 1 = 3\ + 6 = 3(\ − 2) − «избавились» от иррациональности. 

Разумеется, чтобы не нарушить равенства в пределе на такое же 

выражение 1√3\ + 7 + 12 надо домножить и числитель. В совокупности 

решение выглядит следующим образом: 

lim¹→U� ¹cU�¹U�^√�¹�{U� = H^̂I = lim¹→U� (¹��)(¹U¤)∙1√�¹�{��21√�¹�{U�2∙1√�¹�{��2 ==
lim¹→U� (¹��)(¹U¤)∙1√�¹�{��2�(¹��) = lim¹→U� (¹U¤)∙1√�¹�{��2� = (U�U¤)1√�U�2� = − ��� . 
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Пример 9.lim¹→� √¹�nd U��¹cU�¹�� = H^̂I = lim¹→� 1 √¹�nd U�2∙H �(¹�nc)d �� √¹�nd ��IH �(¹�nc)d �� √¹�nd ��I(¹U�)(�¹U�) = 

= lim¹→� 1 √¹�nd 2dU�dH �(¹�nc)d �� √¹�nd ��I(¹U�)(�¹U�) = lim¹→� ¹�nU�H �(¹�nc)d �� √¹�nd ��I(¹U�)(�¹U�) = 

= lim¹→� 1H�(\ + 6�)d + 2√\ + 6d + 4I (3\ − 2) = 112 ∙ 4 = 148. 
В этом примере мы использовали в числителе формулу «разности кубов». 

 До сих пор мы рассматривали пределы, когда аргумент \ стремится к  
конечному числу \^(\ → \^),и различными способами выделяли 
сомножитель (\ − \^) - простейший источник появления неопределённости. 

Но сам аргумент \ может неограниченно возрастать, т.е. стремиться к 
бесконечности (\ → ∞). Рассмотрим такие  пределы. 

Определение.  Пусть имеются две бесконечно малые (б.м.) функции :(\)  и J(\) при \ → � (где � может быть как конечным числом \^ так и ∞). 
Функции :(\)  и J(\) называются эквивалентными б.м. при \ → �, если 
предел их отношения равен единице: 

lim¹→� :(\)J(\) = 1. 
Обозначение: :(\)~J(\) при \ → �. 
Теорема 1. Под знаком предела одну бесконечно малую функцию 

можно заменить другой, ей эквивалентной. 

Доказательство. Пусть имеется неопределённость типа 0/0: 
lim¹→� Ã(¹)Õ(¹) = H^̂I,и известно, что :(\)  ~  J(\) при \ → �. Тогда lim¹→� Ã(¹)Õ(¹) = lim¹→� Ã(¹)∙Ö(¹)Õ(¹)∙Ö(¹) = lim¹→� Ö(¹)Õ(¹) ∙ Ã(¹)Ö(¹) = lim¹→� Ö(¹)Õ(¹), т.е. lim¹→� Ã(¹)Õ(¹) = lim¹→� Ö(¹)Õ(¹)  что и требовалось доказать. 

Мы неоднократно убедимся в полезности этой теоремы. Для бесконечно 
больших функций аналогично: 



70 
 

определение: Две бесконечно большие (б.б.) функции Ë(\) и À(\) при \ → � называются эквивалентными, если предел их отношения равен 

единице:                                             lim¹→� ×(¹)Â(¹) = 1. 
Теорема 2.  Под знаком предела одну бесконечно большую фукнкцию  

можно заменять  другой, ей эквивалентной. 

Доказательство аналогично. 

Теорема 3.  Всякий многочлен при \ → ∞ эквивалентен своему 
старшему члену. 

Доказательство.lim¹→Ø �·¹Ù��b¹ÙÚb��c¹ÙÚc�...��Ù�·¹Ù = HØØI = lim¹→Ø H�·¹Ù�·¹Ù ++�1\�−1�0\�+�2\�−2�0\�+...+���0\�=1+0+0+...+0=1, 
следовательно,(�^\	 + +��\	U� + ��\	U�+. . . +�	)~  �^\	  при \ → ∞. 

Теперь переходим к примерам. 

Пример 10.            Вычислить      lim¹→Ø �¹c��¹U�{¹cU¹�¤ . 

Решение. По доказанной теореме 3 многочлен при \ → ∞ эквивалентен 
своему старшему члену: 3\� + 2\ − 1~3\�, 7\� − \ + 5~7\�. Под знаком 
предела одну б.б. функцию можно заменять другой, ей эквивалентной. 
Заменим многочлены их старшими членами и получаем результат. Оформим 
эти выкладки следующим образом. 

lim¹→Ø 3\� + 2\ − 17\� − \ + 5 = H∞∞I = Û3\� + 2\ − 1~3\�7\� − \ + 5~7\� Û = lim¹→Ø 3\�7\� = 37 . 
Пример 11.lim¹→Ø ¤¹dU{¹�¤�¹c��¹�� HØØI = Û5\� − 7\ + 5~5\�3\� + 2\ + 1~3\�Û = lim¹→Ø ¤¹d�¹c ==lim\→∞5\3=∞. 
Пример 12.lim¹→Ø �¹c�¹�{�¹dU¹c�¹�� HØØI = Û 2\� + \ + 7 = 2\�3\� + \� + \ + 3~3\�Û = 

= lim¹→Ø 2\�3\� = lim¹→Ø 23\ = 2∞ = 0. 
Последние три примера позволяют сформулировать общее правило для 

предела отношения двух многочленов при \ → ∞: 
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lim¹→Ø �^\	 + ��\	U�+. . . +�	E^\? + E�\?U�+. . . +E	 =     �^E^ , если � = <,0, если � < <,∞, если � > <.  
Пример 13.  Вычислить         lim¹→Ø �¹�√¹��{¹�� √¹��d U�. 
Решение. В этом примере под знаком предела  находятся радикалы 

(иррациональности). 

Во-первых, lim¹→Ø �¹�√¹��{¹�� √¹��d U� HØØI = �3\ + 1~3\7\ − 1~7\\ + 2~\ � = lim¹→Ø �¹�√¹{¹�� √¹d =? 

Во – вторых, теорему 3 очевидно можно обобщить для всякой 
алгебраической функции: при \ → ∞ она эквивалентна своему старшему 
члену, т.е. члену с наивысшей степенью аргумента. Поэтому  

lim¹→Ø �¹�√¹{¹�� √¹d = lim¹→Ø �¹�¹b/c{¹��∙¹b/d = Û 3\ + √\~3\7\ + 3√\d ~7\Û = lim¹→Ø �¹{¹ = �{. 

Пример 14.lim¹→Ø √�¹Ç��¹U��{¹U√¹�¹c� √�¹U�d �� = HØØI = �3\� + 2\ − 1~3\�3\ − 1~3\ � = 

= lim¹→Ø √3\� + 7\ − √\2\� + √3\d + 2 = lim¹→Ø √3 ∙ \� + 7\ − √\2\� + √3\d + 2 = lim¹→Ø √3\�2\� = √32 . 
 

6.2. Раскрытие неопределённостей от тригонометрических функций. 
Для раскрытия таких неопрелелённостей уже недостаточно 

алгебраичесикх преобразований. Требуется специальная теорема. 

Теорема (первый замечательный предел). lim¹→^ ÏÐ. ¹¹ = 1. 
Доказательство.                          Расмотрим окружность радиуса ®! = u. С                       Запишем очевидное неравенство («часть   

                                                          меньше целого»): �∆ÜWx < �сект.ÜWx < �∆ÜW¥ 

Площадь треугольника равна половине        
произведения сторон на синус угла между ними, 
а площадь сектора равна половине произведения 
радиусов на угол между ними (угол выражен в                                
радианах!) Поэтому 

 

А 0 

х 

В 
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         Рис. 1 12 ∙ ®! ∙ ®D ∙ sin \ < 12 ∙ u� ∙ \ < 12 ®! ∙ !F, !F = ®! ∙ ¿À \ ⇒ 

u� sin \ < u�\ < u�¿À\.Поделим все части этого неравенства на u� ∙ ∙ sin \ >0. Знаки неравенств не изменятся: 

1 < \sin \ < 1cos \ ⇒ cos \ < sin \\ < 1. 
Поскольку lim¹→^ cos \ = cos 0 = 1, то по теореме о пределе 

промежуточной функции lim¹→^ ÏÐ. ¹¹ = 1. 
Следствие:sin\ ~\ при \ → 0. 
Пример 15.lim¹→^ ÁÂ¹¹ = H^̂I = lim¹→^ ÏÐ. ¹ÍÎÏ ¹∙¹ = lim¹→^ ÏÐ. ¹¹ ∙ lim¹→^ �ÍÎÏ ¹ = 1. 
Следствие: ¿À\~\при \ → 0. 
Пример 16.  Вычислить  lim¹→^ �Þß ÏÐ. ¹¹ . 
Решение: Сделаем замену переменной �oG sin \ = f, тогда \ = sin f: 

lim¹→^ �oG sin \\ = S00T = Û�oG sin \ = f\ = sin f Û = limº→^ fsin f = 1. 
Следствие:�oG sin \ ~ \при \ → 0. 

Аналогично доказывается, что �oG¿À\ ~ \ при \ → 0. 

Мы получили цепочку эквивалентностей в качестве  следствия из 
первого замечательного предела: sin \~ tg \~�oG³�\~�oG ¿À \~\ при х → 0 

На практике эту цепочку применяют в общем виде: 

Пусть \ → �, где � - любое число и даже ∞, но при этом функция :(\) → 0 при \ → �. Тогда имеет место цепочка эквивалентностей  - 
следствие из первого замечательного предела: 

sin:(x)~tg:(x)~arcsin:(x)~arctg:(\)~:(\) → 0(\ → �). 
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Напомним, что под знаком предела одну б.м. функцию можно заменять 
другой, ей эквивалентной. 

Пример 17.lim¹→^ ÏÐ. ¤¹ÁÂ �¹ = H^̂I = Ûsin 5\ ~ 5\¿À 3\ ~ 3\ Û = lim¹→^ ¤¹�¹ = ¤�. 
Пример 18.lim¹→^ �UÍÎÏ �¹�Þß ÏÐ. �¹ = H^̂I =? 

В числителе нет синуса, поэтому находим подходящую 
тригонометрическую формулу: 1 − cos 4\ = 2 sin� 2\ и получаем: 

lim¹→^ 1 − cos 4\�oG sin 3\ = lim¹→^ 2 sin� 2\�oG sin 3\ = � sin 2\ ~ 2\�oG sin 3\ ~ 3\� = lim¹→^ 2 ∙ (2\)� 3\ = 

= lim¹→^ 8\�3\ = lim¹→^ 8\3 = 0. 
 

Пример 19. lim¹→^ H �ÁÂ¹ − �ÏÐ. ¹I = (∞ − ∞) = lim¹→^ HÍÎÏ ¹ÏÐ. ¹ − �ÏÐ. ¹I = 

= lim¹→^ cos \ − 1sin \ = −lim¹→^
2 sin� ¹�sin \ = ãsin \2 ~ \2sin \  ~ \ã = −lim¹→^

2 ∙ H¹�I�
\ = −lim¹→^ 2\�4 ∙ \= −lim¹→^ \2 = 0. 

Пример 20.lim¹→^ ��ÏÐ. ¹UÍÎÏ �¹�Þß ÁÂ ¹∙ÏÐ.c√¹ = H^̂I = lim¹→^ (�UÍÎÏ �¹)�ÏÐ. ¹�Þß ÁÂ ¹∙ÏÐ.c√ä = 

= lim¹→^ 2 sin� \ + sin \�oG ¿À \ ∙ sin�√x = Ûsin \  ~ \, sin √\ ~√\�oG ¿À \ ~ \                       Û = lim¹→^ 2 ∙ \� + \\ ∙ 1√\2�
= lim¹→^ 2\� + \\� = 

= lim¹→^ 2\ + 1\ = 10 = ∞. 
Пример 21.lim¹→^ ÏÐ.(¹U�)�¹cU¹U�^ = H^̂I = �sin(\ − 2) ~ \ − 2,т. к. \ − 2 → 0          � = lim¹→^ ¹U�(¹U�)(�¹�¤) = 

= lim¹→^ 13\ + 5 = 111. 
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Заметим, что в этом примере аргумент стремился к двум, а не к нулю, 
поэтому эквивалентность мы применили именно sin(\ − 2) ~ (\ − 2) → 0. 

Пример 22. Вычислить lim¹→æc
�UÏÐ. ¹æcU¹ . 

Решение. Этот пример посложнее предыдущего, поскольку сразу не 
видно, какую эквивалентность следует использовать. Поэтому в таких 
случаях, когда \ → \^ ≠ 0, удобно применять замену переменной   f = \^ − \, т.е.  \ = \^ − f. 
lim¹→æc

1 − sin \�� − \ = �f = �2 − \ ⇒ \ = �2 − ff → 0                                � = limу→^
1 − sin H�� − fIf = limу→^ 1 − cos ff= 

= limу→^
2 sin� º�f = lim¹→^ 2 ∙ f�4 ∙ f = 0. 

Здесь уже специально не оговариваем, что sin º�  ~ º� при  f → 0. 
Пример 23.lim¹→� ��ÍÎÏ ¹(�U¹) ÏÐ. ¹ = H^̂I = �f = � − \ ⇒ \ = � − ff → 0                                   � = 

= lim¹→^ 1 + cos(� − f) f ∙ sin(� − f) = limу→^ 1 − cos ff ∙ sin f = lim¹→^
2 sin� º�f ∙ sin f = limу→^ 2 ∙ f�4 ∙ f� = 12. 

. 

Пример 24.lim¹→æd
�ÍÎÏ ¹U�ÁÂ H¹UædI = ãf = �� − \ ⇒ \ = �� − ff → 0                                  ã = limº→^ �ßçLHædUºIU�ÁÂ (Uº) = 

= limº→^
2 HG²³ �� cos f + sin �� sin fI − 1−¿À f = limº→^

2 H�� cos f + √�� sin fI − 1−¿À f
= limº→^ cos f + √3 sin f − 1−¿À f = 

= limº→^ √3 sin f − (1 − cos f)−¿À f = limº→^ √3 sin f − 2 sin� º�−¿À f
= �sin f ~ f, sin f2 ~ f2¿À f ~ f                             � = 
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= limº→^ √3f − �� f�− f = limº→^ S12 f − √3T = −√3. 
Заметим, что в последних двух примерах после замены переменной 

формулы тригонометрии «сами приводят нас» к нужным эквивалентностям. 

 
 

 

 

 

 

6.3. Раскрытие неопределённостей от показательных и логарифмических 
функций. 

Для функций этого третьего класса  также требуется специальная 

Теорема (второй замечательный предел). limх→^(1 + \)bè = é, 
где число é - бесконечная, непериодическая десятичная дробь                      é ≈ 2,718281828 … (посмотрите приближённое значение этого числа на 
своём калькуляторе). Обычно помнят é ≈ 2,7. Важно, что é > 1. Заметим, что 
число é, пожалуй, самое употребительное число и, соответственнно, 
связанные с этим числом функции f = é¹  и  f = logê \ = ln \ −  
натуральные лагорифмы. График функции f = é¹ называется экспонентой. 

Теорему принимаем без доказательства  и заметим, что теорема 
раскрывает неопределённость типа 1Ø. 

 fé¹ 

                               3 é 

2  

    1 

                                 0                                                         x  Рис.2 

Пример 25.  Вычислить lim¹→Ø H1 + �¹I¹. 1 2 e 3 

ln \ 
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Решение. Сделаем замену переменной 
�¹ = f → 0, тогда \ = �º и 

получим lim¹→^ H1 + �¹I¹ = �f = �¹ ⇒ \ = �º , f → 0� = limу→^(1 + f)bë = é. 
Заметим, что второй замечательный предел  применяется общем виде: 

Пусть \ → �, где � - любое число или ∞, но функция :(\) → 0, тогда 

limÃ(¹)→^11 + :(\)2�/Ã(¹) = é.(1) 

Пример 26. Вычислить lim¹→^ H¹��¹��I¹. 
Решение. Посмотрим на структуру формулы (1): во – первых, в 

основании степени находится сумма единицы и некоторой б.м. функции :(\); во – вторых, в показателе степени стоит 1/:(\) - выражение, обратное 
второму слагаемому в основании степени («перевёрнутое» второе слагаемое), 

Таким образом, задача ясна: надо выделить слагаемое :(\)! Это можно 
делать различными искусственными методами, но проще всего следующим 
образом – добавим и отнимем единицу в основании степени: 

lim¹→Ø S\ + 2\ + 1T¹ = (1Ø) = lim¹→Ø S1 + \ + 2\ + 1 − 1T¹ = lim¹→Ø í1 + S\ + 2\ + 1 − 1Tî¹ = 

= lim¹→Ø S1 + \ + 2 − \ − 1\ + 1 T¹ = lim¹→Ø S1 + 1\ + 1T¹. 
Вот мы и получили функцию :(\) = �¹�� – она является б.м. при \ → ∞. 

Далее надо «подогнать» наш предел под форму второго замечательного 
предела, т.е. под формулу (1). Это означает, что в показателе степени надо 
иметь 1/:(\), т.е. (\ + 1). Опять же проще всего просто поместить нужное 
выражение в показателе степени, а чтобы сохранить равенство, на это 
выражение надо поделить (в показателе степени): 

lim¹→Ø S1 + 1\ + 1T¹∙èïbèïb = lim¹→Ø S1 + 1\ + 1T(¹��)∙ èèïb = lim¹→Ø ðS1 + 1\ + 1T(¹��)ñ èèïb

= 

= lim¹→Øé èèïb = |\ + 1 ~ \ → ∞| = lim¹→Øéèè = é� = é. 
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Пример хорошо показывает, что мы просто «подгоняли» под формулу 
(1). Ещё раз продемонстрируем это на следующих примерах. 

Пример 27.lim¹→Ø H�¹c��¹U��¹c�¤ I¹ = (1Ø) = lim¹→Ø h1 + H�¹c��¹U��¹c�¤ − 1Ii¹ = 

= lim¹→Ø h1 + 2\� + 3\ − 1 − 2\� − 52\� + 5 i¹ = lim¹→Ø S1 + 3\ − 62\� + 5T¹ = 

= lim¹→Ø S1 + 3\ − 62\� + 5TcècïÈdèÚò ∙¹∙ dèÚòcècïÈ = lim¹→Ø óS1 + 3\ − 62\� + 5TcècïÈdèÚò ô
dècÚòècècïÈ = 

= lim¹→ØédècÚòècècïÈ = Û3\� − 6\ ~ 3\�2\� + 5 ~ 2\� Û = lim¹→Øédèccèc = édc = �é�. 
Пример 28.lim¹→� H�¹��¹�¤ I�/(¹U�) = (1Ø) = lim¹→� S1 + H�¹��¹�¤ − 1IT bèÚc = 

= lim¹→� S1 + 2\ + 3 − \ − 5\ + 5 T bèÚc = lim¹→� S1 + \ − 2\ + 5T bèÚc

= lim¹→� õS1 + \ − 2\ + 5T bèÚcö
bèÚc∙èÚcèïÈ = 

= lim¹→�é bèïÈ = éb÷ = √é÷ . 
Пример 29. lim¹→U�(\ + 3) bèïc = (1Ø) = lim¹→U�11 + (\ + 2)2 bèïc = é. 
Из второго замечательного предела в качестве следствия тоже можно 

получить цепочку эквивалентностей.Рассмотрим второй замечательный 

предел  lim¹→^(1 + х)�/¹ = é и прологарифмируем  обе части этого равенства по 

основанию е (говорят «возьмём натуральные логарифмы от обеих частей 
равенства»); при этом                                                               учтём, 
чтoлогарифм степени равен показателю степени, умноженному на логарифм 
основания: 

ln lim¹→^(1 + \)bè = lim¹→^ �¹ ∙ ln(1 + \) = lim¹→^ ø.( ��х)х = ½�é = 1. 

и окончательно получаем lim¹→^ ø.(��¹)¹ = 1. 
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Следствие.ln(1 + \) ~ \ при \ → 0. 

Пример 30.lim¹→^ ùèU�¹ = H^̂I = |\  ~ ln(1 + \)| = lim¹→^ ùúû(bïè)U�¹ == lim¹→^ ��¹U�¹ = lim¹→^ ¹¹ = 1. 
Следствие.é¹ − 1 ~ \  при  \ → 0. 
Объединяя оба следствия, получим цепочку эквивалентностей                    é¹ − 1 ~ ln(1 + \) ~ \  при  \ → 0, или в общем виде éÃ(¹) − 1 ~ ln[1 + :(\)] ~ :(\)при  :(\) → 0 (\ → �) 

Пример 31.lim¹→^ ùüýû dèU�ø.(���¹) = H^̂I = ÛéÏÐ. �¹ − 1 ~ sin 3\ln(1 + 3\) ~ 3\    Û = lim¹→^ ÏÐ. �¹�¹ = 1. 
Цепочку  эквивалентностей  можно  применить  и  для  решения  

предыдущих  примеров.  Вернёмся  к  примеру  27  и  обозначим  его:  

А=lim¹→Ø(�¹c��¹U��¹c�¤ )¹.  Прологарифмируем  это  равенство:   

lnA=lim¹→Ø \ln (�¹c��¹U��¹c�¤ )=lim¹→Ø \ln (1 + �¹c��¹U��¹c�¤  - 1)=lim¹→Ø \ln (1 ++ �¹Un�¹c�¤)=   ln(1+
�¹Un�¹c�¤)~ �¹Un�¹c�¤ → 0   =lim¹→Ø \ �¹Un�¹c�¤=

�� =>lnA=
��,  A=é�/�. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Вычислить пределы: 

Вариант 1. 

Задание:  1)  
xx

xx

x 2

54
3

2

lim −
+−

∞→
; 

                 2)  
x

xx

x

cos2sin
lim

0→
 . 

 Вариант 2. 

Задание:     1)  
x

x x

x
2

32

13
lim

−

∞→








+

− ; 

                   2)  
1

52
2

2

1
lim +

++
−→ x

xx

x

  . 

 Вариант 3. 
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Задание:     1)  
22

65
2

2

1
lim +−

+−
→ xx

xx

x

; 

                     2)  
1

12

32
lim

−

∞→








−
+ x

x x

x . 

 Вариант 4. 

Задание:     1)  
x

tgx

x 2lim
0→

; 

                    2) 
418

853
2

3

lim −+
+−

∞→ xx

xx

x

. 

 Вариант 5. 

Задание:     1)  
2

2

0 2

cos1
lim x

x

x

−
→

; 

                    2)  
12

2

1
lim

−

∞→








−
+ x

x x

x . 

 Вариант 6. 

Задание:     1)  
x

xx

x 2sin

3sin2cos
lim

0

+
→

; 

                    2)  
x

xx

x 2sin

5 3

lim
−

∞→
. 

 Вариант 7. 

Задание:     1)  
4

13
2

2

2
lim −

+
→ x

x

x

; 

                     2)  
12

2 2

3
lim

+

→








−
+ x

x x

x . 

 

 Вариант 8. 

Задание:     1)  
8

4
3

2

2
lim −

−
→ x

x

x

; 

 2)   
32

254
2

2

lim −+
+−

∞→ xx

xx

x
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 Вариант 9. 

Задание:     1)  
35

54
2

2

lim −
+−

∞→ x

xx

x

; 

                     2)  
x

x x

x








+
−

∞→ 52

12
lim . 

 Вариант 10. 

Задание:     1)  
3

322

3
lim −

−−
→ x

xx

x

; 

                     2)  
x

xxtg

x sin

3sin2
lim

0

+
→

. 

 Вариант 11. 

Задание:     1)  
4

123
3

2

lim +
−−

∞→ x

xx

x

; 

                     2)  
x

xx

x −

+−

→
4

254 2

4

lim ππ
. 

                                            Вариант 12. 

Задание:     1)  
43

52

5
lim

−

∞→








+

x

x x

x ; 

                    2)  
2

2

318

7142
lim x

xx

x −
+−

∞→
. 

 

 Вариант 13. 

Задание:     1)  
x

x

x +
−

→ 2

7
lim

7

; 

 2)  
9

3
2

2

3
lim −

−+
→ x

xx

x

. 

 Вариант 14. 
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Задание:     1)  
174

854
2

23

lim +−
+−

∞→ xx

xx

x

; 

                     2)  
x

x x

x
34

2
lim

−

∞→







 + . 

 

 Вариант 15. 

Задание:     1)  
x

xtg

x 3sin

8
lim

0→
; 

                    2)  
xx

xx

x −
−+

→
2

2

1

2
lim . 

 

 Вариант 16. 

Задание:     1)  
15

15

25
lim

+

∞→








+
+ x

x x

x ; 

                     2)  
12

1
2

2

2
lim −−

−
→ xx

x

x

. 

 

 Вариант 17. 

Задание:     1)  
10987

28
23

3

0
lim +++→ xxx

x

x

; 

                    2)  
x

xtg

x

5
lim

0→
. 

 

                                                      Вариант 18. 

Задание:     1)  
1

23

13
lim

+

∞→








+
− x

x x

x ; 

 2)  
x

x

x 3sin

2sin
lim

0→
. 

                                              Вариант 19. 
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Задание:     1)  
654

32
3

2

0
lim +−

+−
→ xx

xx

x

; 

                     2)  
2

2

0

2cos1
lim x

x

x

−
→

. 

 

 Вариант 20. 

Задание:     1)  
32

1
2

3

1
lim −−

+
−→ xx

x

x

; 

                     2)  
x

x x

x
5

2

1
lim 








−
+

∞→
. 

 

 Вариант 21. 

Задание:     1)  
32

3

4
lim

−

∞→








−
+ x

x x

x ; 

                     2)  
65

4
2

2

2
lim +−

−
→ xx

x

x

. 

 

 Вариант 22. 

Задание:     1)  
783

354
2

2

lim ++
+−

∞→ xx

xx

x

; 

                     2)  
2

2

0 2

3cos1
lim x

x

x

−
→

  . 

 

 

 Вариант 23. 

Задание:     1)  
12

2

4
lim

−

∞→








−
+ x

x x

x ; 

                     2)  
13

5
2

2

2
lim −

+
→ x

x

x

. 
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                                                      Вариант 24.   

Задание:     1)  
73

5
24

3

lim +−
−

∞→ xx

xx

X

; 

                    2)     
45

1

2
lim

+

∞→








+
+ x

x x

x . 

 

       Вариант 25.   

1)  
2

2

38

7412
lim x

xx

x −
+−

∞→
; 

                     2)  
x

x

x +
−

→ 2

2
lim

7

. 

 

 

§7. Непрерывность функции в точке.Классификация точек разрыва. 
В предыдущих параграфах мы познакомились с важнейшим понятием 

математического анализа – пределом функции. При этом lim¹→¹·Ë(\)  мы могли 

вычислять и в том случае, когда Ë(\^) существует, и в том случае, когда Ë(\^) не существует. Изучим подробнее эти два случая. 

Определение. Функция f = Ë(\) называется непрерывной в точке \^, 
если Ë(\^) определена в этой точке, т.е. Ë(\^) существует, причём  lim¹→¹·Ë(\) = Ë(\^)                                          (1) 

т.е. «предел  функции в точке равен значению функции в этой точке». 

Определение. Функция называется непрерывной на интервале (�, E), 
если она непрерывна во всех точках этого интервала. 

Непрерывность является важнейшим свойством функций. Если 
равенство (1)  не выполняется, то функция называется разрывной в точке \^. 

Для того, чтобы лучше усвоить понятие непрерывности функции в 
точке, рассмотрим все случаи нарушения непрерывности или, как говорят, 
проведём классификацию точек разрыва. 

Сначала отметим теорему: все элементарные функции непрерывны в 
своей области определения. Элементарными функциями называются 
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упомянутые нами три класса функций, включая и их различные 
комбинации.Например, функция f = �oG ¿À ln(3\ + 5¹) − элементарная 
функция. 

Исследование на непрерывность элементарных функций, в 
соответствии с последней теоремой, начинаем с нахождения области 
определения - находим точки, в которых функция не определена, 
следовательно, разрывна. Далее выясняем вид разрыва (или, как говорят, 
характер равенства). 

7.1. Устранимый разрыв 
Функция Ë(\) не определена в точке \^, но lim¹→¹· Ë(\) существует и 

конечный. 

Пример 1: Ë(\) = ÏÐ. ¹¹ . 
Ясно, что Ë(0) - не существует, но по первому замечательному пределу  lim¹→^ Ë(\) = 1. Для наглядности нетрудно построить график этой функции: 

 f 

 

1 

 

               -2��0 � 2� 3� х 

                                           Рис. 1 

График пересекает ось ®a в точках N�, N = ±1, ±2 …, постепенно «затухая». 
При приближении к нулю (предел!) обе ветви «стремятся»  к точке (0,1), но в 
самой точке функция не определена (для обозначения этого факта поставим 
стрелки – точка выкалывается). 

Получается, что этот разрыв можно устранить – надо восстановить 

выколотую точку. Другими словами, функция Ë�(\) =      ÏÐ. ¹¹  при \ ≠ 0,1     при  \ = 0   уже 

будет непрерывной. 

7.2. Разрыв с конечным скачком. 
Сначала  построим график функции  (рис.2) Ë(\) = |¹|¹ =     1,     если \ > 0 −1, если  \ < 0. 
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ff 

                 1 

  

                 0                                  \                         0     1\ 

                     -1 

       Рис. 2                                                                    Рис. 3 

 

Видим, что функция (благодаря присутствия модуля) задаётся двумя 
аналитическими выражениями: Ë(\) = 1 при \ > 0 и Ë(\) = −1 при \ < 0. 
График состоит из двух ветвей. 

Ещё пример: при вычислении пределов мы писали: lim¹→� �¹U� = �̂ = ∞. 

Однако, легко построить график функции f = �¹U� (рис.  3)    и увидеть, 

что при \ → 1 левая ветвь уходит вниз (стремится к минус бесконечности), а 
правая ветвь уходит вверх (стремится к плюс бесконечности). Таким 
образом, желательно уточнять знак бесконечности. С этой целью вводятся 
понятия односторонних (левосторонних и правосторонних) пределов. 

Определение.  Рассмотрим lim¹→¹· Ë(\). Пусть аргумент \ стремится к 

числу \^ слева, т.е. оставаясь всё время меньше  \^(\ < \^). Такой предел 
называется левосторонним и обозначается lim¹→¹·U^ Ë(\) = Ë(\^ − 0). 

Аналогично определяется правосторонний предел  lim¹→¹·�^ Ë(\) или Ë(\^ + 0).Совершенно понятно, что если lim¹→¹· Ë(\^) существует, т.е. равен 

числу, то оба односторонних предела  существуют и равны. Поэтому 
получаем определение непрерывности в равносильной форме: 

Функция  Ë(\) называется непрерывной в точке \^, если                      lim¹→¹·U^ Ë(\) = lim¹→¹·�^ Ë(\) = Ë(\^),                                                   (3) 

или более компактно Ë(\^ − 0) = Ë(\^ + 0) = Ë(\^) – если «предел слева 
равен пределу  справа   и равен значению  функции в данной точке». 

Определение (3) является самым удобным для классификации точек 
разрыва. 
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Определение. Если оба односторонних предела в точке \^ существуют, 
т.е. равны конечным числам, но не равны, то \^ называется точкой разрыва I 
рода  с конечным скачком, а разность � = Ë(\^ + 0) − Ë(\^ − 0)называется 
скачком  функции в данной  точке. 

Пример 2. Исследовать на непрерывность функцию 

Ë(\) =   sin \ , если \ ≤ 0,2¹, если 0 < \ < 1,−\ + 3, если \ ≥ 1. 
Решение. Мы видим, что функция Ë(\) задана несколькими 

аналитическими выражениями. По этой причине она не является 
элементарной функцией  - она составлена из трёх частей элементарных 
функций. Как говорят, она склеена из трёх ветвей элементарных функций. 

Каждая из функций, входящих в задание функции Ë(\) является 
элементарной, причём всюду непрерывной функцией. Поэтому точками, 
«подозрительными» на разрыв, являются точки, в которых функция меняет 
своё аналитическое выражение (иначе говоря, точки «склеивания» функций). 
В нашем примере таких точек две: \ = 0, \ = 1 и для каждой из них 
проверяем условия непрерывности (3). lim¹→U^ Ë(\) = lim¹→U^(¹�^) sin \ = sin 0 = 0, lim¹→�^ Ë(\) = lim¹→^¹�^2¹ = 2^ = 1, 
Имеем в точке \ = 0 разрыв с конечным скачком, скачок                                � = Ë(+0) − Ë(−0) = 1 − 0 = 1 (см. рис.4). 

Исследуем \ = 1: lim¹→�U^ Ë(\) = lim¹→�U^2¹ = 2� = 2, lim¹→��^ Ë(\) =lim\→1+0−\+3=−1+3=2, 
Ë(\) = (−\ + 3)  \ = 0 = 2. 

По определению (3) функция в точке \ = 1 непрерывна. 

Нетрудно построить график этой функции (рис. 4). 
Мы рекомендуем такие  примеры начинать с построения графика функции, и 
по графику проверять своё исследование на непрерывность.                            f 

 
3 
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2 -x+3 

                1 \ −�/2        0          1           2         3             sin \           1                                                                Рис. 4   

7.3. Разрыв с бесконечным скачком. 
Определение. Если хотя бы один из односторонних пределов Ë(\^ + 0) 

или Ë(\^ − 0) равен бесконечности, то \^ называется точкой разрыва  с 
бесконечным  скачком, а прямая \ = \^ является вертикальной асимптотой   
графика функции f = Ë(\). 

Пример 3.  Исследовать  на непрерывность функцию Ë(\) = 2 bèÚb. 
Решение. Область определения этой функции: все точки, кроме \ = 1, 

следовательно, эта функция разрывна лишь в точке \^ = 1. Выясним тип 
разрыва. Для этого находим односторонние пределы при \ → 1 ± 0. 

Приходится проводить  следующие рассуждения. Пусть \ → 1 − 0. Это 
значит, что разность \ − 1 → 0, оставаясь всё время меньше нуля. Тогда 

дробь 
�¹U� стремится к бесконечности, оставаясь всё время отрицательной, 

т.е. 
�¹U� → −∞. Тогда 2 bèÚb в пределе имеет       2UØ = ��� = �Ø = 0. 

Как видим, длинные рассуждения. На практике они упрощаются 
(«механизируются») с помощью введённого обозначения левостороннего 
предела \ → 1 − 0. Как мы уже привыкли, начинаем вычисление предела с 
подстановки  предельного значения аргумента, в данном случае,  \ = 1 − 0. 
Получаем: lim¹→�U^ 2 bèÚb = 2 bbÚ·Úb = 2 bÚ· = 2UØ = ��� = �Ø = 0. 
Аналогично для правостороннего предела:lim¹→��^ 2 bèÚb = 2 bbï·Úb = 2 bï· == 2�Ø = ∞. 

Правосторонний  предел равен бесконечности. Это означает, что 
правая ветвь  графика функции имеет асимптоту \ = 1. 

2¹  



88 
 

Итак, f → 0 при \ → 1 − 0, т.е. левая ветвь графика «утыкается» в 
точку (1,0), а правая ветвь уходит в плюс бесконечность. 

Для уточнения графика функции найдём lim¹→±Ø 2 bèÚb = 2 b� = 2° = 1, 
т.е. f → 1 при \ → ±∞. Это означает, что прямая f = 1 является 
горизонтальной  асимптотой графика функции (см. рис. 5). 

 

 

                              y 

 

 

 

 

 1  

 

   0           1                                                             \                    
 

 Рис. 5 

Вновь вернёмся к определению  непрерывности  функции в точке  lim¹→¹· Ë(\) = Ë(\^)и запишем его в виде lim¹→¹·[Ë(\) − Ë(\^)] = 0. 

Обозначим \ − \^ = ∆\, назовём эту разность приращением аргумента, 
а соответствующую разность Ë(\) − Ë(\^) = ∆Ë(\) = ∆f - приращением 
функции. Тогда если \ → \^, то   ∆\ = \ − \^ → 0 и получаем определение 
непрерывности функции в точке \^ в третьей форме:                                    lim∆¹→^ ∆f = 0 −( 4) 

функция называется непрерывной в точке, если бесконечно малому 
приращению аргумента (∆\ → 0) соответствует бесконечно малое 
приращению функции (∆f → 0). 
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§8. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. 

8.1. Производная функции, её геометрический и физический смысл. 
Рассмотрим функцию f = Ë(\), дадим   аргументу приращение  ∆\ − 

получим новое значение функции Ë(\ + ∆\). В результате функция  получит 
приращение   ∆f = ∆Ë(\) = Ë(\ + ∆\) − Ë( х). 

Определение. Производной функции  в произвольной точке  \ 
называется предел отношения приращения функции  в этой точке  к 
приращению аргумента при ∆\ → 0. 

Производная функции Ë(\) в точке \ обозначается Ë/(\).Итак, по 
определению 

Ë/(\) = lim∆¹→^ Ë(\ + ∆\) − Ë(\)∆\ . 
Пример 1. Найти производную функции f = Ë(\) = 3\� − 2\ + 5. 

Решение. По определению ËX(\) = lim∆¹→^ ×(¹�∆¹)U×(¹)∆¹ = lim∆¹→^ �(¹�∆¹)cU�(¹�∆¹)�¤U(�¹cU�¹�¤)∆¹ = 

=lim∆¹→^ �¹c�n¹∆¹��(∆¹)cU�¹U�∆¹�¤U�¹c��¹U¤∆¹ =lim∆¹→^ (n¹U�)∆¹��(∆¹)c∆¹ = 

=lim∆¹→^(6\ − 2 + 3∆\) = 6\ − 2. 
             Если аргумент интерпретировать как время t движения материальной 
точки, а путь, пройденный   этой точкой  изменяется по закону �(¿), то 
отношение  ∆³/∆¿ означает среднюю скорость точки на временном 

промежутке (¿, ¿ + ∆¿).  Тогда ³/(¿) = lim∆Á→^ ∆L∆Á означает мгновенную 

скорость точки в любой момент времени – в этом состоит физический   смысл 
производной. 

Поскольку все процессы в природе находятся в движении, в развитии, а 
характеристикой всякого движения является скорость, то ясно, какое 
значение в изучении реальных процессов принадлежит производной 
функции.  

Мы часто пользуемся графиками функций,  поэтому рассмотрим 
геометрический смысл производной.  
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 f Ë(\^ + ∆\)     В 

 Ë(\^)A 

 J 

  \^\^ + ∆\                   Рис. 1 

  Рассмотрим график функции f = Ë(\) (рис.1) Возьмём некоторую точку \^, 
вычислим Ë(\^) и покажем на рисунке значение производной в точке \^. 
Дадим аргументу приращение ∆\, получим новое значение аргумента (\^ + ∆\) и вычислим новое значение функции  Ë(\^ + ∆\). Имеем две точки 

на графике: !1\^, Ë(\^)2, D1\^ + ∆\, Ë(\^ + ∆\)2. Проведём секущую !D, тем 

самым получится ∆!DF(!F ∥ ®a, DF ∥ ®�).В этом треугольнике  

!F = ∆\, DF = ∆f, тогда  ∆º∆¹ = x¥W¥ = ¿À < D!F = ¿ÀJ. 

При ∆\ → 0 точка D, оставаясь  на кривой, стремится к точке !; 
секущая !D становится в пределе касательной   к графику функции в точке !. 
Тангенс угла наклона секущей становится тангенсом угла наклона  
касательной. Геометрический смысл  производной функции в точке ! - это 
тангенс угла наклона касательной к графику функции в этой точке к 
положительному направлению оси ®a. (рис.2) ff 

 ËX(\^) = ¿À: < 0 

 ËX(\^) = ¿À: > 0  f^A f^  

 :: 

       0                              \^\\^ 

C 

: 

A 
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 Рис.2. 

8.2. Уравнения касательной и нормали к графику функции. 
Рассмотрим функцию f = Ë(\) и напишем уравнение  касательной к 

графику этой функции в некоторой точке !(\^, f^), где f^ = Ë(\^).( см.рис.2) 

Воспользуемся уравнением прямой с угловым коэффициентоми  
опорной  точкой: у -у^=k(x -\^).  Исходя из геометрического смысла 

производной N = Ë/(\^). Обозначим это число f/^. следовательно, уравнение 

касательной  имеет  вид:  f − f^ = f/^ ∙ (\ − \^). 

Нормалью к кривой в точке !(\^, f^) называется прямая, 
перпендикулярная касательной к кривой в этой точке. Условие 
перпендикулярности двух прямых состоит в том, что произведение их 
угловых коэффициентов равно – 1. Получаем окончательный вывод: f − f^ = f/^(\ − \^) - уравнение касательной, 

f − f^ = − �º/· ∙ (\ − \^) - уравнение нормали к графику функции f = Ë(\)в точке !(\^, f^), где f^ = Ë(\^), f/^ = Ë/(\^). 

Пример 2. Написать уравнения касательной и нормали к графику 
функции f = sin \ в точке ®(0,0). 

Решение. Воспользуемся уравнениями касательной и нормали  - 
осталось  найти  ËX( \^) = ËX (0).      Так как  ËX(x)=(³�\)X=cosx,  то    fX 
(0)=cos0=1.              Получаем: f = \ , т.е. биссектриса I-III координатных 
углов, является касательной графика синуса в начале координат; f = −\ - 
уравнение нормали. 

8.3. Таблица производных. 
Первым непременным условием освоения техники дифференцирования  

является знание таблицы производных, т.е. производных всех основных 
элементарных функций.      Приводим доказательства. 

а) Ë(\) = �¹ – показательная функция. 

(�¹)/ = lim∆¹→^ Ë(\ + ∆\) − Ë(\)∆\ = lim∆¹→^ �¹�∆¹ − �¹∆\ = lim∆¹→^ �¹ ∙ �∆¹ − �¹∆\ = 

= lim∆¹→^ �¹(�∆¹ − 1)∆\ = �¹ lim∆¹→^ �∆¹ − 1∆\ = �� = é�	� ⇒ �∆¹ = é∆¹∙�	�� = 
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= �¹ lim∆¹→^ é∆¹∙�	� − 1∆\ = �é∆¹∙�	� − 1~∆\ ∙ ½��� = �¹ lim∆¹→^ ∆\ ∙ ½��∆\ = 

= �¹ ∙ ½��  ⇒   
Отметим замечательное свойство показательной функции é¹ - она при 

дифференцировании не меняется. Это свойство является причиной 
огромного значения этой функции в теоретических исследованиях и 
практических приложениях. 

 

б) Ë(\) = log� \ - логарифмическая функция. 

(log� \)/ = lim∆¹→^ Ë(\ + ∆\) − Ë(\)∆\ = lim∆¹→^ log�(\ + ∆\) − log \∆\ = 

= Ûlog� E − log� G = log� EGÛ = lim∆¹→^
log� ¹�∆¹¹∆\ = lim∆¹→^

log� H1 + ∆¹¹ I∆\ = 

= �log� E = logß Elogß � ⇒ ½²À� S1 + ∆\\ T = ½� H1 + ∆¹¹ I½� � � = lim∆¹→^
½� H1 + ∆¹¹ I½� � ∙ ∆\ = 

= �½� H1 + ∆¹¹ I ~ ∆¹¹ � = lim∆¹→^ ∆¹/¹�	 �∙∆¹ = �¹∙�	 � ⇒ 

(log� \)/ = �¹∙�	 � ⇒ 

 

в) Ë(\) = \Ã-степенная функция. 

(\Ã)/ = lim∆¹→^ Ë(\ + ∆\) − Ë(\)∆\ = lim∆¹→^ (\ + ∆\)Ã − \Ã∆\ = 

= lim∆¹→^
\Ã �H¹�∆¹¹ IÃ − 1	∆\ = \Ã lim∆¹→^

H¹�∆¹¹ IÃ − 1∆\ = 

= Û� = é�	 � ⇒ \ + ∆\\ = é�	èï∆èè Û = \Ã lim∆¹→^ éÃ∙�	Hèï∆èè I − 1∆\ = 

= ÛéÃ∙�	Hèï∆èè I − 1~: ∙ ½� S\ + ∆\\ TÛ = \Ã lim∆¹→^
: ∙ ½� H¹�∆¹¹ I∆\ = 

(�¹)/ = �¹  ∙ ½�� (é¹)/ = é¹
 Частный случай 

(½�\)/ = 1\ частный случай 
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= : ∙ \Ã lim∆¹→^
½� H1 + ∆¹¹ I∆\ = Û½� S1 + ∆\\ T ~ ∆\\ Û = : ∙ \Ã lim∆¹→^ ∆\/\∆\ = 

= : ∙ \Ã ∙ 1\ = : ∙ \ÃU� ⇒ 

 

г) Ë(\) = sin \. 
(sin \)/ = lim∆¹→^ Ë(\ + ∆\) − Ë(\)∆\ = lim∆¹→^ sin(\ + ∆\) − sin \∆\ = 

= Ûsin : − sin J = 2 sin : − J2 ∙ cos : + J2 Û = 

= lim∆¹→^
2 ∙ sin ¹�∆¹U¹� ∙ cos ¹�∆¹�¹�∆\ = lim∆¹→^

2sin ∆¹� ∙ cos H\ + ∆¹� I∆\ = 

= Ûsin ∆\2 ~ ∆\2 Û = lim∆¹→^
2 ∙ ∆¹� ∙ cos H\ + ∆¹� I∆\ = lim∆¹→^ cos S\ + ∆\2 T = cos \ ⇒ 

 ⇒ 

 

Остальные табличные производные доказываются аналогично. 
Приводим теперь таблицу производных: 

 1) (\Ã)/ = : ∙ \ÃU�;         2) (�¹)/ = :¹ ∙ ½� �;        2¹) (é¹)/ = é¹;                                   

 3) (log� \)/ = �¹�	�;         3¹)(½� \)/ = �¹;                4) (sin \)/ = cos \ 

 5) (cos \)/ = − sin \;       6) (¿À \)/ = �ÍÎÏc ¹;            7) (G¿À \)/ =  − �ÏÐ.c ¹; 

 8) (�oG sin \)/ = �√�U¹c;    9) (�oG cos \)/ = U�√�U¹c; 10) (�oG tg \)/ = ���¹c:                    
11) (�oG ctg \)/ = U���¹c.   

8.4. Основные правила дифференцирования. 
Правило 1. Производная постоянного числа равна нулю. 

Это простейшее правило – оно следует и из определения; и из 
физического смысла – если путь не изменяется, то скорость равна нулю. 

(\Ã)/ = : ∙ \ÃU� 
 

(sin \)/ = cos \ 
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Правило 2. Производная суммы   функций. 

[Ë(\) + À(\)]/ = lim∆¹→^ [Ë(\ + ∆\) + À(\ + ∆\)] − [Ë(\) + À(\)]∆\= �перегруппируемслагаемые � = 

= lim∆¹→^ [Ë(\ + ∆\) − Ë(\)] + [À(\ + ∆\) − À(\)]∆\ = lim∆¹→^ Ë(\ + ∆\) − Ë(\)∆\+ lim∆¹→^ À(\ + ∆\) − À(\)∆\ = 

= Ë/(\) + À/(\). [Ë(\) + À(\)]/ = Ë/(\) + À/(\). 
Кратко говорят: «производная суммы равна сумме производных». 

Правило 3. Производная произведения  функций. 

Сначала заметим следующее: если ∆f = ∆Ë(\) = Ë(\ + ∆\) − Ë(\), то Ë(\ + ∆\) = Ë(\) + ∆Ë(\). Поэтому: 

[�(\) ∙ (\)]/ = lim∆¹→^ �(\ + ∆\) ∙ (\ + ∆\) − �(\) ∙ (\)∆\ = 

= lim∆¹→^ [�(\) + ∆�] ∙ [(\) + ∆] − �(\) ∙ (\)∆\=  lim∆¹→^ �(\) ∙ (\) + �(\) ∙ ∆ + ∆�(\) + ∆� ∙ ∆ − �(\) ∙ (\)∆\= 

= lim∆¹→^ �(\) ∙ ∆ + (\) ∙ ∆� + ∆� ∙ ∆∆\= lim∆¹→^ S�(\) ∙ ∆∆\ + (\) ∙ ∆�∆\ + ∆�∆\ ∙ ∆T = 

= �(\) ∙ /(\) + �/(\) ∙ (\). Мы учли, что lim∆¹→^ ∆�∆¹ ∙ ∆ = 0. 
Итак,  для  запоминания  короче:  (u•v)X=�X + �X, -  «производная 
произведения равна производной первого сомножителя, умноженной на 
неизменный второй плюс наоборот  - производная второго сомножителя, 
умноженная на неизменный первый». 

Следствие 1.  Если �(\) = G = G²�³¿, то �/ = G/ = 0 ⇒ 1G ∙ /2 = G ∙ / − 

постоянный множитель можно выносить на знак производной, 
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Следствие 2.  Поскольку в формуле сомножители равноправны, то  она 
легко обобщается на случай любого числа сомножителей. Например, для 
четырёх сомножителей. (� ∙  ∙ g ∙ �)/ = �/ ∙  ∙ g ∙ � + � ∙ / ∙ g ∙ � + � ∙  ∙ g/ ∙ � + � ∙  ∙ g ∙ �/. 

Правило 4.Производная  дроби (частного двух функций). 

��(¹)�(¹)	/ = �/(¹)∙�(¹)U�(¹)∙�/(¹)�c  или короче для запоминания: H��I/ = �/∙�U�∙�/�c . 
Формула доказывается аналогично. 

Правило 5. Производная сложной функции. 

Это правило является важнейшим  - умение его применять наряду с 
отличным знанием таблицы производных и обеспечивает технику 
дифференцирования. 

Определение. Пусть дана некоторая функция f = Ë(�), где аргумент �  
в свою очередь является функцией аргумента \:� = À(\). По этой причине � 

называется промежуточным аргументом.Тогда f = Ë1À(\)2 = �(\). Функция � называется сложной функцией аргумента \ - сначала вычислим � = À(\), а 
затем уже f = Ë(�). Получается, что сложная функция � есть Ë(À) - 
«функция от функции». 

Например, f = sin \ - простая функция, а функция f = sin 5\ - 
сложная. Сложной функцией будет f = sin �oG G¿À ln(5¹ + \ − 1) и т.д. Как 
видим, термин «сложная  функция» не обязательно означает её громоздкость 
– это «функция от функции». 

Итак, пусть f = Ë(�),� = À(\) ⟹ f = Ë1À(\)2 = �(\). Предположим, 

что f = Ë(�)  и � = À(\) – функции, производные которых мы знаем 
(например, функции из таблицы производных). Вопрос: как найти 

производную �/(\)? 

Пример 3.f = Ë(�) = sin� ,� = À(\) = ½� \ ⇒ f = Ë1À(\)2 = �(\) = sin ½�\. 

Здесь  мы по  таблице  производных знаем:  f�́ = Ë΄(�) = (sin�)΄ = cos� ;  
�¹/ = À/(\) = (½�\)/ = �¹.    Вопрос: как найти (sin ½� \)/? 

 Формула производной сложной функции имеет простой вид: f¹/ = f�/ ∙ �¹/  
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производная сложной функции равна произведению простых функций, её 
составляющих. 

Легко обобщить её на случай более громоздкой сложности: например, 

пусть f = Ë(�),� = À(), = �(g), g = �(\), т.е. f = Ë SÀ H�1�(\)2IT, тогда 

f¹/ = f�/ ∙ ��/ ∙ »/ ∙ g¹/ 

Пример 4. Найти производную функции f = sin ½� \. 
Решение. Это сложная функция: f = sin� ,� = ½�\. Из таблицы: f�/ = cos�, �¹/ = �¹ . f¹/ = f�/ ∙ �¹/ = cos� ∙ �¹ - подставим � = ½�\  и получаем: f¹/ = (sin ½� \)/ = cos ½� \ ∙ �¹. 
Конечно, каждый раз сложную функцию расчленять на простые  - 

занятие обременительное. На практике делается следующим образом. 

Пример 5. Найти производную функции f = cos ln �oG¿À√\. 
Решение. Смотрим на данную функцию и говорим: во-первых, это 

косинус аргумента � (что собой представляет аргумент � мы не записываем, 

а просто его видим: ln �oG ¿À√\). Вспоминаем таблицу производных: (cos�)/ = − sin� и записываем (помня чему равен промежуточный аргумент  �):f/ = − sin ½��oG ¿À√\. Но на этом моменте мы не останавливаемся – ведь 

производная f¹/ = f�/ ∙ �¹/ . Мы только записали первый сомножитель и ещё 

нужно найти �¹/ . Поэтому, мы должны были написать 

f/ = − sin ½��oG ¿À√\ ∙∙ 1ln �oG ¿À√\2¹/ . 

Далее требуется найти аналогично производную «укороченной» 

функции ln �oG ¿À√\ по тому же алгоритму. Поскольку алгоритм один и тот 
же, рассуждаем аналогично: перед нами функция ln� (промежуточный 

аргумент � теперь равен �oG ¿À√\), производная равна �� ∙ �/ = ��Þß ÁÂ√¹ ∙1�oG ¿À√\2¹/  и так далее, пока не дойдём до окончательного, независимого, 

аргумента \:                  

f΄ = 1cos ½� �oG¿À√\2΄ = − sin ½��oG ¿À√\ ∙ 1½��oG ¿À√\2¹́ = 
=  − sin ½��oG ¿À√\ ∙ 1�oG ¿À√\ ∙ 1�oG ¿À√\2¹́  = 
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=  − sin ½��oG ¿À√\ ∙  � �Þß ÁÂ√¹ ∙ ���1√¹2c ∙ 1√\2΄ = 

− sin ½��oG ¿À√\ ∙ 1�oG ¿À√\ ∙ 11 + \ ∙ 12√\. 
                    Или с подробными объяснениями: 

f = 1cos ½� �oG¿À√\2/ = �(cos�)¹/ = − sin� ∙ �¹/ � = 

= − sin ½��oG ¿À√\ ∙ 1½��oG¿À√\2/ = Û(½��)¹/ = 1� ∙ �¹/ Û = 

= − sin ½��oG ¿À√\ ∙ 1�oG ¿À√\ ∙ 1�oG ¿À√\2¹/ = Û(�oG ¿À�)¹/ = 11 + �� ∙ �¹/ Û = 

 = sin ½��oG ¿À√\ ∙ 1�oG ¿À√\ ∙ 11 + 1√\2� ∙ 1√\2/ = Û1√\2/ = 12√\Û = 

= − sin ½��oG ¿À√\ ∙ 1�oG ¿À√\ ∙ 11 + 1√\2� ∙ 12√\. 
Читатель видит, что если всё делать подробно, то приходится одно и то 

же переписывать несколько раз. Это не рационально. Поэтому  все 
промежуточные выкладки, которые мы заключили в скобки, держим «в уме», 
результат записываем сразу весь без повторений:  

f/ = 1cos ½��oG¿À√\2/ = − sin ½��oG ¿À√\ ∙ 1�oG¿À√\ ∙ 11 + 1√\2� ∙ 12√\. 
 Нетрудно понять, что как бы громоздка ни была функция, её 

дифференцирование не представляет труда – ведь на каждом следующем 
применении формулы производной сложной функции, функция 
«укорачивается». 

8.5. Связь непрерывности и дифференцируемости. 
Мы познакомились с двумя свойствами функции в точке – 

непрерывность и дифференцируемость. Какое свойство сильнее? 

Теорема. Если функция дифференцируема в точке, то она в ней и 
непрерывна. 
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Доказательство. Пусть функция f = Ë(\) в точке \^ дифференцируема, 
т.е. существует конечное число ËX(\^): 

Ë/(\^) = lim∆¹→^ Ë(\^ + ∆\) − Ë(\^)∆\ = lim∆¹→^ ∆f∆\ ⇒ lim∆¹→^ í∆f∆\ − Ë/(\^)î = 0 ⇒ 

⇒ ∆º∆¹ − Ë/(\^) = :(∆\) - б.м. при ∆\ → 0, => ∆f = Ë/(\^) ∙ ∆\ + :(∆\) ∙∆\.Если ∆\ → 0, то :(∆\) → 0, тогда :(∆\) ∙ ∆\также стремится к нулю, 
причём 

lim∆¹→^ :(∆\) ∙ ∆\∆\ = lim∆¹→^ :(∆\) = 0. 
В таком случае говорят, что :(∆\) ∙ ∆\ является бесконечно малой 

более высокого порядка малости по сравнению с ∆\ и этот факт обозначается 
так: :(∆\) ∙ ∆\ = о(∆\); читается: ":(∆\) ∙ ∆\ есть о − малое от ∆\". Итак ∆f = Ë/(\^) ∙ ∆\ + о(∆\).(1) 

Эта формула показывает структуру приращения функции.Отсюда следует, 
что если ∆\ → 0, то ∆f → 0 -  бесконечно малому приращению аргумента 
соответствует бесконечно малое приращение функции, а это есть третья 
формулировка определения непрерывности функции в точке (см. 
п.8,3,формула (4)).  Итак, свойство дифференцируемости сильнее – 
непрерывность из него следует автоматически (по теореме). А наоборот? 
Оказывается, что если функция непрерывна в точке, то она не обязательно 
дифференцируема. 

Пример 6.  Рассмотрим функцию Ë(\) = √\d . 
    Производная этой функции ËX(х) = 1√\d 2΄ = HхbdI΄ = ��∙ √¹cd  .  Она  равна   ∞ в точке х=0,  т.к.  tg

��=±∞,  то  касательная  вэтой точке перпендикулярна 

оси ох. Для функции у=√хd   в начале координат касательной является ось  oу 
(см.рис.3).  Производная в начале координат не существует -функция не  
дифференцируемая  в этой точке,  но  непрерывна. 

                              1 

 

                     -1         -1      1                       Рис. 3 
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8.6.Дифференциал функции. 
Вернёмся к рассуждениям, приводимых при определении производной. 

Пусть имеется функция f = Ë(\). Воспользуемся формулой (1), 

показывающей структуру приращения функции: ∆f = f/ ∙ ∆\ + о(∆\). Эта 
формула показывает, что приращение функции состоит из двух частей. 
Первая часть,  f/ ∙ ∆\, линейна относительно приращения аргумента ∆\. 
Вторая часть, о (∆\) – о – малое от ∆\, является бесконечно малой более 
высокого порядка малости по сравнению с ∆\. Отсюда следует, что основной 
«вес»  приращения функции приходится на первое слагаемое. По этой 
причине оно называется главной частью приращения функции. 

Определение. Главная часть приращения функции, линейная 
относительно приращения аргумента ∆\, называется дифференциалом 
функции и обозначается ¸f = ¸Ë(\).  Итак, по определению ¸f = f/ ∙ ∆\ или ¸Ë(\) = Ë/(\) ∙ ∆\(2) 

Пример 7.f = \�. Тогда ¸f = ¸(\�) = (\�) ∙ ∆\ = 2\ ∙ ∆\, ¸(\�) = 2\ ∙ ∆\. 
Пример 8.̧ (sin \) = cos \ ∙ ∆\. 

Пример 9.̧ \ = \/ ∙ ∆\ = 1 ∙ ∆\, т. е. ¸\ = ∆\. 
Таким образом, дифференциал независимого аргумента равен его 

приращению. С учётом этого равенства формула  для дифференциала 

функции принимает «симметричный» вид: ¸Ë(\) = Ë/(\) ∙ ¸\или 

¸f = f/ ∙ ¸\.Отсюда, в частности, следует, что 
�º�¹ = f/. Таким образом, 

становится понятным введённое ранее для fX обозначение f/ = �º�¹. Также 
ясно, что нахождение дифференциала функции сводится к нахождению её 
производной, которую надо формально умножить на ¸\. 

Обратимся теперь к геометрическому смыслу дифференциала функции в  

точке. 
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                                           ff = Ë(\)                                                                                                   Ë(\ + ∆\)D ∆f 

  Ë(\)              A                       F 

 

                 0              \\ + ∆\\ 

Рис. 4 

Возьмём произвольную точку !1\, Ë(\)2. Дадим приращение ∆\, 

получим новую точку D1\ + ∆\, Ë(\ + ∆\)2 и приращение функции                  

∆f = Ë(\ + ∆\) − Ë(\) = DF (рис. 4). По определению ¸f = f/ ∙ ∆\ или ∆Ë(\) = Ë/(\) ∙ ∆\. Исходя из геометрического смысла производной  она 

равна тангенсу угла наклона касательной к кривой в точке !, т.е. Ë/(\) =¿À:. Тогда из ∆!F следует, что ¸f = ¿À: ∙ ∆\ = !F ∙ ¿À: = F. 
Из рис. 4 видно, что если, получив приращение ∆\, двигаться по 

кривой, то придём в точку D и получим приращение ∆f. Если же, получив 
приращение ∆\, двигаться  по касательной к кривой в точке !, то придём в 
точку  и получим приращение ¸f. В этом и состоит геометрический смысл: 
дифференциал функции в точке представляет собой приращение ординаты 
касательной к кривой в этой точке. 

8.7. Формула приближённых вычислений значений функций с помощью 
дифференциала. 

Мы уже подчёркивали, что дифференциал функции представляет собой 
главную часть приращения функции, поэтому получаем приближенное 

¸f 

: 
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равенство ∆f ≈ ¸f или ∆Ë(\) ≈ ¸Ë(\). Это достаточно хорошо видно на 
рис.4.           

Конечно, если ∆\ - большое, то разница между ∆f и ¸f ощутимая. Но ясно, 
что чем меньше ∆\, тем меньше указанная  разница и тем оправданнее 

использование приближённой формулы ∆Ë ≈ ¸Ë(\) = Ë/(\) ∙ ∆\. Учитывая                    ∆Ë = Ë(\ + ∆\) − Ë(\),получим формулу приближённых вычислений 
значений функции с помощью дифференциала: Ë(\ + ∆\) ≈ Ë(\) + Ë/(\) ∙ ∆\. 

Формула справедлива для любого значения аргумента \. На практике 
выбирают какое-нибудь одно \^  и формула имеет вид: Ë(\^ + ∆\) ≈ Ë(\^) + Ë/(\^) ∙ ∆\.(3) 

Пример 10. Вычислить приближённо с помощью дифференциала число ! = √224. 
Решение. Число А есть значение функции f = Ë(\) = √\в точке х=224. 

Точка \ = 224 -  «неудобная» точка – из этого числа корень«не извлекается»,  
т.е.  значение  корня  не  равно  целому  числу. Поэтому подбираем 
ближайшую удобную точку \^ = 225. Тем самым  определилось приращение 
аргумента∆\ = \ − \^ = 224 − 225 = −1  , ∆\ = −1.Теперь остаётся обратиться к 

формуле приближённых вычислений (3).  Находим    f(\^) = �\^ = √225 =15; 
Ë/(\) = 1√\2/ = 12√\ ⇒   Ë/(\^) = Ë/(225) == 12 ∙ √225 = 130. 
Подставляем всё найденное в формулу (3): 

Ë(\^ + ∆\) = √224 ≈ 15 + 130 ∙ (−1) = 15 − 130 = 14 2930 ≈ 14,9666666 

 

8.8. Основные теоремы дифференциального исчисления 
Так называется ряд  теорем, появившихся в XVIII веке в трудах 

французских и немецких математиков  и давших начало развитию 
математического анализа. Рассмотрим несколько основных теорем. 
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Теорема Ферма. Если функция f = Ë(\) дифференцируема на отрезке [�, E] и во внутренней точке этого отрезка принимает наибольшее 
(наименьшее) значение, то производная в этой точке равна нулю. 

Доказательство: Пусть наибольшее  значение достигается в точке \^. 
Геометрическое  доказательство (геометрический смысл) теоремы очевидно-
касательная к графику функции в точке \^ параллельна оси абсцисс (рис. 5). 

 

 f 

 

  

 

 �                 \^              E \ 

                                              Рис.5. 

Проведём аналитическое доказательство. По определению  

Ë/(\^) = lim∆¹→^ Ë(\^ + ∆\) − Ë(\^)∆\  

Пусть в точке \^ достигается наибольшее значение. Тогда                         Ë(\^ + ∆\) − Ë(\) < 0 при любом знаке ∆\. 

Если ∆\ > 0, то Ë/(\^) = lim∆¹→^ ×(¹·�∆ä)U×(¹·)∆¹ ≥ 0, 
если ∆\ < 0, то Ë/(\^) = lim∆¹→^ ×(¹·�∆ä)U×(¹·)∆¹ ≤ 0. 
Поскольку Ë/(\^) − число, то два неравенства Ë/(\^) ≤ 0 и Ë/(\^) ≥ 0 

выполняются при Ë/(\^) = 0. 
. 

Теорема Лагранжа. Если функция f = Ë(\) дифференцируема на 
отрезке [�, E], то внутри отрезка найдётся по крайней мере одна точка с 

такая, для которой имеет место формула Ë(E) − Ë(�) = Ë/(G) ∙ (E − �). 
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 Рассмотрим геометрический смысл формулы Лагранжа Ë(E) − Ë(�) =Ë/(G) ∙ (E − �), которую запишем в виде           
×(�)U×(�)�U� = Ë/(G).                

 

                                  f                              

  

                                           В         А      :                 М                                  : 

  

На рис. 6  Ë(E) − Ë(�) = D�, E − � = !�, тогда ×(�)U×(�)�U� = x¶W¶ = ¿À: - 

из прямоугольного  треугольника  !D�. Далее мысленно передвигаем 
секущую !D параллельно самой себе до тех пор, пока она не станет 

касательной – абсцисса точки касания и есть  G, т.к. Ë/(G) = ¿À:.  

8.9. Формула Тейлора. 
В общем виде постановка задачи формулируется следующим образом. 

Имеется функция f = Ë(\) и по некоторым причинам её исследование 
затруднительно. Поэтому её желательно заменить другой, «близкой к 
данной». Понятие  «близкая» уточняется в каждом конкретном случае.  

В нашем случае пусть имеется функция f = Ë(\), которую мы желаем 
заменить многочленом  Ò	(\) = �^ + ��(\ − \^) + ��(\ − \^)�+. . . +�	(\ − \^)	             (4) 

степени �, записанным по степеням (\ − \^), где \^ - некоторое число. 
Коэффициенты �^, ��, … , �	 этого многочлена требуется подобрать такими, 
чтобы выполнялись условия 

Ò	(\^) = Ë(\^), Ò	/(\^) = Ë/(\^), Ò	//(\^) = Ë//(\^), … , Ò	(	)(\^) = Ë(	)(\^).(5) 

Условия (5) и являются конкретным уточнением понятия «близкие» 
функции. Они требуют, чтобы в точке \^ совпадали значения многочлена Ò	(\) и функция Ë(\) и их производные  до � −го порядка включительно. 
Как видим, у многочлена надо найти (� + 1) коэффициент �^, ��, … , �	, и для 
этого имеется (� + 1) равенств в формуле (5). Итак, реализуем условия (5). 

� G E 

\ 

     Рис.6                            
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Во-первых, находим Ò	(\^), т.е. в формулу (4) подставляем \ = \^, все 
скобки обращаются в ноль, получаем Ò	(\^) = �^. Из первого условия 
формулы (5) получаем �^ = Ë(\^).  

Далее последовательно находим производные многочлена Ò	(\), 
подставляем \ = \^ и используем соответствующее условие формулы (5). 

Ò	/(\^) = �� + 2��(\ − \^) + 3��(\ − \^)� + 4��(\ − \^)� + ��	(\ − \^)	U�, 
Ò	/(\^) = �� ⇒ �� = Ë/(\^). 
Ò	//(\) = 2�� + 3 ∙ 2��(\ − \^) + 4 ∙ 3��(\ − \^)�+. . . +�(� − 1)�	(\ − \^)	U�, 
Ò	//(\^) = 2�� = Ë//(\^) ⇒    �� = ×//(¹·)� . 
 Ò	XXX(\^) = 3 ∙ 2�� + 4 ∙ 3 ∙ 2��(\ − \^)+. . . +�(� − 1)(� − 2)�	(\ − \^)	U�, 
Ò	XXX(\^) = 3 ∙ 2�� = Ë///(\^) ⇒ �� = ×///(¹·)�∙� . 

Нетрудно видеть, что Ò	(�)(\^) = 4 ∙ 3 ∙ 2�� ⇒ �� = ×(Ç)(¹·)�∙�∙�  

Намечается закономерность 

�¤ = Ë(¤)(\^)5 ∙ 4 ∙ 3 ∙ 2 , �n = Ë(n)(\^)6 ∙ 5 ∙ 4 ∙ 3 ∙ 2     и  т. д. 
Доказано, что эта закономерность действительно имеет место. Для 

придания полученным формулам более компактный вид введём следующее 
определение. 

Произведение всех натуральных чисел от 1 до �  обозначается �! и 
называется эн - факториал: �! = 1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ … ∙ �. 

Отметим, что сомножитель 1 поставлен не только «для красоты»,-             
эн – факториал содержит эн - сомножителей. Из определения следует, что 1! = 1. Более того, договорились считать  0! = 1. Возвратимся к формулам 

для коэффициентов, для которых получаем общий вид: �	 = ×(Ù)(¹·)	! . 
Таким образом, получаем искомый многочлен  
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Ò	(\^) = Ë(\^) + ËX(\^)(\ − \^) + ËXX(\^)2! (\ − \^)� + ⋯ + Ë(	)(\^)�!
= 6 Ë(7)(\^)N!	

78^ (\ − \^)7(6) 
Многочлен Ò	(\), записанный в виде (6), называется многочленом Тейлора 
для функции Ë(\). Мы уже говорили, что имеет место приближённое 
равенство Ë(\) ≈ Ò	(\), т.е.  

Ë(\) ≈ Ë(\^) + Ë/(\^)(\ − \^) + Ë//(\^)2! (\ − \^)�+. . . + Ë(	)(\^)�! (\ − \^)	 = 

= 6 Ë(7)(\^)N!	
78^ (\ − \^)7(7) 

Формула  (7)  называется разложением функции Ë(\) по формуле 
Тейлора. Как видим, эта формула является приближённой. Разность                  Ë(\) − Ò	(\) = u	(\) называется остаточным членом формулы Тейлора: 
тогда получим  Ë(\) = Ò	(\) + u	(\). 

Существуют разные формы остаточного члена u	(\). С помощью 
теоремы Лагранжа доказано, что между точками \ и \^ существует точка G 
такая, что   

u	(\) = ×(Ùïb)(с)(	��)! (\ − \^)	��(8) 

Формула (8)  называется остаточным членом формулы Тейлора в 
форме Лагранжа. Подчеркнём, что u	(\) в виде (8)  похож  на следующий, (� + 1) - й член формулы Тейлора, с той лишь разницей, что вместо \^ 
берётся точка  с, о которой известно лишь то, что она существует, где то 
между точками \ и \^. Итак, мы получили  формулу Тейлора с остаточным 
членом в формуле Лагранжа:  

Ë(\) = Ë(\^) + Ë/(\^)(\ − \^) + Ë//(\^)2! (\ − \^)�+. . . + Ë	(\^)�! (\ − \^)	 + 

+ Ë(	��)(G)(� + 1)! (\ − \^)	��. 
Заметим, что если ограничиться � = 1, то получим Ë(\) = Ë(\^) ++Ë/(\^) ∙ (\ − \^) + Ë//(G)�! (\ − \^)�. 
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Видим, что первые два слагаемых дают приближённое вычисление 
значения функций с помощью дифференциала, но теперь  мы имеем 
возможность оценить погрешность наших вычислений. 

8.10. Исследование функции с помощью первой производной. 
С помощью первой производной  исследуется такие элементы 

поведения самой функции: возрастание, убывание, экстремум. f                                                                               f 
                                                                            Ë(\�) 

 

                                    Ë(\�)Ë(\�)                                                             Ë(\�) 

 

                �\�   \�      E            \                                    �\�\�                        E     \ 

                          Рис.7 

Определение. Функция f = Ë(\) называется возрастающей на некотором 
промежутке [�, E], если для любых значений \�, \� этого промежутка из 
неравенства \� > \�, следует аналогичное неравенство для функции               Ë(\�) > Ë(\�) (правая часть рис. 7). Если из неравенства \� > \� следует 
противоположное неравенство для функции Ë(\�) < Ë(\�), то функция 
называется убивающей (левая часть рис. 7). 

Возрастающие и убывающие функции объединяются одним термином -
монотонные  функции. Как часто бывает в математике, пользоваться 
определениями для решения практических задач весьма громоздко. 
Применим первые производные для исследования функций на монотонность. 

Геометрически нетрудно догадаться (рис. 7), что любая касательная к 
убывающей функции (левая часть рис. 7) образует с осью ®a тупой угол, 

следовательно f/ < 0; любая касательная к возрастающей функции образует 

острый угол с осью ®a, следовательно f/ > 0. 
Нетрудно к этому результату  прийти и аналитически. Возьмём любые 

две точки \� > \�, на промежутке [�, E] и применим формулу Лагранжа:  
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Ë(\�) − Ë(\�) = Ë/(G) ∙ (\� − \�), \� < G < \�. Поскольку \� − \� > 0, то 

знак правой части равенства, следовательно, и левой части зависит от Ë/(G). 
Пусть на отрезке [�, E] производная сохраняет свой знак. Если Ë/(G) > 0, то  Ë(\�) > Ë(\�) - функция возрастает, если Ë/(G) < 0, то  Ë(\�) < Ë(\�) - 
функция убывает. 

Таким образом, справедлива теорема. Для того, чтобы 
дифференцируемая функция возрастала (убывала) на интервале (�, E), 
необходимо и достаточно, чтобы на этом интервале производная функции 
была положительной (отрицательной): Ë(\) ↑⟺ Ë/(\) > 0;     Ë(\) ↓⟺ Ë/(\) < 0. 

Определение. Функция Ë(\) имеет во внутренней точке \^ отрезка [�, E] максимум (минимум), если существует � - окрестность точки \^, т.е. 
интервал (\^ − �, \^ + �), во всех точках которого выполняется неравенство  Ë(\^) > Ë(\)1Ë(\^) < Ë(\)2(9) 

На рис. 8 в точке \� функция имеет минимум, а в точке \� - максимум. 

Понятие максимума и минимума объединяется  одним термином – 
экстремум.                  f � 

 

m 

 

 

Заметим сразу, что экстремум является «локальным» понятием, т.е. 
определённым для точки и её малой окрестности. «Глобальным» понятием 
является наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке [�, E].                
Так, на рис. 8  наибольшее  значение достигается в точке \� - точке 
максимума, а наименьшее  значение достигается в точке \ = E - на правом 
конце отрезка. 

Теорема (необходимый признак экстремума).  Если функция Ë(\) 
дифференцируема в точке \^ и достигается в этой точке экстремума, то Ë/(\^) = 0. 

� � � � 

a \�     \� b x Рис.8 
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Доказательство следует из теоремы Ферма, применённой к окрестности  (\^ − �, \^ + �), - ведь на этом интервале в точке \^ функция имеет 
наибольшее или наименьшее значение. 

Из рис. 8 видно, что в точке минимума \� производная существует и 
равна нулю (касательная параллельна оси ®a), а в точке максимума \� 
производная не существует. Все возможные случаи изображены на рис. 9. 

В точках \�, \�, \�, \¤производные равны нулю (касательные 
параллельны оси ®a); в точках \�, \� и \¤ функция имеет экстремум, а в 
точке \� экстремума нет. f 

                    +         -                                    -         +    

                                              -              + 

 

 \�\�\�\�\¤\n\ 

                           Рис.9 

В точках \� и \n производные не существуют, но в точке \� имеется 
максимум, а в точке \n экстремума нет.  

Таким образом, точки, в которых производная равна или не 
существует, являются лишь «подозрительными» на экстремум. Они 
называются критическими (или стационарными) точками. 

Теорема (1- й достаточный признак экстремума).  Пусть функция Ë(\) 
непрерывна на некотором интервале и точка \^ внутри этого интервала 
является критической. Если при переходе через точку \^ производная меняет 
знак, то в этой точке функция имеет экстремум. При этом, если производная 
меняет знак с плюса на минус, то  в точке \^ имеется максимум; если с 
минуса на плюс, то минимум. 

Доказательство очевидно благодаря связи знака производной с 
возрастанием и убыванием функции (см. рис. 9). 

Пример 11.  Исследовать на экстремум функцию f = (\ − 1) ∙ √\�d . 
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Решение. Сначала находим критические точки, т.е. «подозрительные» 
на экстремум. Для этого находим производную 

f/ = 1 ∙ �\�d + (\ − 1) ∙ 23 ∙ \U�/� = �\�d + 2(\ − 1)3√\d = 3\ + 2(\ − 1)3√\d
= 5\ − 23√\d . 

Имеются два источника критических точек. 

1) f/ = 0 ⇒ 5\ − 2 = 0 ⇒ \� = 2/5. 
2) f/ не существует ⇒ знаменатель √\d = 0 ⇒ \� = 0. 

Получили две критических точки. Эти точки разбивают числовую 
прямую на три интервала. Для выяснения знака производной на каждом 
интервале применим метод интервалов. Оформим это следующим образом:  

          +                                     −                    +                       \ 

                                          0                              
�¤ 

На интервалах (−∞, 0) и H�¤ , ∞I f/ > 0, следовательно функция 

возрастает; на интервале H0, �¤I f/ < 0, следовательно функция убывает. На 

рисунке это наглядно показано с помощью стрелок. Более того, стрелки 
полезны тем, что они как бы намечают эскиз  графика функции. Сравните с 
графиком: функции, который изображён на рис. 10. f 

                2/5 

                             0                                1                              \ 

 
 
Теорема (2-й достаточный признак экстремума). Пусть функция Ë(\) 

непрерывна в окрестности критической точки \^,причем Ë/(\^) = 0; 
существует Ë//(\^), причём Ë//(\) непрерывна в окрестности точки \^. 
Тогда:  

если Ë//(\^) < 0, то в точке \^ имеется максимум, 
если Ë//(\^) > 0, то в точке \^ имеется минимум, 

f/
 

Рис.10 
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если Ë//(\^) = 0,  то  требуется  дополнительное  
исследование.Доказательство. Воспользуемся разложением функции Ë(\) по 
формуле Тейлора в окрестности точки \^ в виде: 

Ë(\) = Ë(\^) + Ë/(\^) ∙ (\ − \^) + ×//(ß)�! (\ − \^)�                        (10) 

где точка \ = Gнаходится между \ и \^. По условию теоремы мы 

рассматриваем тот случай критических точек, когда Ë/(\^) = 0, поэтому 
формула (10) приобретает вид: 

Ë(\) − Ë(\^) = ×//(ß)�! (\ − \^)�(11) 

Воспользуемся условиями теоремы, в котором говорится, что Ë//(\) 
непрерывна в окрестности точки \^. Это означает, что в этой окрестности Ë//(\) сохраняет свой знак, т.е. тот, который она имеет в точке \^. Отсюда 

следует: если Ë//(\^) < 0, то Ë//(G) < 0 ⇒ Ë(\) − Ë(\^) < 0, т.е. Ë(\) >Ë(\^)-максимум; если Ë//(\^) > 0, то Ë//(G) > 0 ⇒ Ë(\^) < Ë(\) – минимум. 

Если  Ë//(\^) = 0, то в формуле Тейлора надо взять необходимое число 
слагаемых.  

Замечание. Нетрудно заметить, что второй признак слабее первого: 
исследуются лишь те критические точки, для которых производная равна 
нулю и остаются без рассмотрения точки, в которых производная не 
существует. 

8.11.  Исследование функции с помощью второй производной. 
 Определение. Функция f(x) называется выпуклой (вогнутой) на 

отрезке [а, в],если все точки кривой у=f(x) лежат ниже (выше) любой  
касательной к кривой на этом отрезке( рис.11,12). 

       у                 у 

  

 

 

             а    \^          \�   �          \ а                          �            \ 

 Рис.11 Рис. 12 
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Теорема. Пусть Ë(\) на отрезке [�, E] имеют вторую производную, 
причём ËXX(\) на этом отрезке сохраняет свой знак.Тогда если ËXX(\) < 0, то 
функция выпукла на [�, E], если ËXX(\) > 0, то функция вогнута на [�, E]. 

Доказательство. Докажем, например, для выпуклости (см. рис.11). 
Пусть во всех точках отрезка  [�, E]ËXX(\) < 0. Возьмём на этом отрезке 
произвольную точку \^ и проведем касательную  к кривой в этой точке. Её 
уравнение: 

 

y-f^= f X̂ (x-\^),т.е. y=f^+f X̂ (x-\^),                                                          (12) 

где f^ = Ë(\^ ),f X̂ = ËX(\^). 
Для уравнения кривой функцию Ë(\) представим по формулеТейлора в виде: f = Ë(\) = Ë(\^) + Ë/(\^)(\ − \^) + ×//(ß)�! (\ − \^)�,                  (13) 

где точка с находится между \^ и х. 
Возьмёмлюбую точку \� ∈ [�, E] и подставим \ = \1в уравнения касательной 
и кривой:                                                                                                           fкас(х�) = f^ + f X̂ (\� − \^), fкр(х�) = Ë(\^) + Ë/(\^)(\� − \^) + ×��(ß)� ! (\� − \^). 

Найдём разность fкр(\�) − fкас(х�), учитывая, что f^ = Ë(\^),f X̂=Ë/(\^). 
fкр(х�) − fкас(\�)=×��(ß)�! (\� − \^)� < 0, т. к. ËXX(G) < 0. 
Таким образом, fкр(\�)< fкас(\�). Поскольку точка \�-произвольная, то 

последнее неравенство означает, что точки кривой находятся ниже 
касательной - функция выпуклая. 

Определение. Точки графика функции, в которых выпуклость меняется 
вогнутостью или наоборот, называются точками перегиба. 

Ясно, что в точках перегиба касательная пересекает график функции (рис.13). 

   у 

 

 х^                       х   
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                       Рис.13 

Вывод. Функция f(x)исследуется на выпуклость, вогнутость и перегиб с 
помощью второй производной точно так же, как с помощью первой 
производной она исследуется на возрастание, убывание ,экстремум: 
1)находим ËXX(\); 
2)используем два источника появления точек, подозрительных на перегиб: ËXX(\) = 0 и ËXX(\) не существует; 
3)эти точки разбивают числовую прямую на интервалы ,в каждом из которых ËXX(\)сохраняет определенный знак. Выясняем эти знаки и делаем выводы 
согласно последней теореме. 

8.12. Пример полного исследования функции. 
Пример 12. Провести полное исследование и построить график функции  

y=
(¹U�)d(¹��)c 

Решение   проведем  в три этапа. 

1) Непрерывность, асимптоты. 

Всякая элементарная функция непрерывна везде, где она определена. 
Следовательно, данная функция разрывна  в точке х=-1,т.к. в этой точке она 
не определена (знаменатель дроби обращается в нуль). 

Выясним тип разрыва. Для этого находим односторонние пределы. 

lim¹→U�U^ Ë(\) = limх→ U�U^ (\ − 1)�(\ + 1)� = (−1 − 1)�(−1 − 0 + 1)� = −8+0 = −∞. 
lim¹→U��^ Ë(\) = lim¹→U��^ (\ − 1)�(\ + 1)� = ( −1 − 1)�( −1 + 0 − 1)� = −8+0 = −∞, 

следовательно, имеем  разрыв  2-го  рода  с  бесконечным  скачком,  прямая  
х = -1-вертикальная асимптота. 

Находим  наклонные асимптоты с помощью уравнения y=kx+в, где  

к=limä→Ø �(ä)ä , в = lim¹→Ø[Ë(\) − N\]. 
Для данной функции получаем: 

k=½<¹→Ø (¹U�)d(¹��)c∙¹ = ½<¹→Ø ¹dU�¹c��¹U�¹d��¹c�¹ = ½<¹→Ø ¹d¹d = 1, к = 1. 
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в=lim¹→Ø �(¹U�)d(¹��)c − 1 ∙ \	 = ½<¹→Ø ¹dU�¹c��¹U�U¹dU�¹cU¹(¹��)c = 

=lim¹→Ø U¤¹c��¹U�¹c��¹��  =lim¹→Ø U¤¹c¹c = −5, E = −5.Таким образом, y=x-5-

наклонная асимптота. 

2)Исследование с помощью первой производной (возрастание, убывание, 
экстремум). 

fX = 3(\ − 1)� ∙ (\ + 1)� − (\ − 1)� ∙ 2(\ + 1)(\ + 1)�
= (\ + 1) ∙ (\ − 1)� ∙ [3(\ + 1) − 2(\ − 1)](\ + 1)� = (\ − 1)�(\ + 5)(\ + 1)� . 

Находим критические точки: fX = 0 ⟹ \�=1,\� = −5; fX- не существует → \� = −1. 
Применяем метод интервалов для fX: 
  

                         +                -             +              -               x 

    -5             -1               1 

 

      Вывод: если x∈ (−∞ ,-5) ∪ (−1,1),  то fX > 0 ⟹ Ë(\) − возрастает (↑); 
если x∈ (−5, −1), то fX < 0 ⟹ Ë(\) − убывает (↓). 
В точке x=-1 производная меняет знак, но никакого экстремума в этой точке 
быть не может- в этой точке функция не определена. В точке x=1 
производная знака не меняет. 

Итак, получим одну точку максимума при x=-5.  Вычислим  f(-5) =
(U¤U�)d(U¤��)c ==

Und�c = − �{� = −13,5 ⟹ А (−5; − �{� )-точка максимума. 

3)  Исследование с помощью второй производной ( выпуклость, вогнутость, 
перегиб).    

fX
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fXX = �(¹U�)c(¹�¤)��/(¹��)dU(¹U�)c(¹�¤)�(¹��)d��(¹��)ò = ��(¹U�)(¹�¤)�(¹U�)c∙�� (¹��)dU(¹U�)c(¹�¤)�(¹��)c(¹��)ò ==  (¹��)c(¹U�)[(�¹��^�¹U�)(¹��)U�(¹U�)(¹�¤)](¹��)ò =
  � (¹U�)[(¹��)(¹��)U(¹U�) (¹�¤)] (¹��)Ç ==

�(¹U�)(¹c��¹��U¹cU�¹�¤)(ä��)Ç = 
��(¹U�)(¹��)Ç . 

Находим точки, подозрительные на перегиб из двух источников: fXX = 0 ⟹ \� = 1, fXX не существует ⟹ \� = −1. Применяем метод интервалов  дляfXX: 
 

-- + х 

                                             -1                  1 

Если х∈ ( −∞, −1) ∪ (−1,1),то fXX < 0 ⟹ Ë(\) выпуклая, 
Если х ∈ (1, ∞),  то fXX > 0 ⟹ Ë(\)вогнутая. 
В точке х=1 вторая производная меняет знак, следовательно, в точке  х=1 
функция имеет перегиб. Вычислим f(1)=0 и получаем, что точка В(1,0)-точка 
перегиба. 

 

  

fXX
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На основе исследования строим график функции (рис.14). 

                                                             у 

 

 

 

                               -5                -1      0    1                5                                    х 

 

 

 

 

 

  

  

 

                          Рис.14 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1) вычислить производные указанных функций: 

                                    Вариант 1.     

Задание:   1) (4x+3);     2) cos(5x+1);   3) tg2 5x;  4) lnsin2x;   5) xe ; 

6)  x2sin5x;  7) x3lnx;  8)  
34

2

+x

x ;  9) acttg2x;  10) arcsin
2

x . 

 Вариант 2. 

Задание:   1)4 35 +x ;  2) log4( x
2+3x );  3) tg3(5- ¹� );  4) xxe cos2

;  5) x2sin4 ;     6)

xx 2cos⋅ ;  7) 
2

2 3

x

e x + ;  8) lnctg23x;  9) 
2

2 x
arctg ;  10) xx arcsin⋅ ; 

− 272  
-13 

-14 

А 
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Вариант 3. 

Задание:   1)
2)34(

1

−x
;  2) tg(7x-1);  3) 

3
cos2 x ;  4) xln5 ;  5) xx ln ; 

6) 
3

4sin

x

x ;  7) x2ln 3 ;  8) xctg3 ;  9) arctg
3

x ;  10) arcsin2x; 

Вариант 4. 

Задание:   1)
2)54(

1

x−
;  2) cos(3x-x3);  3) )1(ln5 +x ;  4) xtg35 ;  5) 3 3xctg ; 

6) xtgxe 23⋅ ;  7) 
xe

xx 2+ ;  8) );1ln(sin 24 +x  9) arctg2x;  10) arcsin x2. 

Вариант 5. 

Задание:   1)3 35 −x ;  2) 34 −xe ;  3) 
7

3 x
ctg ;  4) lntg3x;  5) xex3 ;  

6) 
x

x

2sin

12 + ;  7) xcos2 ;  8) xln(2x+3);  9) xarctg ;  10) arcsin ex
 

 Вариант 6 

1)3 2)32( −x ; 2)
3

x
tg ; 3) )12(cos4 +x ; 4)

xctgxe 3⋅
; 5) x3sinln ; 6) xx 5sin23 ⋅ ; 

7)
1

1

−
+

x

x
; 8)

1

2

+x

ex

; 9)xarctgx; 10) xearcsin .  

Вариант 7 

1)( )485 −x ; 2) )32lg( x− ; 3) x2sin3 ; 4) xtge 5 ; 5) xex 23 ⋅ ; 6)
x

x

2cos

sin ; 7)
x

x

ln

2

; 8) xctg 4cos ; 

9) 2arcsinx ; 10) xarctg3  

Вариант 8 

1)
2)34(

1

−x
; 2) )

2
3(

x
ctg − ; 3) x4cos3 ; 4) xtg23 ; 5)

1

33

+
−

x

xx ; 6) 24 sinln x ; 7) xxe 2sin⋅ ;          

8)3

3
sin

x
tg ; 9)

arctgx

1 ; 10) xearcsin  
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Вариант 9 

1) x34− ; 2) )14(log 2
2 +x ; 3) x5cos2 ; 4) xtge 4 ; 5) )1ln(2 +xx ; 6)

x

x 13 + ; 7) x4sin2 ;           

8) xctgx 27 ⋅ ; 9) xarctg3 ; 10) x5arcsin  

Вариант 10 

1) 6)52( x− ; 2) )1
2

cos( +x ; 3) x2sinln 3 ; 4) 3

x
tg

e ; 5)
2

cos)2( 2 x
xx + ; 6) x5 ; 7)

3

3 2

x

x − ;         

8)4
2 1

5 






 −
x

xctg ; 9) xarctg 52 ; 10) tgxarcsin  

 

 Вариант 11 

1) 
3)58(

1

+x
; 2) )13cos( +x ; 3) 

2
2 x

tg ; 4) xx 2sin3 ⋅ ; 5) x3cosln 2 ; 

6) xex 52 )1( + ; 7) 
x

tgx 1+ ; 8) xctg24 ; 9) 22 actgxx ⋅ ; 10) 
xarcsin

1 ; 

 

 

 Вариант 12 

1) x73− ; 2) )3(log 3
3 xx − ; 3) 

x7cos

1
2

; 4) 
xxe

3sin2⋅

; 5) xctg 2ln3  ; 

6) 12 +x

x

; 7) xx 3cos153 ⋅+ ; 8) )
12

14
ln(

−
+

x

x ; 9) xarctg ; 10) 2arcsinx . 

 Вариант 13 

1) 
x42

1

−
; 2) )13(log2 +x ; 3) x5sin3 ; 4) xtg cos ; 5) xex 3)32( + ;6) 

x

x 12 2 + ; 

7) x2cos6 ; 8) xx sin13 ⋅+ ; 9) xarctg 23 ; 10) xarcsin . 

 

Вариант 14 
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1) 5)37( −x ; 2) )
3

5(
x

tg − ; 3) x3sin3 ; 4) xx sin2 ⋅ ; 5) xctg2ln ; 

6) 
x

x

21

32

−
− ; 7) )1( +⋅ xe x ; 8) 

x5cos

1
3

; 9) 3arctgx ; 10) 3arcsin x . 

 

Вариант 15 

1)
3)32(

1

+x
; 2) )

5
4(

x
tg − ; 3) x3cos2 ; 4) xx sin7 ⋅ ; 5) 

2xex ⋅ ; 

6)  
32

13

+
−

x

x ; 7) x8cosln 4 ; 8) 3 )32( +xctg ; 9) 1+xarctg ; 10) x2arcsin3  

 

 

Вариант 16 

1) 
2)24(

1

+x
; 2) 345 −x ; 3) 

3
3 x

tg ; 4) x2sinlog 2
3 ; 5) 

33 xex ⋅ ; 

6)  
1

42

+
+
x

xx ; 7) 42lg xx + ; 8) xxe cos2⋅ ; 9) xarctg2 ; 10) 2sinxar . 

Вариант 17 

1) 4)57( x− ; 2) 
7

x
ctg ; 3) )3(ln 23 −x ; 4) x2cos5 ; 5) xex −⋅+ 2 ; 

6) xtg 2sin3 ; 7) 
3

2 1

x

x + ; 8) xxe ln⋅ ; 9) 
3

x
arctg ; 10) 

x

1
arcsin . 

 

Вариант 18 

1) 3 2)43( x− ; 2) )35( −xtg ; 3) 
2

cos2 x ; 4) )32(sin4 +x ; 5) xctg7ln3 ; 

6) )35sin(3 +⋅⋅ xx ; 7) xtge
3

; 8) 
1

3
2 +
+

x

xx ; 9) 
x

arctg
1 ; 10) 

3
arcsin

x
x ⋅ . 
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Вариант 19 

1) 4 12 −x ; 2) xesin ; 3) x5cos3 ; 4) xtgln ; 5) xx 2)1( 3 ⋅+ ; 

6) 
2

2sin

x

x ; 7) 3 12 +xctg ; 8) xx ln)1( 2 + ; 9) xaarctg2 ; 10) 
2

arcsin
x  

 

 

Вариант 20 

1) 
5)12(

1

−x
; 2) )

2
3(log4

x− ; 3) xtg 83 ;4) 4
sin

x

e ; 5) )2ln( 2 xxx +⋅ ; 

6) 
14

52

+
+

x

xx ; 7) 
4

ln5 x
tg ; 8) xx 32

5 + ; 9) xx 2arcsin⋅ ; 10) 
x

arctg
13 . 

 

 

Вариант 21 

1) 
2)54(

2

x−
; 2) 53 +− xe ; 3) xtg 73 ; 4) xx ln5 ⋅ ; 5) xx 3sin⋅ ; 6) 

1

2

+x

e x

; 

7) 12log 3
2 +x ; 8) xx 2cos⋅ ; 9) xarctg4 ; 10) x2arcsin . 

 Вариант 22 

1) 3 2)32( x− ; 2) )
4

2cos(
x− ; 3) 







 −
4

2ln3 x
x ; 4) xctge 3 ; 5) 

3
sin)1( 2 x

x − ; 

6)
xx

x

3

2
2 +

+ ; 7) 
4

ln5 x
tg ; 8) tgxetg4 ; 9) xarctg2 ; 10) 

x

1
arcsin . 

 

 

Вариант 23 

1) 3 23 x− ; 2) 
8

x
ctg ; 3) x2sin4 ; 4) xtge 3 ; 5) xx ln)1( 2 + ; 6) 

x

x

2cos

3+ ; 
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7) )13cos(log 4
2 +x ; 8) xx sin4 ⋅ ; 9) 

xarctg3

1 ; 10) 
x

x
1

arcsin⋅ . 

 

Вариант 24 

1) 
4)54(

1

+x
; 2) )

4
3(log2

x− ; 3) 
4

sin5 x ; 4) 
xxe

sin2⋅

; 5) )3( 2 xxtg − ; 

6) 
x

xx 54 + ; 7) 
x5ln

1
2

; 8) )11(2
2

+⋅ xx ; 9) arctgxx2  ; 10) 
x

1
arcsin . 

 

 

 

Вариант 25 

1) (2+7x)3 ; 2) 354 +x ; 3) 
5

5 x
tg ; 4) tgxxe ⋅ ; 5) )5(ln 34 xx − ; 6) 

12

sin2

−x

x ; 

7) 3

2

x
ctg ; 8) 

12

32

−
+

x

xx ; 9) 
3

x
arctg ; 10) x4arcsin . 

2) исследовать функции, построить графики: 

Вариант 1 

Функция: 1) 1182 2 +−= xxy ; 2) 
)8(

1

−
=

xx
y . 

Вариант 2 

Функция: 1) xxy −= 3 2 ; 2) xxy ln2= . 

Вариант 3 

Функция: 1) 23 2xxy −= ; 2) 
12

3

−
=

x

x
y . 

 

Вариант 4 
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Функция: 1) 133 −−= xxy ; 2) 
1

3

+
=

x

x
y . 

Вариант 5 

Функция: 1) 2
4

4
x

x
y −= ; 2) xexy −= 2 . 

Вариант 6 

Функция: 1) 2)2)(1( −−= xxy ; 2) 
2x

xey
−

= . 

Вариант 7 

Функция: 1) 35

2

1

5

1
xxy −= ; 2) 

12

2

+
+=

x

xx
y . 

Вариант 8 

Функция: 1) 155 345 ++−= xxxy ; 2) 
x

e
y

x2

= . 

Вариант 9 

Функция: 1) )1(2 xxy −= ; 2) xexy )21( 2+= . 

Вариант 10 

Функция: 1) 
x

x
y

1

2

2

+= ; 2) 25 += − xxey . 

Вариант 11 

Функция: 1) 1683 234 ++−= xxxy ; 2) 
2

3 2

+
−=

x

x
y . 

Вариант 12 

Функция: 1) 
2

1

x
xy += ; 2) 

22 xexy −= . 

Вариант 13 

Функция: 1) 23 32 xxy −= ; 2) xexy 3)1( −= . 

Вариант 14 
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Функция: 1) 16
162 −+=
x

xy ; 2) 
3

1362

−
+−=

x

xx
y . 

Вариант 15 

Функция: 1) 2723 +++= xxxy ; 2) 
1

21
2 −

+=
x

x

x
y . 

Вариант 16 

Функция: 1) xx
x

y 3
3

2
3

−−= ; 2) 
2

3 2

+
−=

x

x
y . 

Вариант 17 

Функция: 1) 336 23 +−+= xxxy ; 2) xexy 2)1( += . 

Вариант 18 

Функция: 1) 
3

4
3x

xy −= ; 2) 
x

x
y

ln1+= . 

Вариант 19 

Функция: 1) 51232 23 +−+= xxxy ; 2) 
168

1
2

2

+−
+=
xx

x
y . 

 

Вариант 20 

Функция: 1) 
4

21
4

2 x
xy −+= ; 2) 3 2)4(1 −−= xy . 

Вариант 21 

Функция: 1)  13 2 −= xy ; 2) 
x

x
y

ln= . 

Вариант 22 

Функция: 1)  2
3

3
x

x
y += ; 2) 

2xey −= . 

Вариант 23 

Функция: 1)  2)1( xxy −= ; 2) 
2

3

1 x

x
y

−
= . 
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Вариант 24 

Функция: 1)  2
3

3
x

x
y += ; 2) 

2

3 2

+
−=

x

x
y . 

Вариант 25 

Функция: 1)  ( ) ( )42
4

1 2 +−= xxy ; 2) 
4

1
2 −
−=

x

x
y  . 

 

 

§9. Неопределённый интеграл. 

9.1. Неопределённый интеграл, простейшие свойства. 
Определение. Функция F(x) называется первообразной для функции 

f(x),  если �X(\) = Ë(\). 
Пример 1. Функция F(x)=sin \ является первообразной для функции 

f(x)=cos \, поскольку �X(\) = (³�\)X = G²³\ = Ë(\). 

Нетрудно догадаться, что ³�\ + 1, ³�\ + 2, ³�\ + 0,7 и вообще, ³�\ + F, где G = G²�³¿, также являются первообразными   для Ë(\).Другими 
словами, ясно, что если F(x) - какая-нибудь первообразная для функции 
f(x),то всякая функции F(x)+c, где G = G²�³¿,также является первообразной 
для f(x), поскольку[�(\) + G]X = �X(\) + GX = Ë(\) + 0 = Ë(\).Возникает 
вопрос: есть ли ещё какие-нибудь первообразные для f(x),кроме F(x)+c.   

Теорема. Все первообразные для функции f(x) находятся в множестве 
F(x)+c, где с – любое число (это множество принято называть семейством 
первообразных). 

 Для доказательства возьмём две любые первообразные функции для f(x):F(x) 
и Ф(x).  Рассмотрим их  разность Ф(\) − �(\).   Поскольку   ФX(\)− �X(\) = = Ë(\) − Ë(\) ≡ 0, то из условия постоянства функций следует, что 

Ф(\) − �(\) = G = G²�³¿, т.е. любая первообразная Ф(\) = �(\) + G, где �(\) − какая-нибудь первообразная. 

Определение. Семейство всех первообразных F(x)+cдля функции f(x) 
называется неопределенным интегралом от функции  f(x) и обозначается  

$ Ë(\)¸\. Итак, по определению 
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$ Ë(\)¸\=F(x)+c.                                                    (1) 

Замечание. Понятие неопределенного интеграла впервые появляются  в 
трудах  И.Ньютона. Причём в его работах ещё не используется  удобное и 
привычное теперь обозначение (1). Историю этого обозначения расскажем  
чуть позже. 

         Пример 2. (см. пример 1) $ cos \ ¸\ = sin \ + G. 
Пример 3.$ �¹¹ = ln|\| + G,   т. к. (ln \)X = �х . 

Знак модуля в правой части поставлен для того, чтобы области определения 
обеих частей формулы совпадали. 

     Из определения ясно, что нахождение неопределённых интегралов 
является операцией, обратной  дифференцированию. Поэтому по таблице 
производных, прочитав  её «справа налево», легко написать таблицу 
интегралов. 

1)$ хÃ ¸\ = ¹%ïbÃ�� + G, : ≠  −1                            8)$ �¹√�U¹c = arcsin \ + G 

2)$ \U� ¸\ = $ �¹¹ = ln|\| + G                           8*)$ �¹√�cU¹c = arcsin ¹� + G 

3) $�¹¸\ = ��	� ∙ �¹ + F                                     9) $ �¹��¹c = �oG¿À\ + F 3∗)$ é¹¸\ = é¹ + G                                          9*)$ �¹�c�¹c = �� �oG¿À ¹� + G 

4) $ sin \¸\ = −G²³\ + G                                 10)$ �¹�¹c±�c =ln |x+�\� ± ��   +с 

5)$ cosх ¸\ = ³�\ + G                                       11)$ �¹¹cU�c = ��� ln | ¹U�¹�� |+c 

6)$ �¹ßçLc¹ = ¿À\ + G 

7)$ �¹L
	c¹ = −G¿Àх +  G 

Здесь приведена общепринятая минимальная таблица интегралов. Все 
формулы, кроме 8*,9*,10,11,следуют из таблицы производных, а упомянутые 
4 формулы надо знать обязательно, их легко доказать дифференцированием. 

Из определения легко следуют свойства неопределённого интеграла . 

10.$[Ë(\) + À(\)]¸\ = $ Ë(\)¸\ + $À(\)¸\. 
Кратко говорят: «интеграл от суммы  равен сумме интегралов». 
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20.$ GË(\)¸\ = G $Ë(\)¸\ −  постоянный множитель можно выносить 
(вносить) за знак «интеграла».     

Свойства 1,2 называют свойствами  линейности неопределенного интеграла.  

30. $ ËX(\)¸\ = Ë(\) + G или $¸Ë(\) = Ë(\) + F. 
40.($ Ë(\)¸\)΄ = Ë(\) или ¸ $ Ë(\)¸\ = Ë(\)¸\. 
Свойства 30 и 40 непосредственно следует из определения (1) и наглядно 
показывают, что операции дифференцирования и интегрирования являются 
взаимно обратными. 

Решим пример, опираясь  исключительно на таблицу интегралов. 

Пример 4 .Вычислим интеграл$ S¤¹√¹d√¹Èd + 2 ∙ 5¹ + {��¹c − �¤√�nU¹c +11\2±25−49−\2¸\=5\∙\3/2∙\−5/3¸\++2∙5\¸\+7¸\4+\2−¸\516−\2+11¸\\2±25−4¸\9−\2=5\1+32−53¸\+25\¸\++7¸\22+\2−15¸\4−\2+11¸\\2±52−4¸\32−\2=5\56¸\+ 

+2 ∙ 5¹½�5 + 7 ∙ 12 �oG¿À \2 − 15 �oG³� \4 + 11½� �\ + �\� ± 25� + 4' ¸\\� − 3� = 

= 5 ∙ \ ��n��n + 2½�5 5¹ + 72 �oG¿À \2 − 15 �oG³� \4 + 11½� �\ + �\� ± 25� + 

+4 ∙ 12 ∙ 3 ½� Û\ − 3\ + 3Û + G = 3011 ∙ �\��ò + 2½�5 ∙ 5¹ + 72 �oG¿À \2 − 15 �oG³� \4 + 

+11½� �\ + �\� ± 25� + 23 ½� Û\ − 3\ + 3Û + G. 
Как это часто бывает в математике и как мы убедимся далее,  обратная 

операция (интегрирование) оказывается значительно сложнее прямой 
(дифференцирование). Можно кратко сказать так:  умение интегрировать 
складывается из безупречного знания таблицы интегралов и навыков 
применения двух методов интегрирования-метода замены переменной и 
метода интегрирования по частям. 

9.2.Интегрирование методом замены переменной. 
Метод замены переменной даётся формулой: 
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'Ë(\)¸\ = |\ = À(¿) ⇒ ¸\ = ¸À(¿)¸¿ = ÀX(\)¸¿|
= ' Ë1À(¿)2 ∙ ÀX(¿)¸¿.    (2) 

Замечание 1. Если в процессе решения потребуется сделать какие-то 
промежуточные выкладки и пояснения, мы будем их заключать в прямые 
скобки, как это сделано в формуле (2). 

Замечание 2. Формулу (2)  можно применять как «слева направо» так и 
«справа  налево». В последнем случае формулу (2) перепишем в следующем 
виде: 

$Ë(À(\)) ∙ ÀX(\)¸\ = |À(\) = ¿ ⇒ ¸À(\) = ¸¿, т. е. ¸¿ = ÀX(\)¸\| = $Ë(¿)¸¿.      (3) 

    Рассмотрим сначала примеры на применение формулы (3).Смысл 
этой формулы состоит в том, что, как отчётливо видно, под знаком интеграла 
находится некоторая функция À(\) и её производная ÀX(\),а значит  и её 
дифференциал  ¸À(\) = ÀX(\)¸\. Отсюда и следует замена переменной: À(\) = ¿. 
Тогда, во-первых, таблицу интегралов можно переписать в более общем 
виде: 

1) $À(\)Ã ∙ ÀX(\)¸\ = Â(¹)%ïbÃ�� +c,: ≠ −1,    2) $ Â�(¹)�¹Â(¹) = ln|À(\)| + G, 
3)$�Â(¹) ∙ ÀX(\)¸\ = ��	� ∙ �Â(¹)+c,              4)$ ³� À(\) ∙ ÀX(\)¸\ =                                                                                         = −G²³À(x)+c, 

5)$ cos À(\) ∙ ÀX(\)¸\ = sin À(\) + G,        6)$ Â�(¹)�¹ßçLcÂ(¹) = ¿ÀÀ(\) + G, 
7)$ Â�(¹)�¹L
	cÂ(¹) = −G¿ÀÀ(\) + G,                       8)$ Â�(¹)�¹��cUÂc(¹) = �oG³� Â(¹)� + G, 
9)$ Â�(¹)�¹�c�Âc(х) = �� �oG¿À Â(¹)� + G,     10)$ Â�(¹)�¹�Âc(х)±�c = ln |À(\) + �À�(\) ± ��| + G 

11)$ Â�(¹)�¹Âc(¹)U�c = ��� ln �Â(¹)U�Â(¹)��� + G. 
Или на конкретном примере. 

 Пример 5.$ ³�¤x∙ cos \¸\.  
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Вглядимся в подынтегральное выражение, находим там функцию 
g(x)=sinxи её производную cosx,следовательно, «напрашивается» замена 
переменной (подстановка) sinx=t. Оформим решение в форме (3): 

' ³�¤\ G²³\¸\ = |³�\ = ¿ ⇒ G²³\¸\ = ¸¿| = ' ¿¤ ¸¿ = ¿n6 + G = 16 ³�n\ + G. 
Проверка: H�n ³�n + GIX = �n 6³�¤\cosx=³�¤\ cos \ −получили 

подынтегральную функцию. 

Пример 6.$√x� + 7x + 5 ∙ (2\ + 7)¸\ = \�+7x+5=t⇒ (2\ + 7)¸\ = ¸¿ =  

=$ √¿dt=$ ¿�/�dt=
Ád/c�/�+c=

�� √¿�+c=
�� �(\� + 7x + 5)� ++c. 

Пример 7. Пусть известно, что$ Ë(\)¸\ = �(\) + G. Вычислим интеграл: 

'Ë(N ∙ \ + E)¸\ = ÛN\ + E = ¿ ⇒ N¸\ = ¸¿, т. е. ¸\ = 1N ¸¿Û = ' Ë(¿) ¸¿N = 

= �7 $ Ë(¿)¸¿ = �( F(t)+c=
�( F(kx+b)+c. 

Итак, 

'Ë(\)¸\ = �(\) + G ⇒ ' Ë(N\ + E)¸\ = 1N �(N\ + E) + G.    (4) 

Запомним формулу (4), она экономит много времени на вычисление 
интегралов от функций линейного аргумента(kx+b). 

В соответствии с формулой (4)можно переписать таблицу интегралов: 

1)$(N\ + E)Ã ¸\ = �7 ∙ (7¹��)%ïbÃ�� + G, : ≠ −1,2)$ �¹7¹�� = �7 ln|N\ + E| + G, 

3)$�7¹��dx=
�)èï*7�	� +c,                                              4)$ sin(N\ + E) ¸\ = − �7 cos(N\ + E) + G, 

5)$ cos(N\ + E) ¸\ = �7 sin(N\ + E) + G,              6)$ �¹ßçLc(7¹��) =  �7tg(kx+b)+c, 

7)$ �¹L
	c(7¹��) = − �7 G¿À(N\ + E) + G,                   8)$ �¹��cU(7¹��)c = �7 arcsin 7¹��� + G 

9)$ �¹�c�(7¹��)c = �7 ∙ ��arctg
7¹��� + G,          10)$ �¹�(7¹��)c±�c=�7 ln �N\ + E + �(N\ + E)� ± ��|�+c, 

11)$ �¹(7¹��)cU�c = �7 ∙ ��� ln | (7¹��)U�(7¹��)�� |+c. 



128 
 

Конечно, эту таблицу не надо запоминать, - надо лишь просмотреть её, 
сравнив с основной таблицей  интегралов, и понять суть формулы (4). 

Пример 8.$ ¿À\¸\ =  $ ³�\¸\G²³\ =   cosx= t=>  −³�\ ¸\ = ¸¿  =$ U �ÁÁ = - ln|¿|+C= 

= - ln|G²³\| +C. 

Пример 9.Вычислить интеграл   $ �¹ßçL¹. 
Простой по внешнему виду интеграл, но в приведённых таблицах мы не 
находим подходящего. В таких случаях нужны искусственные приёмы. Надо 
иметь в виду следующее замечание: для вычисления одного и того же 
интеграла очень часто можно предложить несколько приёмов. При этом 
могут получиться ответы, не похожие по внешнему виду. Они будут 
тождествами, хотя внешний вид различный. Для данного интеграла 
предложим два приёма: 

1-й приём: $ �¹ÍÎÏ ¹ = | домножим   числитель и знаменатель на cos \     =   $ ÍÎÏ ¹�¹ßçLc¹ = $ ÍÎÏ ¹�¹�UL
	c¹ = | sin \ = ¿ ⇒ cos \¸\ = ¸¿| = $ �Á�UÁc = −$ �ÁÁcU� = 

= -
�� ln �ÁU�Á��� + G = �� ln �Á��ÁU�� + G = �� ln �¾
	¹��L
	¹U�� + G. 

2-й приём. $ �¹ßçL¹ = |¿À ¹� = ¿ ⇒ cos \ = ÍÎÏ (�∙èc)� = 

=
ßçLcècUL
	cècßçLcèc�L
	cèc = �UÁÂcèc��ÁÂcèc = �UÁc��Ác ; ¹� = �oG¿À ¿ ⇒ \ = 2�oG¿À ¿, dx=2

�Á��Ác | = 

=$ ��Á (��Ác)(��Ác)(�UÁc) = 2$ �Á�UÁc = −2$ �ÁÁcU� = −2 ��ln|
ÁU�Á�� Û+G = −½� ÁÂècU�ÁÂèc��Û + G =

= ln ÛÁÂèc��ÁÂècU�Û + G. 

Как видим, ответы получились разными по внешнему виду, но, как можно 
доказать «школьной» математикой, они тождественно равны (точнее, 
отличаются на постоянное число). 

Пример 10.$ с²³� ¹�dx=|G²³� ¹� = ��ÍÎÏ ¹� | = $ S��ßçL ¹� T� ¸\ = 
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= �� $(1 + 2 cos \ + G²³�\)¸\ = �� $¸\ + �� $ cos \¸\ + �� $ G²³� \¸\ = �� \ +   1  2sin\+141+G²³2\2¸\=14\+12sin\+18¸\+18G²³2\¸\=14\+12³�\+18\+18∙12³�2\+G=38\+12sin\+116³�2\+G. 
Последние примеры показывают, что не всегда легко догадаться до 

нужной подстановки.Рассмотрим  несколько  примеров. 

Пример 11.$ �¹��¹cUn¹��� ¸\ = |\� − 6\ + 13 = (\� − 2 ∙ \ ∙ 3 + 9) − 9 + 13 =(\ − 3)� + 4 ⇒ х − 3 = ¿, \ = ¿ + 3, ¸\ = ¸¿ = $ �∙(Á��)��Ác�� ¸¿ =$ �Á��^Ác�� ¸¿ = 

= 3' ¿¸¿¿� + 4 + 10' ¸¿¿� + 4 = Û¿� + 4 = f ⇒ 2¿¸¿ = ¸f, ¿¸¿
= 12 ¸fÛ 3' �º�f
+ 10' ¸¿¿� + 2� = 32 ½�|f| + 102 �oG¿À ¿2 + G = 32 ½�|¿� + 4| + 5�oG¿À \ − 32 + G =                    
== 32 ln (\� − 6\ + 13Û + 5�oG¿À \ − 32 + G. 

В  этом  примере  в  квадратном  трёхчлене  был  выделен  полный  
квадрат  для  того,  чтобы  легче  было  увидеть  табличные  формулы. 

В  следующем  интеграле  появляется  так  называемая  простейшая  
иррациональность,  когда  под  радикалами  стоит  линейное  выражение.  С  
помощью  предложенной  подстановки  «избавляемся»  от  
иррациональности. 

Пример 12. $ �¹1 √¹��Ç U�2(√¹�� = |\ + 3 = ¿� ⇒ ¸\ = 4¿�¸¿| = $ �Ád�Á(ÁU�)∙Ác = 

= 4$ ¿¸¿¿−1 ¸ ¿ = 4 $(1 + 1¿−1)¸¿ = 4t + 4ln|t − 1| + c = 4√\ + 3Ç ++4ln |√\ + 3Ç −1 + c 

В  следующем  интеграле  более  сложная иррациональность – 
квадратическая,  применяются  тригонометрические  подстановки. 

Пример 13. $\� √4 − \�¸\ = x=2sint=> ¸\ = 2G²³¿¸¿   = 

=$4³��¿ ∙ √4 − 4³��¿ 2costdt =      $4³��t∙ 2 cos ¿ ∙ 2 cos ¿ ¸¿  = 
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= 4'(2 sin ¿ ∙ cos ¿)� ¸¿ = 4' ³�� 2¿ ¸¿ = 4' 1 − cos 4¿2 dt
= 2'¸¿
− 2' cos 4¿ ¸¿ = = 2t − 2 ∙ 14  sin 4t + c
= �т. к. \ = 2³�¿, то ³�¿ = \2 ⟹

⟹ ¿ = �oG³� \2 � = 

= 2arcsin ¹� − �� sin (4 arcsin 
¹�) +c. 

Пример 14.$ �¹¹c√¹cU� =x=
�ÍÎÏ Á ⇒ ¸\ = �L
	ÁßçLcÁ ¸¿, √x� − 9  = � �ÍÎÏc, − 9 =

3¿À¿ = $ �L
	Á�ÁßçLcÁ∙ -./0c1∙�ÁÂÁ = $ �L
	Á∙ßçLÁ �Á�{L
	Á = �� ³�¿ + G = 

= ãт. к. \ = �ßçLÁ , тоcos t = �¹ ⇒ sin t = �1 − �¹cã = �� �1 − �¹c +C. 

 

Пример 15. $ �¹¹c√�n�¹c = \ = 4¿À¿ ⇒ ¸\ = ��ÁßçLcÁ, 
√16 + \� = �16 + 16¿À�¿  = 4 ∙ �ÍÎÏ Á  =$ � �ÁßçLcÁ∙�nÁÂcÁ∙ Ç./01 = ��n $ ÍÎÏ Á �ÁL
	cÁ = 

= |sint = y ⇒ cos ¿¸¿ = ¸f| = 116'¸ff� = − 116 f − 116 sin ¿ + F
= �x = 4 tgt, то tgt = \4 ⇒ ¿ = �oG¿À \4� = − 116 sin �oG¿À ¹� + G. 

 

9.3. Метод интегрирования по частям. 
Этот метод определяется формулой 

$� ∙ ¸ = � ∙  − $ ∙ ¸�,                                                                              (5) 

где  � = �(\), = (\) − функции. 

Методику применения этой формулы лучше всего понять на примерах. 

Пример 16. Вычислить интеграл $ \ ∙ ³�\¸\. 
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Решение. Если при использовании метода замены переменной мы 
пытались обнаружить связь функций, стоящих под знаком интеграла, то 
глядя на подынтегральное выражение данного интеграла, сразу заметим, что 
в него входят функции разной природы: алгебраическая функция \и 
тригонометрическая ³�\. По отдельности каждая из них легко 
интегрируется, а вместе они скорее «мешают» друг другу и возникает 
желание их разделить. Это разделение и осуществляет формула (5). 
Обозначим  � = \, ¸ = ³�\¸\, тогда ¸� = ¸\, а для нахождения функции  
надо проинтегрировать:  = $ ³�\¸\ = −G²³\ + G. Заметим, что нам 
требуется найти какую-нибудь одну первообразную, поэтому возьмём с = 0. 

Подставляя найденные выражения в правую часть формулы (5), 
получим $ \³�\¸\ = \ ∙ (−G²³\) − $(−G²³\) ∙ ¸\ = −\G²³\ + ³�\ + G . 

Оформлять решение будем следующим образом: 

' \³�\¸\ = � � = \ ⟹ ¸� = ¸\¸ = ³�\¸\ ⟹  = ' ³�\¸\ = −G²³\�
= \ ∙ (−G²³\) − −'(−G²³\) ∙ ¸\ = −\G²³\ + ³�\ + G. 

Пример 17. Вычислить интеграл  $ \�é¹¸\. 
Решение. Интегрирование по частям можно применять несколько раз, 

что и надо сделать в данном примере. 

' \�é¹¸\ = � � = \� ⟹ ¸� = 2\¸\¸ = é¹¸\ ⟹  = ' é¹¸\ = é¹� = \� ∙ é¹ − ' é¹ ∙ 2х¸\ = 

= \�é¹ − 2'\ é¹¸\ = �  � = \         ⟹    ¸� = ¸\¸ = é¹¸\ ⟹  = é¹ �
= \�é¹ − 2 ∙ S\ ∙ é¹ − −' é¹¸\T = \�é¹ − 2\é¹ + 2é¹ + G= é¹ ∙ (\� − 2\ + 2) + G. 

Пример 18.  

'�oG¿À\¸\ = �� = �oG¿À\ ⟹ ¸� = 11 + \� ∙ ¸\¸ = ¸\ ⟹  = \ �
= (�oG¿À\) ∙ \ − '\ ∙ ¸\1 + \� = 
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= \ ∙ �oG¿À\ − 1$ ¹�¹��¹c =   замена переменной: = \ ∙ �oG¿À\ − �� $ �ÁÁ = 1 + \� = ¿ ⟹ ¸¿ = 2\¸\ = \�oG¿À\ − 12 ½�|¿| + G = \�oG¿À\ − 12 ½�|1 + \�| + G. 
Пример 19. 

$ ½�\¸\ = ã� = ½�\ ⟹ ¸� = �¹ ¸\¸ = ¸\ ⟹  = \ ã = (½�\) ∙ \ − $\ �¹dx= xlnx – x+C=  

=x(lnx – 1)+C. 

 

Задаия для самостоятельной работы: 
вычислить указанные неопределенные интегралы: 
 

Вариант 1 

1) ∫ dxxx ; 2) ∫ −10

2
2x

dx ; 3) ∫ ⋅+ xdxx 12 ; 4) ∫arctgxdx; 5) ∫ xdx2cos . 

                                                      Вариант 2 

1) ∫ + 225

3

x

dx ; 2) ∫ − dxe x)41( . 3) ∫ +
+
1

)1ln(

x

x ; 4) ∫ +− )3)(1( xx

dx ; 

5) ∫
+
x

x1 dx. 

 

Вариант 3 

1) ∫ 5 x

dx ; 2) ∫ − dxyx )sin(sin ; 3) ∫ ⋅ dxee xx )(cos ; 4) ∫ +− )3)(1( xx

dx ; 

5) ∫ xdx3cos . 

Вариант 4 

1) ∫ + 27

2

x

dx ; 2) ∫ x

dx

6sin2
; 3) ∫ dx

x

tgx
2cos

; 4) ∫ ++ )3)(2( xx

xdx ; 

5)  ∫ −1x

dxx ; 

Вариант 5 
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1) ∫ 3 227

2

x

dx ; 2) ∫ −10

2
2x

dx ; 3) dx
x

x
∫

ln ; 4) ∫
+⋅ dxex x 15

; 5) ∫ ⋅ xdxx 23 cossin . 

                                                 Вариант 6 

1) dx
x

x
)

7

sin

cos

2
(

2∫ − ; 2) ∫ + 243 x

dx ; 3) dxxxx )23()2sin( 23∫ +⋅+ ;  

4) ∫ − xx

dx

22
; 5) ∫ + x

dxx

1
. 

Вариант 7 

1) ∫ + 222 x

dx ; 2) ∫ −
+

1

3
2

2

x

x ; 3) ∫
+14 3

2

x

dxx ; 4) ∫ ⋅ xdxx ln ; 5) ∫ ⋅ xdxx 32 cossin . 

 

 Вариант 8 

1) ∫ −
− dx

x

ex

)
9

1

5

2
(

2
; 2) ∫

− )1
2

3
(cos2 x
dx ; 3) ∫ −

dx
x

x
21

arcsin ; 4) dx
x

x
∫ −

+
1

13
2

; 

5) ∫ + x

xdx

1
. 

Вариант 9 

1) ∫ 4 32

7

x

dx ; 2) ∫ +12

2

x

dxx ; 3) ∫
+

dx
x

tgx
2cos

1
; 4) ∫ ⋅+ xdxx 4cos)3( ; 5) ∫ xdx4cos . 

                                                Вариант 10 

1) ∫ − 211 x

dx ; 2) ∫ + dx
x

)5
3

sin( ; 3) ∫ − x

xdx

25

7 ; 4) ∫ ++ )12)(1( xx

xdx ; 

5) ∫ + x

xdx

1
. 

Вариант 11 

1) ∫ x

dx

9
; 2) ∫

+
dx

x

x 1 ; 3) ∫ dx
x

ctgx
2sin

;4) ∫ ⋅+ dxex x)12( ; 5) ∫ dx
x

x
4

3

sin

cos . 

                                               Вариант 12 

1) ∫ + dx
x

x )
sin

3
5(

2
; 2) ∫ + 249 2x

dx ; 3) ∫ + x

xdx
2sin9

cos ; 4) ∫ −−
−

dx
xx

x

)3)(2(

4 ; 
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5) ∫
+

dx
x

x21 . 

Вариант 13 

1) ∫ − 233 x

dx ; 2) ∫ ⋅ dxxx 322 ; 3) ∫ + 32 2x

xdx ; 4) ∫ ⋅ xdxx sin ; 5) ∫ x

dx
4cos

. 

                                                Вариант 14 

1) ∫ + dyyx )cos(cos ; 2) ∫ + 291 x

dx ; 3) ∫ +
+
3

)3(ln2

x

x ; 4) ∫ −
−

dx
xx

x
2)2(

8 ; 

5) ∫ + xx

dx
3

. 

Вариант 15 

1) ∫ − 55 2x

dx ; 2) dx
x

xex x

∫
−
2

2 5 ; 3) ∫ ⋅ xx

dx

ln
; 4) ∫ −⋅ dxxx )12sin( ; 5) ∫ xdxtg 4 . 

 Вариант 16 

1) ∫ −+− dt
tt

t )7
21

2

1
(

2
; 2) ∫ − 73x

dx ; 3) ∫ 3 2sin

cos

x

xdx ; 4) ∫ − 23 xx

dx ; 5) dx
x

x
∫

−12

. 

 

Вариант 17 

1) ∫ + 62x

dx ; 2) ∫ +
−

dx
e

e
x

x

1

12

; 3) ∫ ++
+

dx
xx

x

32

1
2

; 4) ∫ −⋅ dxex x ; 5) ∫ x

xdx
3cos

sin . 

 

Вариант 18 

1) ∫ −
−−

dx
x

x
2

2

1

12 ; 2) ∫ − )5(sin2

3
2 x

dx ; 3) ∫
−

dx
x

x
2

3

1

arccos ; 4) ∫ +
−+

dx
xx

xx

)1(

15
2

2

; 

5) ∫ −−− 4 2121 xx

dx . 

Вариант 19 

1) ∫ − dx
x

x 2)
1

( ; 2) ∫ +10

2
2x

dx ; 3) ∫ +
dx

x

arctgx
21

; 4) ∫ + dxx )12ln(3 ; 5) ∫ xdxtg 2 . 
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 Вариант 20 

1) ∫ − 27

6

x

dx ; 2) ∫ x

dx

7cos

4
2

; 3) ∫ + dxxx 52 )1(2 ; 4) ∫ + xx

dx

52
; 5) ∫ +14 3x

dxx . 

 

Вариант 21 

1) ∫ x

dx

5

4 ; 2) ∫
+ 10

4
2x

dx ; 3) ∫ + x

dx

1

6 ; 4) ∫ xdxx ln3 ; 5) ∫ xdx3cos . 

 Вариант 22 

1) ∫ − 216 x

dx ; 2) ∫ dxe x3 ; 3) ∫ + 3sin2

cos

x

xdx ; 4) ∫ −+
+

dx
xx

x

)1)(32(

23 ;5) ∫ + 3

6

1 x

x . 

 

 Вариант 23 

1) ∫ dxx34 ; 2) ∫ + 22x

dx ; 3) ∫
+1

4

1
x

xdx ; 4) ∫ ⋅ dxex x ; 5) ∫ xdx3sin . 

 

Вариант 24 

1) ∫ + dx
x

ex )
2sin

5
( ; 2) ∫ xdx5cos ; 3) ∫ + 52x

xdx ; 4) ∫ −−
−

dx
xx

x

)2)(1(

12 ; 

5) ∫ +
dx

x

x

1

4

. 

 Вариант 25 

1) ∫ −
+ dx

x
x )

16

5
)

8

3
((

2
; 2) ∫ +

dx
x

x
2

4

1
; 3) ∫ −1cos2 tgxx

dx ; 4) ∫ dxex x2 ; 

5) ∫ dx
x

xtg
4

4

cos
. 
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§10. Определённый интеграл. 

10.1. Задача о вычислении площади криволинейной трапеции, 
приводящая к понятию определённого интеграла. 

Необходимо вспомнить историю и заметить, что ко времени появления 
понятия интеграла в трудах Ньютона и Лейбница, математика, механика и 
физика добились выдающихся достижений. К примеру, были рассчитаны 
траектории планет солнечной системы. В частности, самая дальняя   планета 
Плутон ещё не была увиденной астрономами, а её траектория была 
рассчитана. Говорили, что Плутон был открыт «на кончике пера». При этом, 
по нынешней терминологии, школа Ньютона развивала неопределённый 
интеграл. 

   Вместе с тем, в геометрии «зияла дыра», смущавшая умы математиков 
целые столетия - математики и в XVIII веке умели вычислять площади фигур, 
как и древние греки, т.е. площади фигур, ограниченных отрезками прямой. 
Из криволинейных фигур известна была лишь площадь круга. Площадь под 
параболой y=\�,например, на отрезке [0,1],вычислить не могли. Эту задачу 
впервые удалось решить Лейбницу. Его способ рассуждений оказался 
универсальным, с его помощью решаются многочисленные прикладные и 
теоретические  задачи и в настоящее время. 

Итак, требуется вычислить площадь фигуры, ограниченной снизу осью 
ОХ (т.е. прямой y=0),сверху кривой y=f(x) и по бокам прямыми x=a и 
y=b(рис.1).Такая фигура называется криволинейной трапецией. 

 

 

 

  

              у 
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         0  � = \^31\132\2\N−13N\N\�−13�\� = �\                              Рис. 1 

Вот схема рассуждений Лейбница: 

1) Отрезок [a,b]  разобьём произвольным образом на nчастей точками 

a=\^ < \� < \� < ⋯ < \	=bи проведем прямые x=\7,к=1,…,n - 1. Этими 
прямыми фигура разобьётся на n полос. Длину \7 − \7U� отрезка [\7U�,\7] 
обозначим ∆\7. 

2) Внутри каждого отрезка [\7U�,\7] возьмём произвольную точку  37   и 

проведем прямые x=37 до пересечения с кривой Ë(\)(штриховые линии на 
рис.1), т.е. вычислим  f(37). На каждом отрезке [\7U�, \7] построим 
прямоугольник с высотой f(37). В результате получим ступенчатую фигуру 
(рис.1). 

3)Часть полученной ступенчатой фигуры выступает за пределы 
криволинейной  трапеции, часть, наоборот, находится внутри. Обозначим 
искомую площадь криволинейной трапеции через S,а площадь ступенчатой 
фигуры, состоящей из прямоугольников, через �	. 
       Ясно, что �	 = ∑ Ë(37) ∆\7	78� , поэтому имеем приближенное равенство 
 

S≈ ∑ Ë(3N) ∆\N�N=1 .                                                    (1) 

Интуитивно ясно, что формула (1) тем точнее, чем больше  nи  чем меньше 

max∆\7, а точное равенство получим в пределе: � = lim	→Ø ∑ Ë(37) ∆\7	78� .                                        (2) (<�\∆\N → 0) 
 

10.2.  Определение определённого интеграла. 
Отвлечёмся теперь от геометрического смысла задачи и повторим 

рассуждения Лейбница абстрактно. 

Определение. Пусть на отрезке [a,в]задана функция y=f(x)≥ 0. 

1) Разобьём отрезок [a,b] произвольным образом точкаvbми  

на n частей и обозначим длину отрезка  [\7U�,\7] через ∆\7. 
2) Внутри каждого отрезка [\7U�,\7],  N = 1, �MMMMM, возьмём произвольную точку 37и составим сумму �	 = ∑ Ë(37	78� ) ∆\7 ,которая называется интегральной 
суммой. 

\^ = � < \� < \� < \	 = �= �
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3) Если существует предел интегральных сумм при � → ∞ и <�\∆\7 → 0 и 
он не зависит ни от способа разбиения отрезка [a,b], ни от выбора точек 37,то 
этот предел называется определённым интегралом от функции f(x) на отрезке 

[a,b] и обозначается  $ Ë( \)¸\�� .Итак, по определению 

$ Ë(\)¸\ = lim	→Ø ∑ Ë(37) ∆\7	78���                                           (3) (<�\∆\N → 0) 
 

 Перечислим основные свойства определенного интеграла. 

10.Геометрический смысл определённого интеграла $ Ë(\)¸\ −�� площадь 

соответствующей криволинейной трапеции. 

20.$ G Ë(\)¸\ = G $ Ë(\) ¸\;����  

30.$ [Ë(\) + À(\)]¸\ = $ Ë(\)¸\ + $ À(\)¸\;������  

40.$ Ë(\)¸\ = $ Ë(\)¸\ + $ Ë(\)¸\;�сß���  

50.$ Ë(\)¸\ = 0�� ; 
60.$ Ë(\)¸\ = −$ Ë(\)¸\���� . 
70.(Теорема о среднем). На отрезке [a,b] найдется точка с такая, что 

выполняется   $ Ë(\)¸\ = Ë(G)(E − �).��  

 у S1 = S2 

 

 

 0  а           с             b    х 

                                                   Рис. 2 

10.3. Интеграл с переменным верхним пределом. Формула Ньютона-
Лейбница. 
Пусть функция f(x) определена для   x> �.  
        у                                                 Возьмём на оси ОХ произвольную точку х  
                                                           и рассмотрим определённый интеграл  
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 $ Ë(¿)¸¿.¹�  Переменную интегрирования  

обозначили буквой t,чтобы отличить её от 
      верхнего предела интегрирования. 
            а           х    с  \ + ∆\    х        Геометрически этот интеграл  

представляет площадь соответствующей 
Рис.3криволинейной трапеции (см.рис. 3). 
                                                            Изменяя  \, будем иметь разные площади, 
                                                             т.е. интеграл с переменным пределом 
является функцией своего верхнего предела:                                                                  

S(x)=$ Ë(¿)¸¿¹�                                                    (4) 

Вычислим производную этой функции. Дадим \ приращение ∆\, и вычислим приращение функции (см. рис.3). 

∆�(\) = �(\ + ∆\) − �(\) =  $ Ë(¿)¸¿ − $ Ë(¿)¸¿¹�¹�∆¹� = 

=$ Ë(¿)¸¿ + $ Ë(¿)¸¿ − ¹�∆¹¹¹� $ Ë(¿)¸¿ = $ Ë(¿)¸¿ = Ë(G)∆\,¹�∆¹¹¹�  

∆�(\) = Ë(G) ∙ ∆\, где \ < G < \ + ∆\.(5) 

Теперь �X(\) = lim∆¹→^ ∆¾(¹)∆¹ = lim∆¹→^ ×(ß)∙∆¹∆¹ = lim∆¹→^Ë(G) = Ë(\), т. к. \ < G < \ + ∆\.Итак, 

�X(\) = 1$ Ë(¿)¸¿¹� 2X = Ë(\)                                          (6) 

 

Формула (6) означает, что интеграл с верхним пределом является 
первообразной для функции f(x). Ранее мы отмечали, что все первообразные 
для функции f(x) содержатся в формуле F(x)+c,где F(x)-какая-нибудь 
первообразная. Поэтому  

$ Ë(¿)¸¿ = �(\) + G¹�                                                (7) 

    В формуле (7), в сущности, «встретились» понятия определённого 
интеграла ( левая часть формулы) и неопределённого интеграла ( правая 
часть)-осталось лишь найти значение константы с. Для этого воспользуемся 
свойством определённого интеграла: $ Ë(¿)¸¿ = 0 = �(�) + G ⇒ G = −�(�)�� . 
Теперь формула (7) приобретает законченный вид: 
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$ Ë(¿)¸¿ = �(\) − �(�)¹�                                       (8) 

Обычно в приложениях оба предела интегрирования определенного 
интеграла являются числами. Поэтому пусть в формуле (8) x=b.Тогда  

$ Ë(\)¸\ = �(E) − �(�)��                                         (9) 

Формула (9) называется формулой Ньютона-Лейбница. Математики 
называют её « бриллиантовой формулой высшей математики». Заметим, что 
в формуле (9) надо проделать два действия: сначала найти первообразную 
F(x) (т.е. вычислить неопределённый интеграл), а затем вычислить F(b)-
F(a).Поэтому формулу (9) записывают на практике в два этапа:                                       

$ Ë(\)¸\ = ]�(\)|���� = F(b)-F(a).                                  (10) 

Пример 1. Вычислим площадь фигуры, ограниченной параболой y=\�   
на отрезке [0,1] (рис.4). 

                                1                                             S=$ \�¸\ =�̂ ]¹d� �^
� = ��. 

 

  1 х   Рис.4 

Пример 2. Вычислить площадь фигуры, ограниченной осью ОХ и одной 
аркой синусоиды (рис.5). 

 

S=$ sin \ ¸\ = −G²³\|�̂�̂ = −G²³� + G²³0 = 2. 
  �         х 

  

                       Рис.5 

Замечание. Говоря о геометрическом смысле определённого интеграла, 
мы полагали f(x)≥ 0.  Снимем это ограничение и рассмотрим фигуру, 
ограниченную сверху кривой f( x),снизу кривой g(x),и по бокам прямыми x=a 
и x=b (см.рис.6) 

 

у 

0 
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            у 

                                            Тогда площадь фигуры S=$ [Ë(\) − À(\)]¸\��  

                а                   bx 

                            Рис.6 

Пример 3. Вычислим площадь фигуры ,ограниченной линиями  

y=3x-\�,y=x-3,x=0. Сделаем чертёж (рис.7).  

 
�� 

 

 1 

                                               0                 
��             3       х 

 

                                            -3 Рис.7 

Искомая  площадь  равна   $ H3\ − \� – (\ − 3)I ¸\ =�̂ $ (2\ −  \� + 3)¸\ =�̂
 

=(2
¹c�   - 

¹d� +3x)   =9 -9+9=9. 

Как и для неопределённого интеграла, основными приемами 
вычисления определённого интеграла являются замена переменной и 
интегрирование по частям. 

 10.4.   Замена переменной в определённом интеграле. 
 Этот метод реализуется по формулам:            

$ Ë(\)¸\ =��    x=g(t) => dx=À(¿)Xdt,  \н=a=>a=g(t) => ¿н,\в=b=g(t)=> ¿в   = 

=$ Ë(À(¿))ÀXÁвÁн (t)dt.    (11) 

Или,  применив  формулу  справо  налево,  получим: 

 

у 
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$ Ë(À(\))�� ∙ ÀX(\)¸\ = �À(\) = ¿ ⟹ ÀX(\)¸\ = ¸¿\н = � ⟹ ¿н = À(�)\В = E ⟹ ¿В = À(E) � = $ Ë(¿)¸¿.ÁВÁн             (12)           

В формулах \н,\В,¿н,¿В - нижний и верхний пределы интегрирования. Как 
видим, формулы (11) и (12) такие же, как и для неопределённого интеграла, 
но надо изменить пределы интегрирования. 

10.5.  Интегрирование по частям в определённом интеграле. 
Интегрирование по частям в определенном интеграле проводится по 

формуле:                                

$ �¸ =�� ](� ∙ )|�� − $  ∙ ¸�,��                                       (13) 

где � = �(\), = (\). 
 

 

Пример 7. Вычислить площадь фигуры, ограниченной осью OX,кривой 

y=lnx  на отрезке [1,е]  (см. рис.11). 

y                                           Площадь S=$ ½�\¸\ = ã� = ½�\ ⟹ ¸� = �¹¹¸ = ¸\ ⟹  = \ ãù� = 

    1                                 = ](\ ∙ ½�\)|�ù − $ \ ∙ �¹¹ù� = é − $ ¸\ = é − ]\|�ù =ù�  

    0      1        e     3       x = é − é + 1 = 1. 
Рис.11 

Пример8. $ \ é¹  ¸\ = � � = \ ⟹ ¸� = ¸\¸ = é¹¸\ ⟹  = é¹� = ](\ ∙ é¹)|�̂ − $ е¹�̂�̂
dx= 1. 

10.6.    Несобственные интегралы. Несобственный интеграл I рода. 

При изложении определённого интеграла $ Ë(\)¸\��  предполагалось 

два условия: 
1)отрезок интегрирования [a,b]-конечный, 
2)функция f(x) на отрезке [a,b]-непрерывная. 
Если снять эти ограничения, то приходим к понятиям несобственных 
интегралов соответственно Iрода и IIрода. 



143 
 

Определение. Пусть функция f(x) определена и непрерывна на 

интервале [a, ∞]. Несобственный интеграл Iрода обозначается $ Ë(\)¸\ Ø�  и 

определяется с помощью предела: 

$ Ë(\)¸\ = lim�→Ø $ Ë(\)¸\��  Ø�                                          (14) 

Если предел (14) существует и конечен, то говорят, что несобственный 
интеграл сходится. В противном случае - расходится. Аналогично 
определяются несобственный интеграл 

$ Ë(\)¸\ = lim5→UØ $ Ë(\)¸\��  �UØ                                            (15) 

а также несобственный интеграл  

$ Ë(\)¸\ØUØ =$ Ë(\)¸\ + $ Ë(\)¸\ØßßUØ                              (16) 

причём несобственный интеграл в левой части формулы (16) считается  
сходящимся, если сходятся оба несобственных интеграла в правой части 
равенства (16) при любом числе c  и  считается  расходящимся,  если  
расходится  по  крайней  мере  один  из  интегралов  в  правой  части. 

Пример 9. Вычислим несобственный   интеграл 

$ �¹��¹cØ̂
 =lim�→Ø $ �¹��¹c�̂ = lim�→Ø ](�oG¿À\)|�̂ = lim�→Ø �oG¿ÀE = �oG¿À∞ = �� , 
Пример 10:$ �¹¹Ø� = lim�→Ø $ �¹¹ = limE→∞(]½�\|1E) =�� limE→∞lnb = ln∞ = ∞ − 

интеграл расходится. 

Пример 11. Исследовать сходимость несобственного интеграла  $ �¹¹%Ø� , 

который назовём эталонным. Случай : = 1 рассмотрен в примере 10.Пусть : ≠ 1: 

' ¸\\Ã
Ø

� = lim�→Ø '¸\\Ã = lim�→Ø �
� ' \UÃ�

� ¸\ = lim�→Ø ] \UÃ��−: + 1ã�
� = 11 − : ½<(E�UÃ − 1)

= 11 − : lim�→Ø S 1EÃU� − 1T. 
Если : − 1 > 0, т. е. : > 1,то $ �¹¹%Ø�  =

�ÃU� , т. е. сходится.Если     

: − 1 < 0, т. е. : < 1, то предел равен ∞, т. е. интеграл  расходится. 

Объединяя примеры 10 и 11 ,получаем эталонный интеграл: 
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$ �¹¹%Ø�  -      сходится, если : > 1, 

расходится, если : ≤ 1. 
Заметим, что выводы относительно сходимости не изменяются для интеграла  

 

$ �¹¹%Ø�   при a> 0:$ ¸\\:∞� -    сходится, если  : > 1 

 
          (a> 0)расходится, если : ≤ 1   

 

Пример 12.$ ³�¸\ = lim�→Ø $ ³�\¸\ = lim�→Ø ](−G²³\)|�̂�̂Ø̂ = lim�→Ø(1 − G²³E) − 

не существует, т.е. интеграл расходится.                                                     

Пример 13. $ é¹¸\ = lim�→UØ $ é¹¸\ + lim�→Ø $ é¹¸\ =�̂�̂ØUØ  

= lim�→UØ ]é¹|�̂ + lim�→�Ø ]é¹|�̂ = lim�→UØ(1 − é�) + lim�→�Ø(é� − 1). 
Первый предел равен 1, а второй ∞,  следовательно, исходный интеграл 
расходится. 

 

10.7.   Признаки сходимости несобственных интегралов I рода. 
В прикладных вопросах, где появляется несобственный интеграл, часто 

бывает важно, не вычисляя его,  ответить на принципиальный вопрос: 
сходится он или расходится? В таких случаях применяют признаки 
сходимости. Рассмотрим несколько признаков: 

 Теорема 1(признак сравнения). Пусть имеются два несобственных интеграла 

Iрода 7� = $ Ë(\)¸\Ø�   и 7� = $ À(\)¸\Ø�  и выполняется неравенство             

 0≤ Ë(\) ≤ À(\) на интервале (!, ∞), где ! ≥ �. Тогда 
если 7�-расходится, то 7�-также расходится; 

если 7�-сходится, то 7�-также сходится. 

Пример 14. Сходится ли интеграл 7�=$ ßçLc¹¹cØ� dx  ? 
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Рассмотрим интеграл 7�=$ �¹¹cØ� ,который сходится, т.к. является эталонным 

при : = 2 > 1. По теореме 1  7� сходится, поскольку  
ßçLc ¹¹c < �¹c. 

Большее применение имеет 

Теорема 2. (предельный признак сравнения). Пусть имеются  

несобственные интегралы  7� = $ Ë(\)¸\Ø�   и 7�=$ À(\)¸\,Ø� f(x)≥ 0,  g(x)≥ 0. 
Если существует предел lim¹→Ø ×(¹)Â(¹) = !,(A≠ 0, ! ≠ ∞),то интегралы 7� и 7� сходятся или расходятся одновременно. 

Пример 15. Сходится ли интеграл 7�=$ ¹��{¹È�¹dU�Ø� dx? 

Имея в виду теорему 2,f(x)=
¹��{¹È�¹dU�.Введём в рассмотрение несобственный 

интеграл 7�=$ �¹¹ÇØ� , т.е. g(x)=
�¹Ç. Интеграл 7� как эталонный при 

: = 4 > 1 сходится. Применяем предельный признак сравнения: 

lim¹→Ø ×(¹)Â(¹)= lim¹→Ø (¹��)¹Ç({¹È�¹dU�)∙�= lim¹→Ø ¹È��¹Ç{¹È�¹dU�=lim 
¹È{¹È = �{ (≠ 0, ≠ ∞). 

следовательно, интеграл J1  также сходится. 

Пример 16. Сходится ли интеграл 7�=$ �¹¹√��¹�¹cØ� ? 

Здесь f(x)=
�¹√��¹�¹c. Для сравнения возьмём интеграл 7�=$ À(\)¸\ =Ø�  = $ �¹¹cØ� ,который сходится, т.к. : = 2 > 1. 

Применим предельный признак сравнения: lim¹→Ø ×(¹)Â(¹)=lim¹→Ø ¹c¹∙√��¹�¹c=lim¹→Ø ¹√��¹�¹c=lim¹→Ø ¹¹ = 1(≠ 0, ≠ ∞), 
следовательно, 7� также сходится. 

Пример 17. Сходится ли интеграл 7�=$ �¹{¹U�Ø� ? 

Этот интеграл легко вычислить по определению: 

7�=lim�→Ø $ �¹{¹U��� =lim�→Ø h]�{ ½�|7\ − 3|Û�
�i = �{ lim�→Ø(ln|7E − 3| − ½�11) = ∞, 

т.е. интеграл расходится. К этому же результату приводит и предельный 

признак сравнения.Возьмём для сравнения 7�=$ À(\)¸\ = $ �¹¹Ø�Ø� , который 
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расходится как эталонный при : = 1. Применяем предельный признак 
сравнения: 

lim¹→Ø ×(¹)Â(¹) = lim¹→Ø ¹{¹U� = lim¹→Ø ¹{¹ = �{ (≠ 0, ≠ ∞), т.е. интеграл 7� также 

расходится. 

Приведённые примеры подсказывают принцип сравнения с эталонным 
интегралом - в числителе и знаменателе данной подынтегральной функции 

оставляем лишь старшие члены. В примере 15 f(x)=
¹��{¹È�¹dU�. Оставляем 

старшие члены: в числителе х, в знаменателе \¤ и получаем g(x)=
¹¹È = �¹Ç. В 

примере 16 f(x)=
�¹√��¹�¹c. В знаменателе оставляем старший член: 

х∙ √\� = \� и получаем g(x)=
�¹c. Аналогично, в примере 17 g(x)=

�¹. 

В заключение параграфа заметим, что теория несобственного интеграла II 
рода строится аналогично. 

 

§11. Функции двух  переменных. 

11.1 Основные понятия. 
 

Функции одной независимой переменной не охватывают все зависимости, 
существующие в природе. Поэтому естественно расширить известное 
понятие функциональной зависимости и ввести понятие функции нескольких 
переменных. Будем рассматривать функции 2-х переменных, т.к. все 
важнейшие факты наблюдаются именно на функции 2-х неизвестных. Кроме 
того, для функции 2-х переменных можно дать наглядную геометрическую 
интерпретацию. 

Опр. Пусть задано множество D  упорядоченных пар чисел );( yx . 

Соответствие f , которое каждой паре чисел Dyx ∈);( сопоставляет одно и 

только одно значение Rz∈ , называется функцией двух переменных, 
определенной на множестве D , со значениями в Rи записывается в виде 

);( yxfz = , где yx;  - независимые переменные (аргументы), z -зависимая 

переменная (функция). 

Множество D  - область определения функции(ООФ), множество R -область 
значений функции(ОЗФ). 



 

Примером функции двух перемен

0,0 >> yx  

Функция двух переменных
задана: аналитически, графически
аналитическим способом задания

 

Геометрическое изображение

Введем систему координат Оху

перпендикуляр к плоскости

Тогда получим точку с координатами

точек (ГМТ), координаты которых

являются геометрическим изображением
правило это поверхности. 

Область определения геометрически

Пример: Для функции z =

ООФ находим из  условия

 
Аналогично функции одной
непрерывности для функции
 
 

11.2 Частные производные
 
Пусть задана функция z =
из них может изменяться

функции двух переменных может служить Sпрямоуг =.

переменных, как и функция одной переменной может
аналитически графически, таблицей. Будем пользоваться

способом задания, т.е. когда функция задана формулой

изображение функции двух переменных. 

координат Охуz. В каждой точке плоскости 

к плоскости xoy и отложим на нем отрезок, равный

точку с координатами ));(,,( yxfyx . Геометрическое

координаты которых удовлетворяют уравнению

геометрическим изображением функции двух переменных
поверхности.  

определения геометрически – плоскость Оху или ее некоторая

221 yx −−=  найти область определения

из условия 1,01 2222 ≤+≥−− yxyx  

 

функции одной переменной вводятся понятия
для функции двух переменных. 

производные первого порядка и их геометрический

);( yxf= , т.к. yx;  - независимые переменные
изменяться, а вторая может оставаться постоянной

x 

y 

1 0 

147 

xy=  , ООФ 

переменной может быть 
пользоваться 
задана формулой. 

);( yx  

отрезок, равный );( yxf . 

Геометрическое место 

уравнению );( yxfz = , 

двух переменных. Как 

Оху или ее некоторая часть. 

определения. 

вводятся понятия предела и 

геометрический смысл. 

независимые переменные, то одна 
оставаться постоянной. Дадим 
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независимой переменной приращение  xx ∆−  , тогда функция тоже получит 
приращение zx∆ - частное приращение. 

),(),( yxfyxxfzx −∆+=∆ , аналогично ),(),( yxfyyxfzy −∆+=∆  

 

Опр. Частной производной xz′  или 
dx

dz  называется предел отношения частного 

приращения к приращению соответствующего аргумента, когда последнее 
стремится к нулю, т.е. 

x

yxfyxxf

x

z
z

x

x

x
x ∆

−∆+=
∆
∆

=′
→∆→∆

),(),(
limlim

00

, аналогично определяется yz′  ( 
dy

dz ) 

Из определения видно, что частные производные находятся как обычные 
производные функции одной переменной, а остальные переменные в этот 
момент считаются как постоянные. 
 
Примеры: 

1) )43(sin 323 yxyxz −+=         
)032(*)43cos(*)43(sin3 32322 −+−+−+=′ yxyxyxyxyxzx , т.к.  у нас функция 

двух переменных – две частные производные по x  и по y . Когда ищем 

xz′ , то  у нас один аргумент x , а y  - как бы число. 
)123(*)43cos(*)43(sin3 232322 yxyxyxyxyxzy −−+−+=′  

2) yexz yx ++= − 2

3    

)1(*3
2yx

x ez −+=′  

1)2(*
2

+−=′ − yez yx
y  

 
 

Геометрический смысл частных производных функций двух переменных. 
 
Графиком функции );( yxfz = является поверхность. 
 
 
Пересечем поверхность );( yxfz =  функцией 0yy =  - const. Рассмотрим  т. 

);( 00 yxM  );( 000 yxfz =  



 

Оставляя 0yy =  неизменным
M и N  на кривой соответствуют
секущую AB, которая образует
D .  

x

z

BC

AC
tgD x

∆
∆

==  

Устремим т. B  к т. A

касательной, α∠→∠D  т.е

 

Итак, геометрический смысл

наклона к положительному
линии );( yxfz = . 
 

11.3 Дифференциал. 
 
До сих пор, рассматривая частные
давали приращение, оставляя
получали соответствующее
Дадим теперь всем независимым
получим полное приращение

);( yxfz =  
xx ∆−  
yy ∆−  

−∆+∆+=∆ ,(),( yxfyyxxfz

xyxfyyxxf xy ∆′+∆∆+′ ),(),(  

[ ] [ ]yyyyxxxx ∆+∈∆+∈ ,,,  

неизменным, дадим xx ∆−0 , получим т. ( 0xN

кривой соответствуют точки A и Bсоответственно
которая образует с положительным направлением

A , тогда секущая стремится занять

т.е.  
dx

dz

x

z
Dtgtg x

xAB

=
∆
∆

=∠=
→∆→

limlim
0

α  

геометрический смысл частной производной 
dx

dz  есть тангенс

положительному направлению оси oxкасательной в точке

рассматривая частные производные, мы одному из
приращение оставляя остальные аргументы неизменными
соответствующее частное приращение функции.  

независимым  аргументам соответствующие
приращение функции. 






+







∆+−∆+= ∆+ ),(),() yyy

ab

fxxfxxfy

   (1) 
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), 00 yx∆+ . Точкам 

соответственно.  Построим 
направлением оси ox угол 

стремится занять положение 

есть тангенс  угла 

касательной в точке );( 00 yx  к 

мы одному из аргументов 
аргументы неизменными, и 

соответствующие приращения, 

=





−∆+ ),(),( yxy

ab

fxxf



150 
 

для каждой скобки, как для функции одной переменной, применим формулу 
Лагранжа : 

bcaabcfafbf <<−′=− ),)(()()(  
Предположим, что частные производные не только существуют, но и 
непрерывны 

α+′=
∆

∆+
⇒

∆
∆+=′

→∆
),(

),(),(
),( lim

0

yxf
x

yxxf

x

yxxf
yxf x

xl
x , где α  - бесконечно малая 

при 0,0 →∆→∆ yx  
xxyxfyxxf x ∆+∆′=∆+ α),(),(  

Аналогично, если 0,0 →∆→∆ yx  и частные производные существуют  и 
непрерывны, следовательно в  (1)  

α+′=′ ),(),( yxfyxf xx  
β+′=∆+′ ),(),( yxfyxxf yy   0,0 →→ βα    при    0,0 →∆→∆ yx  

Тогда формула (1) примет вид  
( ) ( ) [ ] [ ]yxyyxfxyxfyyxfxyxfz yxyx ∆+∆+∆′+∆′=∆+′+∆+′=∆ βαβα ),(),(),(),(      (2) 

xxyy ∆+∆′=∆ α             0→α  
Из (2) видно, что для любой функции полное ее приращение состоит из двух 
слагаемых: первая часть – линейная относит. x∆  и y∆ ; вторая – нелинейная и 
при 0,0 →∆→∆ yx  является бесконечно малой более высокого порядка 
малости. 
Главная часть приращения функции приходится именно на первое слагаемое, 
которое и называется полным дифференциалом функции (обозначается dz). 
Итак, dz  - это главная, линейная относительно x∆  и y∆ часть приращения 
функции.  

yzxzdz yx ∆′+∆′=  

Как и для функции одной переменной легко показать, что если взять xz =  и 
yz =  dxx =∆ , dyy =∆ , получим формулу dyzdxzdz yx ′+′=  

Мы видим, что как для функции одной переменной, так и для функции 
многих переменных дифференциал, есть главная часть приращения функции, 
т.е. dzz ≈∆ .  Эта формула может вновь использоваться для приближенного 
вычисления значений функции с помощью дифференциала. 
Распишем ее подробнее, для этого, как и ранее выбираем точку );( 00 yx , тогда 

xxx ∆+= 0  yyy ∆+= 0  
),(),( 0000 yxfyyxxfz −∆+∆+=∆  

yyxfxyxfdz yx ∆′+∆′= ),(),( 0000  

И получаем окончательную формулу: 
yyxfxyxfyxfyyxxfyxf yx ∆′+∆′+≈∆+∆+= ),(),(),(),(),( 00000000  

 
Пример: вычислить приближенно с помощью дифференциала 

1) 
yx

A
01,5)98,1( 2

+=      yxyxfyx +=⇒== 2),(01,5,98,1    5,2 00 == yx  
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02,0298,10 −=−=−=∆ xxx      01,0501,50 =−=−=∆ yyy   354)5,2( =+=f  

3

2

54

2
)5,2(,2*

2

1
),(

22
=

+
=′

+
=

+
=′ xx f

yx

x
x

yx
yxf  

6

1

542

1
)5,2(,

2

1
),(

2
=

+
=′

+
=′ yy f

yx
yxf  

600

1

75

1
301,0*

6

1
)02,0(*

3

2
3 +−=+−+≈A  

01,302,1=A  
 
 

11.4 Производная сложной функции. 
 
Рассмотрим функцию 3-х переменных ),,( zvuf=ω , причем переменные zvu ,,  
сами являются функциями от yx, , т.е.  ),(),,(),,( yxzzyxvvyxuu === , тогда ω  - 
есть сложная функция от yx,  : )),(),,(),,(( yxzyxvyxuf=ω . 

Можно поставить вопрос о нахождении частных производных 
dx

dω  и 
dy

dω , 

причем мы хотим их выразить через частные производные всех 
рассматриваемых функций zvu ,, . 
Итак, yx,   - независимые аргументы, xx ∆−  
получим xxx zvu ∆∆∆ ,, , а через них zvu ωωω ∆∆∆ ,,  

zvuz
dz

df
v

dv

df
u

du

df
xxxxxxx ∆+∆+∆+∆+∆+∆=∆⇒ 321 γγγω ,  

где   0,0,0,0,0,0 →∆→∆→∆→∆→∆→∆ zvuприzvu xxx γγγ  
 
Разделим обе части на x∆  и перейдем к пределу 
 









∆
∆

+
∆
∆

+
∆

∆
+

∆
∆

+
∆
∆

+
∆

∆
==

∆
∆

→∆→∆ x

z

x

v

x

u

x

z

dz

df

x

v

dv

df

x

u

du

df

dx

d

x
xxxxxx

x

x

x
321

00
limlim γγγωω

, 

где x
x

x
x

x
x z

x

z
v

x

v
u

x

u ′=
∆
∆′=

∆
∆′=

∆
∆

,,  

 

dx

dz

dz

df

dx

dv

dv

df

dx

du

du

df

dx

zwudf

dx

d ++== ),,(ω   или xzxvxux zfvfuff ′′+′′+′′=′  

 

Аналогично,  
dy

dz

dz

df

dy

dv

dv

df

dy

du

du

df

dy

zwudf ++=),,(  

 
Пример:  ( ) yxveuvuz yx +==+= + 222 ,,ln

2

 

1*2*2*
1

1**2*
1

2222

2

xv
vu

eu
vu

z yx
x +

+
+

=′ +  
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1*2*
1

2**2*
1

2222

2

v
vu

yeu
vu

z yx
y +

+
+

=′ +  

 
Если ),,( zvuf=ω , а промежуточные аргументы zvu ,,  зависят от одной 
независимой переменной, тогда производная будет полной 

dx

dz

dz

df

dx

dv

dv

df

dx

du

du

df

dx

zwudf

dx

d ++== ),,(ω , в частности, когда независимой 

переменной является один из промежуточных аргументов, например u , то 

1=
du

du  и формула имеет вид: 

du

dz

dz

df

du

dv

dv

df

du

df

du

d

du

zwudf ++== ω),,(     - формула полной производной. 

 
Пример: ( ) tyxxytytxz t ==++= ,2,sin  
 

( ) ( ) ( ) )(cos
2

1
)(cosln2*)1(cos xyyxytytx

t
xttxytytxtytxytytx

dt

dz

dt

dy

dy

dz

dt

dx

dx

dz

dt

dz

t +++++++++++=

=++=
 

 где  ( ) ( ) ( )
dt

dz
xyyxytytx

dy

dz
xttxytytx

dx

dz
ytxytytx =+++=+++=+++ )(cos,)(cos,)1(cos  

Воспользуемся формулой дифференцирования сложной функции, чтобы 
показать, что полный дифференциал обладает свойством инвариантности, 
т.е. полный дифференциал функции ),( yxfz = сохраняет один и тот же вид 
независимо от того, являются ли аргументы независимыми переменными или 
функциями независимых переменных. 

Пусть ),( yxfz = , yx,   - независимые переменные, dy
dy

dz
dx

dx

dz
dz +=    

Рассмотрим сложную функцию: ),(),,(),,( vuyyvuxxyxfz === , т.е. 
),()),(),,(( vuFvuyvuxfz == , vu,  - независимые переменные ,  

dy
dy

dz
dx

dx

dz
dv

dv

dy
du

du

dy

dy

dz
dv

du

dy
du

du

dx

dx

dz

dv
dv

dy

dy

dz

dv

dx

dx

dz
du

du

dy

dy

dz

du

dx

dx

dz
dv

dv

dz
du

du

dz
dv

dv

dF
du

du

dF
dz

+=






 ++






 +=

=







++








+=+=+=

 

т.к.  dydv
dv

dy
du

du

dy
dxdv

du

dy
du

du

dx =






 +=






 + , . 

 

11.5 Производная от функции, заданной неявно. 
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До сих пор мы работали с функциями вида )(xfy = , однако существуют так 
называемые неявно заданные функции одной переменной в виде 0),( =yxF , 
т.е. функция 2-х переменных. 
Эту функцию можно представить как )(xfy =  , т.е. явно заданную функцию, 
но это возможно не всегда. В тех случаях, когда не удается y выразить через 
x , производную находят считая x  - аргументом, а y - функцией. 
Продифференцируем обе части уравнения 0),( =yxF  

0*),(),( =′′+′ xyx yyxFyxF  

dy

dF
dx

dF

yxF

yxF
y

y

x
x −=

′
′

−=′⇒
),(

),(    - формула частной производной для функции, 

заданной неявно. 
 
Примеры: 

1) 01sin2 =−+ xyx  

xxy

yxyx

F

F

dx

dy

y

x

*cos

*cos2 +−=
′
′

−=  

2) 0=+−+ xyzeyx z  

xye

yz
yx

F

F

dx

dz
z

z

x

+−

+
+

−=
′
′

−=
2

1

 

xye

xz
yx

F

F

dy

dz
z

z

y

+−

+
+

−=
′
′

−=
2

1

 

 
 

11. 6 Касательная плоскость и нормаль к поверхности (геометрическое 
приложение частных производных функции 2-х неизвестных). 
 
Вспомним уравнение касательной и нормали к кривой, если кривая задана 

)(xfy = . 
Уравнение касательной в точке ),( 00 yx  имеет вид ))(( 000 xxxfyy −′=−  

нормали: )(
)(

1
0

0
0 xx

xf
yy −

′
−=−  
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Теперь, пусть кривая задана в неявном виде 0),( =yxF , учтем, что 
y

x
x F

F
y

′
′

−=′  и 

уравнение касательной примет вид 0)()()( 0000 =−′+−′⇒−
′
′

=− yyFxxFxx
F

F
yy yx

y

x , 

или подробнее 0))(,())(,( 000000 =−′+−′ yyyxFxxyxF yx  - уравнение касательной. 

При этом вектор ),( yx FFN ′′=  - вектор нормали к кривой. 

Уравнение нормали 
yx F

yy

F

xx

′
−

=
′

− 00  

 
Обобщим эти формулы для функции нескольких переменных. 

 
Поверхность задана неявно 0),,( =zyxF , рассмотрим точку ),,( 000 zyx  
принадлежащую поверхности. В этой точке проведем касательную плоскость 
N  - вектор нормали этой плоскости. 
Проведем сечение 0xx = ,  получим  линию 0),,( 0 =zyxF . Вектор касательной 

),,0(1 yz FFk ′−′  

Проведем сечение 0yy = ,  получим  линию 0),,( 0 =zyxF . Вектор касательной 

),0,(2 xz FFk ′−′  
 
Касательная плоскость касается всех кривых на поверхности, проходящих 
через точку ),,( 000 zyx  
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Теперь ( ) );;(;;

0

0* 21 zyxzzzzyzx

xz

yz FFFFFFFFFF

FF

FF

kji

kkN ′′′′−=′′−′′−′′−=
′−′
′−′==  

);;( zyx FFFN ′′′=  

Тогда уравнение касательной плоскости 0)()()( 000 =−′+−′+−′ zzFyyFxxF zyx  

zyx F

zz

F

yy

F

xx

′
−

=
′

−
=

′
− 000  уравнение нормали. 

Если поверхность задана уравнением ),( yxfz = , то 
0)()()( 000 =−−−′+−′ zzyyfxxf yx  - уравнение касательной плоскости, 

1
000

−
−

=
′

−
=

′
− zz

f

yy

f

xx

yx

 - уравнение нормали. 

 
Опр. Прямая, проходящая через точку ),,( 000 zyx  и перпендикулярная 
касательной плоскости, построенной в этой точке поверхности, называется 
нормалью. 
(из условия перпендикулярности прямой и плоскости). 
 
Пример: 
 
Написать уравнение касательной плоскости и нормали к поверхности  

22 yxz −=  в т. (-1,1,0) 
 

xzx 2=′    2)0,1,1( −=−′xz  yzy 2−=′   2)0,1,1( −=−′yz  

 
Уравнение касательной плоскости:  

0)0()1(2)1(2 =−−−−+− zyx  
yxz 22 −−=  

Уравнение нормали: 

1

0

2

1

2

1

−
−=

−
−=

−
+ zyx  

11.7  Частные производные высших порядков. 
 
Рассмотрим функцию ),( yxfz = . Пусть существует xz′ , которая сама является 
функцией от yx, , т.е. ),( yxzz xx ′=′  - эту функцию снова можно 
дифференцировать по всем аргументам. 
 

2

2

)(
dx

fd
uxu xxx =′′=′′  

2

2

)(
dy

fd
uyu yyy =′′=′′  
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dxdy

fd
uyu xyx

2

)( =′′=′′   - смешанная частная производная 

dydx

fd
uxu yxy

2

)( =′′=′′     - смешанная частная производная 

 
Теорема: Если функция ),( yxfz =  и ее частные производные xz′ , yz′ , xyz ′′ , yxz ′′  

определены и непрерывны в области, то xyz ′′ = yxz ′′  

 
Примеры: 
 
 

11.8   Производная ФМП по заданному направлению. Градиент. 
 
Частные производные ФМП характеризуют скорость изменения функции в 
направлении соответствующих осей координат, т.е. в направлении базисных 
векторов. 
Естественно поставить вопрос о характере изменения функции МП в 
произвольном направлении, определенном некоторым вектором e. 
Пусть дана функция ),,( zyxfu = .  Возьмем произвольную точку ),,( 0000 zyxM  
и поставим задачу об изменении функции uв т. 0M , причем в заданном 

направлении, которое определяется некоторым ),,( 321 eeee . Мы знаем, что от 

вектора e можно перейти к соответствующему ему единичному вектору 

),,( 3210

e

e

e

e

e

e
e , где 2

3
2

2
2

1 eeee ++=  

       M  
 

0M  

           
0

e  
  
 Также знаем, что  )cos,cos,(cos

0
λβα=e  (т.е. направляющие косинусы – 

косинусы углов, которые e образует с осями координат). 
От точки 0M  перейдем к точке ),,( zyxM , но т. M такая, что 0

0 eIIMM , т.е. 
0

0 etMM = , MMt 0=  

Распишем последнее соотношение в векторной форме: 

)cos,cos,(cos),,( 000 λβαtzzyyxx =−−− , т. M  имеет координаты 








+=
+=

+=

γ
β
α

cos

cos

cos

0

0

0

tzz

yy

txx
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Опр.1 Производной функции ),,( zyxfu =  по заданному направлению e , т.е. 

de

du  называется предел отношения приращения функции вдоль вектора MM 0  

к длине этого вектора, когда эта длина стремится к нулю. 
( ) ( )

t

zyxftztytxf

MM

MfMf

de

du

tMlM

000000

00

0

0

,,cos,cos,cos)()(
limlim

0

−+++
=

−
=

→→

γβα  

 

Поэтому получим рабочую формулу для вычисления 
de

du  .  Для этого 

обозначим  
( ) )(cos,cos,cos 000 tgtztytxf =+++ γβα , т.е. )(tg есть сложная функция 

аргумента t  )0(),,( 000 gzyxf =  

)0(
)0()(

lim
0

g
t

gtg

de

du

t

′=−=
→

 

γβα coscoscos)0(
dz

df

dy

df

dx

df

dt

dz

dz

df

dt

dy

dy

df

dt

dx

dx

df
g ++=++=′  

γβα coscoscos
dz

df

dy

df

dx

df

de

du ++=  

)cos,cos,(cos0 λβαe  

Введем в рассмотрение вектор градиент k
dz

du
j

dy

du
i

dx

du

dz

du

dy

du

dx

du
gradu ++=








= ,,  

 
Свойства градиента. 
 

01  ( )0,egradu
de

du =  

02  ( ) 00, eegradu
de

du ==            

  ϕϕ coscos gradugradu =  - проекция gradu  на выбранное направление  

                      0e   
 
ϕ  

gradu  

 
 

Отсюда ясно, что наибольшее значение 
de

du  принимает, когда  1cos =ϕ , т.к. 

0=ϕ , т.е. направление 0e  и gradu совпадает. 
 
Другими словами вектор  graduи по направлению и по величине 
характеризует наибольшую скорость возрастания функции. 
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Пример: найти величину и направление наибольшего изменения функции 
)ln(),,( 222 zyxzyxu ++=   )1,1,1(M   )3,2,1(=S .  Вычислить производную функции 

по направлению вектора S  в заданной т.  M , градиент этой функции и его  
величину. 
 
Решение: Вычисляем градиент функции в произвольной точке, который  и 
показывает направление и величину наибольшего изменения функции 









=

dz

du

dy

du

dx

du
gradu ,,  

 

x
zyxdx

du
2*

1
222 ++

=  

y
zyxdy

du
2*

1
222 ++

=  

z
zyxdz

du
2*

1
222 ++

=  

 










++++++
=








=

222222222

2
;

2
;

2
,,

zyx

z

zyx

y

zyx

x

dz

du

dy

du

dx

du
gradu  

Вычислим gradu в т. M   

kjiMgradu
3

2

3

2

3

2

3

2
;

3

2
;

3

2
)( ++=







=  

3

2

3

32

3

2

3

2

3

2
)(

222

==






+






+






=Mgradu  - наибольшая скорость возрастания 

функции. 
Вычислим производную в направлении вектора S. 

γβα coscoscos
dz

du

dy

du

dx

du

ds

du ++=  

)3,2,1(=S  

14321 222 =++=S  








=
14

3
,

14

2
,

14

10
S  

т.к. требуется найти производную по направлению в т. M , то воспользуемся 
предыдущим результатом. 

( )
14

4

143

12

14

3

3

2

14

2

3

2

14

1

3

2
),(

0
==++== SMgraduM

ds

du  

3

2

14

4 <  
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11.9  Экстремум функции двух переменных.  
 
Пусть функция ),( yxfz =  определена в некоторой области D , т. DyxM ∈),( 000  
Опр. Точка ),( 00 yx  называется точкой максимума функции ),( yxfz = , если 
существует такая окрестность т. ),( 00 yx  (круг), что для каждой точки ),( yx  
этой окрестности, отличной от ),( 00 yx  выполняется равенство 

),(),( 00 yxfyxf >  

 
 
Теорема1 (необходимые условия экстремума)  пусть в т. ),( 000 yxM  имеется 
экстремум функции ),( yxfz = . Если в этой точке частные производные 
существуют, то они равны нулю. 
Док-во для максимума: 
Пусть  в т. ),( 000 yxM   - максимум, проведем плоскость 0xx = , т.е. плоскость 
перпендикулярную плоскости xoy  и проходящую через т. 0M  и т. 1M .  В 
сечении получим линию ),( 0 yxfz = . 
Если т. 1M   точка максимума для всей поверхности , следовательно она и для 

линии сечения тоже останется точкой максимума  0=
dy

dz  (согласно 

необходимому условию существования экстремума функции одной 
переменной, т.к.   x   - получили const). 

Аналогично доказывается, что 0=
dx

dz  

Геометрически равенство частных производных нулю означает, что в т. 
экстремума функции ),( yxfz =  касательная плоскость к поверхности, 
изображающей функцию ),( yxf  параллельна  плоскости xoy , т.к. уравнение 
касательной плоскости 0zz = . 
Из этой теоремы следует, что точками, подозрительными на экстремум 
являются те, в которых частные производные равны нулю или не 
существуют, по крайней мере некоторые такие точки называются 
стационарными. Их этих точек необходимо выбрать те, которые 
действительно являются точками экстремума. 
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Теорема2 (достаточный признак экстремума)  
Пусть т. ),( 000 yxM   - стационарная точка и пусть в этой точке существуют 
непрерывные вторые частные производные zzyyxx zzz ′′′′′′ ,, .  Обозначим AMzxx =′′ )( 0 , 

CMzyy =′′ )( 0 , BMzxy =′′ )( 0  

Составим 2BAC
CB

BA
−==∆  

Тогда 
 1)  если 0>∆   - экстремум в т. 0M  есть, причем  если 0>A  - то 0M  точка 
минимума, если 0<A  - то 0M  точка максимума. 
2)  если 0<∆   - экстремума нет. 
3) если 0=∆  - то экстремум может быть, может нет (требуются 
дополнительные исследования). 
 
Пример1: Найти экстремум функции yxxyz 242 −−=   42 −=′ yzx     22 −=′ xzy  

Найдем стационарные точки (точки в которых частные производные не 
существуют). 
 





=−
=−

022

042

x

y
         





=
=

1

2

x

y
 

 
)2,1(0M  - стационарная точка (т.е. подозрительная на экстремум) 

0,2,0 =′′=′′=′′ zzyyxx zzz  

4
02

20
−===∆

CB

BA
   - экстремума нет. 

 
Пример2: Найти экстремум функции xyyxxz 242 223 −++=   yxxzx 286 2 −+=′     

xyzy 22 −=′  

 





=−
=−+

022

0286 2

xy

yxx
         





=−+
=

043 2 xxx

xy
 

033 2 =+ xx  
0)1(3 =+xx  

0,0 == yx  
1,1 −=−= yx  

 
)0,0(1M , )1,1(2 −−M  

2,2,812 −=′′=′′+=′′ xyyyxx zzxz  

1) )0,0(1M 8)( 1 =′′ Mzxx  
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012416
22

28
>=−=

−
−

==∆
CB

BA
   - экстремум есть 08 >=A , следовательно т. 

1M  - т. минимума 0)0;0(min == zz  
2) )1,1(2 −−M  4)( 2 −=′′ Mzxx  

1248
22

24
−=−−=

−
−−

==∆
CB

BA
 - экстремума нет. 

 
П.10 Наибольшее и наименьшее значения функции двух переменных в 
замкнутой области. 
 
Как и для функции одной переменной следует различать экстремум и 
наибольшее и наименьшее значения. Если функцию рассматривать в 
некоторой области D , причем граница принадлежит области, то эта область 
называется замкнутой областью, в противном случае  - открытой. В открытой 
области, даже если там имеется экстремум наибольшего и наименьшего 
значения может и не быть. Иное дело в замкнутой области: наибольшего и 
наименьшего значения функция всегда достигает, причем это будут либо 
внутренние точки области D  , либо точки на границе этой области. 
Схема нахождения наибольшего и наименьшего значений  в замкнутой 
области D . 

1. Найти все стационарные точки функции принадлежащей области D  и 
значения функции в них. 

2. Найти наибольшее и наименьшее значения функции на границе 
области. 

3. Сравнить все найденные значения функции  и выбрать их них 
наибольшее и наименьшее. 

 
Пример: найти наибольшее и наименьшее значения функции  

1642 22 −−+−= xxyyxz  в замкнутой области D , ограниченной линиями 
3,0,0 =+== yxyx  

Y 
 
 
      D : BA0  
 
3            A 
 
 
                               B 

0 X 
                         3 
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Т.к. функция достигает своих наибольшего и наименьшего значений либо 
в точках экстремума, либо на границе, поэтому сначала находим 
стационарные точки. 
1.  642 −+=′ yxzx  

xyzy 44 +−=′  





=−
=−+
044

0642

yx

yx
 





=
=+
xy

yx 32
       





=
=

1

1

y

x
 

 
)1,1(M  - стационарная точка D∈  

Т.к. нам еще предстоит исследовать функцию на границе области D , а 
затем из всех полученных точек сравнением находить наибольшее и 
наименьшее значения, то обычно для стационарных точек достаточное 
условие существования экстремума можно не проверять, а только найти 
значение функции в этой точке. 

4)1,1( −=z  
2. Исследуем функцию на границе:  
Граница состоит из трех отрезков 

OA: 




≤≤
=

30

0

y

x
 

12 2 −−= yz   - функция одной переменной, причем вновь отрезок OA 
является замкнутым множеством, поэтому эта функция также достигает 
своих наибольшего и наименьшего значений либо в точках экстремума 
внутри отрезка OA, либо на концах: в т. А или в т. О. 

yz 4−=′       04 =− y     0=y       )0,0(O  
1)0,0( −=z  

19)( −=Az  

OВ: 




≤≤
=

30

0

x

y
 

162 −−= xxz  
62 −=′ xz  
062 =−x  

3=x  
)0,3(B  

10)( −=Bz  

АВ: 




≤≤
−=

30

3

x

xy
 

1918516)3(4)3(2 222 −+−=−−−+−−= xxxxxxxz  
1810 +−=′ xz  
01810 =+− x  
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5

9

10

18 ==x  

)
5

6
,

5

9
(C  - стационарная точка 

5

14

5

9581

5

81162
19

5

9
*18

25

81
*5)( −=−=−=−+−=Cz  

5

14
)( −=Cz  

1)0( −== zzнаиб  
19)( −== Azzнаим  

 

Задания для самостоятельной работы: 

1) найти частные производные второго порядка: 

Вариант 1. 

Задание: 13223 −+−+= yxxyyxz  

Вариант 2. 

Задание:
2

arcsin
x

y
z =  

Вариант 3 

Задание: 4
3

2
3

1
2 23 ++−−=

y
xxyxz  

Вариант 4  

Задание: )5ln( 23 yxz −=  

Вариант 5 

Задание: 3232 xyxyz ⋅−=  

Вариант 6 

Задание: 123 ++= yxxz  

Вариант 7 

Задание: 
22 yxz −=  

Вариант 8 
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Задание: )arcsin( 2 yxz ⋅=  

Вариант 9 

Задание: 
3

2
3

x

y
yxz −⋅=  

Вариант 10 

Задание: )( 2 yxarctgz ⋅=  

 

 

Вариант 11 

Задание: xez y

x

2+=  

Вариант 12 

Задание: x

y

z 3=  

Вариант 13 

Задание: xyyez x ln
2

1
ln ⋅+=  

Вариант 14 

Задание: 34 632 xyxz −=  

Вариант 15 

Задание: 
3 x

y
yxz +⋅=  

Вариант 16 

Задание: 3 )93cos( yxz −=  

Вариант 17 

Задание: )ln( 22 yxxz ++=  

Вариант 18 
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Задание: )52( yxtgxz −⋅=  

Вариант 19 

Задание: 
x

y
xyyxz

2
2

3

1 −+=  

Вариант 20 

Задание: xyexz −⋅= 2  

Вариант 21 

Задание: 
22 yx

y
z

=
=  

Вариант 22 

Задание: )56(sin3 2 yxz +⋅=  

Вариант 23 

Задание: )4ln( 32 yxz −=  

Вариант 24 

Задание: 22 441 yxz +−=  

Вариант 25 

Задание: 
x

y
arctgz =  

2)найти точки экстремума 

Вариант 1 

Задание: yyxxz 433 232 ++−−=  

Вариант 2 

Задание: xyyxyxz 232 22 +−++=  

Вариант 3 

Задание: 22 12133 yxyxz +−−=  

Вариант 4 
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Задание: xyxyxz −+−= 22 4  

Вариант 5 

Задание: 2261 yxyxxz −−−+=  

Вариант 6 

Задание: xyyyxz −++−= 4522  

Вариант 7 

Задание: 5222 +−++= xyxyxz  

Вариант 8 

Задание: yyxyxz −+−= 22

2

1  

Вариант 9 

Задание: 14
2

1 2 ++−−= yxyxyz  

Вариант 10 

Задание: 2234 yxyxxyz −+−+=  

Вариант 11 

Задание: xyxxyz 7242 22 −−−=  

Вариант 12 

Задание: yxyxyxz −−+−= 22 3  

Вариант 13 

Задание: yxyxyxz 6322 −−++=  

Вариант 14 

Задание: 22 93 xyxyyz ++−=  

Вариант 15 

Задание: 548 23 +−+= xyyxz  

Вариант 16 
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Задание: xxyyxz 342 22 +−−=  

Вариант 17 

Задание: )2( 22 yyxez x ++=  

Вариант 18 

Задание: xyxyxz 43 22 −−+=  

Вариант 19 

Задание: 22)(4 yxyxz −−−=  

Вариант 20 

Задание: yyxyxz 23 22 −+−=  

Вариант 21 

Задание: 633 22 +−−−+= yxyxyxz  

Вариант 22 

Задание: yyxxyz 32 22 +−+=  

Вариант 23 

Задание: 687 22 +−−−+= yxyxyxz  

Вариант 24 

Задание: yxxyyxz ++−+= 422  

Вариант 25 

Задание: 1548 22 ++−+−= yxyxyxz  

 

§12. Кратные интегралы 

12.1 Задача, приводящая к понятию двойного интеграла.Понятие 
двойного интеграла. 

1. Вычисление объема криволинейного цилиндра. 
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Рассмотрим тело, ограниченное сверху поверхностью ),( ii yxfZ = ,сверху 

плоскостью 0=Z ,  а образующая его параллельна oz. Такое тело назовем 
цилиндрическим. 

 
 
Объем такого цилиндра естественно искать следующим образом. 
Разобьем основание F сетью кривых на ячейки iF , тогда весь цилиндр 

разобьется на цилиндрические столбики iT . Объем цилиндра будет равен 

сумме объемов, составляющих его столбиков. Для выяснения объема 
столбика (элемента цилиндра) выберем в iF некоторую точку  

),( iii yxM и заменим вычисление столбика iT объемом цилиндра, основание 

которого iF , а высота ),( ii yxfZ = , т.е.  

iii SyxfV ∆≈∆ *),(  ,  

 где iS∆ площадь ячейки iF , iV∆ – объем столбика. 

За приближенное значение объема цилиндра примем: 

 i

n

i ii SyxfV ∆≈∑ =
*),(

1
 

Точность тем больше, чем меньше размеры ячеек iF .Для получения точного 

значения объема перейдем к  
 

i

n

i ii
n

SyxfV ∆≈ ∑ =∞→
*),(lim

1
 

 
 
2 Свойства двойного интеграла. 
 

1. Если ),( yxf интегрируема в  областиD  и constc = , то ),( yxcf  также 
интегрируема в D  и  
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∫∫∫∫ =
DD

dxdyyxfcdxdyyxcf ),(),(  , т.е. постоянный множитель можно выносить на 

знак ∫∫ . 

 
2. Интеграл от суммы равен сумме интегралов. Если ),( yxf  и ),( yxg  

интегрируемы в D , то их сумма и разность также интегрируема в D , 
причем  

∫∫∫∫∫∫ ±=±
DDD

dxdyyxgdxdyyxfdxdyyxgyxf )),(),()),(),((  

 
Свойства 1 и 2 являются свойствами линейности двойного интеграла. 

 
3. Аддитивность интеграла. 

Если область D  представляет собой объединение двух областей 1D  и 

2D , в каждой из которых функция  ),( yxf интегрируема, то в  областиD  

функция ),( yxf  также интегрируема. Если 1D  и 2D  не имеют общих 

внутренних точек,  то 

...),(.),(),(),(
321

+++= ∫∫∫∫∫∫∫∫
DDDD

dxdyyxfdxdyyxfdxdyyxfdxdyyxf  

 
И наоборот, если область D  разбита на области 1D  и 2D  без общих 

внутренних точек,  ),( yxf  интегрируема в D , то 

∫∫∫∫∫∫ =+
DDD

dxdyyxfdxdyyxfdxdyyxf ),(),(),(
21

 

 
4. Монотонность интеграла.  

Если ),( yxf  и ),( yxg  интегрируемы в D   и ),(),( yxgyxf ≤ , то 

∫∫∫∫ ≤
DD

yxgyxf ),(),(  

5. Оценка интеграла по модулю. Если ),( yxf интегрируема в D , то 

функция ),( yxf  также интегрируема в D , и  dxdyyxfdxdyyxf
DD
∫∫∫∫ ≤ ),(),(  

6. Теорема о среднем. 
Если ),( yxf  интегрируема в Dи удовлетворяет неравенству 

Myxfm ≤≤ ),(  , то MSdSyxfmS
D

≤≤ ∫∫ ),(  , где S площадь области D . 

Следствие. 
Если ),( yxf  непрерывна в области D , то найдется такая точка 

Dyx ∈),( 00 ,  что Syxfdxdyyxf
D

*),(),( 00=∫∫ . 



 

Величину =yxf ),( 00

функции ),( yxf  в области

 
 

12.2 Вычисление двойного
 
Если трактовать двойной интеграл
объема была выведена функция

∫=
b

a

dxxSV )( , где )(xS  площадь

 
Положим сначала, что область
трапецию, ограниченную прямыми

, причем функции )(1 xϕ  и 

[ ]bax ,∈∀ , такая область называется

прямая, параллельная оси

точках). 

Возьмем цилиндрическое тело

∫∫=
D

dxdyyxf
S

),(
1   называют средним значением

в области D . 

Вычисление двойного интеграла в декартовых координатах

двойной интеграл как объем тела, то ранее для
функция 

площадь сечения в каждой точке. 

 

сначала что область D  представляет собой криволинейную
ограниченную прямыми ax =  и bx = и кривыми y =

и )(2 xϕ  непрерывны и таковы, что (1ϕ
область называется правильной в направлении оси

параллельная оси oy, пересекает границу области не более

 
цилиндрическое тело  

170 

средним значением 

декартовых координатах. 

то ранее для вычисления 

собой криволинейную 
)(1 xϕ= и )(2 xy ϕ=

)()( 2 xx ϕ≤ для 

направлении оси oy(любая 

области не более чем в 2-х 
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Построим сечения цилиндрического тела плоскостью, перпендикулярной оси
ox : constx = , где [ ]bax ,∈ . В сечении получим криволинейную трапецию 

ABCD, ограниченную линиями ),( yxfz = , где constx = 0=z , )(1 xy ϕ= , )(2 xy ϕ=

. 

Площадь )(xS  этой трапеции находим как ∫=
)(

)(

2

1

),()(
x

x

dyyxfxS
ϕ

ϕ

, 

тогда ∫=
b

a

dxxSV )( ∫ ∫∫ ∫∫ =











==

b

a

x

x

b

a

x

x

b

a

dyyxfdxdxdyyxfdxxSV
)(

)(

)(

)(

2

1

2

1

),(),()(
ϕ

ϕ

ϕ

ϕ

 

 
С другой стороны, из геометрического смысла двойного интеграла, 
получаем: 
 

∫ ∫∫∫ =
b

a

x

xD

dyyxfdxdxdyyxf
)(

)(

2

1

),(),(
ϕ

ϕ

   (1) 

 
Формула (1) представляет собой способ вычисления двойного интеграла в 

декартовых координатах. Интеграл ∫
)(

)(

2

1

),(
x

x

dyyxf
ϕ

ϕ

 называют внутренним 

интегралом.  
Для вычисления интеграла по формуле (1) берем сначала внутренний 
интеграл, считая constx = , затем берем внешний интеграл, т.е. результат 
первого интегрирования интегрирует по x  в пределах от a доb . 
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Если же область Dограничена прямыми cy =  и dy = (c<d ), кривыми )(1 yx ϕ= , 

)(2 yx ϕ= , причем )()( 21 yy ϕϕ ≤ для [ ]dcy ,∈∀ , т.е. область правильная в 

направлении оси ox, то рассекая тело плоскостью consty = , получаем: 

∫ ∫∫∫ =
b

a

y

yD

dxyxfdydxdyyxf
)(

)(

2

1

),(),(
ϕ

ϕ

     (2) 

 
В этой формуле при вычислении внутреннего двойного интеграла считаем

consty = . 

Формулы (1) и (2) справедливы для 0),( ≥yxf  (<0). Если область D  

правильная в обоих направлениях, то двойной интеграл можно вычислить по 
любой из формул. 
 
Пример 1. 

Вычислить dxdy
y

x

D
2

2

∫∫ , где область D  ограничена линиями .1,2, === xyxxy  

 
 
Найдем точки пересечения: 













=

=

xy

x
y

1  

 

x
x

=1 , 12 =x , 1±=x  

 

4

9

2

1

4

1
24

24
)(

11 2

1

2

1

24
3

2

1

2

1

2

1

2

1
2

22

1

)(

)(
2

22

1

=+−−=







−=−=







 +−=







−== ∫∫∫∫∫∫∫∫ ∫

xx
dxxxdxx

x
x

y
dxx

y

x
dxdy

y

x
dx

x

x

x

x

b

a

x

x

ϕ

ϕ
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12.3 Вычисление двойного интеграла в полярных координатах. 
 
Для упрощения вычисления двойного интеграла часто применяют метод 
подстановки, т.е. введения новых переменных под знак ∫∫  . 

Возьмем 




=
=

),(

),(

vuyy

vuxx
 

Будем предполагать, что 
1) функции x  и y имеют в некоторой области  Γ  плоскостиоuv 

непрерывные частные производные первого порядка;  

2) функциональный определитель 0),( ≠=

dv

dy

du

dy
dv

dx

du

dx

vuτ  в области  Γ . 

3) функция ),( yxf непрерывна в области D . 

Если эти требования выполняются, то справедлива формула замены 
переменных в двойном интеграле: 

[ ] dudvvuvuyvuxfdxdyyxf
D

),(*),();,(),( τ∫∫∫∫
Γ

=  

Функцию определитель называют якобианом (определитель Якоби 
(немецкий математик)). 

Как частный случай замены переменных в двойном интеграле, рассмотрим 
замену декартовых координат x  и y полярными координатами ρ и ϕ ,т.е. в 

качестве uи v  возьмем  полярные координаты ρ  и ϕ . 

Вспомним связь между декартовыми и полярными координатами: 





=
=

ϕρ
ϕρ

sin

cos

y

x
 

Посмотрим, как изменится якобиан: 

ρϕρϕρ
ϕρκ
ϕρϕ

ϕρ

ϕρϕρτ =+=
−

== 22 sincos
cossin

sincos
),(

d

dy

d

dy
d

dx

d

dx

 

Формула замены будет иметь вид 
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ϕρρϕρϕρ ddfdxdyyxf
D

*)sin,cos(),( ∫∫∫∫
Γ

=  

где область Γ  - область в полярной системе координат, соответствующая 
области D в декартовой системе координат. 

Для вычисления двойного интеграла в полярной системе координат 
применяются те же формулы подсчета, что и в декартовой системе 
координат. 

 

∫ ∫∫∫ =
Γ

β

α

ϕρ

ϕρ

ρϕρϕρρϕϕρϕρϕρρ
)(

)(

2

1

)sin,cos(*)sin,cos( dfdddf , где Γ  - область, 

ограниченная лучами αϕ =  и βϕ = βα <  , и кривыми )(1 ϕρρ = , )(2 ϕρρ = ,  где 

)()( 21 ϕρϕρ ≤ . 

 

Замечания: 

1. В отличии от функции одной переменной, когда замена применяется 
только для упрощения подынтегральной функции, в двойном интеграле 
кроме этого преследуется другая цель – упрощение области 
интегрирования. Последнее обстоятельство настолько важно, что 
иногда для достижения этой цели идут на усложнение 
подынтегрального выражения. 

2. Переход к полярным координатам полезен, иногда подынтегральная 
функция имеет вид )( 22 yxf + , область D - круг, эллипс, кольцо… 

3. На практике переход к полярным координатам осуществляют путем 
замены ϕρ cos=x , ϕρ sin=y ϕρρ dddxdy= ; уравнения линий, 
ограничивающих область D , также преобразовывают к полярным 
координатам. Преобразование области D  в область Γ  не выполняют, а 
совместив декартовую систему координат и полярную систему 
координат, находят нужные предмету интегрирования по ρ  и ϕ . 
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Пример 1. Вычислить dxdyyx
D
∫∫ + 22 , D  - лепесток в 1 квадранте: 

22322 )( yaxyx =+  





=
=

ϕρ
ϕρ

sin

cos

y

x
 

D Γ→ :  ϕϕρρϕρϕρ 222223222222322 sincos)sincos()( ayaxyx =+→=+  

ϕϕρρ 22426 cossina=  

ϕϕρ 2222 cossina=  

ϕϕρ cossina=  

ϕρ 2sin
2

a=  

D Γ→ : ϕρ 2sin
2

a=  

36
)

3

2
2(

48
)11(

3

1
11

48

)
3

2cos
2(cos

48
)

3
(

48
)1(

48

2
2sin

2sin2

2cos

2sin)2cos1(
24

2sin
83

1

3
*sincos

333

2

0

332

0

332

0

2
32

0

2
3

2

0

3
32

0

2sin
2

0

32

0

2sin
2

0

222222

aaa

at
t

a
dtt

a

dt
d

ddt

t

d
a

d
a

ddddddd

aa

=+−−=




 −−−−−−=

=−−=−−=−−=

−=

−=
=

=−=

=====+

∫∫∫∫

∫∫ ∫∫ ∫∫∫∫∫
++

ΓΓ

ππππ

ππ ϕπ ϕ

ϕϕ

ϕϕ

ϕϕ
ϕ

ϕϕϕ

ϕϕρϕρρϕρϕρρϕρϕρϕρ

 

12.4 Приложения двойного интеграла. 
1. Вычисление площадей. 
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Если положить в формуле ∫∫=
D

dxdyyxfV ),( 1),( =yxf , то цилиндрическое 

тело «превращается» в прямой цилиндр с высотой 1=H . Объем такого 
цилиндра будет численно равен S основанияD . 
 
Получаем формулу для вычисления площади S областиD : 

∫∫=
D

dxdyS  или  ∫∫=
D

ddS ϕρρ  

2. Масса пластинки. 
В плоскостиoxyдана пластинка, т.е. область D , по которой 

распределена масса с плотностью ),( yxµ , считаем , что  ),( yxµ - 

непрерывная функция. 
Разбиваем D  на iD , выбираем iii Dyx ∈),( ,  

масса iiii SyxD ∆≈ ),(µ ,  масса  iii

n

i

SyxD ∆≈∑
=

),(
1

µ  

∫∫=
D

dxdyyxm ),(µ  

§13. Дифференциальные уравнения. 
Решение многих задач естествознания часто приводит к таким ситуациям, 
когда не удается сразу найти законы, связывающие непосредственно 
изучаемые величины. Вместе с тем, удается найти соотношения, 
связывающие используемые величины и их производные или 
дифференциалы. Такие соотношения называются дифференциальными 
уравнениями(ДУ). 

При решении практических задач физики или геометрии составляют ДУ, 
описывающие исследуемое явление. При составлении ДУ обычно приходят к 
одному из следующих видов уравнений: 

1) ДУ в производных 
2) ДУ в дифференциалах 
3) Простейшие интегральные уравнения с последующим 

преобразованием их в ДУ. 

 

13. 1 Задачи, приводящие к ДУ. 
1. Найти уравнение кривой, зная, что отрезок оси oy, который отсекается 

касательной в произвольной точке кривой, равен удвоенной ординате точки 
касательной. 
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Возьмем кривую, заданную уравнением )(xfy =  и возьмем произвольную 

точку ),( 00 yxA на этой кривой. Проведем касательную в этой точке,  

касательная пересекает ось ординат в точке B . 

Отрезок 02yOB =  по условию, остается найти длину OB. Запишем уравнение 

касательной в точке A : 

)(),( 000 xfkxxkyy ′=−=−  

))(( 000 xxxfyy −′=−  

Найдем точку пересечения прямой с осью oy, т.е. с прямой 0=x , подставим в 

уравнение касательной:  ))(( 000 xxxfyy −′=− ))(( 000 xxfyyb −′+=⇒

))(( 000 xxfyOB −′+=⇒  

Используем условие 0))((22 00000000 =′+⇒′−=⇒=⇒ xyyxxfyyyOB  

Получим равенство для точки A , и , поскольку точка A  была любая на 
данной кривой, то это равенство справедливо для любой другой точки этой 
кривой , поэтому получаем следующее уравнение: 0=′+ xyy  . В это 

уравнение входят: аргумент x , неизвестная функция y  и ее производная. 

Решением этого уравнения будет 
x

c
y = . 

 

§14 ДУ  первого порядка. 

14.1. Основные определения. 
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Опр.1.  Дифференциальным уравнением называется уравнение вида: 
0),...,,,( =′′′ nyyyyxF  (1) 

Опр. 2. Порядком ДУ называется порядок наивысшей производной, 
входящей в это уравнение, т.е. в уравнении (1) производная n-ого 
порядка входит обязательно, остальные могут не входить.  Например: 

0cossin =−+′′ xxyy  - ДУ 2-ого порядка. 

 
Опр.3. Если уравнение (1) можно записать в виде ),...,,,( 1−′′′= nn yyyyxfy

 (2) , 
 то оно называется ДУ, разрешенным, относительно старшей 
производной. 
 
Опр.4. Решением ДУ (1) или (2) является функция )(xy ϕ= , которая 

обращает их в тождество: 0))(),....(),(,( =′ xxxxF nϕϕϕ  

Например: функция 
x

c
y =  является решением ДУ 0=′+ xyy , т.к. при 

подстановке  0
2

=−=






−+
x

c

x

c

x

c
x

x

c  

Этот пример показывает, что данное ДУ  имеет не одно, а бесконечное 

множество решений 
x

c , где c- любое число. 

Пример: 2110 cxcycyy +=⇒=′⇒=′′  - прямая линия, т.е. решение этого 

уравнения 2-ого порядка зависит от 2-х произвольных постоянных. 
Оказывается, что  в общем случае решение ДУ n-ого порядка зависит 
от n произвольных постоянных. 
 
Опр.5. Функция ),....,,( 21 ncccxy ϕ=  называется общим решением ДУ (1), 

если для любых значений параметров решение этого ДУ получается из 
общего при каких-то значениях произвольных постоянных nccc ,...., 21 . 

Этти решения будем называть частными решениями ДУ. 
 
Теорема (о существовании и единственности решения ДУ).  
Если в уравнении (2) функция f  и ее частные производные по 

1,...,, −′′′ nyyyy  - непрерывны в некоторой области D , содержащей точку 

0
11

000 ,...,, −− =′=′== nn yyyyyyxx , то  существует и  единственное решение, 

удовлетворяющее следующим условиям: 

10
1

201000 )(,...)(,)(,)( −
− ==′′=′= n

n xyxyxyxy αααα  (3) 
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Условия (3) называются начальными условиями, а сама задача (2) с 
условиями (3), т.е. нахождение решения ДУ (2), удовлетворяющего 
начальным условиям(3), называется задачей Коши. 
Обратимся к ДУ 1-ого порядка: 0),,( =′yyxF  или ),( yxfy =′ или

),( yxf
dx

dy = , с заданными начальными условиями 00 )( α=xy . 

),( cxy ϕ=  - общее решение ДУ. 

Будем рассматривать x  и y как координаты на плоскости, тогда 

решение представляет собой семейство интегральных кривых. Они 
сплошь заполняют всю плоскость, нигде не пересекаясь, и, если заданы 
начальные условия, то решить задачу Коши, означает выбрать из 
семейства интегральных кривых ту, которая проходит через точку 

00, yyxx == , т.е. ),( yxf . 

 
На практике и в теории необходимо иметь в виду возможность 

представления ДУ 1-ого порядка в виде 
),(

1

yxfdy

dx =  

 

14.2. ДУ с разделяющимися переменными. 
 

Простейшими ДУ 1-ого порядка являются )(xfy =′  или )(xf
dx

dy =  (1) 

Как известно, для нахождения y  надо использовать формулу 

∫ += cdxxfy )(  (2). 

Если заданы начальные условия 00 )( yxy = , то из (2) вычислив ∫ dxxf )(  

находится c. 
Удобно решение (2) записывать в виде определенного интеграла с 
фиксированным нижним и переменным верхним пределами: 
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∫ +=
x

x

cdxxfy
0

)(  или ∫ +=
x

x

cdttfy
0

)(  (3).  Из (3) найдем 00

0

0

)( ydttfyc
x

x

=−= ∫  - 

частное решение, удовлетворяющее начальным условиям 

∫+=
x

x

dttfyy
0

)(0    (4) 

Уравнение вида 0)()( =+ dyygdxxf    (5) называется уравнением с 

разделенными переменными. 
Пусть )(xy ϕ=   - решение уравнения (5).  Подставим в уравнение  

0)())(()( =′+ dxxxgdxxf ϕϕ cdxxxgdxxf =′+ ∫∫ )())(()( ϕϕ  (6) 

Сделав во 2-ом интеграле замену yx =)(ϕ , получим  cdyygdxxf =+ ∫∫ )()(    

(7) общий интеграл ДУ (5). 
Уравнение вида 0)()()()( 2211 =+ dyygxfdxygxf  называется ДУ с 

разделяющимися переменными. Преобразуем  0
)(

)(

)(

)(

2

1

2

1 =+ dy
yg

yg
dx

xf

xf
 - это 

уравнение с разделенными переменными, общим решением ДУ с 
разделяющимися переменными будет являться определенным 

интеграл: cdy
yg

yg
dx

xf

xf
=+ ∫∫ )(

)(

)(

)(

2

1

2

1  

Пример 1.  
0)1()1( 223 =+−+ dyxydxyx  или 0)1()1( 322 =+−′+ yxyxy  

0
11 3

2

2
=

+
−

+
dy

y

y
dx

x

x  

0
11 3

2

2
=

+
−

+ ∫∫ dy
y

y
dx

x

x  

cyx =+++ )1ln(
3

1
)1ln(

2

1 32  

cyx =+++ )1ln(2)1ln(3 32  

c
y

x
ln

)1(

)1(
ln

23

32

=
+
+  

c
y

x =
+
+

23

32

)1(

)1(  

 
 
Пример 2. 

Решить уравнение 
x

y
y −=′ , удовлетворяющее условию 1)4( =y  
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x

y

dx

dy −=  

 

x

dx

y

dy −=  

∫∫ −=
x

dx

y

dy  

xcy lnlnln −=  

x

c
y =  - общее решение ДУ 

Это решение представляет собой семейство гипербол, выделим одну, 
проходящую через точку (4;1). Подставим значение 1)4( =y  в общее 

решение уравнения 4
4

1 =⇒= c
c

x
y

4=  - частное решение ДУ. 

 

14. 3.Однородные ДУ. 
 
Опр.1. Функция ),( yxf  называется однородной функцией k -ого 

измерения, если для любого параметра t  имеет место тождество: 
),(),( yxfttytxf k=  

Примеры:  
22),( yxyxyxf ++=   - функция 2-ого измерения 

yx

x
yxf

+
=

3

),(  - функция 2-ого измерения 

yx

yx
yxf

−
+=),( - функция нулевого измерения 

Очевидно, справедливо утверждение: если ),( yxf  - функция k -ого 

измерения, а ),( yxg - функция m-ого измерения, то 
),(

),(

yxg

yxf  - функция 

)( mk − -ого измерения. 

Опр.2. Рассмотрим уравнение 0),(),( =+ dyyxNdxyxM    (1) 

Уравнение (1) называется однородным ДУ, если функции ),( yxM  и

),( yxN являются однородными функциями одного измерения. 

Если ДУ (1) записать в виде ),( yxfy =′    (2), то (2) называется 

однородным ДУ, если ),( yxf  однородная функция нулевого измерения, 

т.е. ),(),( yxftytxf =   (3) 
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Решение однородных ДУ диктуется следующим свойством: положим в 

(3) 
x

t
1= , тогда получим )(),1(),(),(

x

y

x

y
ftytxfyxf ϕ===     (4), заменим 

z
x

y = .  

Действительно, пусть имеется однородное уравнение (2). В нем y - 

функция, x- аргумент. Выведем новую функцию )(xz  подстановкой

x

y
z = , тогда  zxzyzxy +′=′⇒=  и подставим в исходное уравнение: 

zzxzzzxzzfzxz −=′⇒=+′⇒=+′ )()(),1( ϕϕ  

)(ln
)(

ln
)(

)( zcexc
zz

dz
x

x

dx

zz

dz
zz

dx

dz
x ϕ

ϕϕ
ϕ =⇒+

−
=⇒=

−
⇒−= ∫  , где 

∫ −
=

zz

dz
z

)(
)(

ϕ
ϕ  

)(
x

y

cex
ϕ

=  

 

Пример 1. 

0)( 2 =+− dyxydxxy  

2

)(

x

yyx

dx

dy −=  

2

2

x

y

x

y

dx

dy −=  

zxzyzxyz
x

y +′=′=⇒= ,  

2zzzxz −=+′  

2zxz −=′  

x

dx

z

dz −=
2

 

cx
z

lnln
1 +−=−  

c
z

x ln
1

ln +=  
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zcex
1

=  

y

x

cex =  - общий интеграл 

 

 

14. 4. Линейные ДУ Iпорядка. 

Опр. ДУ вида )()( xgyxp
dx

dy =+  (1)   называются линейными ДУ 

Iпорядка. 

Если 0)( ≠xg , то это уравнение называется неоднородным: ЛНДУ, 

0)( ≡xg  - ЛОДУ. 

 Заметим, что ЛОДУ Iпорядка есть ДУ с разделяющимися 

переменными; т.е. yxp
dx

dy
)(−= dxxp

dy

dy
)(−=⇒  

Приведем 2 метод решения ЛНДУ Iпорядка. 

1. Метод подстановки (метод Бернулли).  
Введем замену  )()()( xvxuxy = , т.е. решение ЛНДУ будем искать в 

виде произведения 2-х функций. Поскольку для отыскания 2-х 
функций имеется 1 уравнение, то в выбор функций  )(xu  и )(xv

имеется произвол, которым мы можем распорядиться по своему 
усмотрению. 
Подставим решение в уравнение (1) uvy = uvvuy ′+′=′  

)()( xguvxpvuvu =+′+′  
)())(( xgvuuxpuv =′++′  

Распорядимся произволом в выборе одной из функций так, чтобы 
скобка превратилась в нуль  0)( =+′ uxpu  - это ЛОДУ, 

соответствующее данному ЛНДУ. 
Решим его  

∫ +−=⇒−=⇒−= cdxxpuxxp
u

du
uxp

dx

du
ln)(ln)()( , т.к. требуется одна 

функция )(xu возьмем 0ln =c  

∫=
− dxxp

exu
)(

)( , тогда 

cdxexgvexgvxgev
dxxpdxxpdxxp

+∫=⇒∫=′⇒=∫′ ∫
− )()()(

)()()(  
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))((
)()(

dxexgceuvy
dxxpdxxp ∫+∫== ∫

−
 

 
 

2. Метод вариации произвольной постоянной (метод Лагранжа). 
)()( xgyxpy =+′  

Решим ЛОДУ, соответствующее данному ЛНДУ 0)( =+′ yxpy

yxp
dx

dy
)(−=⇒ dxxp

dy

dy
)(−=⇒ ∫ −=⇒ dxxpy )(ln ∫−=⇒ dxxpcey )(  - общее 

решение ЛОДУ. 
Решение )(xy  ЛНДУ будем искать в виде решение ЛОДУ: 

∫−= dxxpexcy )()(  

Для нахождения )(xc найдем ))(()()( )()( xpexcexcy dxxpdxxp −+′=′ ∫−∫−  и 

подставим в ЛНДУ: 
)()()())(()()( )()()( xgexcxpxpexcexc dxxpdxxpdxxp =+−+′ ∫−∫−∫−  

∫=′ dxxpexgxc )()()(  

1
)()()( cdxexgxc dxxp += ∫ ∫  

))((
)()(

dxexgcey
dxxpdxxp ∫+∫= ∫

−
 

 
Пример 1. 
 

xxxyctg
dx

dy
sin2)( =−  

1) Метод вариации произвольной постоянной. 

0)( =− xyctg
dx

dy  

dxxctg
y

dy
)(=  

cxy lnsinlnln +=  

xcy sin=  
xxcy sin)(=  

xxcxxcy cos)(sin)( +′=′  
xxxctgxxcxxcxxc sin2sin)(cos)(sin)( =−+′  

xxc 2)( =′  

1
2)( cxxc +=  

xcxy sin)( 1
2 +=  

 
2) Метод Бернулли. 
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uvy = uvvuy ′+′=′  
xxuvctgxvuvu sin2=−′+′  
xxvuuctgxuv sin2)( =′+−′  

uctgxu =′  

ctgxdx
u

du =  

xuxu sinsinlnln =⇒=  

xxvx sin2sin =′  
xdxdv 2=  

cxv += 2  
)(sin 2 cxxuvy +==  

14. 5. Уравнение Бернулли. 
 

Уравнение вида  nyxgyxp
dx

dy
)()( =+ , constn =  называется 

уравнением Бернулли.  Уравнением Бернулли сводится к 
линейному: 

)()( 1 xgyxpy
dx

dy nn =+ −−  

Замена dyyn
dx

dz
zy nn −− −−⇒= )1(1  

dx

dz

n
y

dx

dy n

−
=−

1

1
)()(

1

1
xgzxp

dx

dz

n
=+

−
⇒  - линейное 

 
Заметим, что уравнение Бернулли интегрируется сразу двумя 
методами (подстановки и методом вариации) непосредственно, 
минуя сведение к линейному уровню. 
 
Пример.  

1
22

22

1

22
−=−⇒+= y

x
y

xdx

dy

y

x

x

y

dx

dy  

1) Метод вариации произвольной постоянной 

0
2

1 =− y
xdx

dy  

x

dx

y

dy

2
=  

xcycxy =⇒+= lnln
2

1
ln  

xxcy )(=  
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x
xcxxcy

2

1
)()( +′=′  

xxc

x
xxc

xx
xcxxc

)(

1

2
)(

2

1

2

1
)()(

2

=−+′  

)(2
)(

2

xcx

x
xxc =′  

)(2

2

xcx

x
x

dx

dc =  

dx
x

cdc
2

=  

1

2

1

2
2

1

22

2242
c

x
cc

x
cc

xc +=⇒+=⇒+=  

)
2

( 1

2

c
x

xy +=  

 
2) Метод Бернулли. 

uvy = uvvuy ′+′=′  

uv

x
uv

x
vuvu

22

1 2

=−′+′  

uv

x
vuu

x
uv

2
)

2

1
(

2

=′+−′  

xuxu
x

u

dx

du =⇒=⇒= ln
2

1
ln

2
 

vx

x
vx

2

2

=′  

dx
x

vdv
2

=  

c
x

vc
xv +⇒+=

242

222

 

)
2

(
2

c
x

xuvy +==  

 

14. 6. ДУ в полных дифференциалах. 
 
Опр. ДУ 0),(),( =+ dyyxQdxyxP , где левая часть представляет 

собой дифференциал некой функции, т.е. 
),(),(),( yxdudyyxQdxyxP =+ называется ДУ в полных 

дифференциалах. 
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Очевидно, что ДУ можно записать в виде 0),( =yxdu  и общее 

решение, т.е. общий интеграл cyxu =),( . 

Возникают 2 вопроса: 
- как определить, что ДУ  в полных дифференциалах; 
-как (после этого) решить его. 
 
Теорема: Для того, чтобы выражение dyyxQdxyxP ),(),( +  было 

полным дифференциалом функции ),( yxu необходимо и 

достаточно, чтобы 
dx

dQ

dy

dP =  

Док-во  необходимости: 
Запишем формулу полного дифференциала: 

⇒+=+⇒+= dy
dy

du
dx

dx

du
QdyPdxdy

dy

du
dx

dx

du
yxdu ),(  

dx

dQ

dy

dP

dx

dQ

dydx

ud

dy

dP

dxdy

yd

Q
dy

du

P
dx

du

=⇒













=

=
⇒










=

=

2

2

 

 
 
Док-во  достаточности рассмотрим на примере: 
Пример 

0)()( 3 =−++ dyyxdxyx  

yxyxP += 3),(  
yxyxQ −=),(  

1=
dy

dP
1=

dx

dQ −),( yxu ? 










−=

+=

yx
dy

du

yx
dx

du 3

 

 

)(
4

)()(),(
4

33 yxy
x

ydxyxyxuyx
dx

du ϕϕ ++=++=⇒+= ∫  

⇒−=⇒−=′⇒−=′+=







++=

2
)()()()(

4

24 y
yyyyxyxyxy

x

dy

d

dy

du ϕϕϕϕ
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⇒−+=
24

),(
24 y

xy
x

yxu т.к. cyxu =),(  

c
y

xy
x =−+

24

24

 

Замечание: если условие 
dx

dQ

dy

dP =  не выполняется, то 

уравнение не является уравнением в полных дифференциалах. 
Однако, это уравнение иногда можно привести к уравнению в 
полных дифференциалах умножением его на некоторую 
функцию  ),( yxM , которая носит название интегрирующей 

множитель. 

14.7. Линейные ДУ II порядка. 
 
Опр.  Линейным ДУ II порядка называется ДУ вида: 

)()()( xfyxgyxpy =+′+′′   (1) 

 
Если ⇒≡ 0)(xf ЛОДУ II порядка.  

Отметим без доказательства основные теоремы: 
 
Теорема 1. (о структуре общего решения ЛНДУ)  
Общее решение ЛНДУ ( y  ) равно сумме общего решения 

соответствующего ЛОДУ    (y ) и какого-нибудь частного 

решения самого ЛНДУ ( y~ ) , т.е. yyy ~+=  

 
Теорема 2. (о нахождении частных решений ЛНДУ) 
Если правая часть )(xf  ЛНДУ, есть сумма двух функций )(1 xf  

и )(2 xf , т.е.  

)()()( 21 xfxfxf += , то 21
~~~ yyy += , где 1

~y  - есть частное решение 

уравнения в правой части которого функция )(1 xf , а 2
~y  - есть 

частное решение уравнения в левой части которого функция 
)(2 xf  

 
Теорема 3. Если )(xy - есть частное решение ЛОДУ 

0)()( =+′+′′ yxgyxpy  ,    (2) 

то  )(xcy  также решение этого ЛОДУ. 
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Теорема 4.  Если )(1 xy  и )(2 xy  - есть частные решения ЛОДУ 

(2), то сумма их )()( 21 xyxy +  - также решение этого ЛОДУ. 

Прибавляя сюда теорему 3 делаем вывод, что )()( 2211 xycxyc +  - 

также решение этого ЛОДУ. 
 
Последнее выражение похоже на вид общего решения, т.к. 
содержит две произвольные постоянные. Если 1y  и 2y   - 

частные решения ЛОДУ, то всегда ли )()( 2211 xycxyc +   - есть 

общее решение ЛОДУ ? – оказывается не всегда. 
 
Теорема 5. Если )(1 xy  и )(2 xy  - есть частные решения ЛОДУ, 

то функция )()( 2211 xycxycy +=  - есть общее решение ЛОДУ 

лишь в том случае, если функции  

1y и 2y  линейно независимы, т.е. если определитель  

0
)()(

)()(
)(

21

21 ≠
′′

=
xyxy

xyxy
xw  

Определитель II порядка )(xw называется определителем 

Вронского (польский математик) или вронскианом. 
 

14.8. ЛОДУ с постоянными коэффициентами. 
 
Рассмотрим ЛОДУ 0=+′+′′ gyypy , p  и g  - const. 

Эйлер предложил частные решения ЛОДУ искать в виде 
kxey =  

Найдем kxkey =′ kxeky 2=′′   и подставим yyy ,, ′′′  в ЛОДУ 

02 =++ kxkxkx gepkeek 0≠kxe  

Получаем уравнение 02 =++ gpkk , которое называется 

характеристическим уравнением соответствующего ЛОДУ. 
(Для его получения достаточно в ЛОДУ заменить yyy ,, ′′′  на 

соответствующие значения 1,,2 kk ) 

Функция  kxe  является решением ЛОДУ лишь в том случае, 
если число k  является решением полученного 
характеристического уравнения. 
 
Рассмотрим три случая решения характеристического 
уравнения в зависимости от D  
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1) 042 >−= gpD  имеем два различных действительных корня  

21 kk ≠ , тогда имеем два частных решения ДУ: xkexy 1)(1 =
xkexy 2)(2 =  

Они линейно независимы, т.к. вронскиан

0)()( )(
1212

21

212112

21

21

≠−=−== + xkkxkxkxkxk

xkxk

xkxk

ekkeekeek
ekek

ee
xw  

Общее решение ЛОДУ xkxk ececy 21
21 +=  

Пример 1.  
Найти общее решение ЛОДУ 023 =+′−′′ yyy  

запишем характеристическое уравнение 0232 =+− kk

01>=D 11 =k 22 =k xx ececy 2
21 +=⇒  

2) 042 =−= gpD  характеристическое уравнение имеет два 
равных действительных корня α== 21 kk , тогда фактически 
имеем лишь одно частное решение xexy α=)(1  Оказывается 
можно доказать, что вторым частным решением  ЛОДУ 
является функция xxexy α=)(2  
Действительно, если подставить )(2 xy  в ЛОДУ:  

=+++′+=+′+′′=+′+″ xxxxxxxx gxexeepxeegxexepxegyypy αααααααα αα )()()()(222

=+++++ xxxxxx gxexeepxeee αααααα αααα )()( 2  

=++++= xxxxx gxexeepxee ααααα ααα )()2( 2  

))2()(()2( 22 αααααα αα ++++=++++= pgpxegxxppxe xx  

02 =++ gpαα , т.к.  если α  - корень характеристического 

уравнения, то 042 =−= gpD
221

p
kk −===α ⇒  вся скобка 

равна нулю.  
Функции )(1 xy  и )(2 xy  линейно независимы, т.к. 0)( ≠xw ⇒

)()( 2211 xycxycy +=  

 
Пример 2.  

02 =+′+′′ yyy  

Характеристическое уравнение 0122 =++ kk 121 −== kk  

)( 21 xccey x += −  

 
3) 042 <−= gpD  тогда характеристическое уравнение имеет 

два сопряженных комплексных корня ik βα +=1 , ik βα −=2 , 

тогда частными линейно-независимыми решениями ЛОДУ 
являются функции xexy x βα cos)(1 = xexy x βα sin)(2 =  
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Тогда общее решение имеет вид  )sincos( 21 xcxcey x ββα +=  

 
Пример 3.  

0294 =+′+′′ yyy  

Характеристическое уравнение 02942 =++ kk

82584116 −=−=D ik 521 +−= ik 522 −−= 2−=α 5=β  

)5sin5cos( 21
2 xcxcey x += −  

Осталось решить последнюю задачу: 
 

14.9. Нахождение частных решений ЛНДУ. 
 

Рассмотрим ЛНДУ II порядка  )(xfgyypy =+′+′′    (1) 

Для нахождения частных используют два метода : 
1) Общий  - метод вариации произвольных постоянных. 
2) Частный – для специального вида правой части. 

 

1 Метод вариации произвольных постоянных. 

Рассмотрим )(xfgyypy =+′+′′ общим решением 

соответствующего ЛОДУ будет )()( 2211 xycxycy += , частное решение 

ЛНДУ ищем в виде )()()()(~
2211 xyxcxyxcy +=  

Для нахождения )(1 xc  и )(2 xc  подставим y~  в ДУ   (1) 

Для этого сначала найдем: 

)()()()( 22221111 xycxycxycxycy ′+′+′+′=′  

Подбираем функции )(1 xc  и )(2 xc  так, что 0)()()()( 2211 =′+′ xyxcxyxc     

(2) 

Тогда )()()()( 2211 xyxcxyxcy ′+′=′ , найдем 

)()()()()()()()( 22221111 xyxcxyxcxyxcxyxcy ′′+′′+′′+′′=′′ , теперь подставим  yyy ,, ′′′  

в уравнение (1) 

( ) ( )
)()()()()(

)()()()()()()()(

2211

22221111

xfxyxcxyxc

gxypxyxyxcgxypxyxyxc

=′′+′′+
++′+′′++′+′′

  (3) 
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Оба выражения в  круглых скобках равны нулю, т.к. )(1 xy и )(2 xy  - частные 

решения ЛОДУ. Итак, для нахождения )(1 xc  и )(2 xc   получаем уравнение (3)  

и условие (2). 

Фактически, получили систему ДУ относительно неизвестных функций )(1 xc′  

и )(2 xc′  





=′′+′′
=′+′

)()()()()(

0)()()()(

2211

2211

xfxyxcxyxc

xyxcxyxc
    (4) 

Решение системы (4) ищем, например, по формуламКрамера 

)(
)()(

)()(

21

21 xw
xyxy

xyxy
=

′′
=∆  и поскольку )(1 xy  и )(2 xy  линейно независимые решения 

ЛОДУ 0)( ≠xw , т.е. система имеет единственное решение.  

По формулам Крамеранаходим )(1 xc′  и )(2 xc′ и интегрированием находим )(1 xc  

и )(2 xc . 

Пример 4. 

Найти общее решение ЛНДУ 
x

yy
cos

1=+′′  

Решаем ЛОДУ 0=+′′ yy  составляем характеристическое уравнение 012 =+k

1,02,1 ==⇒±= βαik  

)()( 2211 xycxycy += xcxcy sincos 21 +=  общее решение ЛОДУ yyy ~+=  

xxcxxcy sin)(cos)(~
21 +=  

Составим систему (4) 








=′+−′

=′+′

x
xxcxxc

xxcxxc

cos

1
cos)()sin)((

0sin)(cos)(

21

21

 

Воспользуемся методом Крамера 

1
cossin

sincos
)( =

−
==∆

xx

xx
xw  

tgxx
x

x
−==∆ cos

cos

1
sin0

1  
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1
cos

1
sin

0cos
2 =−=∆

x
x

x
 

Итак, tgxxc −=
∆
∆

=′ 1
1 )( xdx

x

x
dxtgxxc cosln

cos

sin
)(1 =−=−= ∫∫  

1)(2 =′ xc xxc =)(2  

Обще решение ЛНДУ xxcxcyyy ++=+= sincos~
21  

 

2 Метод подбора y~  по виду правой части. 

Этот метод частный, поскольку его можно применить лишь в том случае, 
если правая часть ДУ )(xfgyypy =+′+′′  имеет специальный вид 

[ ]xxPxxPexf mn
x ββα sin)(cos)()( += , где )(xPn  

И )(xPm  - многочлены степени n и mсоответственно, α и β  - некоторые 

числа.Тогда y~  ищется  в виде [ ] r
ss

x xxxRxxQey *sin)(cos)(~ ββα += , где )(xQs  и 

)(xRs - многочлены степени ),max( mns = с неопределенными коэффициентами. 

s
ss xaxaaxQ +++= ...)( 10   s

ss xbxbbxR +++= ...)( 10 , r  - кратность числа 

)( iβα +  в качестве корня характеристического уравнения ДУ (1). 

Пример 5. 

Написать y~  для различных правых частей не вычисляя коэффициентов. 

)(172 xfyyy =+′−′′ , )4sin4(cos,,30)( xxxexexf xx +=  

Найдем y  

Составим характеристическое уравнение: 01722 =+− kk

i
i

kD 41
2

82
,64684 2,1 ±=±=−=−=  

1) 30)( =xf Aymnsrii =⇒==⇒=⇒+=+ ~0),max(000βα  
 

2) xxexf =)( ( ) xx eBAxxxDCxxBAxey

srii

)()0sin)(0cos)(~
1)0,1max(001

0 +=+++=
⇒==⇒=⇒+=+ βα

 

 
xeBAxy )(~ +=  
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3) )4sin4(cos)( xxxexf x += ( )xxDCxxBAxey

srii
x )4sin)(4cos)(~

1)1,0max(141

+++=
⇒==⇒=⇒+=+ βα

 

 

Пример 6. 

Найти общее решение ЛНДУ   xyyy cos252 =+′+′′  

yyy ~+=  

Составим характеристическое уравнение: 0522 =++ kk

ikD 21,16684 2,1 ±−=−=−=  

)2sin2cos( 21 xcxcey x += −  

y~ -? 

Рассмотрим правую часть: xcos2

xBxAxxBxAeysriii x sincos)sincos(~0)0,0max(010 00 +=+=⇒==⇒=⇒=+=+ βα  

1

2

5

sincos~
cossin~

sincos~

xBxAy

xBxAy

xBxAy

−−=′′
+−=′

+=
 

xxBxAxBxAxBxA cos2sin5cos5cos2sin2sincos =+++−−−
 

 





=−
=+

024

224

AB

BA
  





=
=+

BA

BA

2

12
15 =B   










=

=

5

2
5

1

A

B
 

xxy sin
5

1
cos

5

2~ +=  

xxxcxceyyy x sin
5

1
cos

5

2
)2sin2cos(~

21 +++=+= −  

Задания для самостоятельной работы: 

1) Решить дифференциальные уравнения первого порядка: 
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Вариант 1 

Задание:
2

2 xxexyy −=−′  

Вариант 2 

Задание:
2

22 xxexyy −=+′  

Вариант 3 

Задание: dxxyydyx )( 22 +=  

Вариант 4 

Задание: 0)( =++ xdydxyx  

Вариант 5 

Задание: 015 22 =++− dyxydxyx  

Вариант 6 

Задание: 3yyyx =−′  

Вариант 7 

Задание: xxyy =−′ 4  

Вариант 8 

Задание: dxyxxydy )(2 22 +=  

Вариант 9 

Задание: 0)()( =−++ dyxydxyx  

Вариант 10 

Задание: dxyxydxxdy 22 +=−  

Вариант 11 

Задание: xxyy 22 =+′  

Вариант 12 

Задание: 21 xyxy −=′  
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Вариант 13 

Задание: 223 xyxy =−′  

Вариант 14 

Задание: 322 =−′ xyyx  

Вариант 15 

Задание: 2

1
x

x

y
y −=

+
−′  

Вариант 16 

Задание:
xyx

yxyx
y

2

4
2

22

−
++=′  

Вариант 17 

Задание: yxy +=′ 10  

Вариант 18 

Задание: 0)1( =++ dyxxydx  

Вариант 19 

Задание: dx
y

x

x

y
dy 








−=  

Вариант 20 

Задание:
21 x

e
yy

x

+
=+′

−

 

Вариант 21 

Задание: 3=+′ yyx  

Вариант 22 

Задание: dxyxxdy )2( +=  

Вариант 23 

Задание: xydydxy =+12  
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Вариант 24 

Задание: yxyxy ′+=′− 21  

Вариант 25 

Задание: xexyy x 2sinsin cos ⋅=⋅−′ −  

2)  решить дифференциальное уравнение с постоянными коэффициентами: 

Вариант 1 

Задание: xyyy cos10sin645 ⋅−⋅=+′−′′  

Вариант 2 

Задание: xeyyy 244 =+′+′′  

Вариант 3 

Задание: xeyyy 23952 =+′+′′  

Вариант 4 

Задание: xyyy cos265 ⋅=+′−′′  

Вариант 5 

Задание: 443232168 2 −+=+′+′′ xxyyy  

Вариант 6 

Задание: 152 2 +=+′−′′ xyyy  

Вариант 7 

Задание: xxyyy sin36cos14103 ⋅−⋅=−′+′′  

Вариант 8 

Задание: xyyy sin382 ⋅=−′+′′  

Вариант 9 

Задание: xeyyy 21022 ⋅=+′−′′  

Вариант 10 
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Задание: xyyy 2cos96 =+′−′′  

Вариант 11 

Задание: 44230107 2 ++−=+′−′′ xxyyy  

 

Вариант 12 

Задание: xeyyy 3254 ⋅=+′−′′  

Вариант 13 

Задание: xeyy 369 ⋅=+′′  

Вариант 14 

Задание: xyy cos=+′′  

Вариант 15 

Задание: xeyy =−′′  

Вариант 16 

Задание: xyyy 3cos3696 ⋅=+′+′′  

Вариант 17 

Задание: xeyyy 2334 ⋅=+′−′′  

Вариант 18 

Задание: xeyyy ⋅=+′−′′ 18102  

Вариант 19 

Задание: xxyyy 344 2 ⋅−=+′−′′  

Вариант 20 

Задание: 54332 2 ++−=−′+′′ xxyyy  

Вариант 21 

Задание: xyyy 2sin102 −=+′+′′  
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Вариант 22 

Задание: xeyyy 232 −⋅−=+′+′′  

Вариант 23 

Задание: 16 2 −=−′+′′ xyyy  

Вариант 24 

Задание: xxyyy sin16cos582 ⋅−⋅=−′−′′   

Вариант 25 

Задание: 191813134 2 −+=+′−′′ xxyyy  

 

§15. Комплексные числа 
15.1 Понятие комплексного числа. Геометрическое изображение 
комплексных чисел. Формы записи комплексных чисел. 

Опр.1   Комплексным числом zназывается выражение вида ibaz += , где a и 
b  - действительные числа, i  - мнимая единица. 

12 −=i  

Число a называется действительной частью комплексного числа, b  - мнимой 
частью. 

Обозначаются za Re= , zb Im=  

Если ibibza =+=⇒= 00  - чисто мнимое число, aiazb =+=⇒= 00 , это число 
отождествляется с действительным числом a ,это значит, что множество R  
является подмножеством множества комплексных чисел C , т.е. CR∈  

 

Опр.2 Два комплексных числа 111 ibaz +=  и 222 ibaz +=  называются равными (

21 zz = ) тогда и только тогда, когда равны их действительные и мнимые части, 

т.е. когда 21 aa =  и 21 bb =  Понятие >, <для комплексных чисел не вводятся. 

Опр.3 Два комплексных числа,  отличающиеся только знаками, называются 

сопряженными, т.е. ibaz += и ibaz −=  ,z  - сопряженное число. 
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Всякое комплексное число ibaz +=   можно изобразить точкой ),( baM  на 

плоскости xoy и наоборот, каждую  точку ),( baM   - координату плоскости,  

можно рассматривать как образ комплексного числа ibaz +=  

Плоскость xoy называется комплексной плоскостью. Ось ox называется 

действительной осью, oy - мнимой осью. На действительной оси лежат 

действительные числа aibaz =+= , на мнимой оси лежат чисто мнимые 

комплексные числа ibibz =+= 0  

Знаем, что каждой точке на плоскости соответствует свой радиус-вектор.  
Комплексное число ibaz +=  можно задать радиус- вектором ),( baOMr ==  

Опр.4 Длина вектора r , изображающего комплексное число z  , называется 

модулем этого числа и обозначается z  или r 22 barz +==  

Опр.5 величина угла между положительным направлением действительной 
оси и вектором r  , изображающим комплексное число называется 
аргументом этого комплексного числа и обозначается Argz или ϕ  

Аргумент комплексного числа z  величина многозначная, т.е. 
zkkzArgz ∈±= ,2arg π  

zarg  - главное значение аргумента )2;0[arg π∈z  

Модуль r  и аргумент ϕ  комплексного числа можно рассматривать как 

полярные координаты r : 

ϕϕ coscos ra
r

a =⇒=  

ϕϕ sinsin rb
r

b =⇒=  
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Запись  ibaz +=  называется алгебраической формой комплексного числа  
)sin(cossincos ϕϕϕϕ irirrz +=+=  

)sin(cos ϕϕ irz +=  - тригонометрическая форма комплексного числа,  r

определяется из формулы 22 bar += , коэффициент ϕ  определяется из 

формул: 
r

a=ϕcos ,  
r

b=ϕsin  , 
a

b
tg =ϕ ,  

a

b
arctg=ϕ  

При переходе от алгебраической формы к тригонометрической достаточно 
определить лишь главное значение аргумента комплексного числа z , а т.к.  

)2;0[ πϕ ∈ , то угол определяем против часовой стрелки  в зависимости от того, 

в какой четверти лежит точка, изображаемая комплексным числом . 

Воспользуемся формулой Эйлера  ϕϕϕ sincos +=ie , тогда 
ϕϕϕ ireirz =+= )sin(cos  

Значение ϕirez =  - показательная форма комплексного числа. 

 

Примеры.  

Записать комплексные числа в трех формах. 

1) 31 iz +=   24)3(1 22 ==+=r   
3

3
1

3 πϕ === arctgarctg

 32)
3

sin
3

(cos2
πππ i

eiz =+=  

2) iz −= 1  2)1(1 22 =−+=r   
4

7
)1(

1

1 πϕ =−=−= arctgarctg  

4

7

2)
4

7
sin

4

7
(cos2

πππ i
eiz =+=  

 

3) )
2

3
sin

4

3
(cos2

ππ
iz +=   2=r  

4

3πϕ =   4

3

2
π

i
ez =  

  1)
2

2
(*2

4

3
cos2cos −=−==⇒= πϕ a

r

a  

1
2

2
*2

4

3
sin2sin ===⇒= πϕ b

r

b  

iz +−= 1            
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4) 
2

sin
2

cos
ππ

iz +=   1=r   
2

πϕ =   21
π

i
ez =    

 0
2

cos1cos ==⇒= πϕ a
r

a         

 1
2

sin1sin ==⇒= πϕ b
r

b         

 iiz =+= 0  

 

15.2 Арифметические действия над комплексными числами. 
1. Пусть даны два комплексных числа 111 ibaz +=  и 222 ibaz +=  

)()( 212121 bbiaazz +++=+  

)()( 212121 bbiaazz −+−=−  

Геометрически комплексные числа складываются и вычитаются как векторы  

 

2. )()()(*)(* 1221212121
2

122121221121 babaibbaabbibiabiaaaibaibazz ++−=+++=++=  

Найдем произведение комплексных чисел в тригонометрической форме  

)sin(cos 1111 ϕϕ irz +=  

)sin(cos 2222 ϕϕ irz +=  

))sin()(cos()]sincossin(cos)sinsincos[(cos

)sinsinsincossincoscos(cos

)sin(cos)sin(cos*

2121212112212121

21
2

12212121

22211121

ϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕϕ
ϕϕϕϕϕϕϕϕ

ϕϕϕϕ

+++=++−=
=+++=

=++=

irrirr

iiirr

irirzz

 

))sin()(cos(* 21212121 ϕϕϕϕ +++= irrzz  

 

1)0*11*0()10()1*0(*)1*0(*2 −=++−=++== iiiiii  

Свойства сложения и умножения 



203 
 

1) Коммутативность  1221 zzzz +=+   1221 ** zzzz =  
2) Ассоциативность   )()( 321321 zzzzzz ++=++  

 )*(**)*( 321321 zzzzzz =  

3) Дистрибутивность 3231321 ***)( zzzzzzz +=+  

 

Примеры 

1) iz 321 −=  iz += 12  
izz 2321 −=+  

iiiiiiizz −=−++=−=+=+−= 5)32(323322)1)(32(* 2
21  

 
2) iz 21 =  iz 342 +=  

izz 5421 +=+  

iiiiizz 8668)34(2* 2
21 +−=+=+=  

 
 

3.  02 ≠z

22
21122121

22
21122121

2222

2211

22

11

2

1 )()(

))((

))((

ba

babaibbaa

ba

bibbiabiaaa

ibaiba

ibaiba

iba

iba

z

z

+
−++

=
+

−+−
=

−+
−+

=
+
+

=  

Т.е. на практике частное двух комплексных чисел находят путем умножения 
числителя и знаменателя дроби на число, сопряженное знаменателю 
(избавляются от мнимой части в знаменателе). 

Найдем частное комплексного числа в тригонометрической форме  

)sin(cos 1111 ϕϕ irz += , )sin(cos 2222 ϕϕ irz +=  

))sin()(cos(
)sin(cos

)sin(cos
2121

2

1

222

111

2

1 ϕϕϕϕ
ϕϕ
ϕϕ

−+−=
+
+

= i
r

r

ir

ir

z

z
 

 

Примеры:  

1) i
ii

i

iii

ii

ii

i

i

5

7

5

4

5

74

41

762

41

6342

)21)(21(

)21)(32(

21

32
2

2

−−=−−=
+

−−=
−

+−−=
−+
−−=

+
−  

2) i
iiii

ii

ii

i

i

3

2

3

11

3

211

12

3648

)2)(2(

)2)(34(

2

34 2

+=+=
+

−+−=
+−
++=

−
+  
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Все формулы аналогичны для показательной формы, т.е. 
)(

212121
2121* ϕϕϕϕ +== iii errererzz  

)(

2

1

2

1

2

1 21

2

1
ϕϕ

ϕ

ϕ
−== i

i

i

e
r

r

er

er

z

z
 

Пример: Выполнить умножение и деление в различных формах  

iz += 11  iz 312 +=  

)31(31331)31)(1(* 2
21 ++−=+++=++= iiiiiizz  

21 =r
41

1
1

πϕ == arctg  

)
4

sin
4

(cos22 4
1

πππ

iez
i

+==  

22 =r
31

3
2

πϕ == arctg  

)
3

sin
3

(cos22 3
2

πππ

iez
i

+==  

12

7
)

34
(

34
21 22222*2*

πππππ
iiii

eeeezz ===
+

 

 

15.3 Возведение в степень и извлечение корней из комплексных чисел 
1. При умножении комплексных чисел их модули складываются, а аргументы 
перемножаются, т.е. ))sin()(cos(* 21212121 ϕϕϕϕ +++= irrzz  

Если это правило применить к любому конечному числу одинаковых 
множителей, в частности к nмножителям, то получим 

))...sin()....(cos(....** 111111 ϕϕϕϕϕϕ +++++== irzzzz nn  

))sin().(cos( 11 ϕϕ ninrz nn +=  - формула Муавра 

Примеры: 

1) 6)
2

3

2

1
( i−   Перейдем к тригонометрической форме 

1)
2

3
()

2

1
( 22 =−+=r  

3

5
)3(

1

2
*)

2

3
(

πϕ =−=−= arctgarctg  



205 
 

3

5
sin

3

5
cos

ππ
iz +=  

110sin10cos))
3

5
*6sin()

3

5
*6(cos(166 =+=+= ππππ

iiz  

 

2) 10)
3

2
2( i−     Перейдем к тригонометрической форме 

3

4

3

4
4)

3

2
(2 22 =+=−+=r  

6

11
)

3

1
(

2

1
*)

3

2
(

πϕ =−=−= arctgarctg  

)
2

3

2

1
()

3

4
()

3
sin

3
(cos)

3

4
(

)
3

55
sin

3

55
(cos)

3

4
())

3

11
*10sin()

3

11
*10(cos()

3

4
(

1010

101010

ii

iiz

+=+=

=+=+=

ππ

ππππ

 

 

3
18

3

55 πππ +=  

 
 
2.  Извлечение корня n -ой степени определяется как действие, 
обратное возведению в степень, т.е. ω=n z , если zn =ω  
Если положить, что ω=n z , а )sin(cos θθρω i+= , то используя, что zn =ω  

и формулу Муавра )sin(cos)sin(cos ϕϕθθρω irninz nn +=+== , rn =ρ , 

n r
n

k
Zkkn =+=⇒∈+= ρπϕθπϕθ ,

2
,2  

 
Тогда равенство ω=n z принимает вид 

)
2

sin
2

(cos)sin(cos
n

k
i

n

k
rir nn

πϕπϕϕϕ +++=+

)
2

sin
2

(cos
n

k
i

n

k
rz nn πϕπϕ +++= , где )1(,...,1,0 −±= nk  

Получаем nразличных значений корня. При других значениях k , в 
силу периодичности sinи cos, получаются значения корня, 
совпадающие с уже найденными. 
При kn =  

)sin(cos))2sin()2(cos()
2

sin
2

(cos
n

i
n

r
n

i
n

r
n

k
i

n

k
rz nnnn ϕϕπϕπϕπϕπϕ +=+++=+++=

 т.е.  значение при 0=k . 
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Итак,  кореньn -ой степени из z , имеет ровно n  различных значений. 
 
Пример: 
4 388 i+−  

 
Запишем подкорневое выражение, т.е. z в тригонометрической форме 

1625619264)38()8(
22 ==+=+−=r  

3

2
)3(

8

38 πϕ =−=
−

= arctgarctg  

)
3

2
sin

3

2
(cos16

ππ
iz +=  

))
26

sin()
26

(cos(2))
4

2
3

2

sin()
4

2
3

2

(cos(16
44 k

i
k

k
i

k
z

ππππππππ

+++=
+

+
+

=  

3,2,1,0=k  

 

iiiz +=+=+= 3)
2

1

2

3
(2)

6
sin

6
(cos20

ππ  

31)
2

3

2

1
(2))

26
sin()

26
(cos(21 iiiz +−=+−=+++= ππππ  

iiiz −−=−+−=+++= 3))
2

1
(

2

3
(2))

6
sin()

6
(cos(22 ππππ  

31))
2

3
(

2

1
(2))

2

3

6
sin()

2

3

6
(cos(23 iiiz −=−+=+++= ππππ  
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Задания для самостоятельной работы: 

выполнить действия; записать комплексное число z в тригонометрической 
и показательной формах, найти 3 z , изобразить z и все значения корня на 
комплексной плоскости. 

Вариант 1 

1) 
i

i

−
+

1

)2( 2

; 2) i−1  

 

                                                    Вариант 2 

1) 
i

ii

+
−+

2

)5)(23( ; 2) -2+2i. 

 

                                                    Вариант 3 

1) 
i

i

32

)23( 2

+
− ; 2) i+3 . 

 

                                         Вариант 4 

i

ii

32

5)42(

−
⋅+ ; 2) 1. 

 

                                                      Вариант 5 

1) 
i

ii

32

)51)(42(

−
+− ; 2) i31− . 

 

                                                        Вариант 6 

1) ;
2

)4( 3

i

i

+
−  2) i

xx

22
+− . 

Вариант 7 
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1) 
i

i

32

)51( 5

−
− ; 2) i

2

3

2

1 −− . 

 

 

Вариант 8 

1) 
i

ii

+
+−

1

)58)(32( ; 2) i
2

2

2

2 + . 

 

 

 

Вариант 9 

1) 
i

i

21

)42( 2

−
+ ; 2) 27i 

 

Вариант 10 

1) 
i

i

53

)4( 2

−
− ; 2) i 

 

 

Вариант 11 

1) 
i

ii

+
+−

4

)52)(31( ; 2) -1-i 

 

 

 

 Вариант 12 

1) 
2)32(

)5)(23(

i

ii

−
−+ ; 2) i

2

1

2

3 + . 

                                                    Вариант 13 
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1) 
i

i

−
−
2

)52( 2

; 2) i31+ . 

 

 

 

           Вариант 14 

1) 
i

i

+
+

3

)2( 3

; 2) -8. 

 

Вариант 15 

1) 
i

i

+
+

1

)3( 3

; 2) i+− 3 . 

 

Вариант 16 

1) 
i

i

+
−
5

)21( 2

; 2) -2-2i. 

 

Вариант 17 

1) 
i

i

22

)32( 2

+
− ; 2) i+3 . 

 

Вариант 18 

1) 
i

i

−
+
1

)22( 3

; 2) i
2

1

2

3 +− . 

 

 

Вариант 19 

1) 
i

i

−
+

1

)2( 3

; 2) -8i. 
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Вариант 20 

1) 
i

i

−
+

2

)3( 3

; 2) i−3 . 

 

Вариант 21 

1) 
i

i

23

)43( 2

+
− ; 2) i

2

1

2

3 − . 

 

 Вариант 22 

1) 
i

i

32

)24( 2

−
− ; 2) i31−− . 

 

Вариант 23 

1) 
i

i

−
+
3

)52( 2

; 2) i+−1 . 

 

Вариант 24 

1) 
i

ii

+
+−

1

)5)(32( ; 2) i−  

 

 

Вариант 25 

1) 
i

i

38

)4( 3

+
− ; 2) 8. 

 

 

§16. Числовые и функциональные ряды. 

16.1 Основные понятия. Свойства числовых рядов. 
 

Определение 1.     Числовым рядом называется выражение  
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 8�	9:�� + ��+. . .�	 +…=∑ �	Ø	8�  (1) 

            где �	(n=1,2 …)- члены ряда, �	 ∈ u 

 �	 - общий член ряда 

Из элементов ряда (1) можно составить конечные суммы:��, ��, … �	, …             �� = �� ��=�� + ��            �� = �� + ��+�� 

…………………..            �	 = �� + ��+ ⋯�	 

Их можно вычислить; в результате получатся некоторые числа. 
 
Определение 2.n – частной суммой  (�	 = �� + ��+ ⋯�	) называется 

сумма первых n членов ряда. 

Т.о. из элементов ряда можно составить последовательность частных 
сумм {�	9: ��, ��, … �	, … 

При изучении последовательностей мы рассмотрели очень важное 
понятие «предела последовательности» и знаем, что последовательность 
может  иметь предел (или сходиться к ∞ ). 

Определение 3. Если существует конечный предел � = lim	→Ø �	последовательности частичных сумм ряда (1), то этот предел 
называют суммой ряда (1). 

Говорят, что ряд сходится, если lim	→Ø �	 - существует и не равен ∞ и 
ряд расходится, если lim	→Ø �	 - не существует или lim	→Ø �	 = ∞. (такой 
ряд суммы не имеет). 

В теории рядов решат две задачи: 
1) выяснить сходится ряд или расходится; 
2) в случае сходимости вычислить сумму ряда. 
на первом этапе в основном будем заниматься первой задачей. 
Пример 1. 

Исследовать ряд на сходимость: 

6 1�(� + 1)Ø
	8�  

Решение. 
Для того, чтобы удобнее было находить частную сумму ряда �	, 

разложим дробь 
�	(	��) на простейшие дроби: 
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�	(	��) = W	 + x	�� = W(	��)�x		(	��) , где ! и D - неопределённые 

коэффициенты. 

Найдём коэффициенты ! и D, приравняв числители двух равных 
дробей с равными знаменателями.             !(� + 1) + D� = 1 

Придавая n два производных значения, найдём ! и D.              � = 0 ⟹ ! = 1, � = −1 ⇒ D = −1. 

Итак, исходную дробь можно представить в виде алгебраической 
суммы. 1�(� + 1) = 1� − 1� + 1. 

Используя выражение в правой части, найдём частичные суммы ряда: 

               :� = 1 − 12 ; 
               :� = 12 − 13 ; 
               :� = 13 − 14 ; 

………………… 

               :	U� = 1� − 1 − 1� ; 
               :	 = 1� − 1� + 1 ; 
       �	 = S1 − 12T + S12 − 13T + S13 − 14T +. . . + S 1� − 1 − 1�T + S1� − 1� + 1T = 1 − 1� + 1 

Найдём пределы n-ой частичной суммы: lim	→Ø �	 = lim	→Ø H1 − �	��I = 1 ⟹ряд∑ �	(	��)Ø	8�  - сходится и его 

сумма � = 1. 

Пример 2.  
Исследовать сходимость ряда: 1 + ; + ;�+. . . +;�+. . . = ∑ ;N∞N=0                                                        (2) 
Этот ряд называется рядом геометрической прогрессии. 
Известно, что сумма n первых членов геометрической прогрессии 

находится по формуле: �	 = 1 + ; + ;�+. . . +;	U� = �U<Ù�U< , ; ≠ 1. 
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1) Если |;| < 1, то lim	→Ø �	 = ��U< ⟹ряд (2) сходится и � = ��U<. 
2) Если |;| > 1, то lim	→Ø �	 = ∞ ⟹ряд (2) расходится 
3) Если ; = −1, то ∑ (−1)7 = 1 − 1 + 1 − 1+. . .Ø78^  – расходится, т.к. �	 = ��? = 1 − 1+. . . −1 = 0и �	 = ��?��=��?��=0+1=1, то        lim �� - не 

существует. 
4) Если ; = 1, то ∑ 1 = 1 + 1 + 1 … ⟹ �	 = � ⇒ lim	⟶Ø �	 =Ø78^∞⟹ряд расходится. 

Рассмотрим ряд (2) будет играть важную роль в дальнейшем, поэтому 
все выходы надо хорошо понять и запомнить. 

Свойства числовых рядов. 1^ Сходимость ряда не нарушается от отбрасывания конечного числа 
членов ряда 

Доказательство: 
Пусть �7- сумма к отброшенных членов ряда. Возьмём частичную 

сумму ряда �	, где nдостаточно велико, т.е. n такое, что все члены ряда, 
входящие в сумму �7, входят в �	. Тогда �	 = �7 + �	, где �	- частичная 
сумма ряда >�, + >�, +. . . +>+. ..  (3), полученного из (1) путём замены 
элементов, входящих в �7, нулями ясно, что lim	⟶Ø �	 и lim	⟶Ø �	,  
существует или не существует одновременно ⇒ сходимость рядов (1) и (3) 
или их расходимость имеют место одновременно. 

 2^ Если ряд (1) сходится и его сумма равна �, то ряд ∑ F ∙ >	Ø	8�   (4), 
С=G²�³¿, тоже сходится и его сумма равна с �, а если (1) расходится, то (4) 
тоже расходится. 

Доказательство: 

Пусть �	=∑ >7	78� , �	 = ∑ F>7	78� . 

Ясно, что �	 = с�	. 

Рассмотрим lim	→∝ с�	 + lim	→∝ с�	 = G lim	→∝ �	 = G�. 3^Если ряды (1) и ∑ >			8�  (5) сходятся и суммы их равны ! и D 
соответственно, то сходится и ряд ∑ (>	 ± >	)Ø	8� , причём сумма ряда равна ! ± D. 

Доказательство: 
Пусть !	 = ∑ >7	78� ,D	 = ∑ >7	78� , тогда С	 = ∑ (>7 ± >7)	78� = !	 ± D	 ⟹ С = lim	⟶Ø F	 = lim	⟶Ø(!	 + D	) = lim	⟶Ø!	 + lim	⟶ØD	 = ! + D ⟹ F = ! + D. 
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Как видим, исследование рядов на сходимость громоздко и  связано с 
некоторыми трудностями: для каждого ряда приходится изобретать свой 
метод исследования. 

Оказывается, разработаны (получены, существуют) признаки 
сходимости рядов. Эти признаки делятся на необходимые (он всего один) и 
достаточные. Причём достаточные мы рассмотрим подробно для числовых 
рядов с положительными членами. 

 

16.2. Признаки сходимости числовых рядов. 
 

1. Необходимые признаки сходимости кафедры 

Если ряд сходится, то lim	→Ø �	 = 0 

Доказательство: дан ряд ∑ �	Ø	8� , который сходится, т.е. lim	→Ø �	 = � 

Тогда ясно, что lim	→Ø �	U� = � ⟹ lim	⟶Ø(�	 − �	U�) = lim	⟶Ø �	 = 0 

Следствие: Необходимый признак удобно применять в доказательстве 
расходимости ряда, т.к. признак в эквивалентной форме читается следующим 
образом: 

*Если lim	→Ø �	 ≠ 0, то ряд расходится. 

 
Пример 1. 

Исследовать ряд на сходимость:∑ 	�	U�Ø	8�  lim	→Ø �	 = lim	→Ø 	�	U� = �� ≠ 0ряд ∑ 	�	U�Ø	8�  – расходится 

 
 
Замечание.  Необходимый признак не является достаточным. Мы будем 

иметь возможность видеть ряды, у которых lim	→Ø �	 = 0, однако они 

расходятся. Самый популярный гармонический ряд∑ �	Ø	8� = 1 + �� + �� + …- 

он расходится. 
 

2. Признак сравнения рядов с положительными членами. 
 

Пусть  имеет  два  ряда  с  положительными  членами: ∑ �	(Ø	8� 1) и ∑ �	(Ø	8� 2). Если, начиная с некоторого номера N, 
выполняется неравенство �	 ≤ �	 (∀§ > �), то из сходимости ряда (2)  
следует сходимость ряда (1); из расходимости ряда (1) следует расходимость 
ряда (2). 

 
Доказательство: 
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1) Пусть ряд (2) – сходится:lim	→Ø D	 = D, где D	 = ∑ �	Ø	8�  
Пусть !	 = ∑ �	Ø	8� , и т.к. �	 ≤ �	, то !	 ≤ D	 < D, т.к. 

последовательность частных сумм {D	} –возрастающая. Последовательность 
частных сумм 8!	9также возрастающая и ограниченная: lim	→Ø !	 = !- для любогоnпоследовательность частичных сумм 8!	9 
имеет предел:lim	→Ø !	 = !, т.е. ряд (1) – расходится. 

2) Пусть ряд (1) – расходится. 

Т.к. 8!	9 возрастает, то lim	→Ø !	 = ∞, и т.к. !	 ≤ D	и последовательноять частичных сумм8D	9 – монотонно 
возрастает, то lim	→Ø D	 = ∞ ⟹ ряд (2) – расходится. 

Следствие: Обе части теоремы остаются в силе, если вместо неравенства   �´ ≤ в´рассматривать неравенство �´ ≤ с ∙ в´, где с > 0 и с = G²�³¿. 
 

3. Предельный признак сравнения рядов с положительными членами. 

Пусть для рядов с положительными членами ∑ �	Ø	8�    (1) и ∑ �	   (2)Ø	8�  

существует конечный предел lim	→Ø �ÙвÙ = A ≠ 0.Тогда ряды (1) и (2) 

сходятся и расходятся одновременно. 

 

4. Признак Даламбера. 

Если для ряда с положительными членами ∑ �	Ø	8�  существует предел lim	→Ø BÙ���Ù = ℓ, то  

1) ряд расходится, если ℓ < 1 

2) ряд расходится, если ℓ > 1 

3) если ℓ = 1, признак ответа не даёт 

 

Пример 2 

Исследовать ряд на сходимость   ∑ �	���Ù∙√	��Ø	8�  

�	 = �	���Ù∙√	��, �	�� = �(	��)���Ùïb∙√	���� = �	���Ùïb∙√	�� 

ℓ = lim	→Ø H �	���Ùïb∙√	�� + �	���Ù∙√	��I = lim	→Ø H �	���Ùïb∙√	�� + �Ù∙√	���	�� I = �� < 1 ⟹⇒ряд ∑ �	���Ù∙√	��Ø	8�  - сходится 

Замечание: 

1. Признак Даламбера целесообразно применять, когда общий член ряда 
содержит выражение вида n! или показательную функцию. 
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2. Признак Даламбера прост в применении, но не является тонким. 

Пример:∑ ��Ø	8� , ℓ = lim	→Ø �Ù���Ù = lim	→Ø (	��)c	c = 1 ⇒признак ответа не даёт. 

 

5. Радикальный признак Коши. 

Если для ряда с положительными членами ∑Ø	8�  существует 
предел lim	→Ø ��	Ù = ℓ, то 

1) ряд сходится, если ℓ < 1 
2) ряд расходится, если ℓ > 1 
3) если ℓ = 1, признак ответа не даёт 
 
Пример 3. 

Исследовать ряд на сходимость   ∑ H 		��I	cØ	8�  

ℓ = lim	→Ø �H �� + 1I	c =Ù lim	→Ø H �� + 1I	 = lim	→Ø H1 − �� + 1IU(	��) ∙H ÚbÙïbI∙	 = 

=ℓøÐDÙ→� U ÙÙïb = ℓU� = �ℓ < 1 ⇒ряд ∑ H 		��I	cØ	8� - сходится. 

 
6. Интегральный признак сходимости рядов (Коши). 

Пусть функция Ë(\)неотрицательна и не возрастает всюду на интеграле \ ≥ <, где < ∈ g. Тогда числовой ряд Ë(<) + Ë(< + 1)+. . . = ∑ Ë(�)Ø	8? = ∑ �	Ø	8? сходится тогда и только тогда, когда сходится несобственный 
интеграл $ Ë(\) ¸\.Ø?  

 

16.3 Ряды с произвольными членами ( знакопеременные). 
 
Определение1. 
Ряд называется знакопеременным, если его члены имеют как положительные, 
так и отрицательные значения. 
Теорема 
 

Пусть ∑
∞

=1n
nu  (1) – знакопеременный ряд. Составим ряд, состоящий из 

абсолютных величин ряда (1): ∑
∞

=1n
nU  (2). Если ряд (2) сходится, то и ряд (1) 

сходится. 
Доказательство: 
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Пусть ,
1
∑

=

=
n

k
kn US ∑

=

=
n

k
kn US

1

 

 

+
nS - сумма всех положительных членов, входящих в −

nn sS , - сумма модулей 
всех отрицательных чисел, входящих в .nS  
По условию ряд (2)- сходится, т.е. ⇒=

∞→
SS

n
lim  

( ) ,limlimlimlim −+−

∞→

+

∞→

−+

∞→∞→
+=+=+== SSSSSSSS n

n
n

n
nn

x
n

n
 отсюда следует (1) – сходится. 

Определение 2  
Если сходится ряд (2), то ряд (1) называется абсолютно сходящимся. 

Если ряд (1)- сходится, а ряд (2)- расходится, то (1) условно сходящимся. 

 
Абсолютно и условно сходящиеся ряды обладают следующими свойствами. 
Сформируем без доказательства некоторые. 

01  ( Переместительное свойство абсолютно сходящихся рядов) 
Если ряд сходится абсолютно, то он остается абсолютно сходящимся при 
любой перестановке его членов. При этом сумма ряда не изменяется при 
перестановке его членов. 

02  ( Теорема Римана) 

Если ряд сходится условно, то, каково бы ни было заданное число А, можно 
так переставить члены этого ряда, чтобы его сумма в точности оказалась 
равной А. Более того, можно так переставить его члены, что ряд, полученный 
после перестановки окажется расходящимся. 
 

Естественно возникает вопрос: как обнаружить условную сходимость 
числовых рядов? Мы решим этот вопрос для одного частного случая: когда 
члены ряда попеременно принимают положительные и отрицательные 
значения. Такой ряд называется знакочередующимся. 
 

Например: ( )
.

1
...

4

1

3

1

2

1
1

1

1

∑
∞

=

+−=+−+−
т

n

n
 

 
Для знакочередующихся рядов имеет место теорема, которая обращает 
необходимый признак ряда, делая его для знакочередующихся рядов 
достаточным 
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Теорема Лейбница. 
Если в знакочередующимся ряде ( )0...321 〉−+− nuuuu  члены таковы, что 

,0lim...321 =≥≥≥
∞→ n

n
uиuuu  то ряд −−+− ...321 uuu  сходится, его сумма не 

превосходит первого члена .1U  

Доказательство: 

Ряд, удовлетворяющий всем трем условиям теорема, называется рядом 
Лейбница. 
Для доказательства надо показать, что −=

∞→
SSn

n
lim существует. 

Пусть ( ) ( ) ,0.......,2 2122121243212 〉−++−=−++−+−== −− mmmmm uuuuuuuuuuтогдаSmn

т.е. 
,02 〉mS  причем эта сумма возрастающая с увеличением номера .2m  И для 

существования достаточно, чтобы она была ограниченной. 
Перепишем по-другому 

( ) ( ) ( ) ,0..,0... 122121222543212 uSетuuuuuuuuuS mmmmmm 〈〈〉−−−−−−−−−= −−−  т.о. 
последовательность ...,...,, 2642 mSSSS  возрастает и ограничена тогда существует 

.,lim 12 uгдеSSS m
m

〈=
∞→

 Доказали только для четного числа членов. Очевидно, что 

для нечетного числа членов, т.е ,12 += mn

SSuSuSS m
m

m
m

mmm =+=+⇒+= +∞→∞→++ 0limlim 12212212  

( 0lim 12 =+∞→ m
m

u  в силу того, что по условию )0lim =
∞→ n

n
u  

Обобщаем для четного и нечетного числа членов и получаем ⇒=
∞→

SSn
n
lim  ряд 

сходится. 
 
Пример: 

Исследовать ряд ( )∑
∞

=

−
1

1
1

n

n

n
 на абсолютную и условную сходимость 

Решение: 

 

( ) ...
4

1

3

1

2

1
1

1
1

1

−+−+−=−∑
∞

=n

n

n
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1)  ...
4

1

3

1

2

1
1 〉〉−〉〉−  последовательность абсолютных величин ряда является 

убывающей 

2) 0
1

lim =
∞→ nn

 

Оба условия теоремы Лейбница выполняется, т.е. ( )∑
∞

=

−
1

1
1

n

n

n
- сходится 

Проверим на абсолютную и условную сходимость: 

Рассмотрим соответствующий знакоположительный ряд ∑
∞

=1

1

n n
- расходится 

Следовательно: ( )
n

n

n

1
1

1
∑

∞

=

− - сходится условно. 

 
Задания для самостоятельной работы: 
исследовать сходимость числовых рядов: 
 
Вариант 1 

Задание: 1) ∑
∞

= +1 2

3

n

n

n
; 2) ∑

∞

= +
−

1 13

)1(

n

n

n
; 3) ∑

∞

= −
+

1
3

2

12n n

nn  

Вариант 2 

Задание: 1)∑
∞

= ⋅1 3

2

n
n

n

n
; 2) ∑

∞

= +
+

1
3

2

23

1

n n

n ; 3) ∑
∞

= +
−

1 32

)1(

n

n

n
 

Вариант 3 

Задание: 1)∑
∞

= +1
2 5

1

n n
; 2) ∑

∞

=

+
1 5

2

n
n

n ; 3) ∑
∞

= +
−

1 13

2)1(

n

n

n

n  

Вариант 4 

Задание: 1)∑
∞

=
+

⋅
1

15

3

n
n

n n ; 2) ∑
∞

= +1 53

2

n n

n ; 3) ∑
∞

= +
+−

1
2 32

)1)(1(

n n

n  

Вариант 5 

Задание: 1) ∑
∞

=
+

1
13n

n

n ; 2) ∑
∞

=

+
1

2

1

n n

n ; 3) ∑ +
− +

3

3
)1(

2
1

n

nn  

Вариант 6 
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Задание: 1) ∑
∞

= −1 14

2

n n

n ; 2) ∑
∞

= +1 )!1(

2

n

n

n
; 3) ∑

∞

= −
−

1 12

)1(

n

n

n
 

Вариант 7 

Задание:1) ∑
∞

= +1 32

5

n

n

n
; 2) ∑

∞

= +1 13

4

n n

n ; 3) ∑
∞

= +
−

1 2

)1(

n

n

n
 

 

Вариант 8 

Задание: 1)∑
∞

= ⋅1 2

5

n
n

n

n
; 2) ∑

∞

= +
+

1
4

2

3

1

n nn

n ; 3) ∑ +
⋅−
85

2)1(

n

nn

 

Вариант 9 

Задание: 1) ∑
∞

=1 3

!

n
n

n ; 2) ∑
∞

= +1
3 2n n

n ; 3) ∑
∞

=
+

−
1

12

2)1(

n
n

n n  

Вариант 10 

Задание: 1) ∑
∞

=1

3

2n
n

n ; 2) ∑
∞

= +
−

1
3 4

13

n nn

n ; 3) ∑
∞

= +
−

1 13

)1(

n

n

n

n  

Вариант 11 

Задание: 1) ∑
∞

= +1 2)13(

3

n
n

n

n
; 2) ∑

∞

= +1 23n n

n ; 3) ∑
∞

= −
−

1 53

)1(

n

n

n
 

Вариант 12 

Задание: 1) ∑
∞

= +
+

1
3

2

35

1

n n

n ; 2) 
n

n n

n
∑

∞

=








+1 12

; 3) ∑
∞

=

⋅−
1

2)1(

n

nn

n
 

Вариант 13 

Задание: 1) ∑
∞

= +1 )!12(

5

n

n

n
; 2) ∑

∞

= +1
3

2

2

2

n n

n ; 3) ∑
∞

= +
−

1 13

)1(

n

n

n

n  

Вариант 14 

Задание: 1) ∑
∞

=

−










1

1

3

1

n

n

n ; 2) ∑
∞

=

+
1 2

1

n
n

n ; 3) ∑
∞

= +
+−

1
4 3

)2()1(

n

n

n

n  

Вариант 15 
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Задание: 1) ∑
∞

=1 5

2

n
n

n ; 2) ∑
∞

= +1 15

3

n n

n ; 3) ∑
∞

= +
−

1
2 1

)1(

n

n

n
 

Вариант 16 

Задание: 1) ∑
∞

= ⋅1 3

1

n
nn

; 2) ∑
∞

=

+
1 3

12

n n

n ; 3) ∑
∞

=

+

+
−

1

1

32

)1(

n

n

n
 

 

Вариант 17 

Задание: 1) ∑
∞

= +1 )!1(

4

n

n

n
; 2) ∑

∞

=

−
1

3

2

)1(

n
n

n n ; 3) ∑
∞

= +1
2 3

2

n n

n  

Вариант 18 

Задание: 1) ∑
∞

=

+
1

3

3

1

n
n

n ; 2) 
n

n n

n
∑

∞

=








+1 15

; 3) ∑
∞

=

+

+
−

1

1

32

)1(

n

n

n
 

Вариант 19 

Задание: 1) ∑
∞

=1

4

!n n

n ; 2) 
n

n n

n
∑

∞

=







 +
1 3

12 ; 3) ∑
∞

= +
−

1 15

2)1(

n

n

n

n  

Вариант 20 

Задание: 1) ∑
∞

=

+

+1

1

)!1(

5

n

n

n
; 2) ∑

∞

= +1
2 1

2

n n

n ; 3) ∑
∞

=

−
1

3

3

)1(

n
n

n n  

Вариант 21 

Задание: 1) ∑
∞

=1
3

7

n

n

n
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∞

= +
+

1
3

2
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1

n n
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∞

=

+

+
⋅−

1
3
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2)1(

n

n

n
 

Вариант 22 

Задание: 1) ∑
∞

= +1
3

2

3n n

n ; 2) 
n

n n

n
∑

∞

=








+1 35

4 ; 3) ∑
∞

=

+

+
−

1

1

13

)1(

n

n

n
 

Вариант 23 

Задание: 1) ∑
∞

= +
+

1
4

3

1

1

n n

n ; 2) 
n

n n

n
∑

∞

=








+1 15

; 3) ∑
∞

= +
⋅−

1 12

4)1(

n

n

n

n  
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Вариант 24 

Задание: 1) ∑
∞

=

+

1

1

!

3

n

n

n
; 2) ∑

∞

= −1 15

4

n n

n ; 3) ∑
∞

= +
⋅−

1 103

1
)1(

n

n

n
 

Вариант 25 

Задание: 1) ∑
∞

= +1 32

1

n
n

; 2) ∑
∞

= +1
3 37

4

n n

n ; 3) ∑
∞

=

+−
1

31

5

)1(

n
n

n n  

 

§17. Фукциональные ряды 

17. 1. Основные понятия 

Определение. Ряд, члены которого являются функциями, называется 
функциональным рядом. Его обозначают: 

 

(1) 
Определение. Если при  ряд (1) сходится, то  называется точкой 
сходимости ряда (1). 
Определение. Множество всех значений , при которых функциональный 
ряд сходится, называется областью сходимости этого ряда. 
Очевидно, что в области сходимости функционального ряда его сумма 
является функцией от . Будем ее обозначать . 

17.2. Степенные ряды 

Определение. Степенным рядом называется функциональный ряд вида: 

 

(2) 
где – некоторые числа, называемые коэффициентами 
степенного ряда. 
Теорема (о структуре области сходимости степенного ряда). 
Областью сходимости степенного ряда: 

 

(2) 
является интервал , к которому в зависимости от конкретных 

случаев могут быть присоединены точки  и , где  (если 
этот предел существует). В каждой точке интервала  ряд сходится 
абсолютно. 
Доказательство. Рассмотрим ряд, составленный из абсолютных величин 
членов данного ряда: 

 

(3) 

  
Применим к ряду (3) признак Даламбера. 
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Возможны три случая. 

1.Если  или , или , то ряд (3) сходится. Но тогда по 
достаточному признаку сходимости знакопеременного ряда сходится и ряд 
(2), причем абсолютно. 

2.Если , то ряд (3) расходится. 

В этом случае , то есть при достаточно больших  , 

значит  и , следовательно, ряд (2) расходится по следствию из 
необходимого признака сходимости. Теорема доказана. 
Определение. Интервал  называется интервалом сходимости 
степенного ряда, а половина его длины  называется радиусом сходимости 
степенного ряда. 
Замечание. Всякий степенной ряд (2) сходится при . Если других точек 
сходимости у ряда (2) нет, то считают, что . Если степенной ряд 
сходится во всех точках числовой прямой, то считают, что . 
Примеры. Найти область сходимости степенного ряда. 

Пример1.  

Составим ряд из абсолютных величин членов данного ряда:  и 

применим к нему признак Даламбера: , 

, . 

Ряд сходится, если  или –это и есть интервал сходимости. 
Исследуем концы этого интервала. При  получаем знакоположительный 

числовой ряд . Этот ряд расходится как обобщенный гармонический 

ряд с . При  получаем знакочередующийся числовой ряд . 
Применим к нему признак Лейбница. 

1) > , 

2) , следовательно ряд сходится. Областью сходимости данного 
ряда является промежуток ; . 
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Пример 2. . 

Составим ряд из абсолютных величин членов данного ряда  и 

применим к нему признак Даламбера. , 

, , следовательно, областью 
сходимости данного ряда является одна точка ; . 

  

Пример 3. . 

Составим ряд из абсолютных величин членов данного ряда  и 

применим к нему признак Даламбера. , 

,  при всех , следовательно, областью 
сходимости данного ряда является промежуток ; . 
 
 

17.3. Свойства степенных рядов 

Отметим здесь, без доказательства, три важных свойства степенных рядов. 
1.Сумма  степенного ряда 

 

(2) 
является непрерывной функцией в каждой точке интервала 
сходимости . 
2.Ряд 

, (4) 
полученный почленным дифференцированием ряда (2), является степенным 
рядом с тем же, что и ряд (2), интервалом сходимости . Сумма ряда 
(4) . 
Замечание. Ряд (4) также можно почленно дифференцировать и сумма 
полученного после этого ряда равна , и так далее. Таким образом, 
сумма  ряда (2) является бесконечно дифференцируемой функцией в 
интервале сходимости . Сумма ряда полученного из ряда (2) – 
кратным дифференцированием, равна . Область сходимости 
степенного ряда при дифференцировании не изменится. 
3. Пусть числа  и  принадлежат интервалу сходимости ряда (2). 
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Тогда имеет место равенство 

 

(5) 
 

4. Разложение функций в степенные ряды 

Пусть функция  бесконечно дифференцируема в  и является 
суммой степенного ряда: 

 

(1) 
где –интервал сходимости ряда (1). В этом случае говорят, что 
функция  разлагается в степенной ряд в окрестности точки  или по 
степеням . Определим коэффициенты  этого ряда, для 
чего продифференцируем  раз ряд (1). 

 

(1) 

 

 
…   …   …  … …   …  …   …   … 

  
…   …   …   …   …   …   …   …   … 
Все ряды имеют интервалы сходимости . При из полученных 
тождеств получаем: , , , , 

…, , … Отсюда находим коэффициенты степенного 

ряда (1): , , , , …, , … Подставляем 
полученные значения коэффициентов в ряд (1), получаем 

 

(2) 

Ряд (2) называется рядом Тейлора для функции  в точке . В частном 
случае при  ряд (2) принимает вид: 

 

(3) 

и называется рядом Маклорена. 
Таким образом, если функция  является суммой степенного ряда, то этот 
ряд называется рядом Тейлора для функции . 
Пусть теперь дана бесконечно дифференцируемая в точке  функция . 

Составим для нее формально ряд Тейлора: . 
Совпадает ли сумма полученного ряда Тейлора с функцией , для 
которой он составлен? Оказывается, не всегда. При каких условиях сумма 
ряда Тейлора совпадает с функцией, для которой он составлен? 
Рассмотрим –ю частичную сумму ряда Тейлора: 
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(4) 

Многочлен (4) называется многочленом Тейлора степени n. 
Разность  называется остаточным членом ряда Тейлора. 
Теорема. 
Для того, чтобы бесконечно дифференцируемая в точке  функция 
 являлась суммой составленного для нее ряда Тейлора, необходимо и 

достаточно, чтобы . 
Можно показать, что остаточный член можно представить в форме 
Лагранжа: 

, где –некоторое число из интервала . Таким 
образом 

 

(5) 

Формула (5) называется формулой Тейлора, а ее частный случай при 
 называется формулой Маклорена: 

, где . 

Задания для самостоятельной работы: 
1) Найти область сходимости степенных рядов; 
2) Вычислить с точностью до 0,001: 

Вариант 1 

Задание: 1) ∑
∞

=1

3
n

nn x ; 2) ∫ −
1

0

2

dxe x / 

Вариант 2 

Задание: 1) ∑
∞

=

+
1 2

)1(3

n

nn

n

x ; 2) ∫ −
4

1

0

2

dxe x . 

Вариант 3 

Задание: 1) ∑
∞

=1
2

n

n

n

x ; 2) ∫
2

1

0

2cos dxx . 

Вариант 4 

Задание: 1) ∑
∞

= +1 35n

n

n

x ; 2) ∫
4

1

0

2

2
cos dx

x . 
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Вариант 5 

Задание: 1) ∑
∞

=1 5

2

n
n

nnx ; 2) ∫
1

0

sin
dx

x

x . 

Вариант 6 

Задание: 1) ∑
∞

= +
+

3 2

12

n

n

n

xn ; 2) ∫
−2

1

dx
x

e x

. 

Вариант 7 

Задание: 1) ∑
∞

=1 7

5

n
n

nn

n

x ; 2) dx
x

x
∫
1

0

sin . 

Вариант 8 

Задание: 1) ∑
∞

=

+−
1

1

2

)2(

n
n

nx ; 2) ∫ +
1,0

0

)21ln( dxx . 

Вариант 9 

Задание: 1) ∑
∞

=

−
1 3

)2(2

n
n

nn

n

x  ; 2) ∫
4

1

0
2

dx
x

arctgx  

Вариант 10 

Задание: 1) ∑
∞

= +1 14

)5(

n

n

n

x ; 2) ∫
−−2.0

0

1
dx

x

e x

. 

Вариант 11 

Задание: 1) ∑
∞

=

+
1 5

)1(4

n
n

nn x ; 2) ∫
−4

4

0
2

cos1

x

x . 

Вариант 12 

Задание: 1) ∑
∞

=1 5n
n

nx ; 2) dxx )4sin(
5.0

0

2∫ . 

Вариант 13 

Задание: 1) ∑
∞

=1
28

3

n
n

nn

n

x ; 2) ∫
+1,0

0

)1ln(
dx

x

x . 
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Вариант 14 

Задание: 1) ∑
∞

= +
−

1
2)1(

)1(7

n

nn

n

x ; 2) ∫ +
1.0

0

)1ln( dxx . 

Вариант 15 

Задание: 1) ∑
∞

= +
+

1 3

)2(

n

n

n

x ; 2) dx
x

ex

∫
−1.0

0

1 . 

Вариант 16 

Задание: 1) ∑
∞

= +
+

1
2)1(

)2(3

n

nn

n

x ; 2) ∫ +

5,0

0
3 1 x

dx . 

Вариант 17 

Задание: 1) ∑
∞

= +
⋅

1 110

5

n

n

n

xn ; 2) ∫ −
1,0

0

dxe x . 

Вариант 18 

Задание: 1) ∑
∞

=

⋅
+

+
0

)
12

1
(

n

nx
n

n ; 2) ∫ +
5,0

0

31 dxx . 

Вариант 19 

Задание: 1) ∑
∞

=

−⋅
1

)3(

n

n

n

xn ; 2) ∫
1,0

0

2sin dxx . 

Вариант 20 

Задание: 1) ∑
∞

= +1 41

3

n

nn

n

x ; 2) ∫
2

1

0

dx
x

arctgx . 

 

Вариант 21 

Задание: 1) ∑
∞

=

−⋅
1 5

)1(

n
n

nnn ; 2) ∫
1

0

cos dxx . 

 

Вариант 22 
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Задание: 1) ∑
∞

=

−
1 5

)1(

n
n

nx ; 2) ∫ +

1,0

0
3 21 x

dx . 

Вариант 23 

Задание: 1) ∑
∞

=

+
1

2

)2(3

n

nn

n

x ; 2) ∫ +
25,0

0

)1ln( dxx . 

Вариант 24 

Задание: 1) ∑
∞

= +1 14n

n

n

x ; 2) ∫
+1,0

0

021ln(
dx

x

x . 

Вариант 25 

Задание: 1) ∑
∞

=

+
1

4

)1(

n

n

n

x ; 2)  dxe
x

∫
−1

0

4

2

. 

 
 

§18. Теория  вероятностей. 

18.1.Введение 
Теория вероятностей, подобно многим другим математическим 

дисциплинам, развивалась из потребностей практики. При этом, изучая 
реальный процесс, приходилось создавать абстрактную математическую 
модель реального процесса.  Обычно учитывают главные, наиболее 
существенные движущие силы реального процесса, отбрасывая из 
рассмотрения второстепенные, которые называются случайными. Конечно, 
что считать главным, а что второстепенным,- отдельная задача. Решение 
этого вопроса определяет уровень абстракции, простоту или сложность 
математической модели и уровень адекватности модели реальному процессу. 
В сущности, любая абстрактная модель является результатом двух 
противостоящих устремлений: простоты и адекватности реальности. 

Например, в теории стрельбы разработаны достаточно простые и 
удобные формулы для определения траектории полёта снаряда из орудия, 
расположенного в точке А  (рис. 1). 
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А 

             Рис.1 

В определённых условиях упомянутая теория является достаточной, 
например, при массированной артподготовке.  

Однако ясно, что если из одного орудия при одинаковых условиях 
произвести несколько выстрелов, то траектории будут хотя  и близкими, но 
все же отличающимися. И если размер цели мал по сравнению с областью 
рассеивания, то возникают специфические вопросы, связанные именно с 
влиянием факторов, неучтённых в рамках предлагаемой модели. При этом 
учёт дополнительных факторов приведёт к слишком сложной модели, 
пользоваться которой практически невозможно. К тому же, этих случайных 
факторов бывает много, природа их чаще всего неизвестна.  

В приведённом примере такими специфическими вопросами, 
выходящими за рамки детерминированной модели, являются, например, 
следующие: сколько надо произвести выстрелов, чтобы с определённой 
уверенностью (например, на %95 ) гарантировать поражение цели? как надо 
провести пристрелку, чтобы на поражение цели затратить наименьшее 
количество снарядов? и т.п. 

Как мы увидим в дальнейшем, слова «случайный», «вероятность» станут 
строгими математическими терминами. Вместе с тем они весьма 
распространены в обычной разговорной речи. При этом считается, что 
прилагательное «случайный» является противопоставлением 
«закономерному». Однако, это не так, ибо природа устроена таким образом, 
что случайные процессы обнаруживают закономерности, но при 
определённых условиях. 

Основное условие называется массовостью. 

Например, если подбросить монету, то нельзя предсказать, что выпадает, 
герб или цифра,- можно лишь угадать. Однако, если эту монету подбросить 
большое число раз, что доля выпадений герба будет не сильно отличается от 
некоторого числа, близкого к 0,5 (в дальнейшем это число мы назовем 
вероятностью). Причем, с увеличением числа подбрасываний отклонение от 
этого числа будет уменьшаться. Это свойство называется устойчивостью  
средних показателей (в данном случае - доли гербов). Надо сказать, что на 
первых шагах теории вероятностей, когда надо было на практике убедиться в 
наличии свойства устойчивости, даже большие учёные не считали за труд 
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провести самостоятельно проверку. Так, известен опыт Бюффона, который 
подбросил монету 4040 раз, и герб выпал 2048 раз, следовательно, доля (или 
относительная частота) выпадения герба равна 0,508, что близко интуитивно 
к ожидаемому числу 0,5. 

Поэтому обычно даётся определение предмета теории вероятностей как 
раздела математики, изучающего закономерности массовых случайных 
процессов. 

Надо сказать, что, несмотря на то, что наибольшие достижения теории 
вероятностей относятся к началу прошлого века, в особенности благодаря 
аксиоматическому построению теории в  работах А.Н. Колмогорова (1903-
1987), интерес к изучению случайностей проявился давно. 

Сначала интересы были связаны с попытками применить числовой 
подход к азартным играм. Первые достаточно интересные результаты теории 
вероятностей принято связывать с работами Л. Пачоли (1494г), Д. Кардано 
(1526) и Н. Тартальи (1556). 

Позже Б. Паскаль (1623-1662), П. Ферма (1601-1665), Х. Гюйгенс (1629-
1695) заложили основы классической теории вероятностей. В начале 18 века 
Я. Бернулли (1654-1705) формирует понятие вероятности случайного 
события как отношение числа благоприятствующих шансов к числу всех 
возможных. На использовании понятия меры множества строили свои теории 
Э. Борель (1871-1956), А. Ломницкий (1881-1941), Р. Мизес (1883-1953). 

Теоретико-множественная точка зрения в наиболее законченном виде 
была изложена в 1933г. А.Н. Колмогоровым в его монографии « Основные 
понятия теории вероятностей». Именно с этого момента теория вероятностей 
становится строгой математической наукой. 

Большой вклад в развитие теории вероятностей внесли русские 
математики П.Л. Чебышёв (1821-1894), А.А. Марков (1856-1922), С.Н. 
Бернштейн (1880-1968) и другие. 

Теория вероятностей бурно развивается и в настоящее время. 

18.2. Случайные события. Простейшие понятия теории вероятностей  
Как любая математическая дисциплина, теория вероятностей начинается 

с введения простейших понятий, которые не определяются, а лишь 
поясняются. 
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Одним из основных первичных понятий является опыт. Под опытом 
понимается некоторый комплекс условий, которые могут воспроизводиться 
неограниченное число раз. Каждую реализацию этого комплекса и назовем 
опытом или испытанием. Результаты опыта могут быть различными, в этом и 
проявляется элемент случайности. Различные результаты или исходы опыта 
называются событиями (точнее случайными событиями). Таким образом, при 
осуществлении опыта может произойти то или иное событие. Другими 
словами, случайное событие – это исход опыта, который при осуществлении 
опыта может произойти (появиться) или не произойти. 

Опыт будем обозначать буквой Ω , а случайные события обозначаются 
обычно заглавными буквами ,...,, СВА  

Часто в опыте можно заранее выделить его исходы, которые можно 
назвать простейшими, которые нельзя разложить на более простые. Такие 
события называются элементарными событиями (или случаями). 

Пример 1. Пусть подбрасывается монета. Исходами опыта являются: 
выпадение герба (обозначим это событие буквой  Г ); выпадение цифры 
(обозначим Ц ). Тогда можно записать: опыт Ω = {подбрасывание монеты}, 

исходы: .,ЦГ  Ясно, что −ЦГ , элементарные события в данном опыте. Иначе 

говоря, перечисление всех элементарных событий опыта полностью его 
описывает. По этому поводу будем говорить, что опыт есть пространство 
элементарных событий, и в нашем случае опыт кратко можно записать в 
виде:Ω = {подбрасывание монеты}={ Г;Ц}. 

Пример 2.Ω = {монета подбрасывается дважды}= { }.,,, ЦЦЦГГЦГГ  Здесь 

приведено словесное описание опыта и перечисление всех элементарных 
событий: ГГ  означает, что сначала при первом подбрасывании монеты выпал 
герб, при втором – тоже герб; ГЦ означает, что при первом подбрасывании 

монеты выпал герб, при втором цифра и т.д. 

Пример 3. В системе координат yx0  в квадрат ,10 ≤≤ x 10 ≤≤ y  бросаются 

точки. В этом примере элементарными событиями являются точки с 
координатами ( ),, yx  которые удовлетворяют приведенным неравенствам. 

Кратко это записывается следующим образом: 

( ){ }10,10:, ≤≤≤≤=Ω yxyx , 
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Двоеточие в фигурных скобках означает, что Ω  состоит из точек ( ),, yx  

но не любых, а только тех, которые удовлетворяют условию (или условиям), 
указанным после двоеточия (в нашем примере это неравенства). 

Пример 4. Монета подбрасывается до первого выпадения герба. Другими 
словами, подбрасывание монеты продолжается до тех пор, пока не выпадет 
герб. В этом примере элементарные события перечислить можно, хотя их 
бесконечное число: 

{ },...,,, ЦЦЦГЦЦГЦГГ=Ω  

Заметим, что в примерах 3 и 4 пространство элементарных событий 
насчитывает бесконечное число исходов. В примере 4 их можно перечислить, 
т.е. пересчитать. Такое множество называется счетным. В примере 3 
пространство Ω  является несчетным. 

Введем в рассмотрение еще два события, которые присутствуют в 
любом опыте и которые имеют большое теоретические  значение. 

Назовем событие невозможным, если в результате опыта оно 
обязательно не произойдет. Будем его обозначать знаком пустого множества ∅. Наоборот, событие, которое в результате опыта обязательно произойдёт 
называется достоверным. Достоверное событие обозначается так же, как и 
само пространство элементарных событий – буквой Ω . 

Например, при подбрасывании игральной кости событие  {выпало 
меньше 9 очков} - достоверное, а событие {выпало ровно 9 очков} 
невозможное.  

Итак, пространство элементарных событий может задаваться словесным 
описанием, перечислением всех его элементарных событий, заданием правил 
или условий, по которым получаются все его элементарные события. 

18.3. Алгебра событий 
До сих пор мы говорили лишь об элементарных событиях как 

непосредственных результатах опыта. Однако в рамках опыта можно 
говорить и о других случайных событиях, кроме элементарных. 

Пример 5. При подбрасывании игральной кости, кроме элементарных 
событий −654321 ,,,,, ωωωωωω  выпадений соответственно единицы, двойки,…, 

шестерки, можно говорить о других событиях: =А  (выпадение четного 
числа), =В (выпадение нечетного числа), =С  (выпадение числа, кратного 
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трем), =Д  (выпадение числа, меньшего 4) и т.п. В данном примере 

указанные события, кроме словесного задания, можно задать перечислением 
элементарных событий: { } { } { } { } { }.3,2,1,6,3,5,3,1,6,4,2,6,5,4,3,2,1 ====Ω ДСВА  

Образование новых событий из элементарных, а также из других 
событий осуществляется с помощью операций (или действий) над 
событиями. 

Определение.  Произведением ВА ⋅  двух событий А  и В  называется 
событие, состоящее в том, что в результате опыта произойдет и событие А ,и 

событие В , т. е произойдут оба события вместе (одновременно). 

Знак произведения (точку) часто не ставят: .АВВА =⋅  

Определение. Суммой ВА +  двух событий ВА,  называется событие, 

состоящее в том, что в результате опыта произойдет или событие А ,или 

событие В ,или оба вместе (одновременно). 

В обоих определениях мы намеренно подчеркнули союзы и  и или  - 
сцелью привлечь внимание читателя к своей речи при решении задач. Если 
мы произносим союз «и», то речь идет о произведении событий; если 
произносится союз «или», то события надо складывать. При этом заметим 
что союз «или» в обиходной речи часто используется в смысле исключения 
одного из двух: «только А  или только В ». В теории вероятностей такое 
исключение не предполагается: и А , и В , и ВА ⋅ означают появление события

.ВА+  

Если Ω  задано перечислением элементарных событий, то сложные 
события с помощью указанных операций получить просто. Для получения 

ВА ⋅  надо найти все элементарные события, принадлежащие обоим 
событиям, если таковых нет, то А ∙ В = ∅. Сумму событий ВА +  также 
составить несложно: надо взять любое из двух событий и добавить к нему те 
элементарные события из другого события, которые не входят в первое. 

В примере 5 получаем, в частности А + В = 82,4,6,1,3,59 = Ω,                А ∙ В = ∅, А + С = 82,4,6,39, А ∙ С = 869, А + Ω = Ω, А ∙ Ω = А. 
Введенные операции называются бинарными, т.к. определены для двух 

событий. Большое значение имеет следующая унарная операция 
(определенная для одного события): событие А  называется 
противоположным событию ,А  если оно состоит в том, что в данном опыте 
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событие А  не произошло. Из определения ясно, что всякое событие А  и ему 
противоположное А  обладают следующими свойствами:А ∙ А} = ∅, А + А} = Ω. 
Введённая операция называется дополнением события А. 

Отсюда следует, что если Ω  задано перечислением элементарных 
событий, то, зная задание события А , легко получить −А оно состоит из всех 

элементарных событий пространства ,Ω которые не принадлежат .А  В 

частности, для примера 5 событие А} = 81,3,59 = В, СM = 81,2,4,59,∅} = Ω,      
Ω} = ∅.  Если нет скобок, то устанавливается следующий приоритет в 

выполнении операций: дополнение, умножение, сложение. 

Итак, с помощью введённых операций пространство элементарных 
событий пополняется другими случайными событиями, которые образуют 
так называемую алгебру событий. 

Пример 6. По мишени стрелок произвёл три выстрела. Рассмотрим 
события А
= {стрелок попал в мишень при i-м выстреле}, i = 1,2,3. 

Составим из этих событий (не забудем и о противоположных АG} ) 
некоторые события.Пространных комментариев не приводим; полагаем, что 
читатель проведёт их самостоятельно. 

Событие В = {все три выстрела попали в мишень}. Подробнее: В = {и 
первый, и второй, и третий выстрелы попали в мишень}. Использовали союз 
и, следовательно, события перемножаются: В = А� ∙ А� ∙ А�. 

Аналогично: 

С = {ни один из выстрелов не попал в цель} = А�MMM ∙ А�MMM ∙ А�MMM; 
Е = {один выстрел достиг мишени} = А� ∙ А�MMM ∙ А�MMM + А�MMM ∙ А� ∙ А�MMM + А�MMM ∙ А�MMM ∙ А�; 
Д = {мишень поражена при втором выстреле} = А�MMM ∙ А� ∙ А�MMM; 

F = {мишень поражена двумя выстрелами} = = А�MMM ∙ А� ∙ А� + +А� ∙ А�MMM ∙ А� + А� ∙ А� ∙ А�MMM; 
Н = {в мишени окажется хотя бы одно попадание} = А�MMM  ∙  А�MMM ∙  А�MMM = А� +А� + А� = В + � + Д = А� ∙ А� ∙ А� + А�MMM ∙ А� ∙ А� + А� ∙ А�MMM ∙ А� + +А� ∙ А� ∙ А�MMM + А� ∙ А�MMM ∙ А�MMM + А�MMM ∙ А� ∙ А�MMM + А�MMM ∙ А�MMM ∙ А�. 
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Как известно, в математике большое значение имеет геометрическая 
интерпретация аналитических объектов, понятий и формул. 

В теории вероятностей удобно наглядное представление 
(геометрическая интерпретация) опыта, случайных событий и операций над 
ними в виде так называемых диаграмм Эйлера-Венна. Суть состоит в том, 
что всякий опыт отождествляется (интерпретируется) с бросанием  точек в 
некоторый квадрат. Точки бросаются наугад, так что у всех точек имеются 
одинаковые шансы попасть в любое место этого квадрата. Квадрат 
определяет рамки рассматриваемого опыта. Каждое событие в рамках опыта 
отождествляется с некоторой областью квадрата. Иначе говоря, 
осуществление события А  означает попадание случайной точки внутрь 
области, обозначенной буквой .А  Тогда операции над событиями легко 
интерпретируются геометрически (рис.2) 

               а)                                                            б) 

 

 А:|||  

 В: 

                                               А ∙ В: Ω 

Ω                                         А + В: всякая 

                                                штриховка  

  Рис.2 

На рис.2 а) для наглядности событие А выделено вертикальной 
штриховкой, событие В - горизонтальной. Тогда операции умножения 
соответствует двойная штриховка - событию ВА ⋅ соответствует та часть 
квадрата которая покрыта двойной штриховкой. При этом, если А ∙ В = ∅,  то 
А  и В  называются несовместными событиями. Соответственно операции 
сложения соответствует любая штриховка- событие ВА +  означает часть 
квадрата, заштрихованная любой штриховкой – вертикальной, 
горизонтальной и двойной. На рис.2 б) показано событие −А  ему 
соответствует заштрихованная часть квадрата Ω - все, что не входит в 

область .А Введенные операции обладают следующими основными 
свойствами, некоторые из которых справедливы для одноименных операций 
над числами, но есть и специфические.  

  А 

 

     В 

А} 

 

    А 
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10. −⋅=⋅ ABBA коммутативность умножения; 

20. −+=+ ABBA коммутативность сложения; 

30. ( ) ( ) −⋅⋅=⋅⋅ CBACBA  ассоциативность умножения; 

40. ( ) ( ) −++=++ CBACBA  ассоциативность сложения, 

50.( ) −⋅+⋅=⋅+ CBCACBA  дистрибутивность умножения относительно 

сложения, 

60.( ) ( ) ( )−+⋅+=+⋅ CBCACBA  дистрибутивность сложения относительно 

умножения;  

70. А ∙ А = А 

80. А + А = А 

 90. А ∙ ВMMMMMM = А} + В}      законы двойственности де Моргана, 

100.А + ВMMMMMMM = А} ∙ В} 

11^.A∅ = ∅, 12^.A+∅ = !, 13^.A·Ω=A,  14^.A+Ω = Ω.  15^.A·!̅=⊘,  
16^.A+!̅=Ω. 
Пример 7.Иван и Петр договорились встретиться на временном промежутке в 
Т час, например,  (0,Т). При этом они условились, что каждый из них, придя 
на встречу, ждет другого не более I час. 

Придадим этому примеру геометрическую интерпретацию. Обозначим: 
−x  время прихода на встречу Ивана; −y время прихода на встречу Петра. 

Согласно договоренности: 0≤ х ≤ Т, 0 ≤ у ≤ Т. Тогда в системе координат 
yx0  получаем:Ω=8(х, у): 0 ≤ х ≤ Т, 0 ≤ у ≤ Т9. Нетрудно заметить, что в 

нашем примере пространство элементарных событий представляет собой 
квадрат. 

Далее введем событие =A { встреча Ивана и Петра состоится}.  По 
договоренности каждый из них, придя на встречу, ждёт не более   час. И если 
за эти I  час. придет второй, то встреча состоится, т.е. встреча состоится если 
промежуток времени между приходами Ивана и Петра (или Петра и Ивана - 
смотря по тому, кто придет первым) будет меньше (или равен) I  час.. 
Формально получаем: A=`(\, f) ⊆ Ω:  |f − \| ≤ L5M. 
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Изобразим Ω и А на чертеже (рис.3.) 

 

 

 

                         y 

                            1 

 

ΩA 

I 

   0              Ix 

Рис.3 

Для построения области, соответствующей событию ,А  т.е. той части 

квадрата, которая удовлетворяет неравенству,  распишем это неравенство в 
виде двойного неравенства: 

-
L5≤y -x≤

L5 ⇔x -
L5≤y≤ x+

L5. 

Всегда для того, чтобы выявить точки, удовлетворяющие неравенству, 
начинаем с равенства, т.е. с уравнения. Поэтому рассмотрим уравнение, 
соответствующее левой части двойного неравенства: y=x–I.  Это уравнение 
1-й степени - уравнение прямой, параллельной биссектрисе 1-го 
координатного угла и сдвинутой вниз на I. Эта прямая делит всю плоскость 
(а нас интересует только квадрат) на две части. Неравенству y≥x–Iсоответствует та часть квадрата, которая расположена выше этой 
прямой.Аналогично, второму неравенствуy≤x+Iсоответствует нижняя часть 
квадрата относительно прямой  а двойному неравенству, т.е. событию ,A  

соответствуют точки квадрата, расположенные между этими прямыми (см. 
рис.3). 

Пример 8. Рассмотрим две электрические схемы, состоящие из трех 
элементов .,, 321 aaa  Схема 1S  представляет собой последовательное 

соединение элементов, а схема −2S параллельное (рис.4). 

 



239 
 

 �2 
 �1 
 

                                           Рис.4 

Обозначаем события =iA { элемент ia  работает}, ;3,2,1=i =jB { схема jS  

работает}, .2,1=j  Требуется выразить события 21,BB  через .iA  

Из физики известно, что схема 1S  работает, если работают (исправны) 

все элементы (и 1а и 2а и 3а ), следовательно, .321 AAAВ ⋅⋅=  Заметим, что из 

физики также известно, что схема 1S  не работает, если откажет хотя бы один 

элемент этой схемы,  т.е.  или какой-нибудь один , или какие-нибудь два, или 
все три, т.е.В�MMM = А�MMM + А�MMM + А�MMM. Таким образом, в физике закон 
двойственности де Моргана:В�MMM = А� ∙ А� ∙ А�MMMMMMMMMMMMMM = А�MMM + А�MMM + А�MMMреализуется в 
последовательном соединении элементов. 

Аналогичная ситуация имеет место и для схемы .2S  При параллельном 

соединении схема работает, если работает по крайней мере (хотя бы) один 
элемент, т.е. В� = А� + А� + А�; и не работает, если не работают все 
элементы, т.е. В�MMM = А�MMM ∙ А�MMM ∙ А�MMM.Таким образом, второй закон двойственности 
де Моргана: В� = А� + А� + А�MMMMMMMMMMMMMMMMM = А�MMM ∙ А�MMM ∙ А�   MMMMMреализуется при параллельном 
соединении элементов. 

Приведённый пример показывает, почему теория вероятностей находит 
большое применение в физике, в частности, в расчетах надежности реальных 
технических устройств.  

18.4. Вероятность случайного события 
Известно, что в рамках одного опыта одни события появляются чаще, 

другие - реже. Ясно, что этот факт является объективным свойством каждого 
события,  присущим ему изначально, и не зависит от исследователя. Поэтому 
можно ввести следующие определение: мера объективной возможности 
появления события А  в данном опыте называется вероятностью этого 
события. Она обозначается ( ).АР  

Это определение достаточно естественное, но оно скорее философское, 
описательное, чем математическое. Ведь если, например, вспомнить пример 
Бюффона, когда он 4040 раз подбрасывал одну и ту же монету и получил 
долю выпадений герба 0,508, то, во-первых, ясно, что никто не может 

�1 �2 �3 

�1 

�2 

�3 
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поручиться относительно абсолютной симметричности его монеты и 
абсолютной независимости опыта от помех. Во-вторых, никто не будет 
возражать, что если бы рядом с Бюффоном кто-то другой свою монету (вроде 
бы абсолютно симметричную) подбросил те же 4040 раз, то получил бы 
похожий, но другой результат, например 0,499. 

С другой стороны, здравый смысл подсказывает, что если бы оба 
исследователя увеличивали число подбрасываний, то доли выпадений ребра 
у обоих исследователей менялись бы, хотя и незначительно. Тот же здравый 
смысл заставляет нас задуматься: а к какому числу стремились бы эти доли? 

Кому надо поверить: Бюффону или другому исследователю? Что принять за 
вероятность выпадения герба-0,508 или 0,499? И тот и другой результаты 
являются субъективными, поэтому мы приходим к вынужденной 
идеализации опыта: мы считаем, что если монета симметрична (идеализация! 
- такой монеты не существует), то ни у одной ее стороны нет преимуществ 
при подбрасываниях, поэтому доли выпадения герба надо придать значение 
0,5 (50%). Тем самым объективному понятию вероятности случайного 
события мы придаем числовое измерение! 

Исторически математическое понятие вероятности случайного события 
изменялось, развивалось, совершенствовалось. В настоящее время 
общепринятым является аксиоматическое построение теории вероятностей, 
предложенное, как уже упоминалось, А.Н. Колмогоровым. 

Вероятность определяется как функция Р(А), ставящая каждому 
случайному событию А из алгебры событий число. Таким образом, областью 
определения вероятности является алгебра событий. 

Вероятность удовлетворяет системе аксиом (в упрощённом виде): 

аксиома 1. ( ) −≥ 0АР  вероятность есть число неотрицательное; 

аксиома 2. ( ) −=Ω 1Р  вероятность достоверного события равна единице; 

аксиома 3. аксиома аддитивности (сложения): если А ∙ В = ∅, то  Р(А + В) = Р(А) + Р(В). 
Из аксиом получаем важнейшие следствия. 

Следствие 1. ( ) ( ).1 АРАР −= - при решении задач бывает легче выяснить Р(А}), тогда Р(А) = 1 − Р(А}).  
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Следствие 2. Р(∅) = 0. 
Следствие 3. (теорема сложения). ( ) ( ) ( ) ( )ВАРВРАРВАР ⋅−+=+ . 

Следствие 4.0 ≤ Р(А) ≤ 1. 
Итак, пространство элементарных событий с помощью операций порождает 
алгебру событий, которая является областью определения функции – 
вероятности случайных событий. Эта тройка называется вероятностным 
пространством. 

Рассмотрим два наиболее употребительных вероятностных 
пространства: геометрическое вероятностное пространство, основанное на 
геометрическом определении вероятности и классическое вероятностное 
пространство, основанное на классическом определении вероятности. 

18.5. Геометрические вероятности 
Очень часто в теории вероятностей задачи имеют изначально 

геометрический характер. Еще чаще удается произвольной задаче придать 
геометрический смысл или, как говорят, геометрическую интерпретацию. 
Классическим примером можно считать диаграммы Эйлера-Венна, обратим 
внимание также на пример 3  (задача о встрече). Во всех таких случаях 
пространство элементарных событий, отождествляется с некоторым 
конечным геометрическим объектом – отрезком линии, областью на 
плоскости или телом в пространстве. А исследуемые случайные события в 
рамках данного опыта представляются определенными частями  
(подмножествами) этих геометрических объектов - частями отрезка прямой, 
частями области на плоскости, частями тела в пространстве. Тогда 
вероятность события А  определяется размером соответствующего 
геометрического объекта, т.е. длиной, площадью или объёмом. Введём для 
этих размеров общий термин – мера и будем меру события А  обозначить 

( ).Аµ Тогда вероятность события А  определяется формулой  

( ) ( )
( ).Ω

=
µ
µ А

АР                                                   (1) 

Разумеется, в первую очередь надо отметить, что определение (1) 
удовлетворяет всем трём аксиомам вероятности: 

1) ( ) ,0≥АР  т.к. мера ( длина, площадь, объём) неотрицательна; 
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2) ( ) ,1=ΩР т.к. ( ) ( )
( ) .1=
Ω
Ω=Ω

µ
µ

Р  

3) Если события А  и В  несовместны (рис.5), то 

( ) ( )
( )

( ) ( )
( )

( )
( )

( )
( ) ( ) ( ).ВРАР
ВАВАВА

ВАР +=
Ω

+
Ω

=
Ω
+=

Ω
+=+

µ
µ

µ
µ

µ
µµ

µ
µ  

 

 

 

 

 Рис.5 

Пример 9. (задача о встрече). Вернемся к задаче о встрече (пример 3 ) и 
приведём ее полностью и в общем виде. Иван и Пётр договорились 
встретиться на временном промежутке ( ).,0 Τ  При этом каждый, пришедший 

на встречу, ждет другого не более τ  часов. Определить вероятность встречи. 

Решение. Обозначим: −x  время прихода на встречу Ивана; −y  Петра; 

=A { встреча состоится}. Тогда имеем (см. пример 3): 

( ){ },0;0:, Τ≤≤Τ≤≤=Ω yxyx ( ){ }τ≤−Ω∈= xyyxA :,  (рис.3) 

Задача получила геометрическую интерпретацию и вычисление 

вероятности встречи, т.е. ( ),АР  надо проводить по формуле ( ) ( )
( ) ,
Ω

=
µ
µ А

АР  где 

( )−Ωµ  площадь квадрата со стороной ,Τ  а ( )−Аµ площадь заштрихованной 

части этого квадрата ( рис.3). Очевидно, ( ) ,2Τ=Ωµ а ( )Аµ  удобно вычислить 

вычитанием из площади всего квадрата площадей двух одинаковых 

незаштрихованных треугольников: O(А) = Т� − 2 ∙ �� (Т − I)� = Т� − Т� ++2ТI − I� = 2ТI − I�. Следовательно, Р(А) = �ТLULcТc = 2 LТ − (LТ)�. 

Конечно, как и следовало ожидать, искомая вероятность является 
функцией от отношения ./ Ττ В частности, если 1=Τ  час, 15=τ  мин 4/1=  

часа, то ( ) 44,0
16

7

16

1

2

1

16

1

4

1
2 ≈=−=−⋅=АP %).44(  

Замечание. Разумеется, в реальной жизни мы несколько иначе 
назначаем свидание ( например, не на промежутке ( ),,0 Τ  а к определённому 

   A 

 
  B 
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времени и т.п.); тем не менее привлечение своего жизненного опыта при 
решении задач по теории вероятностей и интуитивного ожидания результата 
(ответа) очень желательно. 

18.6. Классические вероятности. Формулы комбинаторики. 
Рассматриваемое вероятностное пространство исторически является 

первой попыткой придать теории вероятности числовой, математический, 
характер. Она принадлежит Лапласу и часто называется моделью Лапласа. В 
этой модели все элементарные события равновероятны - ни у одного из них 
нет преимуществ появиться в опыте по сравнению с другими. 

Например, в урне имеется неотличимые на ощупь шары черного и 
красного цвета. У каждого шара имеется одинаковая вероятность быть 
извлечённым из урны. В связи с этим классические вероятности называют 
еще « схемой урн» или « схемой случаев». 

Итак, имеется конечное пространство элементарных событий 
{ }nωωω ,..., 21=Ω . Некоторому событию A  в рамках этого опыта 

благоприятствуют, например, элементарные события  (случаи): ,,..., 21 mωωω т.е. 

появление этих случаев означает появление события .A  Поскольку случаи 
равновероятны, то вероятность определяется лишь их числом, поэтому  
классическое определение вероятности даётся формулой: 

Ò(!) = ?	 = число случаев,благоприятствующих событию Ачисло всех случаев  .      

Пример 10. В урне имеется 10 шаров - 3 белых, 2 черных, 5 красных. 
Наугад вынимается шар. Какова вероятность того, что он белый. 

Это простейшая задача - всего шаров 10, из них событию =A  
(вынимается белый шар) благоприятствуют 3 шара (в урне 3 белых шара), 
поэтому ( ) .3,010/3 ==АР  

Однако не все задачи столь просты. Даже в примере 10 можно ставить 
более сложные вопросы. Например, пусть извлекаются 3 шара. Какова 
вероятность, что все они белые?, или какова вероятность того, что все они 
разного цвета? и т.п. Ответы на эти вопросы уже требуют размышлений. 
Чтобы облегчить их, приводим необходимые в таких случаях формулы 
комбинаторики.  

В модели Лапласа имеется некоторое множество элементов, из 
которых извлекаются различные подмножества, они называются 



244 
 

комбинациями. Комбинации составляются по-разному - с возвращением 
извлекаемых элементов или без возвращения; учитывая очередность 
извлечения или нет и т.д. 

Рассмотрим основные формулы. 

1) Основная формула комбинаторики (правило произведения) 
Пусть имеется Q множеств элементов 

                      1             2                           k 

                                                  ………………… 

 

                                 ab        …                        c 

Рис.6 

Пусть в −i м  множестве содержится in  элементов, = 1, N.MMMMM Будем 

составлять комбинации по одному элементу из каждого множества (рис.6). 
Тогда общее число N  различных комбинаций определяется основной 
формулой комбинаторики: 

N=���� … . �7 .                                 (2) 

Пример 11.  Найти число всех различных трехзначных чисел с 
различными цифрами. 

Решение. Рассуждаем так: число всех цифр равно десяти – 0,1,2,…9.  В 
нашей задаче имеется три ( )3=k  множества цифр для ййй −−− 3,2,1  цифр 

трехзначного числа. При этом первой цифрой числа может быть любая 
ненулевая - имеется 9 возможностей: .91 =n  Второй цифрой числа может 

быть любая цифра, отличная от первой цифры числа, в том числе и нуль. 
Следовательно, вторую цифру числа можно выбрать также девятью 
способами ( ).92 =n  Наконец, к каждой паре первых двух цифр числа надо 

добавить третью цифру, причем отличную от первых двух. Для этого есть 8 
возможностей ( ).83 =n  Следовательно, число всех различных трехзначных 

чисел с разными цифрами равно .648899 =⋅⋅=N  (рис.17). 

 

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 

�1 �2 �N 
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     1                                       0                                       2 

     1                                       0                                       3 

     1                                       0                                       4 

 

     9                                       8                                       7 

Рис.7 

Заметим, что если все Q множеств содержат одинаковое число 
элементов ,...321 nnnnn k =====  то 

,knN =                                                                    (3) 

при этом можно считать, что комбинации составляются из одного множества, 
содержащего n различных элементов, причём каждый извлечённый элемент 
фиксируется и возвращается обратно в множество. Такая процедура 
называется выбором с возвращением, число всех выборок из n элементов по 
k  элементов в каждой выборке (произносят: число всех выборок с 
возвращением « из эн по ка») вычисляется по формуле (3). 

Пример 12. Сколько можно составить различных трёхзначных чисел, 
используя цифры от 1 до 9. 

Ответ: .72993 ==N  

В частности, используя цифры 1,2 (n = 2) можно составить 
трёхзначных чисел ( )3=k  в количестве .823 ==kn  Перечислим их: 

.222,221,212,211,122,121,112,111  

Рассмотрим теперь выборки без возвращения. 

Пусть имеется множество, содержащее n различных элементов: 
.,...,, 21 naaa  Из этой совокупности извлекаются элементы и располагаются в 

порядке извлечения, т.е. порядок фиксируется. В каждой такой комбинации 
находится k  элементов. Таким образом, составляются комбинации, 
состоящие из k  элементов, причём комбинации отличаются либо набором 
элементов, либо порядком. Такие комбинации называется размещениями из 
n элементов по k  элементов в каждой комбинации ( )−≤≤ nk1  читается:         
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«размещения из n по k». Число всех размещений из n по k  обозначается k
nA  

и легко получается из основной формулы комбинаторики: 

( )( ) ( ) ( ) .
!

!
1...21

kn

n
knnnnAk

n −
=+−⋅⋅−−=                                           (4) 

k  сомножителей 

Напомним о договорённости считать 0! = 1. 

Пример 13. Составим все размещения из трех элементов ( )3,2,1  по два: 

.32;23;31;13;21;12  Как видим, их ( ) 6231 =⋅=−⋅ nn  штук. 

Нетрудно видеть, что если из n элементов составлять размещения по n 
элементов, то отличаться они будут лишь порядком их разположения в 
каждой комбинации, поэтому они называются перестановками из n 

элементов. Число всех перестановок из nэлементов обозначается .nP  Из 

формулы (4) ясно, что  

....321! nnPn ⋅⋅⋅⋅==                                                            (5) 

Наконец, рассмотрим еще один способ составления комбинаций из n 
элементов по ,k  когда порядок следования элементов не учитывается. Такие 

комбинации называются сочетаниями из nэлементов по .k  Следовательно, 

сочетания различаются лишь набором элементов. Ясно, что число сочетаний 
меньше, чем число размещений, поскольку для того, чтобы из каждого 
сочетания «из n по Q» получить размещения, надо Q входящих в него 
элемента переставить местами, а сделать это можно Q! способами. Число 
сочетаний «из n по Q » обозначается :k

nC  

( ) ,
!!

!

! kkn

n

k

A
C

k
nk

n −
== F	7 = F		U7 .                                               (6) 

Пример 14.  В урне находятся 3 белых, 2 черных и 5 красных шаров. Из урны 
наугад извлекают 3 шара. Найти вероятности событий: =А (все три шара – 
красные); =В (2 шара красные, один белый), =С (все три шара разного цвета). 

Решение. Перед нами схема Лапласа, следовательно, вероятность 
каждый раз будем вычислять по классическому определению. 

                      1) Ò(!) = ?	 = число случаев,благоприятствующих событию А число всех случаев  
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Каждый раз делается выборка из 10 шаров по 3 шара в каждой комбинации. 
Ясно, что порядок извлечения шаров роли не играет, т.е. составляются 
сочетания из 10 элементов (шаров) по три элемента. Таким образом, 

.120
321

89103
10 =

⋅⋅
⋅⋅== Cn Из этих 120 комбинаций надо выбрать 

благоприятствующие событию ,А  т.е. содержащие 3 красных шара. Всего в 

урне 5 красных шаров и только из них можно получать 
«благоприятствующие» комбинации-всего таких комбинаций  

.10
21

452
5

3
5

53
5 =

⋅
⋅==== −

CCCm Таким образом, Ò(!) = �^��^ = 1/12. 
2) Ò(В) = ?	 . Как и в первом случае .1203

10 == Cn   Вычисляем :m  два 

красных шара можно извлечь 10
21

452
5 =

⋅
⋅=C  десятью способами, а  один белый 

−= 31
3C  тремя способами. По основной формуле комбинаторики 

,303101
3

2
5 =⋅=⋅= CCm  поэтому ( ) .

4

1

120

30 ==BP  

3) Вычисление Р(С)  проведем без комментариев - читатель, надеемся, без 

труда поймёт выкладки: ( ) ,30523;120; 1
5

1
2

1
3

3
10 =⋅⋅=⋅⋅==== CCCmCn

n

m
СP  

следовательно, ( ) .
4

1

120

30 ==СP
 

18.7. Условная вероятность. Независимость событий. 
Внимательный читатель наверняка обратил внимание на то, что в 

формуле вероятности суммы двух событий (теореме сложения) 
( ) ( ) ( ) ( )BAPBPAPBAP ⋅−+=+  имеется слагаемое ( ),BAP ⋅  т.е. вероятность 

произведения двух событий, а мы об этом еще ничего не сказали. Это весьма 
важный момент, к которому мы и приступаем. 

Пусть в результате опыта могут произойти события А  и ,В  причем 

известны их вероятности ( )AP  и ( ).BP  Предположим теперь, что опыт 

произведен и известно, что произошло событие .В  Изменит ли эта 
дополнительная информация начальную, доопытную (априорную) 
вероятность ( )?АР  или она не меняется (хотя бы в некоторых случаях)? 

Пример 15. Подбрасывается игральная кость, т.е. { }.6,5,4,3,2,1=Ω  

Рассмотрим следующие события: А = (выпадение четного числа) ={ };6,4,2  В = 

=(выпадение нечетного числа)={ };5,3,1 С=(выпадение четверки или шестерки)= 

={ };6,4 D=(выпадение не более пяти)={1,2,3,4,5}; 
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Р(А) = �� , Р(В) = �� ,    Р(С) = �� ,Р() = ¤n.   Рассмотрим несколько вариантов. 

Пусть событие B произошло, т.е. выпало нечётное число очков. Ясно, 
что при этом условии событие А  ( т.е выпадет чётное число) произойти не 

может, следовательно, априорная вероятность ( )
2

1=AP  меняется. 

Определение.  Вероятность события А  при условии, что событие В

произошло  (апостериорная вероятность), называется условной вероятностью 
события А  и обозначается ( )./ BAP  

Для единообразия априорную вероятность ( )AP  события A  будем 

называть безусловной.Итак, в нашем примере ( ) ( ) ,0/,
2

1 == BAPAP  т.е. Р(А/В≠РА. 
Пусть теперь событие А  произошло. Вычислим ( )./ ACP  Если A  

произошло, то выпало или 2, или 4, или 6. Из этих трех случаев событию C  
благоприятствуют два: 4 и 6. Заметим, что { } .6,4 CA⋅=  Таким образом, 

Р(С/А)=2/3. Аналогично, легко подсчитать, что Р(А/С)=1, Р(B/D)=3/5, 
Р(D/B)=1 и т.д.  

Определение. События A  и B  называются независимыми, если 
появление одного из них не влияет на вероятность появления другого. В 
противном случае события зависимые. 

Условные вероятности определяются формулами: 

( ) ( )
( ) ,/
BP

BAP
BAP

⋅= Р(D/!) = Р(А∙В)Р(А) ,                     (7) 

откуда получаем формулу вероятности произведения двух событий (теорему 
умножения).  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ).// BAPBPABPAPBAP ⋅=⋅=⋅                                   (8) 

Отметим, что условная вероятность обладает всем свойствами 
вероятности. 

В заключение запишем обобщенную формулу умножения 
вероятностей. Пусть имеем события ,,...,, 21 nAAA  тогда  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )..../....///... 11321421312121 −⋅⋅⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅ nnn AAAPAAAAPAAAPAAPAPAAAP      (9) 
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           Если события независимые, то ( ) ( ) ( ) ( )BPABPAPBAP == /,/  и формула (8) 

приобретает вид ( ) ( ) ( ).BPAPBAP ⋅=⋅  

  Заметим, что в примере 15 понять, зависимы или независимы события А  и 
В  можно лишь перечислив составляющие их элементарные события. Дело в 
том, что в данном примере элементарные исходы взаимно исключают друг 
друга и связаны «одним прибором» - игральной костью, - они изначально 
зависимы. То же можно сказать о геометрических вероятностях. В других 
случаях зависимость или независимость событий ясна из физического 
(здравого) смысла. Например, составлена электрическая цепь из нескольких 
элементов. Выход из строя (или исправность) каждого элемента, разумеется, 
не зависит от других - они изначально независимы. При этом они, конечно, 
могут быть совместными - могут одновременно выйти из строя.  

Именно с помощью теорем сложения и умножения, а так же  используя 
формулы комбинаторики и решают задачи. Рассмотрим несколько примеров. 

Пример 16. На карточках разрезной азбуки написаны буквы.  

 

Карточки  переворачивают, перемешивают и по 
порядку выкладывают. Найти вероятность того, что составится слово: 

 1) а б б а ;   2) б а о б а б               

Решение. Первое задание. Будем решать двумя способами. 

Первый способ  ( по формулам комбинаторики). Обозначим А = 

={составлено слово абба}, ( ) .
n

m
АР =  Число всех способов равно числу 

размещений (т.к. важен порядок следования букв) из 6 по 4: .34564
6 ⋅⋅⋅== An  

При вычислении числа m благоприятствующих случаев заметим, что слово 
«абба» содержит две буквы «а» и карточек таких тоже две. Если две карточки 
переставить местами, то слово не изменится, сделать это можно −== 2!22Р  

двумя способами. Для каждой такой перестановки в слове буквы «б» тоже 
можно переставить местами. Поскольку карточек с буквой «б» имеется три, 
то сделать это можно −=⋅= 6232

3А шестью способами. По основной формуле 

комбинаторики ,12622
32 =⋅=⋅= APm  следовательно,Р(А) = ��n∙¤∙�∙� = 1/30 . 

Второй способ (по теореме умножения) 

а а б б б о 
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Обозначим =1A (первой извлечена буква �),  =2A (второй извлечена 

буква б), (3 =А третьей извлечена буква б), =4А (четвертой извлечена 

буква �), тогда по формуле А = А� ∙ А� ∙ А� ∙ А� и по  формуле (9) 

Р(А) = Р(А�) ∙ Р(А�/А�) ∙ Р(А�/А� ∙ А�) ∙ Р(А�/А� ∙ А� ∙ А�). Вычислить все 
сомножители очень просто по классическому определению вероятности: 

( ) ,3/16/21 ==АР  т.к. всего карточек 6, а благоприятствующих (с буквой «а») - 

две; ( ) ,5/3/ 12 =AАР  т.к. всего карточек осталось 5 (событие 1A  произошло), а 

благоприятствующих (букв «б») - три; аналогично, ( ) ;2/14/2/ 213 ==AAАР

( ) .3/1/ 3214 =AAAAP Получаем: ( ) .
30

1

3

1

2

1

5

3

3

1 =⋅⋅⋅=AP  

Второй способ мы изложили подробно, потратив много времени на запись 
решения – устно задачу можно решить этим способом очень быстро. 

Второе задание также решим этими двумя способами. 

Первый способ.  Событие B = {составлено слово баобаб},                    

( ) .
n

m
ВР =  Рассуждая как в первом задании, получим ( без комментариев): 

( )
60

1
,1226!2!31;654321!6 236 ==⋅=⋅=⋅⋅=⋅⋅⋅⋅⋅=== BPPPmPn  

Второй способ ( без записи обозначений и комментариев): 

( ) .
60

1

1

1

2

1

3

2

4

1

5

2

6

3 =⋅⋅⋅⋅⋅=BP Читателю предлагается определиться, какой 

способ решения ему понравился больше. 

Пример 17.  На книжной полке стоят 10 книг и среди них три тома 
С.А.Есенина. Книги нечаянно сброшены и наудачу расставляются на полку 
вновь. Какова вероятность события ,А  состоящего в том, что три томика 

Есенина окажутся рядом. 

Решение. Три томика Есенина будем обозначать звездочками (рис.8). 
Из рисунка ясно, что помеченная тройка книг среди других может занимать 8 
позиций. При этом в каждой позиции можно переставлять 3 помеченные 
книги и 7 непомеченные, поэтому для искомой вероятности  

Б� 

 

 �1 �2 
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Рис. 8                                                                                  Рис. 9 

 

( ) ;!7!388;!10, 7310 ⋅⋅=⋅⋅==== PPmPn
n

m
AР  

( ) .
15

1

90

6

10987654321

76543213218

!10

!7!38 ==
⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅=⋅=AP
 

Пример 18. На рис. 9 представлена электрическая цепь. Известны 

вероятности iр  безотказной работы элементов цепи .4,1, =iai  за время .T  

Найти вероятность безотказной работы цепи за время .T
 

Решение. Обозначим события =iА {безотказная работа элемента ia  за 

время T }, .4,1=i  Пусть событие =A {безотказная работа цепи за время } . 

На рис.9 элементы 1a  и 2a , соединенные последовательно, объединим в 

блок ,1Б а элементы 3a  и −4a  в блок ,2Б  и обозначим события В� = 

={безотказная работа блока jБ  за время T }, .2,1=j  По схеме видно, что 

блоки 1Б  и 2Б  соединены параллельно. Тогда 21 ВВА +=  ( схема работает, 

если работает блок 1Б , или Б�,или оба). События 1В  и совместные, поэтому 

по теореме сложения 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ).212121 BBPBPBPBBPAP ⋅−+=+=                                           (10) 

В каждом блоке элементы соединены последовательно, поэтому 

211 AAB ⋅=  ( блок 1Б  работает, если работает элемент 1а  и 2а ). События 1А  и 

2А  независимые, поэтому по теореме умножения �(D�) = �(!�) ∙ �(!�) == ����. Аналогично ( ) .432 ppВp =  Подставляя в формулу (10),  получим: 

( ) ( ) .4321432143214321 ppppppppAAAApppppAP −+=−+=  

Например, если все iP  равны 0,9, то ( ) .9639,081,081,081,0 2 =−+=AP  

T

2В
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Замечание.  По решению этой задачи акцентируем внимание читателя 
на следующем: если применяем теорему сложения, то следим – совместны 
или несовместны события; если применяем теорему умножения, то 
учитываем - зависимы или независимы сомножители! 

Пример 19. Три стрелка произвели по одному выстрелу по мишени. 
Вероятности попадания для стрелков равны 0,9; 0,8 и 0,7. Найти: 1) 
вероятность того, что мишень будет поражена тремя выстрелами; 2) 
вероятность того, что мишень будет поражена двумя выстрелами; 3) 
вероятность того, что все три стрелка промахнутся; 4) вероятность того, что 
хотя бы один стрелок поразит мишень.  

Рещение. Введём случайные события !
= {i-й стрелок поразил 
мишень}, i=1,2,3. По условию Р(А�) = 0,9,Р(А�) = 0,8,Р(А�) = 0,7, 
следовательно, Р(А�)MMMMM = 0,1,Р(А�)MMMMM = 0,2,Р(А�)MMMMM = 0,3. 

1) Обозначим событие В = {мишень поражена тремя выстрелами}. Это 
означает, что в мишень попал и первый, и второй, и третий стрелок, 
следовательно, В =А� ∙ А� ∙ А�. Разумеется, события !
 независимые, поэтому 
по теореме умножения Р(В) = Р(А� ∙ А� ∙ А�) = Р(А�) ∙ Р(А�) ∙ Р(А�) = 

= 0,9 ∙ 0,8 ∙ 0,7 = 0,504. 
2) Обозначим событие С = {мишень поражена двумя выстрелами}, 

следовательно, С = А�MMM ∙ А� ∙ А� + А� ∙ А�MMM ∙ А� + А� ∙ А� ∙ А�MMM. Тогда  
Р(С) = Р(А�MMM ∙ А� ∙ А� + А� ∙ А�MMM ∙ А� + А� ∙ А� ∙ А�MMM). 

Заметим, что слагаемые в скобках являются попарно несовместимыми 
событиями, поскольку в каждой паре слагаемых есть событие и ему 
противоположное. Например, перемножим первое и второе слагаемые:  (А�MMM ∙ А� ∙ А�) ∙ (А� ∙ А�MMM ∙ А�) = ∅, т. к. А�MMM ∙ А = ∅. 

Следовательно, по аксиоме сложения, Р(С) = Р(А�MMM ∙ А� ∙ А�) +      +Р(А1∙А2∙А3)+Р(А1∙А2∙А3=0,1∙0,8∙0,7+0,9∙0,2∙0,7+0,9∙0,8∙0,3=0,056+0,126 + 0,216 = 0,398. 
3) Обозначим событие Д = {все три стрелка промахнутся}, т.е.           Д =   А�MMM ∙ А�MMMMM ∙ А�MMM. Тогда Р(Д) = Р(А�MMM ∙ А�MMM ∙ А�MMM) = Р(А�)MMMMM ∙ Р(А�)MMMMM ∙ Р(А�)MMMMM = 

=0,1 ∙ 0,2 ∙ 0,3 = 0,006. 
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3) Обозначим событие Е = {хотя бы один стрелок поразит 
мишень}.Этот пункт примера можно решать по-
разному.Рассмотрим их все. Во – первых, можно так рассуждать: 
событие Е означает, что в мишени окажется или одно попадание 
(А� ∙ А�MMM ∙ А�MMM + А�MMM ∙ А� ∙ А�MMM + А�MMM ∙ А�MMM ∙ А�),или два попадания 
(событие С = А�MMM ∙ А� ∙ А� + А� ∙ А�MMM ∙ А� + А� ∙ А� ∙ А�MMM),или три 
попадания (В =А� ∙ А� ∙ А�), поэтому Е = А� ∙ А�MMM ∙ А�MMM + А�MMM ∙ А� ∙ А�MMM +А�MMM ∙ А�MMM ∙ А� +  А�MMM ∙ А� ∙ А� + А� ∙ А�MMM ∙ А� + А� ∙ А� ∙ А�MMM + А� ∙ А� ∙ А�, 

Р(Е) = 0,9 ∙ 0,2 ∙ 0,3 + 0,1 ∙ 0,8 ∙ 0,3 + 0,1 ∙ 0,2 ∙ 0,7 + 0,398 + 0,504 = 0,994. 
Во – вторых, можно рассуждать так: событие Е означает, что в мишень 

попал или первый стрелок, или второй, или третий. Тогда Е = А� + А� + А� и 
по теореме сложения для трёх совместных событий получим:  

Р(Е) = Р(А� + А� + А�)= Р(А�) + Р(А�) + Р(А�) − Р(А�А�) − −Р(А�А�) − Р(А�А�)+ Р(А�А�А�)= 0,9 + 0,8 + 0,7 − 0,9 ∙ 0,8 − 0,9 ∙ 0,7 − 0,8 ∙ 0,7 + 0,9 ∙ 0,8 ∙ 0,7= 0,994 

Наконец, рассмотрим самый рациональный способ: событие Е 
противоположно событию Д, т.е.Е = Д,} Р(Е) = 1 − Р(Д) = 1 − 0,006 =0,994. 

Пример 20. В лотерее «5 из 36» можно угадать k  чисел ( ).5,4,3,2,1,0=k  

Чем больше угаданных чисел, тем больше выигрыш. Обозначим события 

=kA (угадано k  чисел), .5,0=k  Вычислить ( ).kAP  

Решение.  Каждую из вероятностей будем вычислять по классической 
схеме ( ) ./nmAP =  Вычислим, например, ( ).3AP  В лотерее каждый участник 

зачеркивает (выбирает) 5 чисел из 36. Поскольку порядок здесь не играет 
роли, число всех случаев .5

36Cn =  Благоприятствующими случаями для 3A  

являются любые сочетания из 5 выигрышных чисел по три; при этом 
остальные два числа будут невыигрышными, т.е. число сочетаний из 31 
невыигрышных числа по 2 элемента. Следовательно,< = F¤� ∙ F��� , а Р(А�) == F¤� ∙ F��� /F�n¤ ≈ 0,0123. 

Аналогично вычисляются другие вероятности; приведем лишь 
результаты: 
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( ) −≈ 451,00AP вероятность не угадать ни одного числа, 

( ) −≈ 417,01AP вероятность угадать одно число; 

( ) −≈ 119,02AP  вероятность угадать два числа; 

( ) −≈ 000411,04AP вероятность угадать четыре числа; 

( ) −≈ 00000265,05AP вероятность угадать все пять чисел и выиграть 

главный приз - шанс приблизительно три из миллиона! 

18.8.Формула полной вероятности и формулы Байеса 
Своеобразным обобщением формул сложения и умножения 

вероятностей является формула полной вероятности. Суть в том, что часто 
бывает так, что опыт состоит из двух этапов. 

Пример 21. Имеются две урны. В первой находятся 2 белых и 5 
красных шаров; во второй – 7 белых и 3 красных. Наугад выбирается урна и 
извлекается шар. Какова вероятность того, что извлеченный шар-красный? 

В этой задаче сначала требуется выбрать урну (первый этап), а уж 
затем извлечь шар (второй этап).Для решения подобных задач и применяется 
формула полной вероятности. 

Определение. Пусть событие А появляется вместе с событиями Н�, Н�, … Н	,  которые называются гипотезами, если они обладают двумя 
свойствами: 

1) Ω=++ nHHH ...21 - в результате опыта какая-нибудь гипотеза 

осуществится обязательно, 

2) Н
 ∙ ¦� = ∅,  ≠ �, , � = 1, �MMMMM - никакие две гипотезы вместе не 

происходят. 

Следовательно, в результате опыта осуществляется одна и только одна 
какая - нибудь гипотеза, т.е. Р(Н�) + Р(Н�) + ⋯ + Р(Н	) = 1. 

В примере 21 гипотезы: =iH (выбирается −i я урна), 

( ) ( ) .2/1;2,1 21 === HPHPi  

Теорема (формула полной вероятности). Пусть событие A  может 
произойти с каждой из гипотез nHHH ,..., 21  с условными вероятностями 
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( ) .,1,/ niHAP i =  Тогда вероятность события A  в данном опыте (полная 

вероятность) вычисляется по формуле полной вероятности:  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ).//...//
1

2211 i

n

i
inn HAPHPHAPHPHAPHPHAPHPAP ⋅=++⋅+⋅= ∑

=

 (11) 

 Пример 21. Его условие не переписываем. Вводим гипотезы  

=iH (выбирается яi −  урна), ( ) ( ) .2/1;2,1 21 === HPHPi  Обозначим событие 

=A (извлекается красный шар).Из условия задачи ясно, чтоP(A/¦�)=5/7, 

P(A/¦�)=3/10.Тогда по формуле полной вероятности 

 ( ) .
140

71

702

71

10

3

7

5

2

1

10

3

2

1

7

5

2

1 =
⋅

=






 +=⋅+⋅=AP
 

Заметим, что полная вероятность Р(А) – это усреднённый показатель – 
она всегда находится между наименьшей и наибольшей условными 
вероятностями Р(А/Н
). 

В примере 21: 
��^ = ����^ < {���^ < ¤{ = �^^��^. 

Важно отметить, что в данном примере хотя урны и неотличимы 
(вероятности выбора урн одинаковы), их вклад в полную вероятность 

различен – в 1-й урне доля красных шаров больше H¤{ > ��^I.  По этой 

причине, если стало известно, что событие A  произошло (извлечен красный 
шар), то у нас будет больше оснований считать, что шар вынут из 1-й урны 
(реализовалась гипотеза 1H ). Другими словами, после получения 

дополнительной информации (событие A  произошло), априорные 
вероятности гипотез должны быть пересчитаны. Эти послеопытные 
вероятности гипотез (апостериорные вероятности) пересчитываются по 
формулам Байеса: 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) =

++⋅++⋅
⋅

=
nnkk

kk
k HAPHPHAPHPHAPHP

HAPHP
AHP

/.../.../

/
/

11

 

 

 = ( ) ( )
( )AP

HAPHP kk /  , .,1 nk =                                                                         (12)                                                          
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 Пример 22. Студенты группы по-разному подготовились к 
экзамену: 6 человек подготовились отлично (знают все 20 вопросов 
программы); 8 человек подготовились хорошо (знают 16 вопросов 
программы); 4 человека подготовились средне (знают 10 вопросов 
программы); 2 студента подготовились плохо (знают 5 вопросов программы). 
На экзамене студент получает 2 вопроса. Определить вероятность того, что 
студент, ответивший на оба вопроса, является 

 а) отличником; б) хорошистом; в) середняком; г) плохо успевающим 
студентом? 

Решение. Обозначим событие =A { студент ответил на оба вопроса}, вводим 
гипотезы: =1H { студент – отличник}, =2H { студент- хорошист}; ¦� = 

={студент – середняк}; =3H { студент является плохо успевающим}. Т.к. в 

группе всего 20 студентов, то по условию задачи 
( ) ( ) ( ) ( ) .1,0;2,020/4;4,020/8;3,020/6 4321 ======= HPHPHPHP  Проверяем: 

( ) .1
4

1

=∑
=i

iHP  

Для формул Байеса сначала надо вычислить полную вероятность. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ).//// 44332211 HAPHPHAPHPHAPHPHAPHPAP +++⋅=  

 Вычислим условные вероятности: 

( ) ,1/ 1 =HAP  т.к. отличники знают все вопросы.  

( ) ( ) ( )
19

1

19

4

20

5
/;

38

9

19

9

20

10
/;

19

12

19

15

20

16
/ 432 =⋅==⋅==⋅= HAPHAPHAP . 

 Следовательно,  

( ) 605,0005,0047,0253,03,0
19

1
1,0

38

9
2,0

19

12
4,013,0 =+++≈⋅+⋅+⋅+⋅=АР  

Как видим, из четырёх слагаемых, дающих сумму 0,605, вклад 
наибольший у первого и второго.  Вычислим по формулам Байеса 
апостериорные (условные) вероятности гипотез: 

( ) ;496,0
605,0

3,0
/1 ≈=АHP ( ) ;418,0

605,0

253,0
2 ≈=АHP  

( ) ;078,0
605,0

047,0
/3 ≈=АHP ( ) 008,0

605,0

005,0
/4 ≈=АHP Проверяем: ∑ Р(Н
/А) = 1�� .
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Видим, что вероятности гипотез сильно перераспределились: до опыта на 
первые две гипотезы приходилось 0,3+0,4 =0,7, а после опыта 0,446 +0,418 = 
=0,914. Вместе с тем при заданном уровне подготовки к экзамену, если 
студент ответил на оба вопроса билета, то вероятность того, что этот студент 
– отличник (и ему надо ставить отличную оценку?) равна лишь 0,496 
(меньше 50%) и для хорошиста – 0,418. Правда, для двоечника такая 
вероятность совсем малая – 0,008. В любом случае у преподавателя лучший 
выход для  объективной оценки – задавать дополнительные вопросы. 

Пример 23. В ящике лежат 25 теннисных мячей – 20 новых и 5 играных. 
Для игры наудачу выбирают 4 мяча и после игры возвращают в ящик. Затем 
для второй игры также наудачу берут 2 мяча. Какова вероятность, что вторая 
игра будет проводиться старыми мячами? 

Решение. Вводим гипотезы Н
 = {для первой игры взято i старых мяча}, 
i = 0,1,2,3,4. Найдём вероятности гипотез по формулам комбинаторики. Р(Н^) = ?	 = Сc·ÇСcÈÇ ≈ 0,3830,Р(Н�) = С�^� ∙ С¤�/С�¤� ≈ 0,4506, 
 Р(Н�) = С�^� ∙ С¤�/С�¤� ≈ 0,1502,Р(Н�) = С�^� ∙  С¤�/С�¤� ≈ 0,0158, Р(Н�) == С¤�/С�¤� ≈ 0,0004.Проверяем: ∑Р( Н
) = 1. 

Далее обозначаем событие А = {вторая игра будет проводиться 
старыми мячами} и вычисляем условные вероятности Р(А/Н
). 

Если осуществилась гипотеза Н^, то для первой игры взято ноль старых 
мячей, т.е. 4 новых и для второй игры эти мячи уже будут играными – из 25 
мячей новых станет 16 и 9 играных, поэтому Р(А/Н^) = С��/С�¤� ≈ 0,12. 

Аналогично,Р(А/Н�) = СScСcÈc ≈ 0,09,Р(А/Н�) = С÷cСcÈc ≈ 0,07, 
 Р(А/Н�) = Сn�/С�¤� ≈ 0,05,Р(А/Н�) = С¤�/С�¤� ≈ 0,03. 

По формуле полной вероятности получаем Р(А) = Р(Н^) ∙ Р H АН·I ++Р(Н�) ∙ Р H АНbI + Р(Н�) ∙ Р H АНcI + Р(Н�) ∙ Р H АНdI + Р(Н�) ∙ Р H АНÇI = 

= 0,383 ∙ 0,12 + 0,4506 ∙ 0,09 + 0,1502 ∙ 0,07 + 0,0158 ∙ 0,05 + 

+0,0004 ∙ 0,03 = 0,04596 + 0,040554 + 0,010514 + 0,00079 +  0,000012 ≈≈= 0,098. 
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18.9. Схема повторных испытаний.Формула Бернулли и её асимптотика 
Пусть в рамках некоторого опыта рассматривается событие А. 

Известна вероятность ( ) рАР = появления А в данном опыте; вероятность 

противоположного события обычно обозначают ( )АPpq =−= 1 . Пусть далее 

опыт повторяется nраз (или проводится n одинаковых опытов). 

Основной задачей при этом является вычисление вероятности ( )кРn  - 

вероятности того, что в результате n опытов событие А появится ровно k раз. 
Эта вероятность вычисляется по знаменитой формуле Бернулли: 

( ) .,, nокqpСкP knkk
nn == −                           (13) 

Схема повторных испытаний и, следовательно, формула Бернулли имеют 
огромное применение в теории вероятностей. 

Пример 24. Двое равносильных соперников соревнуются в игре, в 
которой ничьи не допускаются. Простейший пример – подбрасывание 
монеты. Выпал герб – выиграл 1-й игрок, выпала цифра – выиграл 2-й. Что 
вероятнее выиграть: две партии из четырёх или три партии из шести? 

Решение. Поскольку соперники равносильны, то вероятности 
выигрыша у обоих равны р = ½.Следовательно,  надо сравнить ( )24Р  и ( )36Р : 

( ) ( ) .
16

5

2

1

321

456

2

1

2

1
3;

8

3

2

1

21

34

2

1

2

1
2

6

33
3
664

22
2
44 =⋅

⋅⋅
⋅⋅=







⋅






⋅==⋅
⋅
⋅=







⋅






⋅= СРСР  

Итак, ( ) ( ).32 64 РР >  

Заметим, что обычно на лекции преподаватель перед решением этой 
задачи спрашивает студентов, какой результат они ожидают (интуитивно), и 
в ответ, как правило, слышит все три возможных исхода. На самом деле 
объяснение полученного неравенства простое. 

Таблица 1 

( ) 1
4

0
4 =∑

=

кР
к

 

( ) 1
6

0
6 =∑

=

кР
к

 

В таблице 1 приведены вычисления ( )кР4  и ( )кР6  для всех возможных k. 

Сумма вероятностей в каждой строке равна, естественно, единице.Но во 
второй строке единица распределена на пять частей, а в третьей – на семь, 

k 0 1 2 3 4 5 6 
( )кР4  1/16 1/4 3/8 1/4 1/16 - - 
( )кР6  1/64 3/32 15/64 5/16 15/64 3/32 1/64 
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поэтому каждой части досталось меньше. В дальнейшем такое распределение 
вероятностей мы назовём биноминальным. 

Пример 25. Сколько нужно взять случайных цифр, чтобы вероятность 
появления среди них цифры 5 была не меньше 0,9? 

Решение. Можно задачу свести к схеме повторных испытаний. 
Поскольку цифр всего 10, то вероятность события А = (появление цифры 5) в 
одном опыте равна р=1/10. В серии из n опытов событие А может появиться 
1,2,….n число раз и не появиться в одном случае, поэтому перейдём к 
противоположному утверждению, – вероятность не появления цифры 5 будет 
меньше 0,1, т.е. в формуле Бернулли ( ) 1,00 <= n

n qР . Поскольку  

q =1-p=0,9, то решим неравенство .1,09.0 <n Прологарифмируя, получим  

nlg 0,9<lg0,1 ⇒n>
9,0lg

1,0lg (учли, чтоlg 0,9 < 0)⇒n> 9,21
04576,0

1 ≥ . Итак, n 22≥ . 

Нетрудно видеть, что использование формулы Бернулли уже при n> 10 
сопровождается громоздкими вычислениями. Поэтому возникает 
естественное желание иметь простые приближённые формулы для формулы 
Бернулли. Рассмотрим несколько таких формул. 

Итак, событие А в одном опыте имеет вероятность ( ) ,рАР = 1-р =q. 

Проводится n опытов и по формуле Бернулли вычисляется ( )кРn  - 

вероятность того, что в n опытах А появится ровно k раз. 

Формула Пуассона. Если n-велико, а р-мало, но при этом � = pn ⋅ также 

мало ( 50÷=λ ), то ( ) ( ) ( )
.

!!
, np

KK
knkk

nn e
к

np
e

к
кPqpCкP −−− =⋅=≈= αλλ  

Эта формула называется формулой Пуассона. 

Локальная формула Муавра-Лапласа. 

( ) ,
1













 −⋅≈= −

npq

npк

npq
qpCкР кnкk

nn ϕ  

где �(\) = �√�� éU¹c/�  - так называемая малая функция Лапласа; она чётная 

( ) )(xx ϕϕ =− , табулирована. 

На примере 24 уже можно понять, что при больших n каждая из 
вероятностей ( )кРn  весьма мала и их практическая ценность столь же мала, 
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как и сама вероятность.Поэтому значение приобретают вероятности 
( )21 кккРn ≤≤  - вероятность того, что число k появлений события А в n 

опытах окажется на отрезке [ ]21,кк . Приближённое вычисление таких 

вероятностей даёт интегральная формула Лапласа:  

( ) ,12
21 












 −
Φ−












 −
Φ≈≤≤

npq

npк

npq

npк
кккPn где  

Φ(\) = $ �(¿)¸¿ = �√��¹̂ $ éUÁc/�¹̂
 - так называемая функция Лапласа, 

( ) ( )хх Φ−=−Φ , табулирована. 

Отметим огромное значение приведенных формул. Пользоваться ими 
легко – для них составлены таблицы, которые имеются в каждом учебнике 
или задачнике по теории вероятностей. 

О правомочности применения указанных формул скажем несколько 
позже, а пока рассмотрим примеры. 

Пример 27. Подбрасывается монета 10 раз. Вероятность выпадения 

герба в одном опыте p = 0,5, q = 0,5, np =nq = 5. Вычислим ( ) 10,0,10 =ккР по 

всем трём формулам и сравним (табл.3) 

Таблица 3. 

k Точное значение по 
формуле Бернулли 

Приближение по 
формуле Пуассона 

Приближение по 
формуле Муавра-

Лапласа 
0 0,00098 0,00674 0,00171 
1 0,00977 0,03369 0,01028 
2 0,04395 0,08422 0,04150 
3 0,11719 0,14037 0,11408 
4 0,20508 0,17547 0,20690 
5 0,24609 0,17547 0,25231 
6 0,20508 0,14622 0,20690 
7 0,11719 0,10444 0,11408 
8 0,04395 0,06528 0,04150 
9 0,00977 0,03627 0,01028 
10 0,00098 0,01813 0,00171 
 

Как видим, в этом примере применение локальной формулы Муавра-
Лапласа предпочтительнее. 
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Два последние примера показывают нам, что даже при n = 10, когда 
ещё и формулой Бернулли пользоваться не обременительно, приближённые 
формулы дают неплохие результаты. Если же n велико, то формулы дают 
ещё лучшие результаты. С другой стороны, как уже отмечалось, каждая из 
вероятностей ( )кРn  мала. Лишь некоторые из них имеют практическое 

значение, они так и называются – наивероятнейшее число появлений 
события А в n опытах. (см.табл.2 и 3). Поэтому больший практический 
интерес представляет вычисление вероятности попадания числа появлений 
события А на некоторый отрезок. 

Например, вычислим для примера 27 (табл.3) ( )5010 ≤≤ кР и ( )7310 ≤≤ кР . 

Во-первых, воспользуемся данными табл. 3 (складывая соответствующие 
вероятности). 

1) По формуле Бернулли: 
( )5010 ≤≤ кР  = 0,00098+0,00977+0,04395+0,11719+0,20508+0,24609=0,62306. 

( )7310 ≤≤ кР  = 0,11719+0,20508+0,24609+0,20508+0,11719=0,89063. 

2) По формуле Пуассона: 
( )5010 ≤≤ кР =0,61596; ( )7310 ≤≤ кР =0,74197 

3) По локальной формуле Муавра-Лапласа: 
( )5010 ≤≤ кР =0,62678;  ( )7310 ≤≤ кР  = 0,89437. 

Воспользуемся для вычисления указанных вероятностей интегральной 
(её ещё называют интервальной) формулой Лапласа: 

( ) .12
21 












 −
Φ−












 −
Φ=≤≤

npq

npк

npq

npк
кккPn  

В нашем примере n =10, p =q = 0,5, следовательно, np = 5, npq = 2,5, 

58,1≈npq .Таким образом, Р�^(0 ≤ к ≤ 5) ≈ Φ H¤U¤�,¤�I − Φ H^U¤�,¤�I = Φ(0) −−Φ(−3,16) = Φ(0) + Φ(3,16).По таблицам функции Лапласа находим: 
( ) 00 =Φ , ( ) ,49921,016,3 =Φ следовательно,  ( )5010 ≤≤ кР ≈0,499. 

Аналогично, Р�^(3 ≤ к ≤ 7) ≈ Φ H{U¤�,¤�I − Φ H�U¤�,¤�I = Φ(1,27) −−Φ(−1,27) = 2 ∙ Φ(1,27) = 2 ∙ 0,39796 = 0,79592. 
Конечно, интегральная формула Лапласа эффективна при больших n. 
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Пример 28. По каналу связи передано 100 сигналов. Вероятность 
искажения сигнала  равна 0,1. Действие помех на каждый сигнал происходит 
независимо. Какова вероятность того, что при передаче будет не более 10 
искажений? 

Решение. Эта задача – на схему повторных испытаний, n = 100, p = 0,1, 

q = 0,9, np = 10, npq = 9, .3=npq . Легко понять, что использование всех 

формул весьма громоздко, за исключением интегральной формулы Лапласа:  

( ) ( ) ( ) ( ) .499,033,333,30
3

100

3

1010
100100 =Φ=−Φ−Φ=







 −Φ−






 −Φ≈≤≤ кР  

18.10.Случайные величины (СВ) 
В предыдущих параграфах были рассмотрены случайные события. 

Однако следует сказать, что основным понятием теории вероятности 
является понятие случайной величины (СВ). Дадим следующие нестрогое 
определение. Случайной величиной будем называть переменную величину, 
которая в результате опыта может принимать значения (заранее не известно 
какие) из некоторого диапазона. 

Пример 29. Число зёрен в колосе пшеницы. 

Пример 30. Продолжительность безотказной работы приборов, 
изготавливаемых на некотором предприятии. 

Пример 31.  Выработка рабочих некоторого цеха в процентах к предыдущему 
отчётному сроку. 

Пример 32.  Вес осколка снаряда. 

Пример 33. Количество бракованных изделий в партии деталей. 

Пример 34. Число пассажиров в автобусе. 

Число таких примеров можно множить сколько угодно. Из 
приведённых примеров видно, что СВ бывают дискретными (ДСВ) и 
непрерывными (НСВ).Значения, которые принимает ДСВ, отстоят друг от 
друга на некотором расстоянии, т.е. в интервале между двумя соседними 
значениями ДСВ  нет других значений этой ДСВ (примеры 29, 33, 
34).Значения НСВ сплошь заполняют некоторый интервал, т.е. в этом 
интервале (диапазоне) мы не можем «запретить» случайной величине 
принять любое значение (примеры 30-32). 
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Полную информацию случайным величинам доставляют их законы 
распределения, под которыми понимают соотношения между значениями, 
которые могут принимать СВ и соответствующими вероятностями.Как 
увидим в дальнейшем, принципиальной разницы между ДСВ и НСВ не 
существует, хотя математическое их описание часто различается. Поэтому 
начнём изучение СВ раздельно.Случайные величины будем обозначать 
греческими буквами ,,ηξ  а их значения буквами ....;, 2,121 уухх ..  

18.11. Ряд распределения ДСВ 
ДСВ может принимать конечное число значений (см. примеры 

предыдущего параграфа), а также и бесконечное, но счётное, число значений, 
т.е. их можно пересчитать (пронумеровать).В дальнейшем чаще (для 
кратности записи) будем рассматривать ДСВ с конечным числом значений. 

Итак, пусть ДСВ ξ  принимает n значений; расположим их в порядке 

возрастания nxxх <<< ...21  и составим следующую таблицу: 

iх=ξ  1x  2x  … nx   
 

1p  2p  … nP  

1
1

=∑
=

n

i
ip  

В этой таблице в верхней строке перечислены в порядке возрастания 
все значения ДСВ, а во второй строке – соответствующие вероятности 

случайных событий ( ) ( ) ( )nxxx === ξξξ ,..., 21 , т.е. ( ) .,1, nixPp ii === ξ . Таким 

образом, ДСВ состоит из нескольких случайных событий ( ) .,1, nixi ==ξ . 

Поскольку в верхней строке перечислены все  значения ДСВ, а в 
результате опыта принимается какое-нибудь одно значение, то события  
( )ix=ξ  попарно несовместные. Следовательно, обязательно выполняется 

условие 1
1

=∑
=

n

i
ip .Так построенная таблица называется рядом распределения 

ДСВ. Ряд распределения ДСВ изображается графически в виде 
многоугольника распределения – фигуры, состоящей из точек ( )ii px ,  и для 

наглядности соединённых отрезками (рис. 10). 

PP 

                                                              3/8 

 �	 

ip
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 �� 

                                                     1/8 �� \�\�\�\	x                     0   1          2         3             x 

 

                 Рис. 1 0                                                    Рис.11 

Пример 35. Монета подбрасывается три раза. Построить ряд и 
многоугольник распределения числа появлений герба. 

Решение. Введём ДСВ =ξ (число появлений герба при трёх 

подбрасываниях монеты).Ясно, что ξ  может принимать значения 0,1,2,3 и 

соответствующие вероятности вычисляются по формуле Бернулли: 

Р(3 = 0) = Р�(0) = С�̂ ∙ р^ ∙ ;� = S12T� = 18 ,Р(3 = 1) = Р�(1) = С�� ∙ р� ∙ ;� = 38. 
Р(3 = 2) = Р�(2) = С�� ∙ р� ∙ ;� = 3 ∙ 18 = 38 ,Р(3 = 3) = Р�(3) = С�� ∙ р� ∙ ;^ = 18. 

Таким образом, ряд распределения имеет вид: 

iх=ξ  0 1 2 3  
 1/8 3/8 3/8 1/8 

1=∑ ip  

Многоугольник распределения изображён на рис.11. 

Поскольку ряд распределения является законом распределения, т.е. 
несёт полную информацию о ДСВ, то с его помощью можно вычислить 
любую вероятность. Например, вероятность того, что число гербов при трёх 
подбрасываниях монеты будет не менее одного, равна 

( ) ( ) ( ) ( ) .
8

7

8

1

8

3

8

3
3211 =++==+=+==≥ ξξξξ РРРР

 

18.12. Интегральная функция распределения 
Легко понять, что для НСВ нельзя построить ряд распределения. 

Поэтому вводится другая форма закона распределения вероятностей 
случайных величин, которую можно построить как для ДСВ, так и для НСВ. 

ip
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Этот закон называется интегральной функцией распределения СВ ( или 
просто функцией распределения). 

Определение. Функцией распределения ( )xFξ  случайной величины ξ  

называется вероятность того, что СВξ  примет значение, меньшее х: 

( )xFξ ( ).xP <= ξ                                                      (14) 

Если в задаче рассматривается одна СВξ , то в обозначении ( )xFξ  

индекс опускается: ( )xF ( ).xP <= ξ  

Построим сначала ( )xF  для ДСВ, заданной своим рядом 

распределения: 

1=∑ ip  

При построении функции распределения отправляемся, естественно, от точек 

iх  и получаем аналитическое выражение для F(x): 

�(\) =
UV
VW
VV
X  0, если \ ≤ \�,                                                              ��, если \� < \ ≤ \�,                                                   �� + ��, если \� < \ ≤ \��� + �� + ��, если \� < \ ≤ \�,                                … … … … … … … … … … … … … …                                   �� + �� + ⋯ �	U� = 1 − �	, если \	U� < \ ≤ \	,1, если \ > \	.     

] 

Её график изображён на рис. 12,  однако  удобнее  пользоваться  рядом  
распределения. 

F(x) 

       1 

1- �	 
 

 

 �� + �� 

iх=ξ  1x  2x  … nx  

 

1p  2p  … nP  ip
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�� 

 \�\�\�\�  \	\  

Рис. 12 

18.13. Функция распределения НСВ 
Как уже отмечалось выше, функция распределения ( )xF  была 

придумана для того, чтобы она могла служить законом распределения как 
дискретных, так и непрерывных СВ.Интуитивно можно представить себе вид 

( )xF  для НСВ предельным переходом. Действительно, представим, что число 

значений ДСВ неограниченно увеличивается и соответствующие 
вероятности неограниченно уменьшаются. Тогда (см.рис.12) в ступенчатой 
фигуре количество ступенек неограниченно увеличивается, а высоты 
ступенек неограниченно уменьшаются. В результате (в пределе) разрывная 
ступенчатая фигура превращается в непрерывную фигуру, монотонно 
возрастающую от нуля до единицы (см. рис.13). 

 

a)б) 

F(x) F(x)            

          1                                                            1 

 

 

 

 

                                                                               а      0                            в 

           0                                                х      Рис.13 

 

 

На рис 13а) СВ принимает значения на всей числовой прямой, а на рис 13б) 
лишь на отрезке [ ].,ва  

 Свойства ( )xF для НСВ следуют из определения:�(\) = Ò(3 < \). 
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.10 ( ) 10 ≤≤ xF , т.к. по определению ( )xF  - это вероятность. График ( )xF  

находится в полосе оси ординат от нуля до единицы. 

.20 ( )xF - функция неубывающая.  

.30 ( ) 0=∞−F , т.к. событие (3 < −∞) = ∅, т.е. Р(3 < −∞) = Р(∅) = 0. 
.40 ( ) 1=∞+F ,т.к. ( ) ( ) ( ) .1=Ω=+∞<=∞+ PPF ξ  

.50 Для НСВ ( ) 0=kxF , т.е. вероятность того, что НСВ примет какое-то заранее 

заданное значение кх равно нулю. Отсюда не надо делать вывод, что НСВ не 

принимает никаких значений. Действительно, если в вашей местности 
урожайность пшеницы, например, колеблется от 20 до 50 ц/га, то вероятность 
того, что в следующем году урожайность составит, например, в точности 
31,871 ц/га, действительно равна нулю.Математически это находит 
отражение в том, что для НСВ ( )xF  есть функция непрерывная, 

следовательно, для НСВ вероятности попадания на интервал открытый, 
закрытый или полуоткрытый вычисляются по единой формуле  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )αββξαβξαβξαβξα FFPPРР −=≤<=<≤=<<=≤≤          (15) 

18.14. Плотность вероятности НСВ 
Непрерывные СВ имеют ещё одну форму закона распределения – 

плотность вероятности. 

Определение. Плотностью распределения вероятностей (или просто 
плотностью вероятностей) НСВ называется функция ( )xfξ  (или просто ( )xf ), 

определяемая формулой 

( )xf = �`(\)                                         (16) 

Плотность вероятности ( )xf  называется также дифференциальной функцией 

распределения (вероятности) НСВ. 

Установим основные свойства ( )xf . 

.10 ( ) 0≥xf , т.к. ( )xf = �`(\) есть производная неубывающей функции. Таким 

образом, график ( )xf  всегда располагается выше оси абсцисс. 

( ) ( )..20 xFdttf
х

=∫
∞−
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.30 Из свойства 02  следует, что ( ) ,1=∫
∞

∞−

dxxf т.к. ( ) 1=∞F . Геометрически это 

означает, что всегда площадь, заключённая между графиком ( )xf  и осью 

абсцисс, равна единице,  - под графиком ( )xf  заключена вся полная 

вероятность. 

( ) ( )dxxfР ∫=<<
β

α

βξα.40 .                                                                                        (17) 

Без преувеличения можно сказать, что это главная формула для НСВ – 
вероятность попадания НСВ на интервал ( )βα;  вычисляется с помощью 

указанного интеграла от плотности вероятностей. Формула (17) также 
объясняет большую применимость плотности вероятностей по сравнению с 
функцией распределения ( )xF  - ведь для ( )xF имеет место формула 

( ) ( ) ( )αββξα FFP −=<<                       (18) 

Таким образом, если ( )xf  имеет первообразную ( )xF , то будем иметь 

( ) ( ) ( ) ( )αββξα
β

α

FFdxxfP −==<< ∫ ,                                                (19) 

и обе формулы (17) и (18) соединяются в одной. Однако, «природа любит 
хранить свои тайны», и для самых интересных и важных НСВ их плотности 
вероятностей не имеют первообразных среди элементраных функций и 
формулой (18)  воспользоваться не удаётся. Приходится довольствоваться 
формулой (17) и вычислять интеграл приближённо. Обычно для таких НСВ 
составляются таблицы, которыми и пользуются. Геометрически формула (17) 
означает, что вероятность равна площади соответствующей криволинейной 
трапеции (рис. 14). На рис. 14 изображены примеры графиков плотностей 
вероятности. 

 

а)                                          б)                                           в) 

 

f (x)                                    f (x)                                 f (x) 
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 :Jx:Jx:Jx 

Рис.14 

18.15. Числовые характеристики случайных величин 
Как уже неоднократно упоминалось, законы распределения несут 

полную информацию о случайной величине. Однако на практике, приступая 
к изучению СВ, исследователь часто не знает её закон распределения. Кроме 
этого, часто бывает достаточным знать не полную, а лишь частичную 
информацию о случайной величине. Такую информацию и доставляют 
числовые характеристики СВ. Рассмотрим наиболее важные и применяемые. 

Определение 1. Математическое ожидание ( )ξМ  случайной величины 

ξ  называется число определяемое формулами: 

 для ДСВ, заданной своим рядом распределения 

( ) i

n

i
inn pxpхрхМ ∑

=

=++=
1

11 ...ξ ,                    (20) 

для НСВ с помощью её плотности вероятности 

( ) ( )dxxхfМ ∫
∞

∞−

=ξ                               (21) 

Отметим простейшие свойства математического  ожидания. 

.10 Механический смысл математического  ожидания. \�\��(3)\	         Представим себе отрезок числовой                            

                                                    прямой, на которой помечены значения ����                                           ДСВ nххх ...2,1 , как стержень, на который в 

���	               точках nххх ...2,1  подвешены грузы   

        Рис. 15                                 величиной nррр ,...., 21  соответственно 

Такая механическая система имеет точку равновесия (рис.15). Эта точка 
равновесия и есть ( )ξМ . Таким образом, механический смысл 

математического  ожидания – это среднее взвешенное значений ДСВ, весами 
являются соответствующие вероятности. Ясно, что ( )ξМ  всегда находится 
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внутри диапазона изменения ДСВ.Для НСВ смысл тот же, только стержень 
надо представить неоднородным – его плотность в каждой точке 
определяется функцией ( )xf . 

.20 Если 3 = С = G²�³¿, то М(С) = С. 

( ) ( )ξξ СМСМ =⋅.30 . 

Определение 2. Дисперсия СВ есть число, которое вычисляется по 
формулам: 

для ДСВ:   D( )ξ ( )( ) ,
2

1
i

n

i
i pMx∑

=

−= ξ                               (22) 

для НСВ:   D( )ξ ( )( ) ( )dxxfMx
2

∫
∞

∞−

−= ξ                              (23) 

Для краткости обозначим ( ) mM =ξ  и отметим простейшие свойства 

дисперсии. 

.10  Из определения дисперсии  

D ( )ξ ( ) ,
2

1
i

n

i
i pmx∑

=

−= D ( )ξ ( ) ( )dxxfmxi

2

∫
∞

∞−

−=  

видно, что дисперсия характеризует разброс (рассеивание) значений СВ 
около своего математического ожидания. Из этих формул также видно, что 
дисперсия имеет размерность квадрата значений СВ. Поэтому для 
характеристики разброса значений СВ около своего среднего значения  

удобнее применять характеристику Z(3) = �(3), которая 

называетсясредним квадратическим отклонением. 

.20 D(С) = 0 

( ) ( )ξξ DССD 20.3 =  

( ) ( ) ( )[ ] ..4 220 ξξξ ММD −= Эту формулу удобно использовать при вычислениях. 

Пример 36. (тест). Если график функции распределения НСВ имеет         �(\) вид, изображённый на рисунке, то 

   1 математическое ожидание М(3)  равно… 

 Варианты ответа: 1) ¾, 2) ¼, 3) 3/2,  
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0 1 2 x                                          4)    2/3, 5) 5/4. 

Решение.F(x) = ax + b – линейная функция, проходящая через две точки (1,0) 

и (2,1) ⟹ ¹U��U� = ºU^�U^ ⇒ ¹U�� = º� , f = \ − 1. Итак, F(x) = x-1, точнее �(\) =
e 0, если \ < 1,\ − 1, если 1 ≤ \ ≤ 2,1, если \ > 2. ]  ⟹ Ë(\) = `0, если \ < 1, \ > 2,1, если 1 ≤ \ ≤ 2. ] ⟹ 

М(3) = ' \Ë(\)¸\ =�Ø
UØ '  \ ∙ 1¸\ = \�2 |��

�
� = 12 (4 − 1) = 3/2. 

Пример 37. В связке имеется 4 различных ключа, из которых только одним 
можно открыть дверь. Наудачу выбирается ключ и делается попытка открыть 
им дверь. Если ключ не подходит, он больше не используется. Построить ряд 
и функцию распределения числа использованных ключей. Найти числовые 
характеристики. Найти вероятность того, что а) дверь будет открыта вторым 
ключом; б) будет использовано не менее двух ключей. 

Решение. Начнём с обозначений. Обратимся к вопросу примера и 
сразу поймём, что речь идёт о СВ 3 = (число использованных ключей). Ясно, 
что эта ДСВ может принимать значения х� = 1 (сразу выбрали нужный 
ключ), х� = 2 (первый ключ не подошёл, а второй подошёл), х� = 3 и х� = 4. 

Для составления ряда распределения вычислим соответствующие 

вероятности. Нетрудно видеть, что р� = Р(3 = 1) = �� , р� = Р(3 = 2) = �� ∙�� = 

= �� ;  р� = Р(3 = 3) = �� ∙ �� ∙ �� = �� , р� = Р(3 = 4) = �� ∙ �� ∙ �� ∙ �� = ��.  
Получили ряд распределения. 

6 �
 = 1 

 

Далее строим функцию распределения и её график. 

3 = \
 1 2 3 4 �
 1/4 1/4 1/4 1/4 

F(x) 
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�(\) =
UVV
W
VVX

0, если \ ≤ 1,                       �� , если 1 < \ ≤ 2,               �� + �� = �� , если 2 < \ ≤ 3,�� + �� = �� , если 3 < \ ≤ 4,1, если \ > 4.                        
]       ½                                          б)   

                                                                0      1     2       3        4 

По ряду распределения вычислим числовые характеристики. 

М(3) = 6 \
 �
 = 1 ∙ 14 + 2 ∙ 14 + 3 ∙ 14 + 4 ∙ 14 = 14 (1 + 2 + 3 + 4) = 104 = 

= 2,5,     М(3) = 2,5. 
(3) = М(3�) − М�(3);  М(3�) = �� (1� + 2� + 3� + 4�) = �¤� , следовательно, (3) = ¤� , Z(3) = √¤� ≈ 1,22 - среднее квадратическое отклонение. 

В примере требуется найти вероятности: а) Р(3 = 2),б) Р(3 ≥ 2). 
а) По ряду распределения легко видеть, что Р(3 = 2) = ��. 
б) По ряду распределения также нетрудно подсчитать: Р(3 ≥ 2) = 

= Р(3 = 2) + Р(3 = 3) + Р(3 = 4) = 14 + 14 + 14 = 34. 
Обе вероятности показаны и  на графике F(x). 

Пример 38. В системе координат 3�03�наудачу брошена точка в 
квадрат 80 ≤ 3
 ≤ 1,  = 1,29. Для случайной величины 3 = max (3�, 3�) найти 
F(x), f(x), числовые характеристики. Вычислить вероятность того, что 

максимальная координата точки окажется в интервале H�� , ��Iи вероятность 

отклонения максимальной координаты точки от своего математического 
ожидания на величину Z.  

Решение. Сделаем чертёж. 

3�3�=x 

3� = 3�              Воспользуемся определением                      

               1 АB                    функции распределения 

а 
  1/4 

3/4 

1 
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х�(\) = P(3 < \). 
3�=x                  Для нашего примера получаем 

                 0                       х       С  1                3� �(\)=P(max(3�, 3�) < \). 
Рис.16 

Рассмотрим формулу более подробно. 

Во-первых, max(3�, 3�) = _ 3�, если 3� > 3�,3�, если 3� < 3�.] 
Прямая 3� = 3�, биссектриса I координатного угла, делит наш квадрат 

на два треугольника. Треугольник ОАВ составляют точки, удовлетворяющие 
неравенству 3� > 3�, противоположному неравенству 3� < 3� удовлетворяют 

точки треугольника ОВС. Итак, max(3�, 3�) = _ 3�для точек ∆ ОВС,3�, для точек ∆ ОАВ.] 
Тогда F(\) = _Ò(3� < \) для точек ∆ ОВС,Ò(3� < \), для точек ∆ ОАВ.] 
Возьмём на чертеже на обеих осях координат некоторое значение 

0<x<1 и рассмотрим два случая. 

1) Для точек ∆ ОВС  найдём вероятность Ò(3� < \). 
2) Прямая 3� = \ разбивает треугольник на две части. Неравенству 3� < \ удовлетворяют точки, расположенные левее прямой 

(заштрихованная часть ∆ ОВС).  
3) Для точек ∆ ОАВ аналогично получаем, что неравенству           3� < \соответствует заштрихованная часть этого треугольника. 

Объединяя оба случая, видим, что неравенству, 3 < \ соответствует 
заштрихованная часть квадрата. Поэтому, вспоминая геометрические 
вероятности, получаем   

�(\) = Ò(3 < \) = ¾штр¾кв = ¹c� = \�.     

Итак, если  0<x<1, то �(\) = \�. Далее очевидно, что если \< 0, то (3 < \) = ∅- невозможное событие и �(\) = Ò(3 < \) = 0. Если \> 1, то (3 < \) = Ω - достоверное событие и �(\) = 1. Окончательно получаем: 

�(\) = e0, если \ < 0,          \�, если 0 < \ < 1,1, если \ > 1,          ] Ë(\) = �|(\) = `0, если \ < 0, \ > 1,2\, если 0 < \ < 1. ] 
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Находим числовые характеристики. 

�(3) = ' \Ë(\)¸\ = ' \ ∙ 2\¸\ = 2 ∙ \�3 |·b
�

^
Ø

UØ , �(3) = < = ��. 
(3) = �(3�) − <�, �(3�) = $ \�ØUØ Ë(\)¸\ = $ \��̂ ∙ 2\¸\ = 2 ∙ èÇÇ $ = bc�̂

, 

(3) = �� − �� = ���,Z(3) = �(3) = �√�� = ��√� = √�n . 
Вычисляем указанные в задании вероятности. 

Ò(bd < 3 < dÇ)=$ Ë(\)¸\ = �(dÇ
dÇbd  )−�1bd2 = (dÇ)� − 1bd2� = -bò − b- = òÈbÇÇ ≈ 0,45. 

 

Графики �(\) и Ë(\) изображены на рис. 17,18. 

�(\)Ë(\) 
 

                  1                                                            2 

                                                                C        B  F          (3/4)                                                                 
B 

          F(1/3)  A 

A 

0         1/3    ¾     1             x 0     1/3  ¾  1                            x 

Рис.17                                                                    Рис.18 

Полученную вероятность можно показать геометрически. На рис.17 
она равна длине отрезка АВ на оси ординат; на рис.18 она равна площади 
трапеции АВСД. 
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Р(|3 − <| < Z) = Ò H�3 − ��� < √�n I = Ò h�� − √26 < 3 < �� + √26 i
= (23 + √26 )� − −(23 − √�n )�
= h23 + √26 − 23 + √26 i h23 + √26 + 23 − √26 i = √�� ∙ �� = �√�� ≈ 0,63, 

т.е. приблизительно 63% значений этой СВ оказывается в окрестности своего 
матожидания радиуса СКО Z. 
18.16. Примеры важных распределений СВ 

18.16.1. Биномиальное распределение  ДСВ. 
Так называется распределение вероятностей ДСВ , реализующее схему 

повторных испытаний. Пусть в результате опыта событие А появляется с 
вероятностью Р(А)=р.Обозначим ( ) .1 qрАР =−=  Если производится n 

одинаковых опытов или один опыт повторяется n раз, то вводится случайная 
величина =Бξ (число появлений события А в n опытах). Ясно, что такая ДСВ 

принимает значения 0,1,2,3…., n, а соответствующие вероятности Р(3Б = к)  
вычисляются по формуле Бернулли Р(3Б = к) = Р	(к) = С	7�7;	U7 . 
Распределение такой ДСВ и называется биномиальным, что подчёркивается 
индексом в обозначении Бξ . Её ряд распределения имеет вид 

кх=ξ  0 1 2 … К … n 

кр  ( ) n
n qP =0  ( ) 11 −= n

n npqP  ( ) 2222 −= n
nn qpCP  … Р	(к) == С	7�7;	U7 

… ( ) n
n pnР =  

Отметим простейшие свойства распределения. 

.10  Хорошо известна формула бинома Ньютона 

( ) kn
n

k
n

knk
n

k

K
n

nn
n

nnn CCqpCppqCpnqqpq −−

=

−− ==++++=+ ∑ ;...
0

2221 ,С	̂ = 1. (24)          

Формула справедлива при любых q и  p. Если p и q – указанные выше 
вероятности, то p + q=1 и слагаемые формулы бинома Ньютона являются 
вероятностями ряда распределения. Собственно, и название биномиального 
распределения связано именно с биномом Ньютона. 

.20 Числовые характеристики биномиального распределения. 

М(3Б) = ��, (3Б) = ��;,   Z(3Б) = ���; 
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      Пример 39. На поле 5 тракторов. Надёжность (т.е. вероятность 
безотказной работы) каждого трактора равна 0,8. Составить ряд и функцию 
распределения числа тракторов, работающих одновременно. Найти среднее 
число исправных тракторов. Вычислить вероятность того, что число 
исправных тракторов не менее трёх. 

Решение. Обозначив событие А = {безотказная работа одного 
трактора}, по условию задачи имеем Р(А) = 0,8=р, ( ) .2,01 =−== pqАР  Вводим 

СВ ξ = (число тракторов, работающих одновременно) и видим, что ξ  есть Бξ , 

т.е. распределена по  биномиальному закону при n = 5. Её ряд распределения  
и функция распределения выглядят следующим образом 

кБ х=ξ  0 1 2 3 4 5 

кР  ;¤ = 0,2¤ 
= 0,00032 

5 ∙ 0,2� ∙∙ 0,8 
= 0,0064 

5 ∙ 42 ∙ 0,2� ∙∙ 0,8� 
= 0,0512 

10 ∙ 0,2� ∙∙ 0,8�= 0,2048 

5 ∙ 0,2 ∙∙ 0,8�= 0,4096 

0,8¤= 0,32768 

 

Контроль: 1
5

0

=∑
=к

Кр  

�(\) =
UVV
W
VVX

0, если \ ≤ 0,                     0,00032, если 0 < \ ≤ 1,0,00672, если 1 < \ ≤ 2,0,05792, если 2 < \ ≤ 3,0,26272, если 3 < \ ≤ 4,0,67232, если 4 < \ ≤ 5,1, если \ > 5.                      
] 

Вычисляем числовые характеристики: 

( ) 48.05 =⋅== npМ Бξ ;  ( ) 8,02,04 =⋅== npqD Бξ , Z(3Б) = √0,8 ≈ 0,89. 
Вероятность того, что число исправных тракторов не менее трёх 

вычислим по ряду распределения: 

( ) ( ) ( ) ( ) .94208,032768,04096,02048,05433 =++==+=+==≥ ББББ РРРP ξξξξ  

18.16.2. Распределение Пуассона. 
Обычно рассматривается некоторый временной промежуток, в течение 

которого наблюдают появление события А и вводится ДСВ =ξ (число 

появлений события А). Если вероятность Р(3 = к)  того, что число 
появлений события А вычисляется по формуле Пуассона, то и ДСВ 
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называется распределённой по закону Пуассона и обозначается Пξ . Таким 

образом, 

Ò(3П = N) = �)(! éU�             (25) 

Её ряд распределения выглядит следующим образом. 

3П = N 0 1 2 3 … к … 
КР  

 

аеа −⋅  ае
а −

!2

2

 

ае
е −

!3

3

 

… a
к

e
к

а −

!
 

… 

Как видим, Пξ  принимает бесконечное (счётное) множество значений. 

Отметим простейшие свойства распределения Пуассона. 

.10 Легко убедиться в том, что выполняется основное требование ряда 

распределения:∑ Ò7 = ∑ �_(!Ø(8^ØК8^ éU� = éU� ∑ �_(!Ø(8^ = 

= éU� H1 + � + �c�! + �d�! + ⋯ I = éU� ∙ é� = 1 - выражение в скобке есть 

разложение ae  в ряд Маклорена. 

.20 Числовые характеристики: М(3П) = �,   (3П) = �. 
Отметим, что такое численное равенство матожидания и дисперсии 

справедливо лишь для закона Пуассона и на практике применяется для 
проверки правдоподобности гипотезы о том, что исследуемая случайная 
величина распределена по закону Пуассона. 

.30 Закон Пуассона является предельным для биномиального: 

Ò	(N) ≈ (��)(Å! éU	¼. 
В силу того, что р – мало, а n – велико, закон Пуассона называется 

законом редких явлений. Он находит большое применение на практике. К 
закону Пуассона приводят число отказов сложной аппаратуры, число 
вызовов на телефонной станции за время t; число обрывов нити в 
прядильном цехе; число отказов для группы одновременно работающих 
автомобилей в течение заданного промежутка времени (или наработки); 
число аварий или ДТП; число дефектных изделий, попадающих в выборку из 
партии изделий; число клиентов, обращающихся на пункт обслуживания в 

ае−
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единицу времени; количество запасных частей, забираемых со склада и 
многое другое. 

Пример 40. Среднее число отказов радиоаппаратуры за 1000 часов 
работы равно 5. Определить вероятность отказа радиоаппратуры за 20 часов. 

Решение. Если среднее число отказов радиоаппаратуры за 1000 часов 

равно 5, то за 20 часов среднее число отказов равно 1.0
1000

205 =⋅ . Вводим ДСВ  

ξ  = (число отказов радиоаппаратуры за 20 часов), тогда ( ) 1,0=ξM  и будем 

считать, что ,Пξξ = т.е. распределена по закону Пуассона. Тогда по условию 

задачи требуется найти вероятность ( ).1≥ПР ξ  

Легче всего эту вероятность посчитать через вероятность 
противоположного события: ( ) ( ).011 =−=≥ ПП РР ξξ По таблицам 

распределения Пуассона при � =0,1 получим ( ) ,90484,00 ==ПР ξ
следовательно, ( ) .09516,090484,011 =−=≥ПР ξ  

18.16.3. Равномерное распределениеНСВ. 
Пример 41. На отрезок [ ]ba,  числовой прямой наудачу бросается 

точка. Введём случайную величину рξ  = (координата точки). Найдём 

функцию распределения этой случайной величины.         

По определению )()( xPxF р <= ξ и из                                  а            х       b 

рисунка ясно, что если ( ),,вах∈ то  )()( xPxF р <= ξ вычисляется как 

геометрическая вероятность: )()( xPxF р <= ξ = 
?[�,¹]?(�,�) = ¹U��U�.Ясно также, что 

если \< а, то событие 13¼ < \2 = ∅ - является невозможным, поскольку 

точка бросается на отрезок [ ]ba, , а при х>в – достоверным. Поэтому, �(\) =
a0, если \ < �,              ¹U��U� , если � ≤ \ ≤ E,1, если \ > E,              ]  Ë(\) = �`(\) = b0, если \ < �, \ > E,��U� , если � ≤ \ ≤ E.]    (26)         

Распределение, определяемое формулой (26), называется равномерным, а  

графики ( )xF и )(xf изображены на рис 19,20.Достаточно посмотреть на 

график плотности вероятностей )(xf , чтобы понять, почему распределение 

называется равномерным – в каждой точке плотность одинакова и равна 1/(E − �). 
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F(x)      f(x) 

1 

�(J) ��U� 

 

�(:) 

A    :Jb            x                            a        :J       b           x 

 

Рис.19                                                                 Рис.20 

Числовые характеристики: 

М13¼2 = ���� ,т.е. середина отрезка [�, E],   13¼2 = (�U�)c�� ;  Z13¼2 = �U��√� . 
Известно, что среднее квадратическое отклонение (С.К.О.) является 

характеристикой разброса значений СВ около своего математического 
ожидания. Для того, чтобы подчеркнутой фразе придать количественную 
оценку, вычислим вероятность попадания СВ в окрестность своего 
математического ожидания радиуса   Z. Другими словами, вычислим 

вероятность ( ) ).(, ξσξ MmтР p =<−  

( ) ( ) ( )σξσσξσσξ +<<−=<−<−=<− mmPmPтР ppp . 

Конечно, указанную вероятность нетрудно вычислить по общей формуле: 

( ) .)()()(∫ −==<<
β

α

αββξα FFdxxfР  

Но в случае равномерного распределения можно эту вероятность вычислить 
просто, исходя из геометрического смысла интеграла – она равна площади 
прямоугольникас  основанием  2Z  и  высотой  1/(в –а):

( )( ) .58,0
3

11

3

1
2 ≈=

−
⋅−=

−
⋅=<−

ab

ab

ab
МР p σσξξ  

Другими словами, около 58% значений равномерно распределённой СВ 
оказывается в σ -окрестности его математического  ожидания.  Частный  
случай  равномерного  распределения появлялось у нас ранее в примере 36. 
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18.16.4. Нормальное распределение. 
Так называется  распределение НСВ3н, плотность вероятностей 

которой и функция распределения задаётся формулами: 

Ë(\) = �(\, �, Z) = bc√cæéÚ(èÚd)cccc ;     �(\) = §(\, �,Z) = bc√cæ $ éU(1Úd)cccc¹UØ ¸¿(27) 

Формулы (27) показывают, что законы распределения зависят от двух 
параметров � и Z. В силу исключительной роли нормального распределения 
в теории вероятностей, для обоих законов ввели специальные обозначения: Ë(\) = �(\, �,Z),   �(\) = §(\, �, Z). 

Отметим основные свойства нормального распределения. 

1^. Выполняется основное условие  плотности вероятности: $ Ë(\)¸\ = 1.ØUØ  

2^. Построим график функции Ë(\) = �(\, �,Z). Во-первых, отметим 
симметричность графика относительно прямой \ =  � , причём в точке \ =  � 
имеем максимум Ë?�¹ = bc√cæ. График расположен выше оси ох. Приравнивая 

вторую производную нулю, получим точки перегиба: \ = � ± Z,   
Графики Ë(\) = �(\, �,Z)  и �(\) = §(\, �,Z) изображены на рис. 21 и 22. 

 Ë(\) = �(\, �,Z) F(x)= §(\, �, Z) 

�e√�� 

�� 

 

 Z    Z 

 

0 a- Zaa+ Z x 0 � x 

 

Следует обратить внимание на рис.21 – график плотности вероятности 
нормального распределения, знаменитую колоколообразную кривую, 
которая называется кривой Гаусса. Какие бы значения  Z и � ни задавать, 
площадь под соответствующей кривой будет равна единице. Посмотрите 
кругом и увидите контуры, похожие на кривую Гаусса – очертание крон 

1 

Рис.21 Рис.22 
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деревьев; контур кучи песка; очертание гор и холмов на горизонте, наконец, 
сам колокол, издающий волшебные звуки. В разделе «предельные теоремы 
теории вероятностей» мы ещё будем иметь повод упомянуть 
исключительную роль нормального закона. 3^.Числовые характеристики нормального распределения: �(3н) = �, ¢(3н) = Z�.Таким образом, получен вероятностный смысл 
параметров � и Z нормального распределения: � – это математическое  
ожидание, а Z - среднее квадратическое отклонение. 

Как известно, с помощью законов распределения вычисляются 

вероятности Ò(: < 3 < J) = $ Ë(\)¸\ = �(J) − �(:).ÖÃ  

В случае нормального распределения F(x) выражается в виде интеграла 
(см. формулу (27)), причём этот интеграл «не берётся», т.е. не выражается в 
элементарных функциях. Таким образом, указанную вероятность можно 
вычислять, причём лишь приближённо, только по формуле: 

Ò(: < 3н < J) = bc√cæ $ éU(èÚd)ccccÖÃ ¸\.     (28) 

Однако этот интеграл зависит ещё и от двух параметров: � и Z! Не 
составлять же множество таблиц для разных  � и Z!?Выручает замечательное 
свойство нормального распределения: 4^. §(\, �,Z) = §1èÚdc , 0,12.                    (29) 

Формула (29) показывает, во-первых, что таблицы следует составить лишь 
для стандартного нормального распределения, т.е. при � = 0, Z = 1. 

Во-вторых, получим удобную формулу для вычисления упомянутых 
вероятностей: Ò(: < 3н < J) =  �(J) − �(:) = §(J, :,Z) − §(:, �, Z) = =  §1èÚdc , 0,12 − −§1%Údc , 0,12,(30) 

где §(\, 0,1) = $ éUfcc¹UØ ¸¿ и для этой функции составлены таблицы. 

Формула (30) – лишь одна из формул, использующая стандартное 
нормальное распределение. Рассмотрим ещё одну:  Ò(: < 3н < J) = Φ1gÚ%c 2 −  Φ1%Údc 2,                             (31) 
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где Φ(\) = $ éUfcc¹U^ ¸¿, Φ (−\) = −Φ(\), - стандартная функция Лапласа. 
5^. Правило трёх сигм. 

Мы ранее подчёркивали, что среднее квадратическое отклонение 
характеризует отклонение значений СВ от своего математического 
ожидания.Найдём для нормального распределения вероятности попадания 
СВ в окрестности математического  ожидания радиусов, кратных Z: 

Ò(|3н − �| < NZ) = Ò(� − NZ < 3н < � + NZ) = Φ H��7eU�e I − −Φ H�U7eU�e I= Φ(N) − Φ(−N) = 2Φ(N), т. е. Ò(|3н − �| < NZ) = 2Φ(N). 
1)Пусть k=1⟹  Ò(|3н − �| < Z) = 2Φ(1) = 2 ∙ 0,3413 = 0,6826 . (≈ 68%). 
2)Пусть k=2⟹  Ò(|3н − �| < 2Z) = 2Φ(2) = 2 ∙ 0,4772 = 0,9544 = (≈ 95%). 
3)Пустьk=3⟹  Ò(|3н − �| < 3Z) = 2Φ(3) = 2 ∙ 0,49865 = 0,9973(≈ 99,7%). 

Таким образом, попадание нормально распределённой СВ в 
окрестность матожидания радиуса 3 Z есть практически достоверное событие (≈ 99,7%). Поэтому на практике обычно ограничиваются изучением СВ в 
этой окрестности, экономя тем самым определённые ресурсы. 

Пример 42. Время безотказной работы (или пробег) автомобиля в 
теории эксплуатации автомобиля (ТЭА) называется наработкой. Наработка 
до первого отказа подчиняется нормальному закону. 

Пусть математичекое ожидание равно 95 тыс. км.,С.К.О. Z =30 тыс. км. 
Требуется: 

1) определить вероятность первого отказа с начала эксплуатации до 
наработки 70 тыс. км; 

2) определить вероятность отказа в интервале пробега от 70 тыс. км до 
125 тыс. км. 

Решение. а) Обозначим 3н= (наработка автомобиля до первого отказа). 
По условию � = 95,Z = 30. Тогда  

Ò(0 < 3н < 70) = Φ S70 − 9530 T − Φ S0 − 9530 T = Φ S− 2530T − Φ S− 9530T= Φ(−0,83) − −Φ(−3,17) = Φ(3,17) − Φ(0,83)= 0,49924 − 0,29673 = 0,203. 
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Таким образом, приблизительно 20% автомобилей потребуют замены 
деталей при пробеге до 70 тыс. км. 

б)Ò(70 < 3н < 125) = Φ H��¤U�¤�^ I − Φ H{^U�¤�^ I = Φ(1) + Φ(0,83) = 

= 0,34134 + 0,29673 = 0,638. 
Это означает, что около 64% автомобилей потребуют ремонта или 

замены запасными частями на пробеге от 75 до 125 тыс. км. 

18.17.Предельные теоремы теории вероятностей. 
Под предельными теоремами теории вероятностей понимается две 

группы теорем. К первой группе относятся теоремы, в которых 
устанавливаются условия, при которых констатируется связь между средним 
арифметическим большого числа случайных величин и средним 
арифметическим их математических ожиданий. Эта первая группа теорем 
носит название закона больших чисел. Таким образом, свойство случайных 
величин в определённых условиях вести себя практически как не случайные 
позволяет предсказывать результаты массовых случайных экспериментов с 
весьма большой долей определённости. 

Возможности таких предсказаний, являющихся предметом 
математической статистики, ещё больше расширяются наличием второй 
группы теорем, в которых при весьма необременительных ограничениях и 
условиях устанавливается тот факт, что закон распределения суммы 
большого числа случайных величин неограниченно приближается к 
нормальному распределению. Эта группа теорем называется центральной 
предельной теоремой. 

Таким образом, предельные теоремы теории вероятностей являются 
теоретической предпосылкой математической статистики. 

Большой вклад в изучение закона больших чисел внесли российские 
математики П.Л. Чебышёв, А.Н. Колмогоров, А.Я. Хинчин, Б.В. Гнеденко, 
В.И. Гливенко. Первую формулировку центральной теоремы дал 
А.М.Ляпунов. 

Лемма Маркова. Если СВ 3 принимает только неотрицательные значения и 
имеет математическое ожидание M(3), то для любого числа Δ имеет место 
неравенство Маркова: 

Р(3 > Δ) < j(k)l ,(32) 
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или в равносильной формулировке 

Р(3 ≤ ∆) ≥ 1 − ¶(m)n .                                                               (33) 

Неравенство Чебышёва. Для любой FD 3, имеющей �(3) = <и дисперсию ¢(3) = Z� выполняется неравенство Чебышева для любого числа ∆> 0: 
Ò(|3 − <| > ∆) < ec∆c  или Ò(|3 − <| ≤ ∆) ≥ 1 − ec∆c.(34) 

Для доказательства заметим равносильность неравенств (3 − <) > ∆ и |3 − <|� > ∆�, поэтому из формулы (33) для FD 3 = (3 − <)� следует: 

�(|3 − <| > ∆) = �((3 − <)� > ∆�) < �[(3 − <)�]∆� = ¢(3)∆� = Z�∆�. 
Теорема Чебышёва.  Рассмотрим независимые FD 3�, 3� … , 3	, которые имеют 
одинаковые математические ожидания и дисперсии                            �(3
) =<, ¢(3
) = Z�,  = 1, �.MMMMM 

Если теперь увеличивать число �(� → ∞), то  

Ò H��	 ∑ 3
 − <	� � ≤ ∆I ≥ 1 − �	∆c Z�	→Øooooooooooop1.                                           (35) 

Формулу (35) читают так: среднее арифметическое независимых FD, 
имеющих одинаковые матожидания и дисперсии, сходится по вероятности к 
матожиданию.Другими словами, среднее арифметическое большого числа 
независимых  FD, имеющих одинаковые матожидания и дисперсии, с 
вероятностью, близкой к единице, будет мало отличаться от матожидания. 

Неравенство и теорема Бернулли. В схеме повторных испытаний при 
неограниченном увеличении числа опытов относительная частота появлений 
события !сходится по вероятности к вероятности � = �(!) появления 
события ! в одном опыте: 

Ò H�?	 − �� ≤ ∆I ≥ 1 − ¼q	∆c,                              (36) 

откуда следует, 

Ò H�?	 − �� ≤ ∆I ≥ 1 − ¼q	∆c 	→Øooooooooooop1.(37) 

Формула (36) называется неравенством Бернулли, а формула (37) 
составляет содержание теоремы Бернулли. 
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Наконец, приведём одну из формулировок  центральной  предельной 
теоремы: 

Если FD  3�, 3� … , 3	 - независимые и имеют одинаковые законы 
распределения с матожиданием < и дисперсией Z�, причём существует 
третий абсолютный центральный момент :� = �(|3
|�),  = 1, �MMMMM, то при 
неограниченном увеличении � закон распределения суммы 3 = ∑ 3
	�  
неограниченно приближается к нормальному. 

Мы привели лишь простейшие предельные теоремы теории 
вероятностей. Они имеют, во-первых, колоссальное теоретическое значение, 
доказывая наличие закономерностей массовых случайных явлений и 
возможность их изучения точными  математическими методами.                             
В частности, становятся понятными приближённые формулы для формулы 
Бернулли схемы повторных испытаний, которые ранее принимались без 
доказательства.Кроме этого, теоремы и неравенства, содержащиеся в них, 
имеют и практическое значение, поскольку дают крайние оценки 
вероятностей, справедливые для всех законов распределения. 

Пример 43. Оценить «правило трёх сигм», не зная закона 
распределения. 

Требуется вычислить (точнее -  оценить) вероятность Ò(|3 − <| > 3Z). 
Применим неравенство Чебышева для оценки вероятности Ò(|3 − <| > NZ): 

Ò(|3 − <| > NZ) < ec(7e)c = �7c.                        (38) 

Формула (38) показывает, что увеличение диапазона отклонения FD от 
своего матожидания в  N раз уменьшает вероятность в N� раз. В частности, 

если N = 3, то получаем по формуле (38)Ò(|3 − <| > 3Z) < �� ≈ 0,111, тогда 

как для нормального распределения эта вероятность равна 0,0027, т.е. 
меньше оценки Чебышёва в 40 раз. Вот что значит дополнительная 
информация о знании закона распределения! 

Пример 44. Количество кормов, расходуемых на ферме крупного  
рогатого скота в сутки, является случайной величиной, среднее значение 
которой равно 6т. Оценить вероятность того, что в ближайшие сутки расход 
кормов на ферме  превысит 10т. 
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Воспользуемся леммой Маркова  и формулой :  Ò H|3 > ∆| < ¶(m)∆ I, в 
которой �(3) = 6, ∆= 10: Ò(3 > 10) < n�^ = 0,6 , т.е. искомая вероятность 
менее 0,6. 

Пример 45. Подбрасываются 10 игральных костей. Оценить 
вероятность того, что сумма выпавших очков отклонится от своего 
матожидания меньше, чем на 10 очков. 

Вводим 10 одинаковых FD3
 = (число очков при  − ом подбрасывании 

кости),  = 1,10.MMMMMM �(3
) = �n (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) = {�. 
�13
�2 = �n (1� + 2� + 3� + 4� + 5� + 6�) = ��n ,следовательно              ¢(3
) =�13
�2 − ��(3
) = ��n − ��� = �¤��.В примере рассматривается FD 3 = ∑ 3
�^� . 

�(3) = 10�(3
) = 72 ∙ 10 = 35; ¢(3 ) = 3512 ∙ 10 = 1756 .  
Применяя неравенство Чебышева, получим 

Ò(|3 − 35| < 10) ≥ 1 − − �{¤n∙�^^ =0,708.                                                  

Пример 46. Путём взятия проб  установлено, что потери зерна при 
уборке составили в среднем 3г. на 1 м�; среднее квадратическое отклонение 
потерь 1г. Определить: 1) вероятность того, что на 1 га потери составят не 
более 30,1кг; 2) величину, которую не превзойдут  потери на 1 га с 
вероятностью 0,95. 

Будем считать, что мы находимся в условиях применяемости 
центральной предельной теоремы. Действительно, обозначим                     FD 3
 = (потери зерна на  − омм�),  = 1,10000MMMMMMMMMMM. Из условия задачи видим, 
что �(3
) = 3г, ¢(3
) = 1г�,Z(3
) = 1г. 

Нас интересует  FD 3 = ∑ 3
�^^^^� . В силу независимости             FD 3
�(3) = 10000 ∙ 3г = 30000г = 30 кг, �(3) = 30 кг. 
¢(3 ) = 10000 ∙ 1г� = 10000г�, следовательно Z(3 ) = 100г = 0,1кг. 

Теперь отвечаем на поставленные вопросы с помощью функции 
Лапласа для нормального распределения. 
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1) Ò(3 < 30,1) = Ò(0 < 3 < 30,1) = Φ H�^,�U�^^,� I − Φ H^U�^^,� I = 

= Φ(1) − Φ(−300) = Φ(300) + Φ(1) = 0,5 + 0,3143 = 0,8413. 
2) Исходное равенство: Ò(3 < ∆) = 0,95. Отсюда получаем: 

Ò(3 < ∆) = Ò(0 < 3 < ∆) = Φ H∆U�^^,� I − Φ H^U�^^,� I = Φ H∆U�^^,� I − Φ(−300)= 

= Φ(300) + Φ S∆ − 300,1 T = 0,5 + Φ S∆ − 300,1 T = 0,95. 
Таким образом, Φ H∆U�^^,� I = 0,45. По таблицам функции Лапласа 

находим 
∆U�^^,� = 1,645, тогда ∆ − 30 = 0,1645, ∆= 30,1645. Итак, с 

вероятностью 0,95 можно утверждать, что потери на 1 га не превзойдут 
30,1645 кг. 

а)Ò(3 < 17,5) = Ò(0 < 3 < 17,5) = Φ H�{,¤U�{^,�� I − Φ H^U�{^,�� I = Φ H ^,¤^,��I ++Φ H �{^,��I = Φ(2,17) + 0,5 = 0,485 + 0,5 = 0,985, т.е. получили практически 

достоверное событие. 

б) Искомое количество семян обозначим ∆. Тогда Ò(3 < ∆) = 0,9, 
откудаÒ(0 < 3 < ∆) = Φ H∆U�{^,�� I − Φ H^U�{^,�� I = Φ H∆U�{^,�� I + Φ H �{^,��I = 

= Φ S∆ − 170,12 T + 0,5 = 0,9. 
Задания для самостоятельной работы: 

1) решить задачи с использованием теоремы сложения и умножения, 

формулы комбинаторики: 

Вариант 

1. В одном ящике шесть белых и два черных шарика. Во втором семь 
белых и три черных. Наугад вынимается по одному шарику. Чему равна 
вероятность того, что:  а) оба шарика окажутся белыми;  б) оба шарика 
окажутся одного цвета 

2. На первом этаже семиэтажного дома в лифт зашли три человека. 
Вероятность выхода каждого из лифта на любом этаже одинакова. Найти 
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вероятность событий:  а) «все вышли на одном этаже»;  б) «все вышли 
из лифта на одном и том же этаже» 

3. Два курсанта пришли на зачет. Один выучил семь вопросов из десяти 
предложенных, а другой шесть. Зачетный билет содержит один вопрос. 
Причем вынутый билет возвращается назад в кучу и может быть использован 
неоднократно. Какова вероятность того, что:  а) зачет сдадут оба 
курсанта;  б) хотя бы один из двух сдаст зачет 

4. Игральная кость подбрасывается трижды. Какова вероятность того, 
что:  а) сумма выпавших очков равна трем;  б) хотя бы один раз выпало 
шесть очков 

5. На экзамене по математике курсанту предлагается 30 билетов с 
теоретическими вопросами и 30 задач. Какова вероятность того, что:  а)
 курсант вытянет билет № 1 и задачу № 1;  б) номер задачи совпадет с 
номером билета 

6. На первом этаже десятиэтажного дома в лифт зашли два человека. 
Вероятность выхода каждого из лифта на любом этаже одинакова. Найти 
вероятность того, что:  а) оба вышли из лифта на пятом этаже;  б) оба 
вышли из лифта на одном и том же этаже 

7. Из колоды 36 карт два раза подряд извлекается карта. Причем 
вытянутая карта возвращается назад в колоду. Найти вероятность того, что:  
а) оба раза вытащат туз;  б) хотя бы один раз вытащат туз 

8. Игральная кость подбрасывается дважды. Какова вероятность того, 
что:  а) сумма выпавших очков равна двенадцати;  б) оба раза выпадет 
одинаковое количество очков 

9. В одном ящике шесть белых и четыре черных шарика. Во втором семь 
белых и три черных. Из каждого ящика наугад вынимается по одному 
шарику. Чему равна вероятность того, что:  а) оба шарика окажутся 
черными;  б) оба шарика окажутся одного цвета 

10. На первом этаже десятиэтажного дома в лифт зашли два человека. 
Вероятность выхода каждого из лифта на любом этаже одинакова. Найти 
вероятность того, что оба вышли из лифта:  а) на шестом этаже;  б) на 
одном и том же этаже 

11. В одной из двух урн три белых и два красных шара, в другой - четыре 
белых и один красный. Из каждой урны наугад извлекается по одному шару. 



289 
 

Найти вероятность того, что извлеченные шары:  а)оба красные;  б)одного 
цвета 

12. В отделении восемь солдат. Из них трое старослужащих. Найти 
вероятность того, что среди двух наудачу вызванных солдат:  а) не окажется 
старослужащих;  б) один окажется старослужащим 

13. В отделении восемь курсантов и два сержанта. Наугад по списку из 
отделения вызывается два человека. Найти вероятность того, что:  а) оба 
сержанты;  б) один из них сержант 

14. Во взводе три отделения, в каждом по десять человек. В первом 
отделении три сержанта, во втором - два и в третьем - один сержант. Из 
каждого отделения наудачу по списку вызывается один военнослужащий. 
Найти вероятность того, что:  а) все трое окажутся сержантами;  б) хотя 
бы один из троих окажется сержантом 

15. На экзамене по математике студенту предлагается 30 билетов с 
теоретическими вопросами и 30 задач. Какова вероятность того, что студент 
вытащит и билет и задачу:  а) под номером два;  б) под одним и тем же 
номером 

16. Два друга — студента из разных групп готовились к экзамену. Один 
выучил 20 вопросов из 30, другой - 25. Экзаменационный билет содержит 
один вопрос. Оба друга заходят на экзамен первыми. Найти вероятность того, 
что:  а) оба вытащат знакомый билет;  б) одному из двух с билетами не 
повезет 

17. Из двух колод в 36 карт извлекается по одной карте. Найти вероятность 
того, что среди извлеченных карт окажется:  а) два туза;  б) хотя бы 
один туз 

18. В спортивных соревнованиях участвуют три команды: в каждой по 
пять человек. В первой команде двое имеют спортивный разряд, в двух 
других командах по одному спортсмену-разряднику. Для участия в забеге из 
каждой команды наугад (по жребию) отбирается по одному игроку. Найти 
вероятность того, что из трех отобранных:  а) не окажется ни одного 
спортсмена - разрядника;  б) окажется один спортсмен - разрядник 

19. В одной из двух урн три белых и два красных шара, в другой - четыре 
белых и один красный. Из каждой урны наугад извлекается по одному шару. 
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Найти вероятность того, что:  а) оба шара красные;  б) извлеченные шары 
разных цветов 

20. На полке десять книг, три из них в суперобложке. Наудачу с полки 
снимаются одна за другой две книги. Какова вероятность того, что:  а) обе 
книги в суперобложке;  б) хотя бы одна из двух в суперобложке 

21. В каждой из двух коробок по шесть карандашей: два красных и четыре 
зеленых. Из обеих коробок извлекают по одному карандашу. Найти 
вероятность того, что:  а) оба карандаша зеленые;  б) оба карандаша 
одного цвета 

22. В пенале одна красная ручка и три зеленых. Из пенала одну за другой 
извлекают две ручки (без возвращения). Найти вероятность того, что:  а)
 обе ручки зеленые;  б) извлеченные ручки разноцветные 

23. В коробке четыре белых мелка и один цветной. Из коробки наудачу 
извлекаются мелки с целью достать цветной мелок. Найти вероятность того, 
что:  а) цветной мелок будет извлечен с первой попытки;  б) для 
извлечения цветного мелка потребуется не менее трех попыток 

24. В отделении десять человек, из них два сержанта. Наугад вызывают 
двоих военнослужащих. Найти вероятность того, что:  а) оба сержанты;  б)
 хотя бы один сержант 

25. В библиотеке на взвод получено десять задачников, из них четыре 1985 
года издания, остальные - 2000 года. Два курсанта берут по одному 
задачнику. Какова вероятность того, что обоим курсантам достанутся:  а)
 задачники 1985 года издания;  б) одного года издания 

2) решить задачи, используя формулы полной вероятости и Байеса: 

1. Противник может применить ракеты трех имеющихся у него типов с 
вероятностями 0,3; 0,6 и 0,1. Вероятности сбить ракету каждого из типов 
средствами ПВО соответственно равны 0,5; 0,6 и 0,4. Противник применил 
одну ракету. Найти вероятность того, что ее не удастся сбить средствами 
ПВО 

2. Среди 300 механизмов 150 первого сорта, 100 второго сорта и 
остальные - третьего сорта. Вероятность брака среди механизмов первого 
сорта 0,02; среди механизмов второго и третьего сорта 0,03 и 0,04 
соответственно. Наудачу выбирается один механизм. Определить 
вероятность того, что этот механизм исправный 
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3. Два автомата производят одинаковые детали, которые поступают на 
общий конвейер. Производительность первого автомата вдвое больше 
производительности второго. Первый автомат производит в среднем 60% 
деталей отличного качества, а второй - 80%. Наудачу взятая с конвейера 
деталь оказалась отличного качества. Найти вероятность того, что эта деталь 
произведена первым автоматом 

4. Литьё в болванках поступает из двух цехов: 70% из первого и 30% из 
второго. При этом продукция первого цеха имеет 10% брака, а второго 20%. 
Наудачу выбранный образец оказался бракованным. Найти вероятность того, 
что он поступил из первого цеха 

5. Из продаваемого в магазине молока 30% поставляет первый 
молокозавод, а второй - остальные 70%. В среднем 1 из 200 пакетов первого 
поставщика не выдерживают транспортировки и разгерметизируются, а у 
второго - 1 из 250. Случайно выбранный пакет оказался 
разгерметизированным. Какова вероятность того, что его поставил первый 
молокозавод? 

6. На сборку поступают однотипные детали с трех предприятий, причем 
первое поставляет 50%, второе - 30% и третье - остальное количество. 
Вероятность появления брака для первого, второго и третьего поставщиков 
соответственно равна 0,05; 0,1 и 0,15. Выборочный контроль обнаружил 
брак. Какова вероятность того, что брак произошел по вине второго 
предприятия? 

7. В сеансе одновременной игры в шахматы с гроссмейстером играют 10 
перворазрядников, 15 второразрядников. Вероятность того, что в таком 
сеансе перворазрядник выиграет у гроссмейстера, равна 0,2, для 
второразрядника эта вероятность равна 0,1. Какова вероятность того, что 
случайно выбранный участник выиграет? 

8. В тире имеется пять различных по точности боя винтовок. Вероятность 
попадания в мишень для данного стрелка соответственно равна 0,5; 0,6; 0,7; 
0,8 и 0,9. Определить вероятность попадания в мишень, если стрелок делает 
один выстрел из случайно выбранной винтовки 

9. Имеется два образца бетона. Вероятность того, что первый образец 
выдержит нормативную нагрузку, равна 0,9; для второго образца эта 
вероятность равна 0,8. Найти вероятность того, что наудачу выбранный для 
испытания образец выдержит нагрузку 
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10. Сборная института по баскетболу насчитывает восемь человек: пять 
игроков основного состава и трое запасных. Вероятность того, что игрок 
основного состава попадет мячом в корзину, равна 0,9; для запасного игрока 
эта вероятность равна 0,8. Найти вероятность того, что наудачу выбранный 
игрок не попадет мячом в корзину 

11. Противник может применить ракеты трех имеющихся у него типов с 
вероятностями 0,3; 0,5 и 0,2. Вероятности сбить ракету каждого из типов 
средствами ПВО соответственно равны 0,5; 0,6 и 0,8. Противник применил 
одну ракету. Найти вероятность того, что ее не удастся сбить средствами 
ПВО 

12. Среди 300 механизмов 150 первого сорта, 100 второго сорта и 
остальные - третьего сорта. Вероятность брака среди механизмов первого 
сорта 0,02; среди механизмов второго и третьего сорта 0,03 и 0,04 
соответственно. Наудачу выбирается один механизм. Определить 
вероятность того, что этот механизм неисправный 

13. Два автомата производят одинаковые детали, которые поступают на 
общий конвейер. Производительность первого автомата вдвое больше 
производительности второго. Первый автомат производит в среднем 60% 
деталей отличного качества, а второй - 80%. Наудачу взятая с конвейера 
деталь оказалась отличного качества. Найти вероятность того, что эта деталь 
произведена вторым автоматом 

14. Литьё в болванках поступает из двух цехов: 70% из первого и 30% из 
второго. При этом продукция первого цеха имеет 10% брака, а второго - 20%. 
Наудачу выбранный образец оказался бракованным. Найти вероятность того, 
что он поступил из второго цеха 

15. Из продаваемого в магазине молока 40% поставляет первый 
молокозавод, а второй - остальные 60%. В среднем 1 из 100 пакетов первого 
поставщика не выдерживают транспортировки и разгерметизируются, а у 
второго — 1 из 250. Случайно выбранный пакет оказался 
разгерметизированным. Какова вероятность того, что его поставил второй 
молокозавод? 

16. На сборку поступают однотипные детали с трех предприятий, причем 
первое поставляет 50%, второе - 30% и третье - остальное количество. 
Вероятность появления брака для первого и второго и третьего поставщиков 
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соответственно равны 0,05; 0,1 и 0,2. Выборочный контроль обнаружил брак. 
Какова вероятность того, что брак произошел по вине третьего предприятия 

17. В сеансе одновременной игры в шахматы с гроссмейстером играют 10 
перворазрядников, 15 второразрядников. Вероятность того, что в таком 
сеансе перворазрядник выиграет у гроссмейстера, равна 0,2; для 
второразрядника эта вероятность равна 0,1. Случайно выбранный участник 
выиграл. Какова вероятность того, что он перворазрядник? 

18. В тире имеется пять различных по точности боя винтовок. Вероятность 
попадания в мишень для данного стрелка соответственно равна 0,5; 0,6; 0,7; 
0,8 и 0,9. Стрелок сделал один выстрел из случайно выбранной винтовки и 
попал в мишень. Найти вероятность того, что выстрел сделан из второй 
винтовки 

19. Имеется два образца бетона. Вероятность того, что первый образец 
выдержит нормативную нагрузку, равна 0,9; для второго образца эта 
вероятность равна 0,8. Наудачу выбранный для испытания образец выдержал 
нагрузку. Найти вероятность того, что был выбран первый образец 

20. Сборная института по баскетболу насчитывает восемь человек: пять 
перворазрядников (основной состав) и четверо второразрядников (запасных). 
Вероятность того, что игрок основного состава попадет мячом в корзину, 
равна 0,9; для запасного игрока эта вероятность равна 0,8. Найти вероятность 
того, что наудачу выбранный игрок попадет мячом в корзину 

21. Противник может применить ракеты трех имеющихся у него типов с 
вероятностью 0,3; 0,6 и 0,1. Вероятность сбить ракету каждого из типов 
средствами ПВО соответственно равна 0,5; 0,6 и 0,4. Противник применил 
одну ракету, средства ПВО ее сбили. Найти вероятность того, что это была 
ракета третьего типа 

22. Среди 300 механизмов 150 первого сорта, 100 второго сорта и 
остальные - третьего сорта. Вероятность брака среди механизмов первого 
сорта 0,02; среди механизмов второго и третьего сорта - 0,03 и 0,04 
соответственно. Наудачу выбирается один механизм. Он оказался 
исправным. Определить вероятность того, что этот механизм первого сорта 

23. Два автомата производят одинаковые детали, которые поступают на 
общий конвейер. Производительность первого автомата вдвое больше 
производительности второго. Первый автомат производит в среднем 60% 
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деталей отличного качества, а второй - 80%. Найти вероятность того, что 
наудачу взятая с конвейера деталь окажется отличного качества 

24. Литьё в болванках поступает из двух цехов: 70% из первого и 30% из 
второго. При этом продукция первого цеха имеет 10% брака, а второго - 5%. 
Наудачу выбранный образец оказался бракованным. Найти вероятность того, 
что он поступил из первого цеха 

25. Из продаваемого в магазине молока 40% поставляет первый 
молокозавод, а второй - остальные 60%. В среднем 1 из 100 пакетов первого 
поставщика не выдерживает транспортировки и разгерметизируется, а у 
второго - 1 из 200. Случайно выбранный пакет оказался 
разгерметизированным. Какова вероятность того, что его поставил первый 
молокозавод? 

3) решить задачи, используя формулу Бернулли: 

1. В каждой из двух комнат по три электролампы. Вероятность того, что 
лампа останется исправной в течение года, равна | для каждой  лампы первой 
комнаты, для каждой лампы второй комнаты эта вероятность равна ^. Найти 
вероятность того, что в каждой комнате к  концу года останется по две 
исправных лампы 

2. Вероятность попадания в цель при одном выстреле равна ~. Найти  
вероятность того, что: при пяти выстрелах будет не менее двух попаданий 

3. Двое рабочих обслуживают по четыре станка. Вероятность того, что в 
течение часа любой станок, обслуживаемый первым рабочим, потребует 
регулировки, равна i. Для второго рабочего эта вероятность равна i. Найти 
вероятность того, что в течение часа каждому рабочему придется 
регулировать по два станка 

4. Пять автомобилей форсируют вброд реку. Вероятность того, что мотор 
заглохнет вследствие попадания воды в систему зажигания, равна ^ для 
каждого автомобиля. Найти вероятность того, что противоположного берега 
достигнут не менее четырех автомобилей 

5. Два стрелка стреляют по мишени по три раза. Вероятность попадания в 
мишень при каждом выстреле равна | для первого стрелка и  для второго. 
Найти вероятность того, что оба стрелка попадут в мишень по два раза 
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6. Три самолета осуществляют бомбометание, сбрасывая по одной бомбе. 
Вероятность попадания бомбы в цель для каждого самолета равна 0,8. Найти 
вероятность того, что не менее двух бомб упадут мимо цели 

7. Две игральные кости подбрасываются трижды. Найти вероятность 
того, что «шестерка» на обеих костях выпадет по одному разу 

8. Пять двигателей исследуются на работу с перегрузкой. Вероятность 
того, что двигатель выдержит перегрузку (не выйдет из строя), равна ^. 
Найти вероятность того, что не более трех двигателей выйдут из строя 

9. В пунктах техосмотра и ремонта двух воинских частей имеется по три 
диагностических прибора. Вероятность того, что каждый из приборов 
выдержит гарантийный срок службы, соответственно равны 0,8 для всех 
приборов первой части и 0,9 для всех приборов второй части. Найти 
вероятность того, что гарантийный срок службы выдержат по два прибора с 
каждой части 

10. Вероятность того, что образец бетона выдержит нормативную 
нагрузку, равна 0,9. Найти вероятность того, что из пяти образцов испытания 
выдержат не менее двух 

11. В каждой из двух комнат по три электролампы. Вероятность того, что 
лампа останется исправной в течение года, равна | для каждой  лампы первой 
комнаты, для каждой лампы второй комнаты эта вероятность равна |. Найти 
вероятность того, что в каждой комнате к концу года придется заменить по 
две лампы 

12. Вероятность попадания в цель при одном выстреле равна |. Найти  
вероятность того, что при пяти выстрелах будет более одного, но менее 
четырех попаданий 

13. Двое рабочих обслуживают по четыре станка. Вероятность того, что в 
течение часа любой станок, обслуживаемый первым рабочим, потребует 
регулировки, равна Для второго рабочего эта вероятность равна |. Найти 
вероятность того, что в течение часа первому рабочему придется 
регулировать два станка, а второму - три станка 

14. Пять автомобилей форсируют вброд реку. Вероятность того, что мотор 
заглохнет вследствие попадания воды в систему зажигания, равна ^ для 
каждого автомобиля. Найти вероятность того, что противоположного берега 
достигнет не более одного автомобиля 
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15. Два стрелка стреляют по мишени по три раза. Вероятность попадания в 
мишень при каждом выстреле равна | для первого стрелка и  j - для второго. 
Найти вероятность того, что первый стрелок попадет в мишень три раза, а 
второй два раза промахнется 

16. Три самолета осуществляют бомбометание, сбрасывая по одной бомбе. 
Вероятность попадания бомбы в цель для каждого самолета равна 0,8. Найти 
вероятность того, что в цель попадет хотя бы одна бомба 

17. Пять двигателей исследуются на работу с перегрузкой. Вероятность 
того, что двигатель выдержит перегрузку (не выйдет из строя), равна -. Найти 
вероятность того, что не менее двух двигателей выйдут из строя 

18. Две игральные кости подбрасываются трижды. Найти вероятность 
того, что на первой игральной кости дважды выпадет четное число очков, а 
на второй трижды выпадет «одно очко» 

19. В пунктах техосмотра и ремонта двух воинских частей имеется по три 
диагностических прибора. Вероятность того, что каждый из приборов 
выдержит гарантийный срок службы, соответственно равна 0,8 для всех 
приборов первой части и 0,9 для всех приборов второй части. Найти 
вероятность того, что гарантийный срок службы выдержат два прибора 
первой части и три прибора второй части 

20. Вероятность того, что образец бетона выдержит нормативную 
нагрузку, равна 0,9. Найти вероятность того, что испытания выдержат не 
более трех образцов из пяти 

21. В каждой из двух комнат по три электролампы. Вероятность того, что 
лампа останется исправной в течение года, равна | для каждой  лампы первой 
комнаты, для каждой лампы второй комнаты эта вероятность равна у. Найти 
вероятность того, что в первой комнате в течение года останутся исправными 
три лампы, а во второй - две 

22. Вероятность попадания в цель при одном выстреле равна |. Найти  
вероятность того, что при четырех выстрелах будет более одного попадания 

23. Двое рабочих обслуживают по четыре станка. Вероятность того, что в 
течение часа любой станок, обслуживаемый первым рабочим, потребует 
регулировки, равна j. Для второго рабочего эта вероятность равна -j. Найти 
вероятность того, что в течение часа первому  рабочему придется 
регулировать один станок, а второму - все четыре станка 
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24. Пять автомобилей форсируют вброд реку. Вероятность того, что мотор 
заглохнет вследствие попадания воды в систему зажигания, равна 0,25 для 
каждого автомобиля. Найти вероятность того, что противоположного берега 
достигнут более одного, но менее четырех автомобилей 

25. Два стрелка стреляют по мишени по три раза. Вероятность попадания в 
мишень при каждом выстреле равна | для первого стрелка и  0,5 - для 
второго. Найти вероятность того, что в мишени в результате шести 
выстрелов окажется шесть пробоин 

 

§19. Математическая  статистика.  
В энциклопедии дано следующее определение предмета 

математической статистики: «математическая статистика-раздел математики, 

посвященный математическим методам систематизации, обработки и 

использования данных для научных и практических выводов. Предметом 

математической статистики является формальная математическая сторона 

статистических методов исследования, безразличная к специфической 

природе изучаемых объектов.» 

Задачи математической статистики в известной мере обратны задачам 

теории вероятностей. Если в теории вероятностей мы считаем известной 

математическую модель случайного явления и производим по этой модели 

расчет возможного реального течения этого явления, то в математической 

статистике мы располагаем известными реализациями случайного явления, 

так называемыми статистическими данными, которые имеют обычно 

числовой характер, т.е. простой набор чисел. Таким образом, единственное, 

что мы можем делать при изучении случайных явлений, -это ставить опыты и 

получать числовые данные. Всю информацию об исследуемых случайных 

величинах (в математической статистике их называют признаками) мы 

должны получать из опытов. По этим данным требуется подобрать 

подходящую теоретико-вероятностную модель, т.е. разработать методы 

получения научно обоснованных выводов о вероятностях, законах 

распределения, числовых характеристиках и т.п. 
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Таким образом, основными задачами математической статистики 

являются следующие: 

1.  Оценка неизвестной функции распределения; 

2.  Оценка неизвестных параметров распределения; 

3.  Статистическая проверка гипотез. Под статистической гипотезой 

понимается всякое высказывание о случайной величине (признаке), 

проверяемое по статистическим данным. Статистические гипотезы 

классифицируют на гипотезы о законах распределения и гипотезы о 

параметрах распределения. 

При изучении качественного или количественного признака, 

характеризующего некоторую совокупность объектов, не всегда имеется 

возможность обследовать каждый объект совокупности. Например, пусть 

электрическая лампочка считается стандартной, если продолжительность ее 

горения не менее 1200 часов. Исследовать каждую лампочку на 

продолжительность горения (т.е. до ее перегорания) лишено здравого 

смысла. Как же получить представление о качестве изготовляемой 

продукции? Для этого получают точные данные о качестве лампочек не всей 

партии, а только небольшой ее части, отобранной случайным образом. По 

продолжительности горения отобранных лампочек предполагается судить о 

качестве всей партии. 

Определение. Вся подлежащая изучению совокупность объектов 

называется генеральной совокупностью. Та часть объектов, которая попала 

на проверку, называется выборочной совокупностью (или просто выборкой). 

Число элементов в генеральной совокупности и выборке называется их 

объемами. 

Генеральная совокупность может иметь как конечный, так и 

бесконечный объем. 

Выборка должна достаточно полно отражать особенности объектов 

генеральной совокупности, иначе выводы, сделанные на основании 

выборочных данных, могут оказаться неверными для генеральной 
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совокупности. Это требование формулируют так: выборка должна быть 

репрезентативной, т.е. представительной. Главное условие, которое должно 

быть выполнено при образовании выборки, чтобы она была 

репрезентативной, заключается в соблюдении случайности попадания 

элементов в выборку. Существуют различные способы образования выборок: 

собственно-случайный отбор; механический; типический; серийный и 

другие. В дальнейшем будем считать всякий раз, что требование случайности 

образования выборки соблюдено. 

19.1.Понятие о статистических рядах распределения. 
Установление закономерностей, которым подчиняется изучаемый 

признак, основано на изучении статистических данных, т.е. сведений о том, 

какие значение принял в результате наблюдений интересующий нас признак. 

Признаки обычно обозначаются буквами Х, У и т.д. Различные значения 

признака Х, наблюдающиеся в результате опытов, обозначаются х х хn1 2, ,......,  

и называются вариантами признака. Числа ni , показывающие сколько раз 

встречается каждый вариант признака, называются частотами вариантов. 

Приступая к статистической обработке исходных данных, 

исследователь в первую очередь ставит перед собой задачу добиться удобной 

лаконичности в описании свойств исследуемой совокупности. Все варианты 

располагают в некотором порядке. Обычно значения признака располагаются 

в возрастающем порядке. Эта операция называется ранжированием 

статистических данных- в результате получаем ранжированный ряд. Если это 

оформить в виде таблицы, в верхней строке которой стоят значения 

признака, а в нижней- соответствующие им частоты, то такая таблица 

называется вариационным рядом частот. 

Изменение значений признака называется его вариацией. Вариация 

может быть дискретной или непрерывной. Соответственно этому 

вариационные ряды бывают дискретными или непрерывными. Если признак 

таков, что различные его значения не могут отличаться друг от друга меньше 
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чем на некоторую конечную величину, то это дискретно варьирующий 

признак. Если значения признака могут отличаться на сколь угодно малую 

величину и принимать любое значение в некотором интервале, то это 

непрерывно варьирующий признак. 

Пример.1. Имеются данные о тарифном разряде 100 рабочих 

механического цеха. 

5,1,4,5,3,5,5,2,5,6,4,3,1,5,2,5,5,5,3,3,3,6,6,5,6,5,3,4,5,4,6,6,5,2,1,5,4,5,5,3,6,4,5,5,

4,3,5,5,5,4,5,6,1,5,2,6,4,4,3,5,6,3,5,6,2,5,4,5,5,4,6,5,2,5,3,4,5,6,5,5,3,5,4,6,6,5,5,4,

5,5,6,5,6,5,5,6,5,5. 

Построить вариационный ряд. 

В данном примере признак Х=(тарифный разряд рабочих 

механического цеха). Он принимает целые значения от1 до 6, т.е. является 

дискретным. Если значения признака ранжировать, то окажется, что первый 

разряд имеют 4 рабочих, второй-6, третий-12, четвертый-16, пятый-44, 

шестой-18. Таким образом, получаем вариационный ряд частот.( таблица 1).                                                            

 

 

Таблица 1. Вариационный ряд частот тарифного разряда рабочих. 

Тарифный 

разряд Х 

1 2 3 4 5 6 

число 

рабочих ni  

4 6 12 16 44 18 

Очевидно, сумма чисел в нижней строке равна объёму  выборки. Если 

же рассматривается непрерывно варьирующий признак, и поскольку признак 

может принимать любые значения, то среди исходных данных совпадающих, 

как правило, мало. По этой причине построение дискретного вариационного 

ряда неэффективно для непрерывно варьирующего признака. В этом случае 

строят интервальный вариационный ряд следующим образом: значения 

признака разбивают на интервалы и подсчитываются соответствующие 

частоты, т.е. число значений признака, принадлежащих каждому интервалу. 
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Разбиение на интервалы часто определяется соображениями удобства 

вычислений, традицией и т.д. В качестве ориентации для определения такой 

длины h интервала разбиения, при котором построенный интервальный 

вариационный ряд не был бы слишком громоздким и в то же время отражал 

характерные черты исследуемого признака, можно использовать формулу 

Стэрджеса: h=R(1+3,3 lgn ), где R=х хmax min−  - размах вариации признака Х;

х хmax min,  - максимальное и минимальное значения признака. Если h -дробное 

число, то за величину интервала следует взять либо ближайшее целое число, 

удобное для вычисления, либо ближайшую несложную дробь. За начало 1-го 

интервала рекомендуется брать число хmin − h/2 , за конец последнего - число 

хmax +h2. Обычно число интервалов оказывается от 5 до 12.  Можно  

ориентироваться  на  формулу  Террела – Скотта,  по  которой  h≈ u/√2�.d  

Пример 2. Изучая выработку на одного рабочего цеха в отчетном году 

в процентах к предыдущему году, получены следующие данные 

(округленные до целых процентов) по 117 рабочим  

111,85,95,91,101,109,86,102,111,98,105,85,112,98,112,113,87,109,115,99,105,11

1,94,107,99,107,125,89,104,113,96,103,145,104,105,88,103,97,115,109,89,108,10

7,97,106,107,96,109,116,109,117,108,109,139,116,117,103,127,119,118,125,105,

116,117,106,101,113,107,105,119,107,119,111,112,129,113,106,104,106,98,123,1

08,93,105,106,139,108,109,93,107,117,107,118,99,108,108,119,98,108,101,109,1

09,128,128,127,121,118,122,116,124,125,114,126,131,141,143. 

Построить вариационный ряд. 

В этом примере исследуемый признак Х=(выработка рабочих в 

отчетном году в процентах к предыдущему году) - непрерывный. Здесь 

х хmax min, ,= =145 85R=145-85=60. По формуле Стэрджеса получим h≈ 7,6%,  по  

формуле  Террела – Скотта  h≈ 9,7. В соответствии с традицией и ради 

удобства вычислений возьмем h=10%, начало первого интервала равным 

80%. Получим интервальный вариационный ряд (таблица 2.). 

Таблица 2.Интервальный вариационный ряд выработки на одного рабочего  
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цеха в процентах к предыдущему году. 

Значения 

признака Х(%) 

80-90 90-100 100-110 110-120 120-130 130-140 140-150 

частоты ni  8 15 46 29 13 3 3 

Относительные 

частоты �
 = 	r	  

0,07 0,13 0,39 0,25 0,11 0,025 0,025 

Сумма чисел в нижней строке равняется единице. 

 

19.2.Графическое изображение вариационных рядов. 
Графическое изображение вариационного ряда позволяет представить 

закономерности варьирования значений признака в наглядной форме. При 

этом всегда полезно проводить параллель с аналогичной процедурой в 

теории вероятностей. Изображением интервальных вариационных рядов 

служит гистограмма. Для ее построения поступают следующим образом: по 

оси абсцисс откладывают отрезки, изображающие интервалы варьирования  

и на этих отрезках, как на основаниях, строят прямоугольники с высотами, 

равными соответствующим частотам. Полученная ступенчатая фигура и 

называется гистограммой частот. Аналогично строится гистограмма 

относительных частот. Если через верхние основания прямоугольников 

гистограммы провести плавную линию, то полученная кривая по внешнему 

виду является аналогом графика плотности вероятности случайной 

величины. Таким образом, по внешнему виду гистограммы можно делать 

предположения (гипотезы) о законе распределения исследуемого признака. 

     nх                        
 

    50                          

                              
 

    40                          
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                                     Рис. 1. 

    

Для примера 2. гистограмма частот изображена на рис.1. 

19.3.Статистические характеристики вариационных рядов. 
После того как статистическая информация представлена наглядно, 

приступают к изучению свойств исследуемой совокупности. В первую 

очередь обрабатываемые данные представляют в виде сравнительно 

небольшого числа сводных характеристик. Эти характеристики являются 

функциями от исходных данных х х хn1 2, ,......  и называются 

статистиками.Важнейшими статистическими характеристиками рядов 

распределений являются средние. Опять упоминаем об аналогии с 

числовыми характеристиками случайных величин – математическое 

ожидание является средним взвешенным значением CB (весами являются 

вероятности); дисперсия (среднее квадратичное отклонение) также является 

средней величиной и характеризует разброс значений CB относительно 

своего математического ожидания. 

Средняя арифметическая х n( )  определяется по формуле  

х n
х х

n

х n х n х n

n n
х n х wn к к

i i i i
i

к

i

к

( )
..... ....

=
+ +

=
+ + +

= =
==
∑∑1 1 1 2 2

11

1
,   (1) 
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где n=n1+n2+....+.nк - число наблюдений, х хк1,..... - различные варианты 

признака Х, а n1,...nк -соответствующие частоты; �
 = �
/� - относительные 

частоты.Средняя арифметическая интервального вариационного ряда 

вычисляется как средняя арифметическая соответствующего ему 

дискретного вариационного ряда. Для его получения интервалы заменяют их 

средними значениями и к ним относят соответствующие интервальные 

частоты. 

Рассмотрим основные свойства средней арифметической.  

Свойство 1. Если все варианты увеличить на одно и то же число, то 

средняя арифметическая увеличится на то же число, коротко это можно 

записать так: х с х с+ = + . 

Свойство 2. Если все варианты умножить на одно и то же число, то и 

средняя арифметическая умножится на это число: с х с х⋅ = ⋅ . 

Этими двумя свойствами средней арифметической иногда пользуются на 

практике для облегчения вычислений. 

Средние величины не отражают изменчивости (или вариацию) 

наблюдаемых значений признака. Этой цели служат различные показатели 

вариации. Простейшим является упоминавшийся вариационный размах 

R х х= −max min. Более содержательными показателями являются те, которые 

определяют меру рассеяния значений признака вокруг средних величин, в 

частности, среднего арифметического. 

Определение. Эмпирической или выборочной дисперсией S2(n) 

называется средняя арифметическая (взвешенная) квадратов отклонений n 

результатов наблюдений от их средней арифметической: 

S n
n

х х
n

х х n х х Wi
i

n

i i i
i

к

i
i

к
2

1

2 2

1

2

1

1 1
( ) ( ) ( ) ( ) .= − = − = −

= ==
∑ ∑∑  
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Выборочная дисперсия S2(n) имеет размерность квадрата признака, 

поэтому в качестве меры рассеяния удобнее брать выборочное среднее 

квадратическое отклонение S(n), равное корню квадратному из выборочной 

дисперсии. 

Отметим свойства выборочной дисперсии. 

Свойство 1. Если все результаты наблюдений увеличить на одно и то 

же число, то выборочная дисперсия не изменится.  

Свойство 2. Если все результаты наблюдений умножить на одно и то 

же число L , то эмпирическая дисперсия умножится на число L2. 

Свойство 3. Эмпирическую дисперсию удобно вычислять по формуле,  ��= \� − (\),�т.е. она равна среднему арифметическому квадратов вариантов 

минус квадрат среднего арифметического вариантов, \� = ∑ \
�7� s
. 
Пример 3. Для признака в примере 1. вычислить среднюю 

арифметическую х , выборочную дисперсию и выборочное среднее 

квадратическое отклонение. 

Для вычислений используем таблицу 2.  

\(100) = 1� 6 \
�
 1100 6 \
�
1 ∙ 0,04 + 2 ∙ 0,06 + 3 ∙ 0,12 + 4 ∙ 0,16 + 5 ∙ 0,44 + 6n

8�

7

8�∙ 0,18 = 0,04 + 0,12 + 0,36 + +0,64 + 2,2 + 1,08 = 4,44. 

��(100) = 6(\
 − \)�s
\�(100) − (\�(100))�1 ∙ 0,04 + 4 ∙ 0,06 + 9 ∙ 0,12 + 16n

8�∙ 0,16 + 25 ∙ 0,44 + 36 ∙ 0,18 − −(4,44)�1,6864(1 − 4,4)� ∙ 0,04 + +(2− 4,4)� ∙ 0,06 + (3 − 4,4)� ∙ 0,12 + (4 − 4,44)� ∙ 0,16 + 0,16 ∙ (5− 4,44)� ∙ 0,44 + (6 − 4,44)� ∙ 0,18 = 1,6864,    � (100) = �1,6864= 1,2986. 
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Выборочная дисперсия признака, представленного в виде 

интервального вариационного ряда, вычисляется для соответствующего ему 

дискретного вариационного ряда.  

Пример 4. Для признака в примере 2 вычислить среднюю 

арифметическую, выборoчную дисперсию и выборочное среднее 

квадратическое отклонение. 

Обратимся к таблице 3 и для вычислений числовых характеристик 

заменим каждый интервал его средним значением. В результате получим: 

х = ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ =
1

117
8 95 15 105 46 115 29 125 13 135 3 145 3 108 8(85 ) , . 

Выборочную дисперсию S2 117( ) вычислим по формуле: 

��(117) = 1� 6 \
��
 − (\)�
= 1117 (85� ∙ 8 + 95� ∙ 15 + 105� ∙ 46 + 115� ∙ 29 + 125� ∙ 13 + 135� ∙ 3 + 145� ∙ 3) − −(108,8)�
= 168,76; � = �167,76 ≈ 13. 

Итак,   \(117) =108,8,   ��(117) =168,76,   S(117) =13. 

Для сравнения изменчивости вариационных рядов, имеющих разную 

размерность и разные абсолютные значения вариантов, применяются 

относительные показатели вариации, являющиеся безразмерными 

величинами. 

Определение. Коэффициентом вариации V называется отношение 

выборочного среднего квадратического отклонения Sк среднему 

арифметическому (взвешенному) признака Х. Его обычно выражают в 

процентах: 

V
S n

х n
= ⋅

( )

( )
100%. 



307 
 

Использование коэффициента вариации имеет смысл для признака, 

принимающего только положительные значения. Если значения признака 

колеблются около нуля, т.е. х  близко к нулю, то коэффициент вариации 

может принимать большие значения (даже равняться бесконечности) лишь за 

счет малости знаменателя и, таким образом, не являться показателем 

изменчивости. 

19.4. Гипотетическая интерпретация выборочных данных (ГИВД). 
Точечное оценивание параметров распределений. Требования   к 
точечным оценкам. 

Содержание этого параграфа можно сформулировать как совокупность 

методов, позволяющих делать выводы о числовых параметрах распределения 

генеральной совокупности по случайной выборке из нее. Изучаемый признак 

Х, проявляющийся во всей генеральной совокупности, является случайной 

величиной. Закон распределения признака Х содержит некоторые числовые 

параметры (например, математическое ожидание и дисперсию). Если, 

например, нас интересует математическое ожидание генеральной 

совокупности, то задача заключается в том, чтобы по выборочным данным 

найти такую характеристику, которая давала бы наиболее точное и надежное 

приближение для неизвестного математического ожидания генеральной 

совокупности. 

Пусть Х - признак, т.е. случайная величина, распределенная по 

некоторому закону с плотностью вероятности f хХ ( ,θ ) , где θ  - параметр 

распределения, числовое значение которого неизвестно. О величине 

параметра θ  можно судить только по выборке. Всякую однозначно 

определенную функцию ϕ ( , ,...., )х х хn1 2  результатов наблюдений х х хn1 2, ,.....,

признака Х, с помощью которой судят о значении параметра θ  называют 

точечной оценкой (или статистикой) параметра θ  и обозначают 
)

θ : 
)

θ ϕ= ( , ,..., ).х х хn1 2  В частности, в качестве оценки математического ожидания 

а  признака можно взять среднюю арифметическую выборочных данных: 
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�t = \(�) = �	 ∑ \
 = �	 ∑ \
�
 = ∑ \
�
7
7
	
8� , где n - объем выборки, а в 

качестве оценки неизвестной генеральной дисперсии σ 2  признака можно 

взять выборочную дисперсию: Z�� = ��(�) = ∑ (\
 − \)�7
8� �
 . 
В математической статистике результаты х х хn1 2, ,....,  выборочных 

наблюдений понимают двояко. В первом варианте, при так называемой 

практической интерпретации выборки, под х х хn1 2, ,....,  понимаются 

фактически наблюденные в конкретном эксперименте значения 

исследуемого признака Х, т.е. конкретные числа. Во втором варианте, при 

так называемой гипотетической интерпретации выборочных данных (ГИВД), 

под х х хn1 2, ,...,  понимают лишь обозначения nзначений, которые мы могли бы 

получить, проводя nнезависимых наблюдений. Действительно, переходя к 

другой выборке объема n из той же генеральной совокупности получим, 

вообще говоря, другие результаты наблюдения ′ ′ ′х х хn1 2, ,..., . Таким образом, 

каждое значение хi  можно понимать как некоторое значение случайной 

величины Х i , а выборочная последовательность х х хn1 2, ,...,  должна 

пониматься как реализация n- мерной случайной величины (Х1,Х2,....,Хn), все 

компоненты Хiкоторой являются случайными величинами, имеющими 

одинаковый закон распределения, совпадающий с распределением признака 

Х. В связи с этим все статистические оценки являются случайными 

величинами. Действительно, при переходе от одной выборки к другой 

конкретные значения статистической оценки, подсчитанные по одной и той 

же формуле, будут подвержены неконтролируемому разбросу. Этот подход 

(ГИВД) позволяет использовать в математической статистике весь аппарат 

теории вероятностей, т.е. получает необходимую теоретическую базу. 

Пример 5. Пусть выборка х х хn1 2, ,...,  извлечена из нормальной 

генеральной совокупности признака Х с плотностью вероятности n х а( , , )σ 2 , 

т.е. М(Х)=а , D Х( ) = σ 2 . В качестве оценки )а неизвестного математического 

ожидания а  возьмем выборочное среднее арифметическое  
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)
а Х n

n
Х Х n= = + +( ) ( .... )

1
1 , 

где в соответствии с ГИВД случайные величины Хi , i n= 1, , распределены по 

тому же закону, что и признак Х, т.е. с плотностью вероятности нормального 

распределения n х а( , , )σ 2 . Средствами теории вероятностей можно доказать, 

что статистика )
а Х n= ( )  также распределена по нормальному закону с 

плотностью вероятности n х а n( , , )σ 2

. 

Разумеется, значения статистической оценки 
)

θ ϕ= ( , ,.., )Х Х Х n1 2 , 

подсчитанные для разных выборок, хотя и подвержены случайному разбросу, 

должны концентрироваться около истинного значения параметра θ .Однако 

по причине случайности выборки мы не застрахованы полностью даже от 

большой ошибки. Значит, гарантировать эту желательную близость оценки 
)

θ  

к оцениваемому параметру θ  можно только с некоторой вероятностью, 

причем стремление увеличить эту вероятность приводит к увеличению 

объема выборки. Необходимо отметить, кроме этого, что для оценки 

параметра можно предложить не одну, а несколько формул. Так, например, 

для оценки неизвестного математического ожидания можно взять среднюю 

арифметическую х n
n

х i

n

( ) = ∑
1

1

выборочных данных, или оценку ( )1

2
х хmax min+ , 

где х хmax min, - максимальное и минимальное выборочное значения, или еще 

какую – нибудь среднюю. Понятно поэтому, что возникает вопрос о 

требованиях, которые следует предъявить к статистическим оценкам, чтобы 

эти оценки были в каком-то определенном смысле надежными 

(“хорошими”). Эти требования формулируются обычно с помощью 

следующих трех свойств оценок: состоятельности, несмещенности и 

эффективности. 

Определение. Оценка 
)

θ ϕ= ( , ,..., )Х Х Х n1 2 неизвестного параметра θ  

называется состоятельной, если при неограниченном увеличении числа 
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наблюдений nона стремится по вероятности к оцениваемому параметру θ , 

т.е. для любого сколь угодно малого числа ε > 0 выполняется условие 

( )Р | |
)
θ θ ε− > → 0 при n → ∞  или Ò(�Cu − C� < v) → 1 при � → ∞.  

Теорема. Выборочная средняя арифметическая )(nX является 

состоятельной оценкой неизвестного математического ожидания а . 

Доказательство. Пусть признак Х имеет математическое ожидание а  

и дисперсию σ 2 . Для оценки неизвестного математического ожидания а

извлекается выборка х х хn1 2, ,...,  объема n. Для доказательства теоремы 

принимаем гипотетическую интерпретацию выборочных данных (ГИВД), т.е. 

считаем, что в нашем распоряжении имеются n независимых случайных 

величин Х1,Х2,...,Хn, которые распределены так же, как и признак Х, и, 

следовательно, имеют одинаковые математические ожидания 

а М Х a i ni: ( ) , ,= = 1  и одинаковые дисперсии σ σ2 2 1: ( ) , ,D Х i ni = = . Тогда средняя 

арифметическая Х n
n

Х i
i

n

( ) =
=
∑

1

1

также оказывается случайной величиной. В 

теории вероятностей для независимых CBдоказано, что 

М Х n a D Х n n( ( )) , ( ( ))= = σ 2

.Применяя к случайной величине Х n( ) неравенство 

Чебышева, получим: 

Р Х n a
n

( ( ) )− > < →ε
σ
ε

2

2 0  при n → ∞ , 

откуда следует, что выборочная средняя арифметическая Х n( )  является 

состоятельной оценкой математического ожидания а . 

Теорема. Выборочная дисперсия S2(n) является состоятельной оценкой 

генеральной дисперсии σ 2  признака Х. 

Требование состоятельности оценки должно проверяться в первую 

очередь, ибо оно отражает практический смысл оценки: при увеличении 
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числа наблюдений оценка должна приближать нас к истинному значению 

оцениваемого параметра. 

С другой стороны, требование состоятельности недостаточно для 

полной характеристики “хороших” оценок, поскольку это свойство 

асимптотическое, т.е. проявляется при больших n, до которых на практике 

обычно не добираются. Кроме этого, в большинстве случаев можно 

предложить несколько состоятельных оценок одного и того же параметра. 

Так, величина 
1

2
( )max minх х+  является также состоятельной оценкой 

математического ожидания, если только признак распределен симметрично. 

Определение. Оценка 
)

θ ϕ= ( , ,... )Х Х Х n1 2 неизвестного параметра θ  называется 

несмещенной, если М ( )
)

θ θ= . 

В предыдущем параграфе было показано, что М Х n а( ( )) =  т.е. Х n( )  

является несмещенной оценкой математического ожидания а .  

Доказано, что ( )M S n
n

n
2 21
( ) =

−
σ , следовательно, S n2 ( )  является 

смещенной оценкой генеральной дисперсии σ 2 ,- она имеет отрицательное 

смещение 
1 2

n
σ .Если смещение заранее известно ( как в случае выборочной 

дисперсии), то его легко устранить, т.е., как говорят, исправить оценку. Так, 

для оценки генеральной дисперсии σ 2  используется исправленная 

выборочная дисперсия S n2 ( ) : 

( )S n
n

n
S n

n
X X ni

i

n
2 2 2

11

1

1
( ) ( ) ( ) ,=

−
=

−
−

=
∑  

которая, как легко понять, будет уже несмещенной оценкой. Выборочная 

дисперсия и исправленная выборочная дисперсияотличаются множителем 

1
1

−







n
, который мало отличается от единицы при больших n . Из сказанного 
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следует, что требование несмещенности существенно при малом объеме 

выборок ( )n < 30 и именно для малых выборок в качестве оценки генеральной 

дисперсии берут исправленную выборочную дисперсию. 

Примеры показывают, что состоятельная оценка может оказаться 

смещенной, а несмещенная оценка может не быть состоятельной.  

Возникает вопрос: из двух оценок неизвестного параметра θ  какую 

следует предпочесть: смещенную, но состоятельную или не состоятельную, 

но несмещенную? Ответить на этот вопрос помогает третье требование к 

оценкам - эффективность. Представляется достаточно очевидным, что 

рассматривая несколько оценок неизвестного параметра θ , хотелось бы 

выбрать ту, которая бы имела наименьший разброс относительно 

оцениваемого параметра θ  : [ ]М ( ) min
)

θ θ− →2 . Известно, что мерой разброса 

оценки 
)

θ , как для любой случайной величины, является дисперсия 

( )D M M( ) ( )
) ) )

θ θ θ= −
2
. Теперь ясно, что если оценка 

)
θ  -смещенная, то 

дисперсия D( )
)

θ является мерой разброса оценки не относительно 

оцениваемого параметра θ , а относительно М ( )
)

θ θ≠ . Поэтому следует 

предпочитать искать оценки с минимальной дисперсией среди несмещенных 

оценок. Для несмещенных оценок дисперсия определяется формулой

D M( ) ( )
) )

θ θ θ= − 2 . 

В математической статистике эффективность является решающим 

свойством оценки. Оценка 
)

θ1  скалярного параметра θ  является более 

эффективной по сравнению с оценкой 
)

θ2 , если  

( )[ ]
( )[ ]l

)

)=
−

−
<

М

М

θ θ

θ θ

1

2

2

2
1 

Напомним, что если оценки 
) )

θ θ1 2,  являются несмещенными, то число l  

есть отношение дисперсий 
) )

θ θ1 2, . 
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Оценка 
)

θ  называется эффективной оценкой параметра θ  , если она 

среди всех оценок этого параметра обладает наименьшей мерой случайного 

разброса относительно истинного значения параметра θ  . 

Отметим, что средняя арифметическая \(�) и дисперсии ��(�), (��(�)) являются эффективными оценками 

неизвестных матожидания и дисперсии (генеральной средней и генеральной 

дисперсии).  

 

19.5. Интервальные оценкипараметров генеральной совокупности.  

 Доверительные интервалы. Некоторые распределения математической 
статистики 

Точечные оценки параметров распределений являются 

приближенными и могут быть приняты в качестве первоначальных 

ориентировочных результатов обработки наблюдений. Их недостаток 

заключается в том, что неизвестно с какой точностью они оценивают 

неизвестный параметр. Если число наблюдений велико, то точность оценки 

обычно бывает достаточной для практических выводов в силу 

состоятельности, несмещенности и эффективности. 

 Для выборок небольшого объема вопрос о точности является важным, 

поэтому наряду с точечным оцениванием параметров распределения интерес 

представляет интервальное оценивание. К сожалению, по причине малого 

объема выборки, нельзя на 100% гарантировать, что неизвестный параметр 

окажется внутри некоторого интервала. Поэтому приходится ограничиваться 

нахождением границ интервала, которому принадлежит неизвестный 

параметр, с некоторой наперед заданной вероятностью. Следовательно, 

задача интервального оценивания формулируется следующим образом: по 

данным выборки построить числовой интервал, относительно которого с 

заранее выбранной вероятностью можно утверждать, что внутри этого 
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интервала находится оцениваемый параметр. Сам параметр θ  , хотя нам и не 

известен, является не случайным числом. Оценка 
)

θ ϕ= ( , ,..., )X Х Х n1 2 в силу 

гипотетической интерпретации выборки является случайной величиной. 

Случайной величиной являются и границы интервала оценивания, поэтому 

говорят о вероятности того, что интервал накроет неизвестное значение 

параметра. 

Доверительной вероятностью или надежностью оценки называется 

такая вероятность р= −1 α , что событие с вероятностью α  считается в рамках 

проводимого опыта практически невозможным. Вероятность α  называется 

уровнем значимости. Разумеется, выбор надежности оценки, т.е. степени 

доверия, является компетенцией исследователя изучаемого процесса и 

полностью определяется физической сутью этого процесса. Понятно, что 

степень доверия парашютиста к надежности парашюта несравненно выше 

степени доверия комбайнера к надежности двигателя, хотя желательно, 

чтобы и она была достаточно высокой. В математической статистике обычно 

выбирают значения доверительной вероятности 0,9; 0,95; 0,99. 

Определение. Доверительным интервалом (θ θ1 2, ) для параметра θ  

называют такой интервал, относительно которого с заранее выбранной 

доверительной вероятностью р= −1 α  можно утверждать, что он содержит 

(накроет) неизвестное значение параметра θ  , т.е.P(C ∈ (C�; C�)=p=1 – :. 
Кроме надежности, важную роль играет ширина доверительного 

интервала θ θ2 1− . Очевидно, чем она меньше, тем оценка параметра будет 

точнее. Наоборот, если интервал велик, то оценка мало пригодна для 

практики. Третий существенный элемент теории доверительных интервалов- 

число наблюдений n  в выборке. Все три величины тесно взаимосвязаны. 

Возникает вопрос: как же конкретно построить доверительный 

интервал для параметра θ  по выборочным данным? Понятно, что его 

построение должно опираться на статистику 
)

θ . Значения этой статистики 
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определяют точечную оценку и границы интервала. Другими словами, 

границы доверительного интервала определяются видом закона 

распределения статистики 
)

θ , т.е. ее рядом распределения для дискретной 

статистики или плотностью вероятности  для непрерывной статистики. 

Примеры построения доверительных интервалов изложены ниже. В 

практике математической статистики используются законы распределения, 

которые по их роли могут быть разбиты на две группы.  

Роль первой группы заключается в адекватном описании механизма 

исследуемого реального процесса.  В этом случае выбранный закон 

описывает распределение вероятностей случайной величины, имеющей 

четкую физическую интерпретацию (число дефектных изделий, заработная 

плата работников и т.д.). К этой группе относятся законы распределения, 

изучаемые в курсе теории вероятностей – биноминальный, Пуассона, 

нормальный, экспоненциальный, равномерный и другие. 

Другая группа законов придумана специально и используется как 

вспомогательное математическое средство при реализации методов 

статистической обработки данных. К распределениям этого типа относятся в 

первую очередь распределения хи – квадрат, tраспределение Стьюдента и F– 

распределение Фишера - Снедекора.  

Рассмотрим распределние хи – квадрат.  

Определение. Пусть a�, a�, … , a	 - независимые случайные велечины, 

имеющие нормальные распределения с плотностью вероятностей � (\, 0,1). 
Случайная величина w�(�) = w�� + w�� + … + w	�называется случайной 

величиной с распределением w� (хи – квадрат) с � степенями свободы.  
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Очевидно, что w�(�) ≥ 0, поэтому для этого закона функция распределения 

�xc(х) = Ò(w� < \) = 0 при \ ≤ 0  и плотность   вероятностей Ëxc(\) = 0  
при  \ ≤ 0.Относительно функции плотности вероятности отметим, во – 

первых, что она зависит от единственного параметра n– числа степеней 

свободы. Во – вторых, непосредственное вычисление интегралов с 

использованием плотности вероятности сложно и поэтому составлены 

таблицы для распределения   хи – квадрат. Наконец, приведем без 

доказательств основные числовые характеристики распределения хи – 

квадрат: �1w�(�)2 = �,   1w�(�)2 = 2�.График плотности вероятности  хи – 

квадрат распределения показан на рис.2. При � = 1 и � = 2 функция 

убывает, асимптотически приближаясь к оси абсцисс. Начиная с � =3 функция Ëxc(	)(\) имеет график, представляющий асимметричную кривую, 

имеющую максимум в точке \ = � − 2.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. График плотности вероятности w� -  распределения при числе 

степеней свободы � =  1,2, 6, 8 
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Как известно, вероятность попадания случайной величины на заданный 

интервал определяется по формуле  Ò(: < 3 < J) = $ Ë(\)¸\ÖÃ . 
Для w� - распределенной случайной величины обычно таблицы составлены 

так, что по ним определяется вероятностьÒ(w� > w�̂) = $ Ëxc(	)(\)¸\Øx·c . 
Если число степеней свободы велико, то распределение хи – квадрат 

оказывается близким к нормальному распределению �1\, √2� − 1, 12. 
Определение.   Пусть случайная величина Xраспределена нормально с 

плотностью вероятности �(\, 0,1) а Y– независимая от Xслучайная величина, 

распределенная по закону хи – квадрат с nстепенями свободы. Тогда 

случайная величина ¿(�) = y√z √� называется распределенной по закону 

Стьюдента с nстепенями свободы (или имеющей t– распределение с 

nстепенями свободы). 

Таблицы для t(п) - распределения имеются в учебных пособиях по 

статистике. 

Отметим некоторые свойства t(п) - распределения. 

Плотность вероятности зависит от одного параметра - числа степеней 

свободы n. t(п)- распределение симметрично относительно математического 

ожидания, равного нулю, поскольку его плотность вероятности является 

четной функцией. Дисперсия равна n(n-2) и существует при n>2. 

t(п)- распределение Стьюдента при n→∞ становится нормальным с 

плотностью вероятности п(х,0,1). 

На практике уже при n>30 распределение Стьюдента мало отличается от 

нормального, поэтому при больших n можно использовать нормальный 

закон. На рис. 3. приведены графики распределения Стьюдента при 

различных значениях n и график нормального распределения (т.е. при n→∞). 
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Для заданного уровня значимости αили доверительной вероятности р =  1 −  αпо таблицам t(п)- распределения определяются числа  ¿	,¼, 
удовлетворяющие соотношению 

( ), , ,( ( ) ) ( ) 1n p n p n pP t t n t P t n t p α− < < + = < = = − . 

Определение. Случайная величина 

22
2

11
2

21 /)(

/)(
),(

kk

kk
kkF

χ
χ

=     

где 2χ (k1), 
2χ (k2) - независимые случайные величины с распределениями хи-

квадрат с k1, k2 степенями свободы соответственно, называется случайной 

величиной с распределением Фишера-Снедекора с k1, k2 степенями свободы. 

График плотности вероятности для (k1, k2) = (10, ∞),  (10, 50), (10, 10), (10, 4) 

приведены на рис. 4.  

Рис. 2.  

Функции плотности вероятностей t-

распределения с 1, 5 и бесконечным 

числом степеней свободы. Последняя 

совпадает с плотностью стандартного 

нормального распределения 
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Рис.4. 

 

Отметим некоторые свойства F-распределения.  

Свойство 1. Распределение асимметрично. 
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Свойство 2. Если известны k1, k2 - степени свободы F-распределения, то по 

таблицам можно найти α% верхние критические точки, т.е. точки BFα  такие, 

для которых выполняется условиеP(F(k1, k2)>
BFα ) = α.  Нижние α% 

критические точки 
НFα , т.е. точки, для которых выполняется условие  P(F(k1, 

k2)<
НFα ) = α  находятся из следующих рассуждений. Поскольку 
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 = P(F(k2, k1)> HFα

1
), и 

условие P(F(k1, k2)<
НFα )=α  оказывается равносильным условию 
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P(F(k2,k1)> HFα

1
)=α.Таким образом, для нахождения α% нижней критической 

точки НFα  распределения F(k1, k2) надо взять величину, обратную верхней 

α% критической точке  BFα  распределения F(k2, k1). 

Например, для α = 0,05 требуется найти для распределения F(10,15) 

нижнюю критическую точку НFα , т.е. точку, удовлетворяющую условию 

P[F(10,15)< НFα ]=0,05. Для этого находим BFα  из условия P[F(15,10)> BFα ]=0,05 

      По таблицам получим BFα =2,85, откуда НFα =1/2,85=0,351. Итак, 

Р(F(10,15)<0,351)=0,051. 

19.6.Построение  доверительного  интервала  для  неизвестного  
математического  ожидания нормальной генеральной совокупности при 
известной дисперсии. 

Предполагается, что признак Х распределен нормально со средним 

квадратическим отклонением σ , которое заранее известно. Такие ситуации 

на практике могут иметь место. Например, при измерениях прибором, 

точность которого известна. В качестве статистического критерия проверки 

гипотезы Н0  возьмем случайную величинуZ
X n a

n=
−( )

σ , которая, как 

указывалось ранее , распределена по нормальному закону с плотностью 

вероятности n х( , , )01 .Пусть задан уровень значимости α  или надежность 

критерия р= −1 α ,  тогда 

( )Р Z Z p P Z
x n a

n Z p

Р х n
n

Z a x n
n

Z p

p p p

p p

< = = − ⇒ − < − <








 = = − ⇒

− < < +





 = = −

1 1

1

α
σ

α

σ σ α

( )

( ) ( ) .
(2)

 

Последний результат и означает определение доверительного интервала. 
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Пример 6. Пусть  выборка объема n = 9  дала выборочное среднее 

х = 4 444, , а генеральное среднее квадратическое отклонение известно и равно 

σ = 12986, .  При 5% уровне значимости находим из таблиц  критическое 

значение критерия g¼=g^,�¤ = 1,96.  Получаем  доверительный  интервал  по  

формуле  (2): 

(4,444 –1,2986/3< � < 4,444 + 1,2986)  или  (4,011 < � < 4,877). 
19.7.Построение  доверительного  интервала  для  неизвестного  
математического  ожидания  нормальнойгенеральной совокупности при 
неизвестной  дисперсии. 

Рассмотрим теперь случай, когда признак Х распределен нормально, но 

среднее квадратическое отклонение σ  неизвестно. В таких случаях в 

качестве статистического критерия используется случайная величина 

t n
X n a

S n
n( )

( )

( )
− =

−
1 ,  (3) 

где Х n
n

X i

n

( ) = ∑
1

1

,  S n
n

X Xi

n
2 2

1

1

1
( ) ( )=

−
−∑ . 

Эта случайная величина имеет  распределение Стьюдента  с  (n -1)степенями 

свободы.Методика применения критерия (3.) такая же, как и для нормального 

распределения.  Доверительный  интервал  теперь  определяется  условием 

P(�¹̅(	)U�L̅(	) � √� < ¿	U�,¼)=p=1 -: =>P(\̅(�) -
L̅(	)√	 ¿	U�,¼ < � <

\̅(�)+
L̅(	)√	 ¿	U�,¼)=p. 

Если  использовать  данные  предыдущего  примера,  то  по  таблицам  

распределения  Стьюдента  найдём  критическое  значение  критерия  ¿кр= = ¿�;^,�¤=2,31  и,  соответственно,  доверительный  интервал. 
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19.8.Построение  доверительного  интервала  для  неизвестной  
дисперсии  нормальной  генеральной совокупности с 
помощьювыборочной исправленной дисперсии. 

Пусть генеральная совокупность распределена нормально, причем 

генеральная дисперсия, хотя и неизвестна, но имеются основания 

предполагать, что она равняется некоторому числу σ0
2 . Как обычно, 

извлекается выборка объема n , по которой определяется исправленная 

выборочная дисперсия S n
2
( ) , естественно, что S n

2
( )  будет использована для 

проверки гипотезы.Уровень значимости равен α = −1 р . Доказано, что 

случайная величина ( ) ( ) /n S n− 1 2 2σ  распределена по закону хи -квадрат 

с n( )− 1  степенями свободы: 

( ) ( )
( )

n S n
n

−
= −

1
1

2

2
2

σ
χ .  (4) 

Пример 7. Из нормальной генеральной совокупности извлечена 

выборка объема n = 21 и по ней найдена исправленная выборочная дисперсия 

S2 21 16 2( ) ,= . Требуется на уровне значимости α = 0 05, построить  

доверительный  интервал  для  неизвестной  генеральной  дисперсии. 

Решение.  Критическая область будет двусторонней: W = ∪ ∞( ; ) ( ; )0 1
2

2
2χ χ ,  

т.е.  доверительный  интервал  имеет  вид  (w��;w��). Правое критическое 
значение χ2

2  находим из условия: Р( ( ) ) ,χ χ
α2

2
220

2
0 025> = = . По таблицам 

получим χ2
2 34 17= , . Левое критическое значение χ1

2 , находим из условия: 

Р( ( ) ) ,χ χ
α2

1
220 1

2
0 975> = − = . По таблицам находим χ1

2 9 59= , . Таким образом, 

получили  доверительный интервал [ ]9 59 34 17, ; , . 

19.9. Дисперсионный анализ. Задача  однофакторного  дисперсионного 
анализа. 

Во многих случаях практики нас интересует вопрос о степени влияния 

одного или нескольких факторов на результирующий признак. Факторами 
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обычно называют внешние условия, влияющие на эксперимент. В условиях 

эксперимента факторы варьируют (т.е. изменяются), благодаря чему можно 

исследовать влияние фактора на результирующий признак. Дисперсионный 

анализ - это статистический метод анализа результатов наблюдений влияния 

одного или нескольких факторов, выбор наиболее важных факторов и оценка 

их влияния. Идея дисперсионного анализа принадлежит английскому 

статистику Р.А. Фишеру. В зависимости от количества факторов, 

включенных в анализ, различают однофакторный анализ, двухфакторный 

анализ и многофакторный анализ.  Так, например, если на автоматической 

линии несколько станков параллельно выполняют некоторую операцию, то 

для выполнения дальнейших операций важно знать, несколько однотипны 

средние размеры деталей, получаемых на параллельно работающих станках. 

Здесь имеет место лишь один фактор F, влияющий на результирующий 

признак X( размер деталей), - станки, на которых они изготовляются. Если 

имеется m станков, то говорят, что фактор F варьирует на m уровнях. Пусть с 

каждого станка на проверку попало соответственно n1, n2,....,nm деталей (или, 

как говорят, произведено n1, n2,..,nmнаблюдений), которые называют 

повторностями. Если обозначить х ijразмер детали, взятой с i-го станка 

(уровня фактора) при j-ом наблюдении, то все наблюдения (или, как говорят, 

однофакторный комплекс) можно свести в таблицу 3. (таблица составлена 

для случая n1=n2=....=nm=n), которая называется матрицей наблюдений. 

                     Таблица 3. 

Уровни 

фактора  

Наблюдения (повторности) средние  

F 1 2 ...... j ..... n  

F1 x11 x12 ...... x1j ...... x1n х1
 

F2 x21 x22 ...... x2j ...... x2n х2
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......... ........ ........ ....... ........ ......... ........ ........ 

Fi xi1 xi2 ...... xij ....... xin хi
 

... ..... ...... ....... ......... ......... ........ .......... 

Fm xm1 xm2 .... xmj ......... xn хm
 

 

Основная идея однофакторного дисперсионного анализа. 

Обратимся к матрице наблюдений 3. Абстрагируясь от конкретной 

задачи, будем считать, что исследуется зависимость некоторого 

результирующего признака X от факторного F и рассмотрим случай, когда 

число повторностей для каждого уровня фактора одинаково и равно n. 

Разумеется, в матрицу наблюдений попадает не вся генеральная 

совокупность, а только некоторая выборка на каждом уровне фактора. 

Обозначим µ  -генеральную среднюю признака Х, βi - генеральную среднюю 

признака Х для i-го уровня фактора F. Очевидно, β µ γi i= + , где γ i - вариация 

средней βi , обусловленная влиянием уровня фактора. Тогда каждое 

наблюдение х ij  можно представить в виде хij i ij i ij= + = + +β ξ µ γ ξ ,  где ξij  - 

вариация результирующего признака Х. внутри i-го уровня, зависящая от 

случайных, неучтенных в модели факторов. 

Общая задача дисперсионного анализа состоит в том, чтобы по 

выборочной матрице наблюдений оценить на заданном уровне значимости α  

существенно или нет влияет фактор F на результирующий признак Х. 

Интуитивно ясно, что если фактор существенно влияет на признак Х, то 

среднее по уровням фактора должны сильно отличаться друг от друга. В 

связи с этим, общая идея состоит в том, чтобы определить для последующего 

сравнения, какая часть общей вариации результатов наблюдений 

обусловлена различием в уровнях факторов (и, следовательно, определяет 
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долю влияния фактора), а что может быть отнесено за счет случайных 

причин.  

Таким образом, дисперсионный анализ применяется для получения 

критериев при сравнении средних значений результирующего признака для 

различных уровней фактора. Существенность этих различий оценивается 

путем сравнения вкладов в дисперсию, которые дают оба источника 

вариации -различие в уровнях фактора и случайные отклонения. 

Матрица наблюдений позволяет находить оценки средних βi  и общей 

средней µ . Очевидно, что оценкой βi  является средняя арифметическая 

наблюдений i-го уровня, т.е. х
n

xi ij
j

n

=
=
∑

1

1

. Оценкой общей средней µ  является 

средняя арифметическая всей совокупности наблюдений, т.е.  

х
nm

x
m n

x
m

xij ij
j

n

i
i

m

i

m

j

n

i

m

= =








 =

= ====
∑ ∑∑∑∑

1 1 1 1

1 1111

  (5) 

Нам известно, что мерой вариации значений признака является 

выборочная дисперсия S n
mn

x xij
j

n

i

m
2 2

11

1
( ) ( )= −

==
∑∑ . Сумму квадратов отклонений 

значений результирующего признака от общей средней ( )Q x xij
j

n

i j

m

= −
==
∑∑

2

1

 

представим в виде суммы двух слагаемых следующим образом: 

( ) ( ) ( )[ ] ( )

( ) ( ) ( )

Q x x x x x x x x

x x x x x x

ij ij i ij i
j

n

i

m

j

n

i

m

j

n

i

m

j

n

i

m

ij i i i
j

n
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11111111
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Второе слагаемое равно нулю.   Отметим еще, что  

( )x x n х xi i
i

m

j

n

i

m

− = −
===
∑∑∑

2
2

111

( ) ,  поэтому сумму Q можно представить в виде: 
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( ) ( ) ( )Q x x n x x x x Q Qij i ij i
j

n

i

m

i

m

j

n

i

m

= − = − + − = +
=====
∑∑∑∑∑

2 2 2

1 2
11111

  (6) 

В слагаемом ( )Q n x xi
i

m

1

2

1

= −
=
∑  суммируются квадраты отклонений 

средних значений признака на каждом уровне фактора от общей средней, 

следовательно оно характеризует влияние фактора на результирующий 

признак и называется факторным рассеиванием. 

В слагаемом ( )Q x xij i
j

n

i

m

2

2

11

= −
==
∑∑  внутренние суммы ( )x xij i

n

−
=
∑

2

1β

представляют собой квадраты отклонений значений признака на каждом 

уровне фактора от своей средней, т.е. учитывает колебания значений 

признака внутри каждого уровня фактора, которые обусловлены 

случайными, неучтенными причинами. Все слагаемое Q2  суммирует эти 

случайные колебания по всем уровням фактора. 

В соответствии с гипотетической интерпретацией выборочных данных 

будем считать наблюдаемые значения х ij  случайными величинами Х ij  

причем для проведения дисперсионного анализа необходимо соблюдать 

следующие условия: результаты наблюдений должны быть независимыми 

случайными величинами, имеющими нормальное распределение и 

одинаковую дисперсию σ 2 .  Доказано,  что следующие случайные величины  

распределены по закону хи-квадрат с соответствующим числом степеней 

свободы: 

( ) ( ) ( )Q
mn

Q
m

Q
mn m

σ
χ

σ
χ

σ
χ2

2 1
2

2 2
2

21 1= − = − = −; ; ,  (7) 

причем доказано, что суммы Q1 и Q2, в случае справедливости исходной 

гипотезы, являются независимыми. В таком случае из сказанного следует, 

что критерий 
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( )F m mn m
Q m

Q mn m
− − =

−
−

1
11

2

;
/ ( )

/ ( )
   (8) 

распределен по закону Фишера с (m-1) и (mn-m) степенями свободы. С 

помощью полученного критерия Фишера на заданном уровне значимости 

сравнивают дисперсию по факторам S Q m1
2

1 1= −/ ( )  с остаточной дисперсией 

S Q nm m2
2

2= −/ ( ) , выясняя насколько существенным является влияние 

фактора. В этом сравнении и заключается основная идея дисперсионного 

анализа. 

Схема реализации этой идеи следующая. Если справедлива исходная 

гипотеза о равенстве средних по уровням фактора, т.е. влияние всех уровней 

фактора одинаково, то  S иS1
2

2
2 являются несмещенными оценками общей 

дисперсии σ 2  и не должны сильно отличаться. Тогда для оценки 

существенности влияния фактора достаточно проверить гипотезу Н S S0 1
2

2
2: = . 

Для этого рассматривают критерий F к к S S( ; ) /1 2 1
2

2
2= , распределенный по 

закону Фишера с к m1 1= −  и к mn m2 = −  степенями свободы. По выборочным 

данным вычисляют его фактическое значение Fфакт, затем по таблицам 

распределения Фишера для заданного уровня значимости α  находим 

критическое значение критерия F к кα , ,1 2 . Если вычисленное значение 

F F к кфакт > α ; ,1 2 , то нулевая гипотеза отвергается и делается заключение о 

существенном влиянии фактора. При F F к кфакт < α ; ;1 2  нет оснований отвергать 

нулевую гипотезу; считают, что влияние фактора несущественно. 

Пример 8. В таблице4 приведены результаты конкурсного 

сортоиспытания культур (урожайность в ц/га). Каждый сорт испытывался на 

четырех участках. Методом дисперсионного анализа изучить влияние сорта 

на урожайность культуры. Установить существенность влияния фактора на 

уровне значимости 0,05. 

Таблица 4. 



328 
 

В нашем примере m=5, n=4, mn=20. В последнем столбце таблицы 4 

помещены вычисленные средние по факторам: 

( )х1

1

4
32 2 32 7 30 7 33 3 32 225= + + + =, , , , ,  

Аналогично вычислены остальные: х х х х2 3 4 534 1 44 4 46 6 37 4= = = =, ; , ; , ; ,  

 Вычислим общую среднюю х: 

х
m

xi
i

m

= = + + + + =
=
∑

1 1

5
32 225 34 1 44 4 46 6 37 4 38 945

1

( , , , , , ) ,  

При вычислении факторной S Q m1
2

1 1= −/ ( )  и остаточной S Q m n2
2

2 1= −/ ( )  

дисперсий рекомендуется пользоваться формулами, упрощающими 

вычисления 

Ó� = � ∑ (\G}?
8� )� – nm(\̅)�;        Ó� = ∑ ∑ \
��	�8�?
8�  - n∑ (\GMMMM?
8� )�                     (9) 

Подставляя данные задачи в формулы (9), получим: 

xiк
к

n

i

m
2 2 2

11

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2

32 2 32 7 30 7 33 3 35 2 35 2 32 2 33 8

45 7 44 2 43 7 44 0 42 5 54 5 35 7 53 7 36 8

37 0 38 0 37 8 31233 45

= + + + + + + + +

+ + + + + + + + + +
+ + + =

==
∑∑ , , , , , , , ,

, , , , , , , , ,

, , , , ;

 

Сорт культуры Повторности Средние по 

(уровни фактора F) 1 2 3 4 факторам 

Гибрид 481 (F1) 32,2 32,7 30,7 33,3 32,225 

Новоукраинка 84 (F2) 35,2 35,2 32,2 33,8 34,1 

Безостая 4 (F3) 45,7 44,2 43,7 44,0 44,4 

Скороспелка 3 (F4) 42,5 54,5 35,7 53,7 46,6 

Приазовская (F5) 36,8 37,0 38,0 37,8 37,4 
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( )

( )

n x

Q n x nm x б б б

Q x n x

S Q m S Q mn m

i
i

m

i

i

m

iк
j

n

i
i

m

i

m

( ) , , , , , , ;

( )

, , , ;

/ ( ) , ; / ( ) , .

2 2 2 2 2 2

1

1

2

1

2 2

2
2

1

2

11

1

2

1 2

2

2

4 32 225 34 1 44 4 46 6 37 4 30971 76

30971 76 20 38 945 637 5

31233 45 30971 76 261 69

1 159 375 17 446

= + + + + =

= − = − ⋅ =

= − = − =

= − = = − =

=

=

= ==

∑

∑

∑ ∑∑

 

Теперь находим фактическое значение Fфакт критерия F по формуле 

F S Sфакт = =1
2

2
2 9 135/ , . По таблицам распределения Фишера F(к1,к2) для 

к1=m-1=4 и к2=m(n-1)=15 степеней свободы при уровне значимости 0,05 

находим критическое значение критерия Fкр=3,06. В результате оказалось 

Fфакт>Fкр, следовательно, факторная и остаточная дисперсии отличаются 

значимо на 5%-ом уровне значимости. Иначе говоря, фактор F, сорт 

культуры, существенно влияет на урожайность. В частности, из таблицы 4 

видно, что наибольшую урожайность дает сорт Скороспелка 3. 

19.10. Понятие о  регрессионно - корреляционном анализе. 
Пусть требуется изучить зависимость некоторого признака Y (будем 

его называть результирующим) от признака Х (который будем называть 

факторным). Зависимость эта изучается экспериментально, т.е. снимаются 

показания приборов, производятся опыты и т.д. Результаты экспериментов 

оформляют в виде таблиц, которые называются корреляционными. 

Пример 9. Пусть имеются наблюдения среди 20 предприятий о 

зависимости средней месячной выработанной продукции на одного рабочего 

(Y тыс. руб.) от стоимости основных производственных средств (Х млн. 

руб.). Статистические данные помещены в таблице 5. 

Таблица 5. Зависимость средней месячной выработки одного рабочего 
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(Y) от стоимости основных производственных средств (Х). 

              

Х 

Y 

9,9 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 

0,8 1 2      

0,9  1 2 1    

1,0   2 2 1   

1,1    1  3  

1,2  1     2 

1,3       1 

В клетках таблицы стоят соответствующие частоты. Так, например, 

имеется 3 предприятия, у которых стоимость основных производственных 

средств равна 10,4 млн. руб., а месячная выработка на одного рабочего равна 

1,1 тыс. руб. Ясно, что сумма всех частот таблицы равна 20-числу всех 

предприятий. 

При наличии функциональной зависимости между двумя переменными 

каждому значению одной из них соответствует единственное значение 

другой. На практике чаще бывает так, что одному значению признака Х 

соответствует несколько значений результирующего Y, т.е. некоторое 

распределение признака Y. Например, в таблице 5 значению признака Х, 

равного 10,0 млн. руб. соответствуют значения признака Y: 0,8 тыс. руб. с 

частотой 2; 0,9 тыс. руб. с частотой 1 и 1,2 тыс. руб. с частотой 1. 

Зависимость между признаками Х и Y называется статистической, если 

каждому значению одного из них соответствует распределение другого. 

С одной стороны, уже визуальное знакомство с корреляционной 

таблицей дает общее представление о наличии прямой или обратной связи 
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между признаками. Если частоты группируются вдоль главной диагонали 

таблицы, т.е. с увеличением факторного признака увеличивается и 

результирующий, то имеется прямая связь. Если частоты группируются 

вдоль побочной диагонали, имеется обратная связь. 

С другой стороны, из-за того, что каждому значению признака Х 

соответствует несколько значений признака Y с различными частотами 

оказывается затруднительным визуально  установить вид этой зависимости. 

Задача установления вида зависимости у f х= ( )  признака Y от Х значительно 

облегчается, если для каждого значения хi  признака Х вычислить среднее 

значение у i  признака Y. Нанося на координатную плоскость точки ( , )x yi i , 

получим так называемое корреляционное поле, откуда вид зависимости 

можно угадать значительно легче. В нашем примере: у1  равен среднему 

признака Y при условии, что признак Х принял значение х1 . Коротко это 

обозначается так: у Y X x1 1= =/ ( ). Таким образом, получаем:

( )

( )

( )

у Y X x

у Y X x

y Y X x

y Y X x

y Y X x

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

0 8 1 0 8

1

4
0 8 2 0 9 1 1 2 1 0 925

1

4
0 9 2 1 0 2 0 95

1

4
0 9 1 1 0 2 11 1 1 0

1 0 1 1 0

= = = ⋅ =

= = = ⋅ + ⋅ + ⋅ =

= = = ⋅ + ⋅ =

= = = ⋅ + ⋅ + ⋅ =

= = = ⋅ =

/ ( ) , , ;

/ ( ) , , , , ;

/ ( ) , , , ;

/ ( ) , , , , ;

/ ( ) , ,

( )

( )

у Y X x

y Y X x

6 6

7 7

1

3
11 3 11

1

3
1 2 2 1 3 1 1 23

= = = ⋅ =

= = = ⋅ + ⋅ =

/ ( ) , , ;

/ ( ) , , , .
 

Поле рассеяния представляет собой изображение всех двадцати 

выборочных точек, имеющихся в табл.5. По этим точкам можно 

предварительно судить о степени их разброса. Крестиками обозначены точки 

(\
 , f
) и для наглядности соединены ломаной линией. Можно предположить 
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что разброс значений признака Yотносительно ломаной значительный, сама 

ломаная имеет положительную тенденцию и достаточно близкую к линейной 

(прямой линии). 

Построим корреляционное поле (рис. 5).Первой задачей  регрессионно 

- корреляционного анализа является установление вида уравнения связи. По 

корреляционному полю делаются первые предположения о виде зависимости 

между признаками. Корреляционной зависимостью признака Y от Х 

называется функциональная зависимость у f xх = ( )  условной средней ух  от 

значений х  признака Х. Уравнение у f xх = ( )  называется уравнением 

регресии у  на х . 

 

 

 

 

. 
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Рис. 5. 

При выборе вида функции f x( ) всегда присутствуют два 

противоборствующих момента. Во-первых, желательно, чтобы график 

функции f x( )  проходил как можно «ближе» к точкам корреляционного поля. 

Во-вторых, желательно, чтобы вид функции f x( )  не был бы слишком 

громоздким и не приводил бы к сложным вычислениям и выводам сложных 

формул. В частности, из рис. 5. можно высказать предположение о наличии 

линейной зависимости. В экономике наиболее часто функции регрессии 

выбираются линейными : у ах вх = + . 

Следующими этапами корреляционного анализа являются нахождение 

коэффициентов функции регрессии и оценка тесноты связи признаков Х и Y. 

19.11.Отыскание параметров уравнения прямой регрессии. 
Рассмотрим корреляционную таблицу в общем виде. 

Таблица 6.Общий вид корреляционной таблицы 

        xi 

yi 

x1 x2 ..... xi ....... xs итого  

nyj 

y1 n11 n12 ..... n1i ...... n1s ny1 

y2 n21 n22 ..... n2i ...... n2s ny2 

....... ........ ......... ........ ........... .......... ............ ......... 

yj nj1 nj2 ....... nji ....... njs nyj 

............. .......... .......... ......... ........... .......... .......... ........... 

yt nt1 nt2 ....... nti ........ nts nyt 

Итого  nxi 

Средние 

у1 

nx1 

 

у1 

nx2 

 

у2
 

…… 

 

…… 

nxi 

 

….. 

…… 

 

…… 

nxs 

 

уs
 

n n nxi

s

yi

t

1 1
∑ ∑= =  
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Как видно из примеров , некоторые клетки таблицы могут оказаться 

пустыми, - в таких случаях считаем, что соответствующие частоты n ji  равны 

нулю.В таблице 6. n j t i Sji ( ,...., ; ,...., )= =1 1  - частоты соответствующих пар 

переменных ( , )х yi j . Сумма всех частот дает объем совокупности n: 

n n n nji x yj
j

t

i

S

j

t

i

S

i
= = =

====
∑∑∑∑ ,

1111

   (9) 

при этом  

n n n n n n n n n nxi i i ti ji yj j j jJ ji
i

S

j

t

= + + + = = + + + =
==
∑∑1 2 1 2

11

... ; .... .  (10) 

Из корреляционной таблицы видно, что признак Х принимает значение 

х1  с частотой nx1 , значение х2  с частотой nx2  и т.д., следовательно, общая 

средняя х  признака Х вычисляется по формуле: 

х
х n x n x n

n n n n
x nx x s xs

x x xs

i xi
i

S

=
⋅ + ⋅ + +

+ + +
=

=
∑1 1 2 2

1 2 1

1....

.....
.   (11) 

Аналогично вычисляется общая средняя у  признака Y: 

у
у n y n y n

n n n n
y n

у у t у

y y y

j yj
j

t
t

t

=
⋅ + ⋅ + + ⋅

+ + +
=

=
∑

1 2

1

1 2

1 2

1....

.....
 .  (12) 

Условные средние у i  находятся следующим образом: 

y Y X x
y n y n y n

n n n n
y ni i

i i t ti

i i ti xi
j ji

j

t

= = =
⋅ + ⋅ + + ⋅

+ + +
=

=
∑/ ( )

...

....
1 1 2 2

1 2 1

1
. (13) 

Ранее уже было сказано о построении корреляционного поля, т.е. точек 

с координатами ( , );( , );....,( , )х у х у х ys s1 1 2 2 . Предположим, что мы по виду 

корреляционного поля пришли к выводу о существовании между значениями 

признаков Х и Y линейной корреляционной зависимости: 
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у ах вх = + .    (14) 

Естественное желание состоит в том, чтобы параметры а  и в  этой 

функции подобрать так, чтобы суммарное отклонение точек 

корреляционного поля от прямой было наименьшим. Действительно, если в 

уравнение (14) последовательно подставлять значения признака Х, то будем 

получать значения признака Y, которые назовем теоретическими: 

у ах в у ах в у ax в
х х хs s1 1 2 2= + = + = +; ,...., . Разумеется, теоретические значения 

ухi , как правило, отличаются от фактических у y yi xi i: − ≠ 0 . Математическая 

задача ставится следующим образом: параметры а  и в  уравнения прямой 

регрессии у ах вх = +  выбираются такими, чтобы функция 

S a в y y n ax в у nxi
i

S

i xi i i xi
i

S

( , ) ( ) ( )= − = + −
= =
∑ ∑

1

2 2

1

 принимала наименьшее 

значение. Заметим, что последняя формула учитывает «вес» nxi  каждой точки 

( , )x yi i , т.е. общее число наблюдений, по которым рассчитывалась 

соответствующая средняя у i  и, таким образом, каждая пара ( , )х yi j  

учитывается столько раз, сколько раз она наблюдается в корреляционной 

таблице. Указанный метод определения параметров уравнения регрессии 

называется методом наименьших квадратов (МНК). 

Итак, функцию двух переменных S а в( , )  требуется исследовать на 

экстремум (минимум). Для этого находим частные производные этой 

функции и приравнивая их к нулю, получаем так называемую систему 

нормальных уравнений для определения а  и в : 

∂
∂
∂
∂

S

a
ax в y x n

S

в
ax в y n

i i i xi
i

S

i i xi
i

S

= + − =

= + − ⋅ =










=

=

∑

∑

2 0

2 0

1

1

( )

( )
.   (15) 

Сокращая все члены уравнений на 2 и группируя члены, содержащие 

а  и в , получим: 
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а x n в x n х y n

a x n в n y n

i xi i xi i i xi

SS

i

S

i xi xi i xi

SSS

2

111

111

+ =

+ =









∑∑∑

∑∑∑

= .   (16) 

Поделив все члены уравнений на общее число наблюдений n, 

преобразуем систему  к виду: 

а
n

x n в
n

x n
n

x y n

a
n

x n в
n

n
n

y n

i xi i xi

S

i

S

i xi

S

i xi xi

S

i xi

SS

1 1 1

1 1 1

2

1 11

1 11

+ =

+ =










∑ ∑∑

∑ ∑∑
.  (17) 

Систему (17) можно записать в более компактном виде, если учесть 

некоторые соотношения, вытекающие из корреляционной таблицы 6. 

Действительно, соотношения  9 - 13  показывают, что коэффициент при в  во 

втором уравнении равен единице. Кроме этого, коэффициент при в  в первом 

уравнении и коэффициент при а  во втором равны х . Коэффициент при а  в 

первом уравнении представляет собой среднюю арифметическую квадратов 

значений признака Х, и поэтому обозначается х2 . Преобразуем свободный 

член второго уравнения  иполучим, что  свободный член второго уравнения 

равен у . 

Наконец,  доказывается, что свободный член первого уравнения 

системы  равен средней арифметической произведений значений признаков 

Х и Y которую обозначим ху . В результате этих преобразований и 

обозначений система (17) принимает вид 

ах вх ху

ах в у

2 + =

+ =






.   (18) 

Из второго уравнения этой системы находим в у ах= −  и подставляем в 

уравнение регрессии . В результате этого уравнение прямой регрессии 

получаем в виде: у у а х хх − = −( ) ,который показывает, что прямая регрессии 
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проходит через точку ( , )х у . Коэффициент а  обычно обозначают ρу
х

 и назы -

вают коэффициентом регрессии у  на х , поэтому уравнение будем писать в 

виде  

( )у у х хх у
х

− = −ρ    (19) 

Коэффициент регрессии находим, решая до конца систему (18). 

Например, умножим второе уравнение на ( )−х  и сложим с первым. 

Получим ( )( )а х х ху х у2 2
− = − ⋅ , откуда ( )а

ху х у

х х
у
х

= =
− ⋅

−
ρ

2 2 .Итак, окончательные 

итоги таковы: уравнение прямой регрессии у  на х  имеет вид: 

( )у у х хх у
х

− = −ρ , 

коэффициент регрессии ρу
х

 находится по формуле 

( )
ρ

у
х

ху х у

х х
= − ⋅

−2
2

, 

где: 

х
n

x n y
n

y n
n

y n

x
n

x n xy
n

y x n
n

x y n

i xi j yj i xi
i

S

j

t

i

S

i xi
i

S

i

S

j
j

t

i ji i i хi
i

S

= = = ⋅

= = =

===

= = = =

∑∑∑

∑ ∑ ∑ ∑

1 1 1

1 1 1
111

2 2

1 1 1 1

; ;

; .
 

19.12.Выборочный коэффициент корреляции. 
После выбора вида уравнения регрессии и определения параметров 

этого уравнения должна быть решена вторая проблема корреляционного 

анализа, которая состоит в выяснении силы или, как говорят, тесноты связи 

между признаками Х и Y. Ранее мы видели, что эту задачу решает 

дисперсионный анализ, причем можно заметить, что методы дисперсионного 

анализа никак не учитывают форму связи признаков. В этом состоит сила 

дисперсионного анализа - с его помощью можно оценивать тесноту связи для 
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любого вида уравнения регрессии. Вместе с тем в этой общности 

заключается и недостаток методов дисперсионного анализа, поскольку они 

не позволяют судить о том, насколько близко расположены точки, 

соответствующие экспериментальным данным к кривой определенного вида, 

например, к прямой регрессии у  на х . Тесноту именно линейной 

зависимости признака Y от признака Х характеризует выборочный 

коэффициент корреляции r, который вводится следующим образом. 

Вернемся к уравнению (19) прямой регрессии у  на х , в котором 

коэффициент регрессии ρу
х

 представим в виде: 

( ) ( ) ( )
( )
( )

ρу
х

ху х у

х х

ху х у

х х у у

у у

х х

=
− ⋅

−
=

− ⋅

− −
⋅

−

−
2 2

2 2 2 2

2 2

2 2
,  (20) 

где у
n

y nj yj
j

t
2 2

1

1
=

=
∑ . 

Выражения, стоящие под радикалами, есть выборочные средние 

квадратические отклонения признаков Х и Y: 

( ) ( )S x x S y yx y= − = −2 2 2 2
, . 

Выборочным коэффициентом корреляции r называется выражение 

вида: 

( ) ( )
r

xy x y

x x y y

xy x y

S S
x

x y

=
− ⋅

− −
=

− ⋅
⋅2 2 2 2

   (21) 

Таким образом, уравнение прямой регрессии имеет вид 

( )y y r
S

S
x xx

x

y

− = ⋅ −      (22) 



339 
 

Отметим свойства коэффициента корреляции, которые позволяют 

использовать его для оценки тесноты линейной зависимости признака Y от 

Х. 

Свойство 1. Абсолютная величина коэффициента не превосходит 

единицы: 

− ≤ ≤1 1r     (23) 

Свойство 2. Выполнение условия r=±1 необходимо и достаточно для 

того, чтобы Yи Х были связаны линейной функциональной зависимостью. 

Свойство 3. Если признаки Xи Y связаны линейным уравнением 

регрессии, а коэффициент корреляции равен нулю, то все групповые средние 

признака Y одинаковы. В этом случае говорят, что между Х и Yнет линейной 

корреляционной зависимости. 

Замечание. Если выборочный коэффициент равен нулю, то отсюда 

следует отсутствие у признаков Х и Y лишь линейной корреляционной связи. 

Однако при этом не исключается наличие нелинейной корреляционной (и 

даже функциональной!) зависимости. 

Свойство 4. Коэффициент корреляции характеризует тесноту линейной 

корреляционной связи признаков: чем ближе r  к единице, тем теснее 

значения признака Y «ложатся» на прямую регрессии у  на х ; чем r  ближе к 

нулю; тем связь слабее. 

На практике для характеристики тесноты линейной корреляционной 

зависимости признаков используют так называемую шкалу Чеддока: 

диапазон изменения r  до 0,3 0,3-0,5 0,5-0,7 0,7-0,9 выше 0,9 

характеристика тесноты 

связи 

слабая  умеренная заметная высокая весьма 

высокая 
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Необходимо, однако, высказать некоторые замечания относительно 

абсолютизации коэффициента корреляции в качестве оценки тесноты связи. 

Коэффициент корреляции используется и в теории вероятностей, когда 

речь идет о совместном распределении случайных величин Х и Y. 

Доказывается, что если r ≠ 0 , то случайные величины зависимы. Для r = 0 

случайные величины некоррелированы, но не обязательно независимы. 

Исключение составляет случай двумерного нормального распределения. 

В матстатистике при практической интерпретации выборочного 

коэффициента корреляции следует быть осторожными , чтобы не получить 

ошибочных выводов. 

19.13. Пример нахождения уравнения прямой регрессии. 
Рассмотрим пример 9. Условия задачи заданы таблицей 5  и  по  ней 

было построено корреляционное поле (рис.5) и высказано предположение о 

наличии линейной корреляционной зависимости признака Y от Х. Требуется 

написать уравнение регрессии у  на х , сделать чертеж, найти коэффициент 

корреляции и оценить тесноту связи между признаками. 

Исходную таблицу 5 расширим дополнительными строками и 

столбцами (см. таблицу 7). Содержимое каждой новой клетки таблицы 7 

указано в заголовке каждой строки и столбца.По результатам вычислений, 

представленных в таблице 7 получаем: 

x y x

xy

= ⋅ = = ⋅ = = ⋅ =

= ⋅ =

1

20
204 1 10 205

1

20
20 27 1 015

1

20
2083 53 104 176

1

20
207 265 10 363

2, , ; , , ; , ,

, , ,
 

откуда ( )ρу
х

xy x y

x x
=

− ⋅

−
= =

2 2

0 0052

0 0345
0 151

,

,
, . 

Таблица 7.Расширенная корреляционная таблица для уравнения прямой 

регрессии у  на х . 
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Х 

Y 

9,9 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 nyi  y nj yj
2

 

0,8 1 2      3 1,92 

0,9  1 2 1    4 3,24 

1,0   2 2 1   5 5,0 

1,1    1  3  4 4,84 

1,2  1     2 3 4,32 

1,3       1 1 1,69 

nxi  1 4 4 4 1 3 3 20=20 y nj yj
2 21 01=∑ ,  

x ni xi  9,9 40,0 40,4 40,8 10,3 31,2 31,5 x ni xi =∑ 204 1,  

x ni xi
2

 
98,01 400,0 408,04 416,16 106,09 324,48 330,75 x ni xi

2 2083 53=∑ ,  

yi  

0,8 0,92 0,95 1,0 1,0 1,1 1,23  

y ni xi  

0,8 3,68 3,8 4,0 1,0 3,3 3,69 y ni xi =∑ 20 27,  

х y ni i xi
7,92 36,8 38,38 40,8 10,32 34,32 38,745 х y ni i xi =∑ 207 265,  

 

Следовательно, уравнение прямой регрессии у  на х  имеет вид: 

( )у хх − = −1 015 0 151 10 205, , ,  

Это уравнение показывает, что прямая регрессии проходит через точку 

(10,205; 1,015).Если раскрыть скобки, то уравнение будет следующим: 

y xx = −0 151 0 523, , .Для вычисления коэффициента корреляции найдем 

y2 1

20
21 01 1 05= ⋅ =, , , откуда 

( ) ( )
r

xy x y

x x y y
=

− ⋅

− ⋅ −
=

2 2 2 2
0 199, .В соответствии со 

шкалой Чеддока связь между признаками можно оценить как слабую. 
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19.14.Пример нахождения выборочного уравнения прямой регрессии по 
несгруппированным данным. 

В тех случаях, когда число наблюдений зависимости признака Y от Х 

невелико, группировать их нет необходимости, тем более, что в таких 

случаях совпадающих пар значений, как правило, не оказывается, т.е. 

различные значения признака Х и соответствующие им значения признака 

Yнаблюдаются по одному разу. Естественно, отпадает необходимость 

находить условные средние yi  и уравнение регрессии y f xx = ( )  записывается 

теперь в виде у f x= ( ) . В частности, уравнение прямой регрессии по 

несгруппированным данным имеет вид у ах в= + . Все рабочие формулы для 

определения коэффициентов а  и в  являются частными случаями 

соответствующих формул для сгруппированных данных при условии S=t=n, 

n nxi yi= = 1 и мало отличаются от последних.Приведем окончательный 

результат: уравнение прямой регрессии у  на х  имеет вид: 

( )у у х ху
х

− = −ρ  , коэффициент регрессии а у
х

= ρ  находится по формуле 

( )ρу
х

ху х у

х х
=

− ⋅
2 2 ,   где х

n
x y

n
y xy

n
x y x

n
xi

i

n

i
i

n

i i
i

n

i
i

n

= = = =
= = = =
∑ ∑ ∑ ∑

1 1 1 1

1 1 1

2 2

1

; ; ;  

 Оценка тесноты линейной связи характеризуется близостью к единице 

модуля коэффициента корреляции r: r
S

S

xy x y

S Sy
x

x

y x y

= ⋅ =
− ⋅

ρ ,   где 

( ) ( )S y y y
n

y S x xy i
i

n

x
2 2 2 2 2

1

2 2 21
= − = = −

=
∑, , .Нахождение выборочного уравнения 

прямой регрессии по несгруппированным данным рассмотрим на следующем 

примере.  

Пример 10. Приведены данные (табл. 8) о дозах внесения удобрений на 

1 га посева зерновых (Х) и об урожайности зерновых культур в ц/га (Y). 

Требуется построить уравнение прямой линии регрессии у  на х .Таблица 8 
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Х 1,0 4,1 3,8 3,9 1,2 3,9 4,1 0,8 0,7 1,3 

Y 23,6 31,9 35,2 36,4 23,6 34,0 38,2 17,3 23,8 19,7 

Решение. Во-первых, таблицу 8 запишем в порядке возрастания 

значений признака Х. Получим таблицу 9: 

Х 0,7 0,8 1,0 1,2 1,3 3,8 3,9 3,9 4,1 4,1 

Y 23,8 17,3 23,6 23,6 19,7 35,2 34,0 36,4 31,9 38,2 

Построим диаграмму рассеивания, нанося точки ( , )x yi i  на  

координатную плоскость (рис. 6) 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

х 

                                                   Рис. 6 

Предполагая наличие линейной зависимости, построим прямую 

регрессии у  на х . Все расчеты объединим в таблицу 10. 

 

Таблица 10 

 xi  yi  xi
2

 

x yi i  yi
2

 

 

 0,7 23,8 0,49 16,66 566,44 20,35 

 0,8 17,3 0,64 13,84 299,29 20,8 

15 

20 

25 

30 

35 

40 
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 1,0 23,6 1,0 23,6 556,96 21,7 

 1,2 23,6 1,44 28,32 566,96 22,6 

 1,3 19,7 1,69 25,61 388,09 23,05 

 3,8 35,2 14,44 133,76 1239,04 34,3 

 3,9 34,0 15,21 132,6 1156,0 34,75 

 3,9 36,4 15,21 141,96 1324,96 34,75 

 4,1 31,9 16,81 130,79 1017,61 35,65 

 4,1 38,2 16,81 156,62 1459,24 35,65 

∑  

24,8 283,7 83,74 803,76 8564,59 283,6 

1

n
с едние=∑ р  

2,48= х  28,37=у  8,374=х2  80,376=ху  856,459=у 2  28,36 

По данным таблицы 10. находим коэффициент регрессии: 

( )ρу
х

=
− ⋅

−
=

80 376 2 48 28 37

8 374 2 48
4 52

, , ,

, ,
,  

уравнение прямой регрессии: ( )у х− = −28 37 4 5 2 48, , , ; или у х= +4 5 17 2, , ;  

(см. рис. 6) коэффициент корреляции: 

( ) ( )
r =

− ⋅

− ⋅ −
=

80 376 2 48 28 37

8 374 2 48 856 459 28 37
0 935

2 2

, , ,

, , , ,
, .          По шкале Чеддока 

значение r=0,935 означает наличие весьма высокой линейной зависимости. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Конструкционное и электротехническое материаловедение — наука о 

связях между составом, строением и свойствами материалов и закономерностях 

их изменений при внешних физико-химических воздействиях. 

Все материалы по химической основе делятся на две основные группы - 

металлические и неметаллические. К металлическим относятся металлы и их 

сплавы. Металлы составляют более 2/3 всех известных химических элементов. 

В свою очередь, металлические материалы делятся на черные и цветные. 

К черным относятся железо и сплавы на его основе - стали и чугуны. Все 

остальные металлы относятся к цветным. Чистые металлы обладают низкими 

механическими свойствами по сравнению со сплавами, и поэтому их 

применение ограничивается теми случаями, когда необходимо использовать их 

специальные свойства (например, магнитные или электрические). 

Практическое значение различных металлов не одинаково. Наибольшее 

применение в технике приобрели черные металлы. На основе железа 

изготавливают более 90% всей металлопродукции. Однако цветные металлы 

обладают целым рядом ценных физико-химических свойств, которые делают 

их незаменимыми. Из цветных металлов наибольшее промышленное значение 

имеют алюминий, медь, магний, титан и др. 

Кроме металлических, в промышленности значительное место занимают 

различные неметаллические материалы — пластмассы, керамика, резина и др. 

Их производство и применение развивается в настоящее время опережающими 

темпами по сравнению с металлическими материалами.  

Образовательная программа по по направлению подготовки 13.03.02  

«Электроэнергетика и электротехника» ориентирована на подготовку 

бакалавров. 

Цель преподавания дисциплины "Конструкционное и 

электротехническое материаловедение " состоит в том, чтобы на основе теории 

и методов научного познания дать знания, умения и практические навыки в 



области материаловедения, необходимые для решения научно-практических 

задач. 

В результате изучения дисциплины «Конструкционное и 

электротехническое материаловедение» будущий специалист готовится к 

решению следующих задач:  

- проведение анализа состояния и перспектив развития наземных 

транспортно-технологических средств, их технологического оборудования и 

комплексов на их базе. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать - основные 

методы механических испытаний материалов, механические свойства 

конструкционных материалов, требования, предъявляемые к материалам и 

принципы их выбора; уметь подбирать рациональный материал для 

изготовления деталей при конструировании, модернизации и ремонте 

автомобилей и тракторов, подбирать, исходя из заданных нагрузок и условий 

эксплуатации, комплектующие изделия; владеть инженерной терминологией в 

области производства наземных транспортно-технологических средств и 

комплексов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

- готовность к участию в выполнении ремонтов оборудования по 

заданной методике (ПК-16); 

- готовность к составлению заявок на оборудование и запасные части и 

подготовке технической документации на ремонт (ПК-17). 

 



Тема 1. Типы связей в твердых телах. 

 

Оценки потенциалов взаимодействия между частицами в кристалле 

показывают, что магнитные силы здесь весьма малы, а гравитационными 

силами вообще можно пренебречь. Таким образом, характер сил межатомного 

взаимодействия в первую очередь определяется строением электронных 

оболочек взаимодействующих атомов. 

Характер межатомных сил иногда кладут в основу классификации 

твердых тел. Согласно этой классификации все твердые тела разделяют на 

четыре типа: металлические, ковалентные, ионные и молекулярные кристаллы. 

Кристаллы неорганических веществ с водородной связью (которая по 

своему характеру является, в основном, ионной) часто выделяют в отдельный 

тип. Водородная связь обусловлена электростатическим притяжением между 

атомом водорода и каким-либо сильно электроотрицательным атомом (О, Р, N, 

Сl и др.). Классическим примером таких веществ является вода в жидком или 

твердом состоянии. Из-за недостатка места мы не будем более подробно 

останавливаться на этом типе связи и отошлем читателя к более 

фундаментальным трудам по физике твердого тела. 

Заметим, что не существует однозначного способа классификации 

твердых тел. Так, все твердые тела можно классифицировать по свойствам 

симметрии их кристаллических структур, по электрическим свойствам. В 

соответствии с последней классификацией твердые тела, как это будет показано 

в гл. 4, делятся на проводники и изоляторы. Типичными проводниками 

электричества являются металлы (Аg, Си, Аu и др.), а изоляторами — ионные 

кристаллы. 

 

Контрольные вопросы: 

1.На сколько типов классифицируют твердые тела? 

2.Какие металлы являются проводниками? 
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Тема 2. Строение реальных кристаллов. 

 

Наиболее распространёнными являются вакансии (атомные дырки), 

дислоцированные атомы, а также примесные атомы. Вакансии (а) представляют 

собой незаполненные узлы кристаллической решётки (всегда существуют в 

металле при температуре выше 0 К). 

 Дислоцированный атом (б) – представляет собой атом, находящийся в 

междоузлье кристаллической решётки. 

Технически чистые металлы наряду с атомами основного металла всегда 

содержат различные примеси. Бывают примесные атомы замещения (б), в том 

случаи, когда атом примеси замещает атом основного металла в узле 

кристаллической решётки. В этом случаи параметр кристаллической решётки 

может уменьшаться или увеличиваться т.к. размер атома примеси отличается от 

размера атома основного металла. 

 Искажение кристаллической решётки примесными атомами: а) 

внедрение б) замещение 

Также существуют примесные атомы внедрения (а). В этом случаи атом 

примеси занимает место в междоузлье, в этом случаи параметр решётки 

увеличивается независимо от размера атома примеси. 

Линейные (1d) дефекты – имеют большую протяжённость в одном 

измерении и малую в двух остальных. К данному типу дефектов относятся 

дислокации, которые бывают краевыми и винтовыми. 

Краевая дислокация – представляет собой полуплоскость, внедрившуюся 

в кристаллическую решётку. 

Краевые дислокации, располагающиеся над плоскостью скольжения 

называются положительными и обозначаются как на рисунке (слева). 

Под плоскостью скольжения их называют положительными и обозначают 

буквой «Т» 

Винтовые дислокации – линия, вокруг которой атомные плоскости 

изогнуты по винтовой поверхности (бывают левые и правые). 



 Дислокации притягивают чужеродные атомы, скопления примесных 

атомов внедрения около дислокации называется облаком или атмосферой 

Котрелла. 

Поверхностные (2d) дефекты – представляют собой границы раздела 

между различными кристаллами (зёрнами), а также границы, разделяющие 

участки кристалла с различной ориентировкой. В кристаллах кристаллические 

решётки разориентированны друг относительно друга на десятки градусов. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Что такое дислоцированный атом? 

2.Что такое линейные дефекты? 

3.Что такое поверхностные дефекты? 

4.Что такое винтовая дислокация? 

 

Тема 3. Термодинамические основы фазовых превращений. 

 

Фазовый переход (фазовое превращение) в термодинамике — переход 

вещества из одной термодинамической фазы в другую при изменении внешних 

условий. С точки зрения движения системы по фазовой диаграмме при 

изменении её интенсивных параметров (температуры, давления и т. п.), 

фазовый переход происходит, когда система пересекает линию, разделяющую 

две фазы. Поскольку разные термодинамические фазы описываются 

различными уравнениями состояния, всегда можно найти величину, которая 

скачкообразно меняется при фазовом переходе. 

Поскольку разделение на термодинамические фазы — более мелкая 

классификация состояний, чем разделение по агрегатным состояниям вещества, 

то далеко не каждый фазовый переход сопровождается сменой агрегатного 

состояния. Однако любая смена агрегатного состояния есть фазовый переход. 

При фазовом переходе первого рода скачкообразно изменяются самые главные, 

первичные экстенсивные параметры: удельный объём, количество запасённой 



внутренней энергии, концентрация компонентов и т. п. Подчеркнём: имеется в 

виду скачкообразное изменение этих величин при изменении температуры, 

давления и т. п., а не скачкообразное изменение во времени. Наиболее 

распространённые примеры фазовых переходов первого рода: 

1)плавление и кристаллизация 2)испарение и конденсация 

3)сублимация и десублимация 

При фазовом переходе второго рода плотность и внутренняя энергия не 

меняются, так что невооружённым глазом такой фазовый переход может быть 

незаметен. Скачок же испытывают их производные по температуре и давлению: 

теплоёмкость, коэффициент теплового расширения, различные 

восприимчивости и т. д. 

Кристаллизаация — процесс фазового перехода вещества из жидкого 

состояния в твёрдое кристаллическое с образованием кристаллов. Фазой 

называется однородная часть термодинамической системы отделённая от 

других частей системы(других фаз) поверхностью раздела, при переходе через 

которую химический состав, структура и свойства вещества изменяются 

скачками. Кристаллизация начинается при достижении некоторого предельного 

условия, например, переохлаждения жидкости или пересыщения пара, когда 

практически мгновенно возникает множество мелких кристалликов — центров 

кристаллизации. Кристаллики растут, присоединяя атомы или молекулы из 

жидкости или пара. Рост граней кристалла происходит послойно, края 

незавершённых атомных слоев (ступени) при росте движутся вдоль грани. 

Зависимость скорости роста от условий кристаллизации приводит к 

разнообразию форм роста и структуры кристаллов (многогранные, 

пластинчатые, игольчатые, скелетные, дендритные и другие формы, 

карандашные структуры и т. д.). В процессе кристаллизации неизбежно 

возникают различные дефекты. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Что такое кристаллизация? 



2.Назовите фазовые переходы 1-ого рода. 

3.Что такое фазовый переход? 

 

Тема 4. Методы повышения качества. 

 

Обработка металла синтетическим шлаком. Сущность процесса, 

заключается в ускорении взаимодействия между сталью и шлаком за счет 

интенсивного их перемешивания при заполнении сталью ковша. 

Процесс осуществляют так: синтетический шлак, состоящий из 55 % СаО, 

40 % А12О3, небольших количеств SiO2, MgO и минимума FeO, выплавляют в 

специальной электропечи и заливают в ковш. В этот же ковш затем заливают с 

некоторой высоты (обычно из электропечи) сталь. В результате перемешивания 

стали и шлака поверхность их взаимодействия резко возрастает, и 

металлургические реакции между металлом и шлаком протекают в сотни раз 

быстрее, чем в обычной плавильной печи. Благодаря этому, а также низкому 

содержанию закиси железа в шлаке, сталь, обработанная таким способом, 

содержит меньше серы, кислорода и неметаллических включений, улучшаются 

ее пластические и прочностные характеристики. 

Вакуумная дегазация стали. Этот способ относится к внепечным 

способам обработки, осуществляемым в ковше или изложнице. Ее проводят для 

уменьшения содержания растворенных в металле газов и неметаллических 

включений. Вакуумной дегазации в ковше или изложнице подвергают сталь, 

выплавляемую в мартеновских и электропечах. Сущность процесса 

заключается в снижении растворимости в жидкой стали газов при понижении 

давления над зеркалом металла, благодаря чему газы выделяются из металла, 

что приводит к улучшению его качества. Процесс осуществляется различными 

способами: вакуумпрованием стали в ковше, при переливе из ковша в ковш, 

при заливке в изложницу и др. 

 



Электрошлаковый переплав. Способ разработан в Институте электросвар-

ки им. Е. О. Патона для переплава стали с целью повышения качества металла. 

Электрошлаковому переплаву подвергают выплавленный в электродуговой 

печи и прокатанный на круглые прутки металл. Источником тепла при ЭШП 

явялется шлаковая ванна, нагреваемая за счет прохождения через нее 

электрического тока. Электрический ток подводится к переплавляемому 

электроду , погруженному в шлаковую ванн , и к поддону , установленному 

внизу в водоохлаждаемой металлической изложнице (кристаллизаторе), в 

которой находится затравка. Выделяющаяся теплота нагревает шлаковую ванну  

до 1700 °С и более и вызывает оплавление конца электрода. Капли жидкого 

металла проходят через шлак, собираются, образуя под шлаковым слоем 

металлическую ванн. 

Перенос капель металла через шлак, интенсивное перемешивание их со 

шлаком способствуют их активному взаимодействию, в результате чего 

происходит удаление из металла неметаллических включений и растворенных 

газов. Металлическая ванна, непрерывно пополняемая за счет расплавления 

электрода, под воздействием водоохлаждаемого кристаллизатора постепенно 

формируется в слиток. Кристаллизация металла, последовательная и 

направленная снизу вверх, происходит за счет теплоотвода через поддон 

кристаллизатора. Последовательная и направленная кристаллизация 

способствует удалению из металла неметаллических включений и пузырьков 

газа, получению плотного однородного слитка. После полного застывания 

слитка опускают поддон и извлекают его из кристаллизатора. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Что такое качество? 

2.Охарактеризовать электрошлаковый переплав. 

3.Охарактеризовать вакуумную дегазацию стали. 

 

 



Тема 5. Сущность получения меди, алюминия и титана. 

 

Медь получают способом, сущность которого состоит в производстве 

меди из медных руд, включающем ее обогащение, обжиг, плавку на полу-

продукт - штейн, выплавку из штейна черновой меди и ее очистку от примесей 

(рафинирование). 

Для производства меди применяют медные руды, содержащие 1-6% Сu, а 

также отходы меди и ее сплавов. При температуре 1250-1300°С 

восстанавливаются оксид меди (CuO) и высшие оксиды железа. Образующийся 

оксид меди (Сu2О), реагируя с FeS, дает Cu2S. Сульфиды меди и железа 

сплавляются и образуют штейн, а расплавленные силикаты железа растворяют 

другие оксиды и образуют шлак. Затем расплавленный медный штейн заливают 

в конвертеры и продувают воздухом (конвертируют) для окисления сульфидов 

меди и железа и получения черновой меди. Черновая медь содержит 98,4—

99,4% Сu и небольшое количество примесей. Эту медь разливают в изложницы. 

Черновую медь рафинируют для удаления вредных примесей и газов. 

Сначала производят огневое рафинирование в отражательных печах. Примеси 

S, Fe, Ni, As, Sb и другие окисляются кислородом воздуха, подаваемым по 

стальным трубкам, погруженным в расплавленную черновую медь. Затем уда-

ляют газы, для чего снимают шлак и погружают в медь сырое дерево. Пары 

воды перемешивают медь и способствуют удалению SO2 и других газов. При 

этом медь окисляется, и для освобождения ее от Сu2О ванну жидкой меди 

покрывают древесным углем и погружают в нее деревянные жерди. При сухой 

перегонке древесины, погруженной в медь, образуются углеводороды, которые 

восстанавливают Сu2О. 

После огневого рафинирования получают медь чистотой 99-99,5%. Из нее 

отливают чушки для выплавки сплавов меди (бронзы и латуни) или плиты для 

электролитического рафинирования. 

Электролитическое рафинирование проводят для получения чистой от 

примесей меди (99,5% Си). Электролиз ведут в ваннах, покрытых изнутри 



свинцом. Аноды делают из меди огневого рафинирования, а катоды - из листов 

чистой меди. Электролитом служит водный раствор CuSO4 (10-16%) и H2SO4 

(10-16%). При пропускании постоянного тока анод растворяется, медь 

переходит в раствор, а на катодах разряжаются ионы меди: 

Cu2++2e - = Cu. 

Примеси (мышьяк, сурьма, висмут и др.) осаждаются на дно ванны, их 

удаляют и перерабатывают для извлечения этих металлов. Катоды выгружают, 

промывают и переплавляют в электропечах. 

  

Производство алюминия 

Сущность процесса производства алюминия заключается в получении 

безводного, свободного от примесей оксида алюминия (глинозема) с после-

дующим получением металлического алюминия путем электролиза раство-

ренного глинозема в расплавленном криолите. 

 

Вопросы для самостоятельного контроля: 

1.Производство алюминия. 

2. Каким способом получают медь? 

3.Какие компоненты применяют для получения меди? 

 

Тема 6. Явления наклепа и рекристаллизационные процессы. 

 

Полный рекристаллизационный отжиг, обычно называемый просто 

рекристаллизационным — одна из наиболее широко применяемых операций 

термообработки.  

Рекристаллизационный отжиг используют в промышленности как 

первоначальную операцию перед холодной обработкой давлением (для 

придания материалу наибольшей пластичности), как промежуточный процесс 

между операциями холодного деформирования (для снятия наклепа) и как 



окончательную (выходную) термическую обработку (для придания 

полуфабрикату или изделию необходимых свойств).  

Рекристаллизационный отжиг сталей, цветных металлов и сплавов 

применяют после холодной прокатки листов, лент и фольги, холодного 

волочения труб, прутков и проволоки, холодной штамповки и других видов 

холодной, а также теплой обработки давлением (при теплой обработке 

давлением металл значительно наклепывается, хотя и слабее, чем при 

холодной).  

В отдельных случаях рекристаллизационный отжиг следует за горячей 

обработкой давлением. Например, горячекатаные рулоны из некоторых 

алюминиевых сплавов перед холодной прокаткой отжигают для снятия 

остатков наклепа, так как в конце горячей прокатки, когда лист был захоложен 

до температур 280 — 330 °С, медленная рекристаллизация не успела полностью 

пройти и снять наклеп.  

В производстве полуфабрикатов и изделий из цветных металлов и 

сплавов рекристаллизационный отжиг как самостоятельная операция 

термообработки распространена гораздо шире, чем в технологии производства 

стали. Объясняется это тем, что по сравнению со сталями холодной обработке 

давлением подвергают несравненно большую долю цветных металлов и 

сплавов.  

Температура полного рекристаллизационного отжига должна быть выше 

tкр. Если металл или сплав имеет критические точки в твердом состоянии, то 

температура чисто рекристаллизационного отжига должна находиться ниже 

критической точки, например точки Ас1 в стали или температуры 

полиморфного превращения в титановых сплавах. При нагреве выше 

температуры α + β → β — перехода в титановых сплавах вырастает очень 

крупное зерно.  

Ниже приведены примерные температуры полного 

рекристаллизационного отжига разных материалов, °С:  



Время выдержки обычно составляет 10 — 60 мин. При выборе времени 

выдержки иногда приходится учитывать побочные процессы. Так, основным 

процессом при отжиге холоднодеформированных сталей ниже точки Ас1 

является рекристаллизация феррита. Но, кроме нее, может идти сфероидизация 

цементита.  

Время, необходимое для полной рекристаллизации, не превышает 60 мин, 

а если требуется перевести цементит в зернистую форму, время выдержки 

доходит до нескольких часов (зернистая форма цементита наиболее 

благоприятна для последующего холодного деформирования). 

 

Вопросы для самостоятельного контроля: 

1.Где и для чего используют рекристаллизационный отжиг? 

2.Определение Полного рекристаллизационного отжига. 

3. Основы теории сплавов. Диаграмма состояния системы железо-

цементит. 

 

Тема 7. Фазовый состав, структурные составляющие и их свойства. 

 

В соответствии с ранее данными определениями фазовой и структурной 

составляющих системы, в системе железо-углерод к фазовым составляющим 

относятся: жидкий раствор (L), твердые растворы: феррит (α), аустенит (γ) , 

высокотемпературный феррит (δ), а также цементит и графит (Г). 

Жидкий раствор в системе железо-углерод представляет собой раствор 

углерода в расплавленном железе. При температурах значительно выше линии 

ликвидус (преимущественно выше 1700
˚
С) жидкость является статистически 

неупорядоченным раствором со статистически плотной упаковкой. При 

небольшом перегреве выше линии ликвидус жидкий раствор имеет 

сравнительно регулярное строение. Жидкий раствор, образовавшийся при 

плавлении δ-феррита (до 0,51% углерода), сохраняет ближний порядок по 



ОЦК-решетке δ-железа. Жидкий раствор, образующийся при плавлении 

аустенита, имеет ближний порядок, соответствующий ГЦК-решетке γ -железа. 

Феррит – это твердый раствор внедрения углерода в α-железе. Решетка 

феррита – объемно-центрированный куб с расположением атомов углерода в 

сравнительно небольших октаэдрических пустотах решетки, сильно 

искажающим ее. Растворимость углерода в феррите невелика. 

При температуре 727 
˚
С в феррите растворяется 0,02% С; при понижении 

температуры растворимость уменьшается, достигая величины 0,006%С при 

комнатной температуре. Структура феррита представляет собой сравнительно 

равноосные полиэдрические кристаллы, разделенные между собой тонкими 

высокоугловыми границами. Выявляется обычно структура феррита при 

травлении растворами азотной кислоты. 

Феррит до температуры точки Кюри (770˚С) сильно ферромагнитен, 

хорошо проводит тепло и электрический ток. В равновесном состоянии феррит 

пластичен (относительное удлинение порядка 40%), имеет небольшую 

прочность и твердость (HB = 65 - I30, в зависимости от величины зерна). 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое феррит? 

2. Углеродистые стали.  

3. Чугуны.  

4. Легированные стали. 

 

Тема 8. Калиброванные холоднотянутые стали. 

 

Горячекатаная сортовая сталь, подвергнутая дополнительной обработке 

холодным волочением с небольшими обжатиями для получения более точных 

размеров профиля (от 3-го до 5-го класса точности (См. Классы точности)), 

улучшения качества поверхности и придания некоторым сталям повышенных 

физико-механических свойств за счёт наклёпа. При калибровке 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/163303/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B


малопластичных сталей применяют тёплое волочение (металл подогревают до 

100 °С). Калибровке подвергают в основном круглые (диаметр 3—100 мм), а 

также квадратные, шестигранные прутки и др. Длина калиброванных прутков 

составляет 6—15 м. Образующуюся при волочении кривизну прутков К. с. 

устраняют на прави льных машинах. Высоколегированную К. с. после 

калибровки и правки шлифуют. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Что такое  калиброванная сталь? 

 

Тема 9. Графитизация чугуна. 

 

Для обработки металлов давлением применяют инструменты – штампы, 

пуансоны, ролики и т.д., деформирующие металл. Стали, применяемые для 

изготовления такого рода инструмента называются штамповыми сталями (по 

виду наиболее распространенного инструмента). Штамповые стали делятся на 

две группы: деформирующие металл в холодном состоянии и горячем 

состоянии. Условия работы этих сталей сильно различаются между собой. 

Штамповые стали для деформирования в холодном состоянии.  

Стали используемые для изготовления штампов, деформирующих металл 

при нормальных температурах должны обладать высокой твердостью (HRC 56-

60), износостойкостью, прочностью сочетающейся с достаточной вязкостью. 

При термической обработке необходимо обеспечить сквозную 

прокаливаемость штампов и небольшие объемные изменения. Штампы 

небольших размеров и простой конфигурации изготавливают из углеродистых 

сталей У10, У11, У12. Для более сложных конфигураций и более тяжелых 

условий работы применяют стали ШХ 15, Х, ХВСГ и др. Для крупных штампов 

применяют стали Х12, Х12Ф1, Х12М и др. 

Штамповые стали для деформирования в горячем состоянии 

(полутеплостойкие и теплостойкие). Стали, применяемые для штампов, 



деформирующих металл в горячем состоянии должны иметь высокие 

механические свойства (прочность и вязкость) при повышенных температурах 

и обладать окалиностойкостью и разгаростойкостью, т.е. способностью 

выдерживать многократные нагревы и охлаждения без образования разгарных 

трещин. Кроме того, стали должны иметь высокую износостойкость и 

теплопроводность для лучшего отвода тепла, передаваемого обрабатываемой 

заготовкой. Многие штампы имеют большие размеры, поэтому сталь для их 

изготовления должна обладать высокой прокаливаемостью, что обеспечивает 

высокие механические свойства по всему сечению штампа. 

Штампы, работающие при умеренных нагрузках и нагревающиеся при 

работе до 550 
0
С изготавливают из полутеплостойких сталей 5ХНМ, 5ХГМ и 

др., обладающих повышенной вязкостью. Средненагруженные штампы, 

работающие с разогревом поверхности до 600
 0
С изготавливают из сталей 

4Х5В2ФС, 4Х5МФ1С и др. Стали повышенной теплостойкости 5Х3В3МФС, 

3Х2В8Ф и др. используют для штампов нагревающихся при деформировании 

до 600-700 0С. 

 Чугун отличается от стали по химическому составу более высоким 

содержанием углерода. В промышленных чугунах кроме железа и углерода 

содержится кремний, марганец, сера и фосфор, причем в количествах, больших, 

чем в углеродистых сталях. Чугуны обладают лучшими по сравнению со 

сталью, литейными свойствами (большей жидкотекучестью, меньшей усадкой), 

они дешевле стали, но уступают по прочности (особенно при растягивающих 

нагрузках) и пластическими свойствами (не поддаются обработке давлением). 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Какие инструменты применяют для обработки деталей давлением? 

2.Из какой стали изготавливают штампы? 

3.Какими литейными свойствами обладает чугун? 

 

 



Тема 10. Пороки легированной стали. 

 

В легированной конструкционной стали могут наблюдаться все те 

металлургические дефекты, которые свойственны и нелегированной стали, но 

встречаются также и присущие только ей пороки. Вообще же легированная 

конструкционная сталь более склонна к порокам любого вида, чем 

нелегированная. 

 Так, в результате легирования возрастает склонность к образованию 

крупной первичной структуры, возрастают трудности удаления из металла 

газов и неметаллических включений вследствие увеличения вязкости жидкого 

сплава, увеличивается склонность к образованию трещин в связи с понижением 

теплопроводности и т. п. Поэтому получить доброкачественную легированную 

конструкционную сталь обычно труднее, чем нелегированную. 

 Среди пороков, встречающихся главным образом в легированной 

конструкционной стали, остановимся на двух — шиферном изломе и флокенах. 

Шиферным называется вид излома кованой или катаной стали, 

характеризующийся резко выраженным слоистым строением. По внешнему 

виду этот излом напоминает излом сухого слоистого дерева и является одним 

из наиболее часто наблюдаемых пороков конструкционной стали. 

Шиферный излом по мере его развития сопровождается резким 

ухудшением сжатия и ударной вязкости стали (на поперечных образцах). 

Сталь, имеющую ясно выраженный шиферный излом, обычно считают 

некондиционной.  Полагают, что причиной шиферного излома является 

пористость, возникающая в стали в результате выделения во время 

затвердевания растворенных в жидкой стали газов. При последующей ковке 

или прокатке возникшие поры удлиняются и при разрушении стали  они 

обнаруживаются в виде мелких расслоений, создающих мелкослоистый вид 

излома. 

Другой причиной появления шиферности стали обычно считают 

повышенное загрязнение стали неметаллическими включениями. Присутствие 



в стали вытянутых при горячей обработке давлением шлаковых включений 

усиливает слоистость и, следовательно, склонность стали к шиферному излому. 

Флокенами называются мельчайшие внутренние надрывы в металле — 

трещины, легко выявляющиеся при травлении макрошлифов, но особенно 

характерно обнаруживаемые на изломах в виде блестящих (белых) круглой или 

овальной формы пятен представляющих поверхность («стенку») трещин. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Что называют флокенами? 

2.Какая причина ведет к шиферному излому? 

 

Тема 11. Диаграмма изотермического превращения, её теоретическое и 

практическое. 

 

Если точки a и b кинетических кривых превращения А-П расположить по 

вертикали по мере снижения температуры, то получим диаграмму 

изотермического превращения переохлажденного аустенита. 

На рис. 40. показано время превращения аустенита в перлит в 

зависимости от степени переохлаждения, т.е. превращение переохлажденного 

аустенита при постоянной температуре. Поэтому такие диаграммы называют 

диаграммами изотермического превращения аустенита. Кривые на диаграмме 

имеют вид буквы С, поэтому называются С-образными. При высоких 

температурах (при малой степени переохлаждения) получается грубая смесь 

феррита и цементита-перлит. При увеличении степени переохлаждения 

дисперсность структур возрастает. Более тонкого строения перлит получил 

название сорбит. При температуре, приблизительно совпадающей с С-образной 

кривой, дисперсность продуктов возрастает на столько, что их нельзя 

дифференцировать под микроскопом, но пластинчатое строение выявляется 

электронными средствами. Такая структура называется троостит. 

Образующаяся ниже изгиба С-образной кривой и до начала мартенситного 



превращения игольчатая структура получила название бейнита. По имени 

ученого Э.Бейна. Особенностью бейнитного превращения является то, что оно 

протекает в интервале температур, когда возможна только диффузия углерода. 

(От Т=200 до Т= 450
о
С). Бейнитное превращение еще называют 

промежуточным. Вначале аустенит обедняется из-за выделения карбида 

углерода и при достижении необходимого обеднения происходит мартенситная 

реакция. Чем выше температура изотермической выдержки, тем больше 

обеднение аустенита, тем менее углеродистый аустенит переходит в мартенсит, 

теряя типичные черты мартенсита. Минимальная скорость охлаждения, 

необходимая, для переохлаждения аустенита до мартенситного превращения, 

называется критической скоростью закалки. Точка Mn - начало, а точка Mk - 

конец мартенситного превращения. На положение Mn и Mk влияет содержание 

углерода. Для сталей, у которых температура мартенситного превращения, 

ниже 0
о
С, проводят обработку холодом. 

Легирующие элементы повышают устойчивость карбидов при 

нагревании, замедляют диффузию углерода, сами они диффундируют также 

медленно. Все это приводит к задержке образования аустенита при нагреве 

стали. Это объясняет повышение температуры закалки и отжига у 

легированных сталей. Все элементы, кроме Mn, уменьшают склонность к росту 

зерна аустенита. При охлаждении легирующие элементы в большинстве 

случаев уменьшают скорость распада аустенита, С - образные диаграммы 

смещаются вправо и могут изменять свою форму. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Охарактеризовать диаграмму изотермического превращения аустенита. 

 

 

 

 



Тема 12. Особенности термической обработки легированных сталей и 

чугуна. 

 

Нагрев стали для термической обработки производится в термических 

печах. Различают термические печи электрические, работающие на 

газообразном и жидком топливе. 

Электрические печи обеспечивают температуру 1350
о
С , они позволяют 

очень точно регулировать температуру. 

По способу передачи тепла деталям, подвергающимся термообработке, 

печи подразделяются на камерные, муфельные, шахтные и печи-ванны. 

В камерных печах детали загружаются в камеру, сюда же поступают и 

горячие газы. 

В муфельных печах изделия загружаются в муфель (камеру), который 

нагревается снаружи. 

В шахтных печах рабочее пространство (шахта) вытянуто в вертикальном 

направлении, изделия загружаются сверху. 

В электрических печах-ваннах рабочее пространство представляет собой 

тигель, муфель, ванну с расплавленными солями или маслом, куда 

погружаются изделия. Они обеспечивают более равномерный и быстрый 

нагрев, детали в них меньше окисляются. 

По назначению различают печи для отжига, нормализации, закалки, 

отпуска, цементации и т. п. . Каждая из этих печей имеет свои конструктивные 

особенности, определяемые характером вида обработки. 

 При термической обработке температуры измеряются термометрами, 

термоэлектрическими (состоящими из термопары и гальванометра) и 

оптическими пирометрами (состоящего из аккумулятора, лампочки, реостата, 

зрительной трубы). 

Когда нет приборов, температуру можно определить приближенно по 

цветам побежалости – появляющейся оксидной плёнке на светлой поверхности 



металла при нагревании в пределах температур от 220-3300
С и цветам каления 

– цветам свечения, которые приобретает раскалённый металл при 530- 13000
С. 

Легированные стали подвергаются тем же видам термической обработки, 

что и углеродистые, но процессы термообработки легированных сталей имеют 

свои особенности. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Где производится нагрев стали? 

2.Виды печей и как они производят плавку? 

 

Тема 13. Сульфоцианирование. 

 

Процесс применяется для повышения износо- и задиростойкости 

поверхностей деталей, работающих в условиях усиленного трения и 

недостаточного смазывания (например, для упрочнения фрикционных дисков). 

Одновременное насыщение углеродом и азотом повышает износостойкость и 

сопротивление усталости металла деталей при многократных циклических 

нагружениях. При небольших скоростях перемещений сульфоцианированные 

стальные и чугунные детали могут заменить бронзовые детали типа венцов 

червячных колес, втулок, подшипников скольжения, ползунов кулисных 

механизмов и т. п.  

Сульфоцианирование повышает износостойкость режущих инструментов, 

изготовленных из быстрорежущих или высокохромистых легированных сталей. 

Процесс применяют для упрочнения инструментов и технологической 

оснастки, изготовленных из быстрорежущих сталей всех марок и стали типа 

Х12, Х12М и др.; для повышения стойкости и качества поверхности деталей. 

Выполняют в твердых смесях, в расплавах солей, в смесях газов. Составы 

смесей для жидкостного сульфоцианирования в расплавах солей приведены в 

табл. 43. Поскольку тиосульфат натрия более активный осернитель, чем 

сернистый натрий, то предпочтительно использование смесей следующих 



составов, % (мас. доля): карбамида мочевины 36; поташа 24; желтой кровяной 

соли 30; тиосульфата натрия 10 или хлористого калия 20; сернокислого натрия 

25; тиосульфата натрия 5 и цианистого натрия 50 либо цианистого натрия 95 и 

тиосульфата натрия 5. Применительно к первому из составов реакции 

мочевины с поташем приводит к образованию неядовитой модификации 

цианистого калия:  

2 (NH2)2CO + K2CO3 = 2KCNO + 2NH3 + CO2 + H2O.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Что такое сульфоцианирование? 

2.Что повышает этот процесс? 

 

Тема 14. Нержавеющие, жаропрочные и жаропрочные стали. 

 

Окалиностойкость, иначе называемая жаростойкостью, представляет 

собой способность тех или иных сплавов либо металлов противостоять на 

протяжении длительного времени при повышенных температурах газовой 

коррозии. А под жаропрочностью понимают способность металлических 

материалов не поддаваться разрушению и пластической деформации при 

высоких температурных режимах работы. 

Ненагруженные конструкции, которые применяются при температурах в 

районе +550 °С в газовой окислительной атмосфере, обычно изготавливаются 

из жаростойких металлов. К указанным изделиям часто относят элементы 

нагревательных печей. Сплавы на базе железа при температурах выше 

указанных 550 градусов склонны к активному окислению, в результате коего на 

их поверхности формируется оксид феррума. Это соединение характеризуется 

элементарной кристаллической решеткой с недостатком атомов кислорода, что 

приводит к появлению окалины хрупкого типа. 

 



Увеличить жаростойкость стали удается тогда, когда в нее вводят такие 

элементы, как кремний, хром, алюминий. 

Они способны создавать с кислородом совершенно другие решетки – с 

очень плотным и надежным строением. Уровень легированности композиции 

(количество требуемых добавок) подбирают с учетом температуры, при 

которой планируется применять изделие, изготовленные из него. 

Максимальная жаростойкость присуща материалам на базе никеля 

(сильхромам). К таковым, в частности, относят следующие марки стали: 

 36Х18Н25С2; 

 15Х25Т; 

 08Х17Т; 

 15Х6СЮ. 

Вообще, жаростойкость сталей будет тем выше, чем больше в них 

имеется хрома. Некоторые марки стальных композиций способны без 

ухудшения своих начальных свойств работать даже при температурах в районе 

1150 °С. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Что такое жаростойкость? 

2.Марки жаропрочных сталей. 

 

Тема 15. Электротехнические стали и сплавы. 

 

Электротехнические стали и сплавы - специальные материалы, которые 

используются для изготовления различных деталей электрического 

оборудования. Эти металлы обладают специальными свойствами, которые 

позволяют минимизировать сопротивление, что снижает затраты энергии на 

передачу электрических импульсов. Также они обладают повышенной 

магнитной проницаемостью, узкой петлей гистерезиса и уменьшенной 

коэрцитивной силой. Перечисленные параметры позволяют материалу не 



только способствовать нормальной работе электроприборов, но и продляют их 

эксплуатационный срок. 

Маркировка электротехнической стали зависит от ее основных 

технических характеристик. К ним относятся толщина, удельное 

сопротивление, магнитная индукция, плотность и массовая доля кремния в 

сплаве. Разные категории предназначаются для определенного вида изделий. 

Перед выбором материала лучше всего проконсультироваться со специалистом, 

который посоветует наиболее подходящий вариант. Если взять сталь, которая 

не соответствует техническому заданию, во время эксплуатации 

электроприбора могут возникнуть серьезные проблемы. Марки 

электротехнической стали являются взаимозаменяемыми лишь в очень узком 

диапазоне. Эту информацию всегда необходимо уточнять у знающих людей, 

если отсутствует собственный опыт в подобных вопросах. 

Производство электротехнической стали осуществляется несколькими 

способами. На этапе выплавки технологических отличий между методами 

изготовления нет. Они начинаются на этапе раскатки материала. Горячекатаная 

сталь подвергается окончательной обработке под воздействием температурного 

режима. Это позволяет проще придать ей необходимую толщину, но несколько 

снижает ее эксплуатационные характеристики. Под воздействием температуры 

происходит перестроение межмолекулярных связей в структуре сплава, что 

негативно сказывается на некоторых свойствах. 

Холоднокатаная сталь обрабатывается при естественной температуре 

окружающей среды. На ее производство приходится затрачивать больше 

времени и ресурсов, но конечный результат оправдывает все издержки. Этот 

материал обладает наилучшими свойствами и идет на производство деталей для 

трансформаторов, электродвигателей и других объектов повышенной 

важности. Обработка электротехнической стали холоднокатаного производства 

осуществляется в несколько этапов. 

 

 



Вопросы для самоконтроля: 

1.Что такое электротехнические стали и сплавы? 

2.Какими способами осуществляется изготовление электротехнической 

стали? 

3.Основные технические характеристики электротехнической стали? 

 

Тема 16. Износостойкие и сплавы с особыми свойствами. 

 

Металлы с особыми физическими свойствами. 

К металлам с особыми физическими свойствами относятся те, 

работоспособность которых оценивается не только по механическим, но и по 

ряду других (теплофизических, магнитных, электрических и др.) свойств 

требуемого уровня. 

Стали и сплавы с особыми физическими свойствами часто называют 

прецизионными. Прецизионные сплавы - металлические сплавы с особыми 

физическими свойствами (магнитными, электрическими, тепловыми, 

упругими) или редким сочетанием свойств, уровень которых в значительной 

степени обусловлен точностью химического состава, отсутствием примесей, 

тщательностью изготовления и обработки. 

Стали и сплавы с особыми физическими свойствами имеют очень 

широкий диапазон использования. Наибольшее распространение получили 

стали и сплавы: 

- с заданным температурным коэффициентом линейного расширения; 

- с высоким электросопротивлением (при повышенной жаростойкости); 

- магнитные стали и сплавы. 

 

Стали и сплавы с заданным температурным коэффициентом линейного 

расширения. 

Стали и ставы с заданным температурным коэффициентом линейного 

расширения (ГОСТ 10994-74) предназначены для впаивания изделий на их 



основе в стеклянные и керамические корпуса вакуумных приборов. 

Химический состав этих сплавов базируются на системе Fe+Ni + Co с 

небольшим количеством меди. Точный состав каждого сплава устанавливается 

для конкретного вида стекла или керамики, используемых в изделиях, из 

условия равенства их температурных коэффициентов линейного расширения. 

Например, сплав 29НК (29% Ni, 18% Со, остальное Fe) с a = (4,6...5,5)∙10-6°C-1, 

называемый ковар, предназначен для вакуумных впаев в молибденовые стекла. 

Для изготовления деталей, спаиваемых со стеклом (например, в телевизионных 

кинескопах), применяют более дешевые ферритные железохромистые сплавы 

18ХТФ и 18ХМТФ, имеющие a= 8,7∙10-6°C-1. 

Особое место в сплавах с заданным температурным коэффициентом 

линейного расширения занимают сплавы с малым коэффициентом, 

существенно не меняющимся в высокотемпературной области. Эти сплавы 

предназначены для изготовления деталей измерительных приборов и 

технических средств. Промышленное значение имеет сплав инвар на базе 

железа и никеля (36%) с небольшим (0,05%) количеством углерода. Для этого 

сплава величина температурного коэффициента линейного расширения a = 1.. 

1,5-10-6 °С-1, причем, изменение величины коэффициента при температурах 

600...700°С происходит очень плавно за счет ферромагнитного эффекта. Эти 

сплавы используют для деталей, впаиваемых в неорганические диэлектрики - 

стекло, керамику, слюду и др. 

 

Стали и сплавы с высоким электросопротивлением  

Стали и сплавы с высоким электросопротивлением (ГОСТ 10994-74) 

должны сочетать высокое сопротивление (1,06... 1,47 мкОм·м, что более чем в 

10 раз выше, чем у низкоуглеродистой стали) и иметь жаростойкость 

1000...1350°С. К технологическим свойствам таких сплавов предъявляются 

требования высокой пластичности, обеспечивающей хорошую 

деформируемость на прутки, полосу, проволоку и ленты, в том числе малых 

сечений, а к потребительским - малая величина температурного коэффициента 



линейного расширения. Для этих сплавов используются системы Fe + Сг + А1, 

Fe + Ni + Сг и Ni + Сr. Их микроструктура представляет собой твердые 

растворы с высоким содержанием легирующего элемента. Чем больше в 

сплавах хрома и алюминия, тем выше их жаростойкость. Количество углерода в 

сплавах строго ограничивают (0,06...0,12%), так как появление карбидов 

снижает пластичность и сокращает срок эксплуатации изделий. 

Наибольшее распространение в технике получили сплавы ферритного 

класса: Х13Ю4 (фехраль), ОХ23Ю5 (хромель) и ОХ27Ю5А. Эти сплавы 

малопластичны, поэтому изделия из них, особенно крупные, следует выполнять 

при подогреве до 200...300°С. Сопротивление ползучести ферритных сплавов 

невелико, поэтому нагреватели при высоких (1150...1200°С) температурах 

нередко провисают под действием собственной массы. 

Высоким электросопротивлением обладают сплавы на основе никеля - 

Х20Н80 (нихромы). Нихромы с железом называют ферронихромами, например, 

сплав Х15Н60, содержащий 25% Fe. Ферронихромы обладают более высокими 

технологическими свойствами и дешевле, чем нихромы. Стали и сплавы с 

высоким электросопротивлением предназначены для изготовления деталей и 

элементов нагревательных приборов, реостатов, а также резисторов, 

терморезисторов, тензодатчиков и др. 

4. Магнитные стали и ставы 

Магнитные стали и сплавы классифицируют на магнитно-твердые, 

магнитно-мягкие и парамагнитные. 

Магнитно-твердые стали и сплавы (ГОСТ 17809-72) по своим 

потребительским свойствам характеризуются высокими коэрцитивной силой и 

остаточной индукцией и соответственно высокой магнитной энергией (BrHc) 

max. 

По химическому составу промышленные магнитно-твердые стали и 

сплавы в порядке возрастания их коэрцитивной силы и магнитной энергии 

представляют собой: 

- высокоуглеродистые стали (1,2... 1,4% С); 



- высокоуглеродистые (1%С) сплавы железа с хромом (до 2,8%), 

легированные кобальтом; 

- высокоуглеродистые сплавы железа, алюминия, никеля и кобальта, 

называемые алнико. 

Легирующие элементы повышают, главным образом, коэрцитивную силу 

и магнитную энергию, а также улучшают температурную и механическую 

стабильности постоянного магнита. 

В углеродистых магнитно-твердых сталях необходимые свойства (Я,. = 

65 Э) обеспечиваются неравновесной мартенситной структурой с высокой 

плотностью дефектов. В сплавах железа с хромом (например, ЕХЗ) высокие 

потребительские свойства обеспечивают магнитная и кристаллографическая 

текстуры, получаемые в результате термообработки, включающей 

нормализацию и высокий отпуск или закалку и низкий отпуск. Наиболее 

высокие свойства (Нс = 500 Э), достигаемые в сплавах алнико, реализуются за 

счет выделения интерметаллида NiAl и наличия магнитной и 

кристаллографической текстур. Для сплавов алнико используют при 

термообработке нагрев до 1300°С с последующим охлаждением со скоростью 

0,5...5 °С/с в магнитном поле. 

Обозначают магнитно-твердые стали индексом «Е», указывая далее 

буквой с цифрой наличие хрома и его содержание в целых процентах 

(например, ЕХ2, ЕХЗ). 

Магнитно-твердые стали и сплавы используются для изготовления 

различного рода постоянных магнитов. В промышленности наиболее широко 

применяют сплавы типа алнико (ЮНДК15, ЮН14ДК25А, ЮНДК31ТЗБА и 

др.). Эти сплавы тверды, хрупки и не поддаются деформации, поэтому магниты 

из них изготовляют литьем. После литья проводят только шлифование. 

Магнитно-мягкие стали и сплавы отличаются легкой 

намагничиваемостью в относительно слабых магнитных полях. Их основными 

потребительскими свойствами являются высокая магнитная проницаемость, 

низкая коэрцитивная сила, малые потери на вихревые токи и при 



перемагничивании. Эти свойства обеспечивает гомогенная (чистый металл или 

твердый раствор) структура, чистая от примесей. Магнитно-мягкие материалы 

должны быть полностью рекристаллизованы для устранения внутренних 

напряжений, так как даже слабый наклеп существенно снижает магнитную 

проницаемость и повышает коэрцитивную силу. Магнитная проницаемость 

возрастает при микроструктуре из более крупных зерен. 

По химическому составу промышленно применяемые магнитно-мягкие 

(электротехнические) стали и сплавы делятся на: 

- низкоуглеродистые (0,05...0,005%С) с содержанием кремния 0,8...4,8%; 

- сплавы железа с никелем. 

В низкоуглеродистых сталях кремний, образуя с a-железом твердый 

раствор, увеличивает электрическое сопротивление и, следовательно, 

уменьшает потери на вихревые токи; кроме того. кремний повышает 

магнитную проницаемость, немного снижает коэрцитивную силу и потери на 

гистерезис вследствие вызываемого им роста зерна, графитизирующего 

действия и лучшего раскисления сталей. Однако кремний понижает индукцию 

в сильных магнитных полях и повышает хрупкость, особенно при его 

содержании 3...4%. 

Железоникелевые сплавы с содержанием никеля 36...83%, называемые 

пермаллои, обладают наиболее высокими потребительскими свойствами. Для 

улучшения тех или иных характеристик в их состав вводят хром, молибден, 

медь и др. Величина их магнитной проницаемости превосходит аналогичные 

показатели для низкоуглеродистых сталей в 15-103 раз. Пермаллои - легко 

деформируемые сплавы. Однако деформация значительно ухудшает их 

первоначальные магнитные характеристики. Для восстановления свойств 

проводят термообработку по строго разработанному режиму: скорость нагрева 

(до 900...1000°С), выдержка и скорость охлаждения. Применяют их в 

аппаратуре, работающей в слабых частотных полях (телефон, радио). 

Для электротехнических сталей (ГОСТ 21427-75) принята маркировка, 

основанная на кодировании. В обозначении марки используют четыре цифры, 



причем, их значения соответствуют кодам, содержащим следующую 

информацию: 

- первый - структура материала (по наличию и степени текстуры) и вид 

прокатки (горячая или холодная деформация); 

- второй - химический состав по содержанию кремния; 

- третий - величины потерь тепловых и на гистерезис; 

- четвертый - значение нормируемого потребительского свойства. 

Электротехнические стали изготавливают в виде рулонов, листов и 

резаной ленты. Они предназначены для изготовления магнитопроводов 

постоянного и переменного тока, якорей и полюсов электротехнических 

машин, роторов, статоров, магнитных цепей трансформаторов и др. 

Парамагнитными сталями являются аустенитные стали 12Х18Н10Т, 17Х18Н9, 

55Г9Н9ХЗ, 40Г14Н9Ф2 и др. Их химический состав базируется на системе Fe + 

Cr + Ni -r Ti. Основными потребительскими свойствами являются 

немагнитность и высокая прочность. Необходимая прочность достигается при 

деформационном и дисперсионном упрочнении изделий. К недостаткам этих 

сталей и сплавов следует отнести низкий предел 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Какие компоненты добавляют в железоникелевые сплавы? 

2.Основные свойства магнтино-мягких сплавов? 

3.Что такое пермаллои? 

 

Тема 17. Антифракционные сплавы. 

 

Требования к сплавам. Антифрикционные сплавы предназначены для 

повышения долговечности трущихся поверхностей машин и механизмов. 

Трение происходит в подшипниках скольжения между валом и вкладышем 

подшипника. Поэтому для вкладыша подшипника подбирают такой материал, 

который предохраняет вал от износа, сам минимально изнашивается, создает 



условия для оптимальной смазки и уменьшает коэффициент трения. Исходя из 

этих требований, антифрикционный материал представляет собой сочетания 

достаточно прочной и пластичной основы, в которой имеются опорные 

(твердые) включения. При трении пластичная основа частично изнашивается, а 

вал опирается на твердые включения. В этом случае трение происходит не по 

всей поверхности подшипника, а смазка удерживается в изнашивающихся 

местах пластичной основы. 

Антифрикционными сплавами служат сплавы на основе олова, свинца, 

меди или алюминия, обладающие специальными антифрикционными 

свойствами (табл. 16). Антифрикционные свойства сплавов проявляются при 

трении в подшипниках скольжения. Это, в первую очередь, низкий 

коэффициент трения, хорошая прирабатываемость к сопрягаемой детали, 

высокая теплопроводность, способность удерживать смазку и др. Из 

антифрикционных сплавов наиболее широко применяют баббит, бронзу, 

алюминиевые сплавы, чугун и металлокерамические материалы. 

Антифрикционные сплавы хорошо прирабатываются в парах трения 

благодаря мягкой основе - олову, свинцу или алюминию. Более твердые 

металлы (цинк, медь, сурьма), вкрапленные в мягкую основу, способны 

выдерживать большие нагрузки. После приработки и частичной деформации 

мягкой основы в ней образуются углубления, способные удерживать смазку, 

необходимую для нормальной работы пары. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Для чего служат антифрикционные сплавы? 

2.Какие сплавы служат для антифрикционных сплавов? 

 

 

 

 



Тема 18. Понятия о технологии получения порошков, их прессование и 

спекание. 

Структура и элементы технологических процессов порошковой 

металлургии. Оборудование. Оснастка. Изделия Технологические процессы 

порошковой металлургии нашли применение при производстве различных 

металлоизделий, которые известными традиционными способами изготовить 

было невозможно.Это твердые сплавы, пористые металлические подшипники и 

фильтры, фрикционные и антифрикционные материалы. Технологические 

процессы порошковой металлургии позволяют максимально эффективно 

использовать материалы, получать композиционные материалы с уникальными 

свойствами. 

Сущность технологического процесса изготовления деталей и заготовок 

порошковой металлургией заключается в том, что металлы, сплавы или 

химические соединения металлов превращают в порошки или гранулы 

различной фракции.Затем их смешивают в определенной пропорции, прессуют 

в пресс-формах, извлекают спрессованную заготовку и в специальных печах в 

условиях инертной среды или вакуума спекают в течении определенного 

времени и получают достаточно прочное соединение порошков или гранул в 

виде соответствующей формы полуфабриката или уже готового изделия. 

Часто для придания прессованным и спеченным порошковым заготовкам 

определенных свойств проводят дополнительную термообработку или 

пластическую деформацию, а затем обрабатывают резанием.В 

машиностроительной и инструментальной промышленности порошковой 

металлургией изготавливают твердосплавные инструменты, подшипники, 

зубчатые колеса, направляющие втулки, тормозные колодки и т.д. Важным 

преимуществом порошковой технологии является возможность изготавливать 

металлоизделия практически без отходов. 

Технологические процессы порошковой металлургии включают 

следующие операции. 1. Приготовление шихты и дозировка. Сначала порошки 

очищают химическим, гидромеханическим или магнитными способами, затем 



измельчают в шаровых мельницах.Шихту разделяют на фракции путём 

просеивания через набор сит, а при величине зерна менее 50 мкм применяют 

воздушную сортировку. 

Подготовленные порошки смешивают и дозируют по массе или объёму. 

2. Формование в стальных прессформах применяют для мелких деталей. Для 

изготовления крупных изделий из тугоплавких металлов (труб, стержней) 

применяют гидростатическое прессование. Для получения листов, полос и лент 

применяют прокатку. На обычных же прессах возможно прессование только 

простых по форме деталей.Специальные прессы применяются для изготовления 

сложных изделий; они имеют до 4-6 независимых рабочих перемещений. 3. 

Механическая доработка применяется для небольшого круга материалов, 

имеющих сравнительно высокую прочность после формования. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Сущность технологического процесса. 

 

Тема 19. Пути повышения прочности материалов надежности и 

долговечности деталей машин. 

 

Основой технической политики машиностроительных предприятий 

является повышение качества выпускаемых изделий до уровня 

конкурентноспособных мировых стандартов. Но в связи с тем, что надежность 

и долговечность являются главнейшими характеристиками качества изделия, 

им необходимо уделять основное внимание при проектировании и 

изготовлении изделий. 

Для этой цели создаются новые технологические и конструктивные 

приемы и методы, основанные на достижениях современных наук, особенно 

физики твердого тела, физической химии, электрофизики и т.д. Непрерывно 

совершенствуются и общеизвестные методы повышения надежности и 

долговечности. 



С точки зрения обеспечения надежность и долговечность изделия можно 

подразделить на общую и функциональную. Функциональная надежность 

характеризует служебные свойства машины (изделия), которые определяются в 

основном ее конструктивно-теоретическим решением. 

Общая надежность характеризует в основном, те свойства, которые 

обеспечиваются в процессе изготовления машины. Главными из этих свойств 

являются прочность, износостойкость, коррозионная стойкость, выносливость и 

т. д. 

Приведенное разбиение на общую и функциональную надежность 

является условным, т.к. они взаимозависимы. Несоблюдение технологической 

дисциплины, влияет не только на общую; но и на функциональную надежность. 

Подобное разбиение сделано с целью ограничить круг рассматриваемых 

вопросов. 

Существуют следующие методы повышения общей надежности и 

долговечности изделий. 

1.  Упрочнение поверхностное слабых элементов машин пластическим 

деформированием. 

2.  Поверхностное упрочнение деталей машин химико-термической 

обработкой и закалкой. 

3.  Упрочнение поверхностных слоев специальными методами обработки: 

электрохимическими, ультразвуковыми и т.д. 

4.  Нанесение на рабочие поверхности деталей высокопрочных металлов 

и других материалов (ионная имплантация, напыление нитридов и т.д.). 

5.  Нанесение на поверхности деталей антикоррозийных покрытий и 

защитных пленок. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Назовите пути повышения прочности материалов надежности и 

долговечности деталей машин. 

 



Тема 20. Новейшие материалы. 

 

Железо и его сплавы, т. е. стали и чугуны, бесспорно, являются 

основными техническими материалами, которые используются в 

машиностроении. Второе место среди конструкционных материалов прочно 

занимают алюминиевые сплавы. Все большее применение в автомобильной 

промышленности находят композиционные материалы. Их значение в 

современном машиностроении определяется в первую очередь особыми 

качествами, без которых невозможно создать эффективные машины. И все же 

можно полагать, что в ближайшее время ни один из них по масштабам 

производства и применения не сравнится с железом и алюминием. 

По мере развития человечества и вплоть до наших дней использование 

металлов непрерывно расширялось. Еще не удалось точно установить, где и как 

впервые начали добывать железо в промышленных масштабах. Самое древнее 

железное изделие найдено в Египте и относится к IV тысячелетию до нашей 

эры. Цена железа превышала стоимость меди в 15-20 раз. 

Наряду с железом люди давно знали медь, олово, серебро, золото, свинец 

и другие металлы. Из меди чеканили монеты и делали хозяйскую утварь, из 

свинцовых листов изготовляли трубы и якоря судов, из серебра и золота 

создавали украшения и расшивали одежду и т. д. Человек научился извлекать 

металлы из земных руд. Запасы металлов на нашей планете в настоящее время 

оценены достаточно точно. Например, содержание алюминия в земной коре 

составляет 8,0% по массе (III место по распространенности после кислорода и 

кремния), железа – 5,0% (IV место). 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Назовите новейшие сплавы используемые в машиностроении. 

 



Тема 21. Способы плавления, шихтовочные материалы, заливка и 

выбивка отливок из форм. 

 

Заливка — операция, при которой приготовленный расплав заданной 

температуры и химического состава заливают в форму непрерывной струей из 

ковшей и реже из автоматических дозаторов и заливочных машин, 

максимально приблизив носок ковша или другого заливочного устройства к 

чаше литейной формы. Разливочный ковш представляет собой стальной сосуд, 

футерованный внутри высокоогнеупорным материалом. 

Охлаждение — процесс, при котором полностью затвердевшая отливка 

выдерживается в форме до температуры, когда она приобретает прочность, 

исключающую ее разрушение при выбивке. Чугунные тонкостенные отливки 

выбивают из форм при температуре не выше 400°С, отливки средней по форме 

сложности и со средней толщиной стенок — не выше 500°С, а толстостенные 

— не выше 600°С. Стальные отливки в зависимости от содержания в стали 

углерода и условий (затрудненной, свободной усадки), выбивают из песчаных 

форм при температуре 200— 800°С. 

Для выбивки отливок применяют различные решетки и реже специальные 

автоматы. На решетках формы подвергаются ударам, в результате чего смесь из 

опоки высыпается и проваливается через решетку на ленточный транспортер, 

которым выносится на регенерацию или в смесеприготовительное отделение. 

Отливка же соскальзывает в приемный короб. В некоторых случаях отливку с 

выбивной решетки снимают вручную и помещают в короб или на транспортер 

для охлаждения. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте оценку всем известным способам заливки форм? 

2. Охарактеризуйте этапы охлаждения отливки в ПГ-форме? 

3. Какими факторами и нормами руководствуются для установления 

продолжительности охлаждения крупных отливок в форме? 



4. Что влечет за собой преждевременная, а в некоторых случаях запо- 

здалая выбивка отливок? 

5. Какие дефекты в отливках могут образовываться при ранней выбивке 

ее из формы. Объясните характер их образования? 

 

Тема 22. Особенности технологии изготовления отливок из стали и 

цветных сплавов. 

 

Располагая сведениями о свойствах материалов и их взаимодействий с 

газами и огнеупорными материалами, можно создавать научно обоснованную 

технологию плавки. Разработка технологии плавки для конкретной обстановки 

включает в себя выбор плавильного агрегата, вида энергии, выбор материала 

футеровки печи, определение необходимого состава атмосферы в печи при 

плавке. Создавая технологию, решают вопрос о способах предотвращения 

возможного загрязнения расплава и способах его рафинирования. 

Рассматривают также необходимость раскисления и модифицирования сплава. 

Очень важным вопросом является правильный выбор шихтовых 

материалов, т. е. тех материалов, которые подлежат сплавлению. При создании 

технологии предусматривают также уменьшение расхода металлов, 

вспомогательных материалов, энергии, труда. Эти вопросы могут быть решены 

лишь в совершенно конкретной обстановке. 

Следует иметь в виду, что приведенные выше сведения о свойствах 

металлов и протекающих процессах относились к условиям «чистого» 

эксперимента, когда влияние прочих процессов намеренно сводилось к 

минимуму. В реальной обстановке это влияние может существенно изменить 

отдельные свойства. Кроме того, в реальной обстановке расплав как система 

никогда не находится в равновесии с окружающей средой, он оказывается либо 

пересыщенным, либо недосыщенным. В связи с этим приобретает большое 

значение кинетическая сторона процесса. Количественная оценка кинетику 

весьма затруднительна ввиду неопределенности уравнений, описывающих во 



времени процессы газонасыщения, дегазации, взаимодействия с футеровкой и 

т. п. Поэтому в итоге оказывается, что для правильного суждения о 

протекающих при плавке явлениях важны не только количественные расчеты 

отдельных процессов, но и возможны более полный учет и оценка наибольшего 

числа этих процессов. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Требования к отливкам из цветных сплавов? 

2. Способы получения отливок из цветных сплавов. 

3. Классификация отливок по условиям службы. 

4. Классификационные признаки групп сложности отливок, получаемых 

литьем в кокиль. 

5. Какие виды контроля предусмотрены для отливок ответственного 

назначения? 

 

Тема 23. Сущность процесса волочения, прессования, объемной горячей и 

холодной штамповки 

 

Сущность процесса волочения, прессования, объемной горячей и 

холодной штамповки 

Сущность процесса волочения заключается в протягивании заготовок 

через сужающееся отверстие (фильеру) в инструменте, называемом волокой. 

Конфигурация отверстия определяет форму получаемого профиля. 

Ковка – способ обработки давлением, при котором деформирование 

нагретого (реже холодного) металла осуществляется или многократными 

ударами молота или однократным давлением пресса. 

Формообразование при ковке происходит за счет пластического течения 

металла в направлениях, перпендикулярных к движению деформирующего 

инструмента. При свободной ковке течение металла ограничено частично, 



трением на контактной поверхности деформируемый металл – поверхность 

инструмента: бойков плоских или фигурных, подкладных штампов. 

 

Контрольные вопросы: 

1.  Какие факторы влияют на обработку металлов давлением? 

2.  Как изменяется структура и свойства металла при пластической 

деформации? 

3.  В чем разница между горячей и холодной пластическими 

деформациями? 

4.  Что происходит при перегреве и пережоге металла? 

5.  В чем сущность прокатки металла? 

 

Тема 24. Сущность процесса листовой штамповки. 

 

Технологический процесс листовой штамповки во многом зависит от 

количества изготовляемых деталей. При малом количестве деталей 

экономически целесообразно применять штамповку в универсальных штампах 

со сменными пуансонами и матрицами. В этих случаях технологический 

процесс расчленяют на большое количество отдельных простых операций.  

При автоматизации технологических процессов листовой штамповки все 

более широкое применение находят многопозиционные автоматы, оснащенные 

грейферными передающими устройствами. Штамповка на многопозиционных 

автоматах по сравнению с пооперационной на отдельных прессах имеет ряд 

преимуществ: исключение промежуточного отжига вследствие того, что за 

время между переходами материал не успевает упрочниться, а коэффициенты 

вытяжки при достаточно большом числе позиций могут быть значительно 

уменьшены; повышение производительности в 5 - 10 раз и более. При этом 

любое отклонение качества изделий будет обнаружено на последней позиции 

штамповки на данном прессе и причина может быть сразу устранена и в брак 

пойдут лишь часть отштампованных изделий.  



Выбор варианта технологического процесса листовой штамповки и 

заготовительных работ зависит от объема выпуска, типа производства, формы 

изделия, материала, из которого оно изготовляется, специальных требований, 

предъявляемых к выпускаемой продукции, и других факторов. Например, 

полые детали из ряда труднодеформируемых материалов удается получать, 

используя только энергию взрыва, а из магниевых и большинства титановых 

сплавов, применяя нагрев. В случае реконструкции, существующего цеха при 

выборе варианта технологического процесса необходимо также учитывать 

имеющийся состав производственного оборудования, используемого после 

реконструкции - Однако и при проектировании новых цехов очень, важно 

правильно учесть реальные возможности, связанные с условиями и сроками 

получения необходимого оборудования, и на этой основе производить его 

выбор.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Каково назначение штампов в машиностроении? 

2. По каким признакам классифицируют штампы? 

3. Каким требованиям должны удовлетворять штампы? 

4. Как выбирают конструкцию штампа? 

5. На какие основные группы по назначению можно разделить штампы? 

 

Тема 25. Общие сведения, технология, оборудование для свободной ковки. 

 

Машинная ковка производится на ковочных молотах и ковочных 

гидравлических прессах. Молоты действуют динамически (ударом), прессы 

развивают статическое усилие. 

Ковочные молоты характеризуются весом падающих частей (кГ, Т), а 

прессы — усилием (Т). 

Ковочный молот (рис. 5.1) имеет падающие части: поршень 9, шток 7, 

баба 5 и верхний боек 4, который крепится к бабе молота. Нижний боек 3 



крепится к плите 2, закрепленной в шаботе 1. Обрабатываемая заготовка в 

процессе деформирования находится на нижнем бойке. Верхний боек вместе с 

бабой молота осуществляет возвратно-поступательное движение, нанося удары 

по заготовке. 

 

Рисунок 25.1. Арочный паровоздушный ковочный молот и 

распределитель: а — схема молота; б — схема распределителя. 

 

На рис. 25.1 приведен молот двойного действия, падающие части 

которого движутся вниз под действием собственного веса и дополнительного 

давления пара или воздуха. Кроме этих молотов, имеются молоты простого 

действия, у которых падающие части движутся вниз под действием 

собственного веса. 



В обоих случаях система падающих частей к моменту удара по заготовке 

накапливает определенную кинетическую энергию (энергию удара) Т, 

определяемую формулой 

 

где G — вес системы падающих частей, Vк — скорость падающих частей 

в начальный момент соприкосновения с заготовкой, g—ускорение силы 

тяжести, m — масса падающих частей. 

Основная часть энергии удара расходуется на деформирование заготовки 

(работа деформации), часть энергии теряется на упругие деформации бойков, 

бабы, штока, стоек станин, колебание шабота фундамента и др. Поэтому работа 

деформации А при каждом ударе будет 

А = ηуд Т, 

где ηуд — к. п. д. удара тем больше, чем больше вес шабота. 

При весе шабота, равном 15-кратному весу падающих частей, ηуд = 0,8 ÷ 

0,9. 

Сила, с которой боек в момент удара воздействует на заготовку, 

определяется тем сопротивлением деформации, которое оказывает поковка. 

При большом сопротивлении деформации величина ее будет меньше (путь 

бойка от начального момента соприкосновения с поковкой до момента 

остановки). Для получения той же деформации у менее нагретой заготовки или 

у заготовки с большими размерами (при прочих равных условиях) требуется 

большее число ударов. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Чем отличается чертеж поковки от чертежа детали? 

2. Определение объема и массы поковки. 

3. Составление чертежа поковки. 

4. Определение объема имассы исходной заготовки. 

5. Выбор оборудования для свободной ковки. 



Тема 26. Наплавка и плавка металлов. 

 

Наплавку металла при помощи дуговой сварки применяют для 

восстановления изношенных деталей. Для этого на поверхность изделия 

наносят металл, накладывая его слоями, обладающими необходимыми физико-

механическими свойствами. Для этого применяют различные виды сварки, в 

том числе и ручную дуговую с плавящимся или неплавящимся электродом. 

 

 

Рисунок 26.1. Основные способы наплавки плавлением: 

А — угольным электродом (1), расплавлением сыпучего наплавочного сплава 
(2); Б — покрытым электродом (1) или легирующим покрытием (2); В — 
неплавящимся вольфрамовым электродом (1) в инертных газах с 

задействованием присадочного прутка (2); Г — плавящимся электродом (1) в 
защитном газе; Д — сварка плавящейся проволокой (1) под флюсом (2); Е — 
лентой плавящейся (1) в защитном газе (под флюсом); Ж — струей 

плазмотрона (1) с наложенным или спеченным из порошков наплавочного 

материала (2); З —плавящимся электродом (1) с перемещаемым медным 

ползуном (2), наплавляемая деталь (3); наплавленный слой (4) 
 

Основным достоинством ручной дуговой наплавки является простота и 

универсальность метода, возможность выполнения сложных наплавочных 

работ в труднодоступных местах. К недостаткам относят низкую 

производительность, загазованность в месте производства работ, сложность 

получения необходимого качества наплавленной поверхности валиков в 

промежутках. Промежуточные валики накладывают после снятия шлака с ранее 

наложенных валиков и тщательной их зачистки. 



Контрольные вопросы: 

1. В каких случаях применяют наплавку для восстановления деталей 

машин? 

2. В чем сущность автоматической наплавки под слоем флюса? 

3. В чем сущность вибродуговой наплавки? 

4. В чем сущность автоматической наплавки в среде углекислого газа? 

5. В чем разница между наплавкой деталей в среде водяного пара и 

углекислого газа? 

 

Тема 27. Техника безопасности при сварочных работах 

 

Напряжение, при котором выполняют сварку, может быть опасным для 

человека. Чтобы избежать поражения электрическим током при сварочных 

работах, необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности. 

Корпуса сварочных машин, аппаратов и рубильников надо надежно 

заземлять. 

Сварочный кабель, электрододержатель и ручку рубильника изолировать. 

Не работать в дождливую погоду в открытых местах, а также в сырой 

одежде и обуви. 

Для защиты глаз и лица от световых и тепловых лучей сварочной дуги 

закрывать лицо специальным щитком или шлемом с темными стеклами, 

уменьшающими вредное воздействие тепловых и световых лучей; 

светофильтры выбирают по таблицам. 

Для предохранения темного стекла в щитке от брызг металла и 

случайных ударов с наружной стороны необходимо вставлять обычное 

бесцветное стекло и менять его по мере потери прозрачности. 

Длина проводов между питающей сетью и передвижным сварочным 

агрегатом для ручной дуговой сварки не должна превышать 15 м. 

Во избежание механических повреждений провода рекомендуется 

помещать в резиновый шланг. 



Внутри замкнутых резервуаров и других листовых металлоконструкций 

работы по электросварке можно выполнять только в диэлектрических галошах 

и на резиновом коврике или на подстилке из изолирующих материалов. 

Баллоны с кислородом и ацетиленом должны быть обеспечены 

предохранительными поддонами и колпаками, предохраняющими вентиль от 

возможных ударов. Баллоны полагается хранить только в вертикальном 

положении в гнездах специальных стоек. Порожние баллоны должны 

находиться в отдельном помещении. 

Особая осторожность требуется при эксплуатации переносных 

ацетиленовых аппаратов.  

Запрещается: 

 – устанавливать их в проходах, подъездах, на лестничных площадках, в 

подвалах, а также в местах сосредоточения людей;  

- вести работы от одного генератора несколькими горелками или 

резаками;  

– эксплуатировать газообразование сверх установленной паспортной 

производительности и отключать автоматические регуляторы. 

При газовой сварке надо следить за тем, чтобы масло не попало в воду 

газогенератора, на вентиль головки баллонов, шланги или инструмент, которым 

пользуется газосварщик, во избежание вспышки масла и взрыва. 

Все ацетиленовые аппараты должны быть оборудованы водяными 

затворами. Уровень жидкости в водяном затворе необходимо проверять не реже 

двух раз в смену и обязательно перед началом работы, а также после каждого 

обратного удара. 

Запрещается разводить открытый огонь, курить и зажигать спички на 

расстоянии ближе чем 10 м от газогенератора. 

Баллоны с кислородом и ацетиленом необходимо защищать от 

воздействия солнечных лучей .и устанавливать их в стороне от электрических 

проводов и нагретых предметов. 



Замерзшие газогенераторы, головки кислородных и ацетиленовых 

баллонов можно отогревать только горячей водой, не имеющей следов масла, 

или паром. 

Запрещается применять газовые редукторы без манометров, с 

неисправными манометрами и манометрами, срок проверки которых истек. 

На объектах строительства баллоны с газом полагается перевозить на 

тележках или носилках, причем баллоны должны быть хорошо закреплены. 

Нельзя оставлять без надзора заряженные баллоны и ацетиленовые 

аппараты при перерыве или прекращении работы. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Длина проводов между питающей сетью и передвижным сварочным 

агрегатом для ручной дуговой сварки не должна превышать … ? 

2. Корпуса сварочных машин, аппаратов и рубильников надо надежно …? 

3. Запрещается разводить открытый огонь, курить и зажигать спички на 

расстоянии ближе чем … м от газогенератора? 

4. На какие категории подразделяются помещения производственного и 

складского назначения по взрывопожарной и пожарной опасности? 

5. Сколько имеется степеней огнестойкости строительных конструкций? 

 

Тема 28. Материалы, используемые для изготовления режущих 

инструментов. 

 

Материалы режущих инструментов должны обладать высокой 

твердостью и прочностью, износостойкостью, теплостойкостью. К таким 

материалам относятся инструментальные стали, твердые сплавы, 

минералокерамика, абразивно-алмазные материалы, являющиеся 

работоспособными в условиях высоких температур, усилий и интенсивного 

трения. 



Углеродистые инструментальные стали имеют низкую теплостойкость 

(красностойкость 200 – 250° С). Поэтому из них изготовляют главным образов 

развертки, метчики, ножовочные полотна, зубила и другой инструмент, 

используемый с низкой скоростью резания. Рабочую часть инструмента из 

углеродистых инструментальных сталей закаливают до твердости HRC 60 – 62. 

Легированные инструментальные стали после термообработки имеют 

твердость HRC 62 – 64 и красностойкость 300 – 400° С, что позволяет 

применять их для изготовления инструментов, работающих при скоростях 

больших, чем инструмент из углеродистой стали. Наиболее применимыми 

являются стали хромистые (Х12М, 9Х), хромокремнистые (6ХС, 9ХС), 

хромованадиевые (8ХФ), хромовольфрамомарганцовистые (ХВГ, 9ХВГ). 

Высокая вязкость инструмента позволяет использовать его при обработке 

хрупких материалов с ударными на-грузками. Ряд сталей (ХВГ, 9ХВГ) при 

термообработке мало деформируются, поэтому из них изготовляют сложные и 

длинные инструменты, например развертки, протяжки, длинные сверла и др. 

Инструмент из быстрорежущей стали обладает более высокими 

режущими свойствами (красностойкость до 600 – 650° С, твердость HRC 62 – 

65), что – позволяет увеличить скорости резания до 100 м/мин. 

Быстрорежущие стали могут иметь нормальную и повышенную 

стойкость. Инструмент из стали нормальной стойкости (Р18, Р9) применяют 

для обработки стали с пределом прочности 90 – 100 кгс/мм 2 и чугуна с. 

твердостью НВ 270 – 280. Из стали Р9 изготовляют инструменты простой 

формы – резцы, фрезы, зенкеры, а из стали Р18 – более сложные инструменты 

для зубо-резьбона – резных работ. Сталь Р18Ф2 обладает более высокими 

режущими свойствами, чем стали Р9 и Р18, и применяется для изготовления 

режущего инструмента при обработке стали повышенной прочности. 

Стали повышенной стойкости (кобальтовые стали Р9К5, Р9КЮ, 

Р18К5Ф2, Р10К5Ф5) обладают большей, чем Р18, твердостью, 

красностойкостью и износостойкостью, поэтому их применяют для обработки 

главным образом жаропрочных сплавов и нержавеющих и легированных сталей 



твердостью НВ 300 – 350, титановых сплавов и других труднообрабатываемых 

материалов в условиях прерывистого резания с вибрациями. Режущие свойства 

и износостойкость инструмента из быстрорежущей стали могут быть 

повышены хромированием, сульфидированием, цианированием и т. д. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Требования к режущему материалу и возможность их реализации в 

одном материале. 

2. Группы режущих материалов и целесообразные области их 

применения. 

3. Что способствует повышению теплостойкости быстрорежущей 

стали? 

4. Возможность использования сталей высокой производительности, 

если культура термической обработки и заточки инструмента низкая. 

5. Наиболее применимыми являются стали…? 

 

Тема 29.Технологические процессы обработки резанием и их структура. 

 

Резание металлов – сложный процесс взаимодействия режущего 

инструмента и заготовки, сопровождающийся определенными физическими 

явлениями. Упрощенно процесс резания можно представить в виде следующей 

схемы (рис.29.1). В начальный момент процесса резания движущийся резец под 

действием силы Р вдавливается в металл, в срезаемом слое возникают упругие 

деформации. При дальнейшем движении резца упругие деформации, 

накапливаясь по абсолютной величине, переходят в пластические. В 

прирезцовом срезаемом слое материала заготовки возникает сложное 

упругонапряженное состояние. В плоскости, перпендикулярной траектории 

движения резца, возникают нормальные напряжения , а в плоскости, 

совпадающей с траекторией движения резца, - касательные напряжения  . 

Наибольшие касательные напряжения действуют у вершины резца А, 



уменьшаясь до нуля по мере удаления от нее. Нормальные напряжения  вначале 

действуют как растягивающие, а затем быстро уменьшаются и, переходя через 

нулевое значение, превращаются в напряжения сжатия. 

Под действием нормальных и касательных напряжений срезаемый слой 

пластически деформируется. Рост пластической деформации приводит к 

сдвиговым деформациям, т.е. к смещению частей кристаллов относительно 

друг друга. Это происходит, когда возникающие напряжения превосходят 

предел прочности обрабатываемого материала. Сдвиговые деформации 

происходят в зоне стружкообразования АВС, причем они начинаются в 

плоскости АВ и заканчиваются в плоскости АС – скалыванием элементарного 

объема металла и образованием стружки. Далее процесс повторяется и 

образуется следующий элемент стружки и т.д. 

Условно принято считать, что сдвиговые деформации происходят по 

плоскости ОО, которую называют плоскостью сдвига. Плоскость 

сдвига ОО располагается примерно под углом  = 30? к направлению движения 

резца. Угол  называют углом сдвига. Он не зависит от геометрических 

параметров режущего инструмента и свойств обрабатываемого материала. 

Срезанный и превращенный в стружку слой металла дополнительно 

деформируется вследствие трения стружки о переднюю поверхность 

инструмента. 

 

Рисунок 29.1. Схема упругонапряженного состояния металла при 

обработке резанием 



Контрольные вопросы: 

1.Что такое резание металлов?  

2. Принципы базирования заготовок при установке на металлорежущих 

станках. 

3. Принцип последовательности баз при механической обработке 

запчастей. 

4. Нормирование технологических процессов обработки деталей и сборки 

изделий. 

5. Припуски на механическую обработку заготовок и методы их 

определения. 

 

Тема 30. Расчет режима резания на ПК 

 

Калькулятор режимов резания от Sandvik Coromant – это приложение для 

инженеров-технологов и операторов станков, которое позволяет 

оптимизировать параметры обработки при точении, фрезеровании и сверлении. 

Это приложение-калькулятор помогает рассчитать режимы резания, исходя из 

заданных условий обработки.  

Для работы с приложением достаточно ввести входные значения, и 

результаты расчета появятся в верхней 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие программы помогают рассчитать и оптимизировать режимы 

резания? 

2. Какие данные необходимы для автоматизации расчета режимов 

резания? 

 

 

 

 



Тема 31. Обрабатываемость деталей после наплавки, осталивания. 

 

В процессе обработки возникают значительные трудности вследствие 

особых свойств наращенного слоя (высокой твердости, неравномерной 

твердости по Длине и глубине слоя, структурной неоднородности, наличия 

неметаллических включений и т.д.). 

Если деталь восстановлена различными методами автоматической 

наплавки и осталиванием, то применяют материал режущей части инструмента 

из твердых сплавов Т5К10 и Т15К6, твердость надавленного слоя НКС менее 40 

и ВК8, ВК6 и ВК6М, НКС более 40. При обработке осталенных поверхностей 

используют пластинки из твердого сплава Т30К4 Детали обрабатывают с 

применением охлаждающей жидкости (эмульсола 5...8 %, кальцинированной 

технической соды 0,2 %, остальное — вода). Детали, хромированные гладким 

хромом, шлифуют кругами из электрокорунда на керамической связке 

зернистостью 40... 50 и твердостью С1...С2. Окружная скорость вращения круга 

и детали соответственно 30...40 м/с и 15...20 м/мин. 

Детали после осталивания обрабатывают на токарных или шлифовальных 

станках в зависимости от припуска, твердости покрытия, требуемой точности и 

шероховатости поверхности. Покрытия с твердостью НВ < 200 обрабатывают 

обычным режущим инструментом, а с НВ 400...450 — твердосплавными 

резцами и шлифованием. Покрытия твердостью НВ > 400...460 шлифуют 

кругами из электрокорунда на бакелитовой связке зернистостью 40...25 и твер-

достью СМ2...СМ1. 

 

Контрольные вопросы: 

1.На каких станках деталь обрабатывают после отслаивания ? 

2.Чем обрабатывают покрытия с твердостью НВ < 200? 

3. Окружная скорость вращения круга и детали? 

 

  



Тема 33. Понятие о токарных станках с ЧПУ. 

 

Знание конструкции станка помогает четко осознать пределы возможных 

операций на данном станке для наиболее эффективного его применения. 

Информация, поясняющая конструкцию станка, обычно приводится 

в сопроводительной документации на станок. Там же можно найти ответы 

на большинство вопросов о характеристиках станка и о его конструкции. 

Каждый станок с ЧПУ имеет начальную точку для каждой из возможных 

осей перемещения инструмента или стола. Эту точку называют по-разному: 

нулевая позиция, ноль системы координат, начальная позиция. Числовое 

программное управление требует перемещения в начальную точку по каждой 

из осей станка как часть процедуры наладки станка. Этим достигается 

синхронизация начального физического расположения инструмента 

и начальных нулевых значений сумматоров системы с ЧПУ. Безусловно то, что 

начальные позиции по каждой из осей весьма различаются от станка к станку. 

Вы должны внимательно изучить инструкцию по программированию вашего 

станка для правильного понимания расположения начальных позиций 

по каждой из осей . 

У любого станка с ЧПУ есть определенный набор функций, которые 

могут быть перепрограммированы. Часто недорогое оборудование допускает 

только ручное управление большинством своих функций. Например, многие 

фрезерные станки позволяют запрограммировать только движение 

инструмента. А такие функции, как направление и скорость вращения 

шпинделя, подача охлаждения или смена инструмента могут быть произведены 

оператором только вручную. 

С другой стороны более дорогое оборудование допускает программное 

управление большинством своих функций, а задача оператора сводится 

к загрузке заготовки и съеме готовой детали. В этом случае после запуска 

обработки оператор полностью свободен для выполнения других функций. 

 



Контрольные вопросы: 

1. Базовые концепции Числового Программного Управления (ЧПУ) 

2. Компоненты станка 

3. Каковы максимальные обороты шпинделя станка? 

4. Сколько диапазонов скоростей имеет шпиндель? 

5. Какова наибольшая скорость ускоренного перемещения? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 39. Припуски на обработку. 

 

Припуском на обработку называется слой металла, подлежащий 

удалению с поверхности заготовки в процессе обработки для получения 

готовой детали. 

Размер припуска определяют разностью между размером заготовки и 

размером детали по рабочему чертежу; припуск задается на сторону. 

Припуски подразделяют на общие, т. е. удаляемые в течение всего 

процесса обработки данной поверхности, и межоперационные, удаляемые при 

выполнении отдельных операций. 

Общий припуск на обработку равен сумме межоперационных при пусков 

по всем технологическим операциям — от заготовки до размера. 

Межоперационный припуск равен сумме припусков, отведённых на 

черновой, получистовой и чистовой проходы на данной операции. 

Понятие двухстороннего припуска чаще всего относится к обработке 

цилиндрических поверхностей и тогда оно равнозначно понятию припуска на 

диаметр. С другой стороны, численные значения припуска прямо связаны с 

режимами резания при обработке (глубиной резания). Поэтому более 

употребительными и удобными для практического использования считают 

припуски на сторону. 

Назначение припусков на механическую обработку представляет собой 

важную задачу, поскольку от их численных значений зависит эффективность 

технологического процесса и качество обрабатываемых поверхностей. В 

реальном проектировании надо стремиться к тому, чтобы назначенные 

припуски были минимально необходимыми и достаточными. Из первого 

условия следует, что припуски не должны быть чрезмерно большими, для того 

чтобы не удорожать обработку. По второму условию припуски должны 

гарантировать качественное изготовление деталей по всем параметрам 

точности и состоянию поверхностного слоя 



В технологии машиностроения различают два подхода к назначению 

припусков на механическую обработку: опытно-статистический и расчётно-

аналитический. 

Сущность опытно-статистического метода (представленного в данном 

справочном пособии) состоит в том, что численные значения общего припуска 

и его распределение по операционным составляющим осуществляют по 

нормативным таблицам в зависимости от методов получения заготовок, 

геометрических форм и конструктивных размеров деталей. В этих случаях 

припуски оказываются безусловно гарантированными, но в то же время 

несколько завышенными. С таким положением практические работники 

соглашаются и ищут пути компенсации затрат на удаление больших припусков 

в интенсификации механической обработки. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие методы применяются для черновой механической обработки 

наплавленного металла? 

2. Какие методы применяются для чистовой механической обработки 

наплавленного металла? 

3. Какие инструментальные материалы применяются для механической 

обработки сварных швов? 

4. Какие абразивные материалы применяются для механической 

обработки сварных швов? 

5. Как определяется припуск на механическую обработку при наплавке? 

6. Что называется припуском? 

7. Что называется операционным припуском? 

8. Что называется общим припуском? 

9. Из каких элементов погрешности складывается припуск на механическую 

обработку деталей? 

10. Что влияет на погрешности установки заготовки при обработке? 

 



Тема 40.  Понятие о базах и их выборе 

 

При обработке детали ее поверхности во многих случаях обрабатывается 

несколько раз. Наиболее сложным и принципиальным в проектировании 

технологии механической обработки является выбор правильной установки 

детали на станке — выбор правильного базирования (от греческого слова 

«базис» — основание). От того, насколько правильно осуществлено 

базирование .детали и ее закрепление на станке, зависят точность обработки, 

выдерживание заданной геометрической формы и расстояний обрабатываемой 

поверхности от других поверхностей детали. От выбранного способа 

базирования детали на станке в значительной степени зависят 

производительность обработки, выбор конструкций применяемых 

приспособлений, так как немалая часть времени обработки затрачивается на 

установку детали на станке, ее выверку, закрепление и снятие после обработки. 

Базами, или базовыми поверхностями, называют совокупность 

поверхностей, определяющих положение детали по отношению к другим 

деталям агрегата (сборочной единицы) или к поверхностям детали, 

обрабатываемым на данной стадии ее изготовления. 

В машиностроении различают два основных вида баз: конструктивный и 

технологический. 

Конструктивной базой детали называют поверхность, линию или точку, 

определяющие, по расчетам конструктора, положение детали по отношению к 

другим изделиям. В качестве конструктивных баз часто применяют 

геометрические элементы деталей: осевые линии отверстий втулок и валов, 

корпусных деталей. Например, положение шарикоподшипника по отношению к 

корпусу детали определяется поверхностями, поверхность определяет 

положение шарикоподшипника вдоль оси детали, а поверхность соосность 

подшипника к детали. 

Технологическая база представляет собой поверхность, которой деталь 

ориентируется при обработке относительно режущего инструмента. Например; 



при обработке валиков технологическими базами обычно являются центровые 

отверстия; при закреплении заготовок в самоцентрирующем патроне —

наружная поверхность. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под терминами «базирование» и «база»? 

2. Задачи какого типа решает теория базирования? 

3. На какие положения опирается теория базирования? 

4. В чем заключается основное допущение теории базирования? 

5. Что понимают под «связями» и «степенями свободы»? 

6. Сколько степеней свободы имеет «свободное твердое тело» и в чем они 

проявляются? 

 

Тема 41. Экономическая и достижимая точность обработки. 

 

Точность обработки, которую можно обеспечить при неограниченных 

затратах труда и времени рабочим высокой квалификации на станке, 

находящемся в отличном состоянии, называется достижимой точностью 

обработки. 

В реальных производственных условиях существуют определенные, 

выработанные многолетним опытом всей промышленности, целесообразные 

границы затрат труда и средств при выполнении обработки теми или иными 

способами. 

Эта взаимосвязь различна для разных методов обработки и для разных 

программ выпуска. Однако в промышленности для серийного и массового 

производства установлены значения границ погрешностей обработки 

различными способами, экономически допустимых при серийном и массовом 

производствах. 

Если графически изобразить, например, зависимость затрат с на 

обработку плоскости фрезерования от точности δ, а зависимость затрат на 



обработку плоскости шлифованием (кривая II), то при некоторой погрешности 

δ1 затраты на обработку при применении того и другого способа будут 

одинаковы (себестоимость С1). Точка δ на абсциссе будет характеризовать 

верхнюю границу экономической точности шлифования (наименьшую 

целесообразную точность) и нижнюю границу точности фрезерования. При 

заданном допуске на обработку, большем δ1, выгоднее производить 

фрезерование плоскости; при допуске на обработку, меньшем δ1 выгоднее 

плоскость шлифовать. 

Экономическая точность обработки каким-либо способом 

характеризуется тем, что затраты при применении этого способа не превышают 

затрат при применении другого, пригодного для обработки той же поверхности. 

Значения экономической точности обработки поверхностей различными 

способами приводятся в разных технологических справочниках. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие основные показатели относятся к метрологическим 

характеристикам измерительных средств? 

2. Что называется ценой деления шкалы? Укажите цену деления шкалы 

используемых Вами измерительных средств. 

3. Что называется пределом измерения? Укажите диапазон измерения 

применяемых измерительных средств. 

4. Что называется точностью отсчета? 

5. Что называется погрешностью показания измерительного средства?  

 

Тема 42. Проводниковые материалы 

 

Основным показателем, характеризующим проводниковые материалы, 

является электропроводность. В практических условиях удобнее оценивать 

проводниковые материалы по величине их электрического сопротивления. 



На проводимость металла неблагоприятно влияют примеси: чем 

содержание их больше, тем меньше проводимость металла. Такие примеси, как 

марганец и алюминий, сильно снижают проводимость меди, а серебро, золото и 

цинк - в значительной степени. На удельную проводимость оказывает влияние 

пластическая деформация в холодном состоянии (наклеп). С увеличением 

степени деформации проводимость металла несколько снижается. При 

устранении наклепа рекристаллизационным отжигом проводимость 

восстанавливается. 

В связи с этим отличают мягкие (отожженные) проводниковые металлы 

(в марках материалов обозначаются буквой М) и твердые (неотожженные), 

обозначаемые буквой Т. Наибольшей проводимостью обладают чистые 

металлы. Они составляют группу металлов высокой проводимости. Другую 

группу проводниковых материалов составляют сплавы высокого 

электрического сопротивления. 

Проводниковые металлы с малым удельным сопротивлением. К 

металлам, имеющим малое удельное сопротивление относятся: медь, 

алюминий, железо, серебро, вольфрам, никель и некоторые другие. 

Медь является основным проводниковым материалом. Она, кроме малого 

удельного сопротивления, имеет достаточно высокую механическую 

прочность, которая зависит от степени наклепа, высокую пластичность, по-

зволяющую получать прокаткой тонкие листы и ленту, а протяжкой - тонкую 

проволоку диаметром до 0,01 мм, удовлетворительную стойкость против 

коррозии, относительную легкость пайки и сварки. 

В качестве проводникового материала используют медь марок M1 и М0, 

содержащие соответственно примесей до 0,1% и до 0,05%. 

Твердую (наклепанную) медь применяют для проводов контактной сети, 

для шин распределительных устройств, для пластин коллекторов 

электрических машин и пр. 



Мягкую (отожженную) медь в виде проволоки круглого и 

прямоугольного сечения применяют в качестве токопроводящих жил кабелей и 

обмоточных проводов. 

Сплавы меди (бронзы) имеют более высокие механические свойства, чем 

медь. Их используют для изготовления контактных проводов, коллекторных 

пластин и других токопроводящих деталей, например пружин. В качестве 

проводникового материала других сплавов применяют кадмиевую, кадмиево-

оловянистую и бериллиевую бронзы. 

Алюминий является основным заменителем меди в качестве 

проводникового материала, так как обладает достаточно высокой 

электропроводностью. Электрическое сопротивление алюминия невелико, 

однако оно в 1,6 раза больше, чем у меди. Поэтому при одинаковой длине и 

общем сопротивлении сечение алюминиевого провода должно быть в 1,6 раза 

больше сечения медного провода. Следовательно, если имеется ограничение 

изделия по габаритам (например, при изготовлении обмоток электрических 

машин), то применение алюминиевых проводников создаст затруднения. 

Алюминий широко применяется по экономическим соображениям в 

качестве проводникового материала в воздушных линиях электропередач, что 

вызвано тем, что при одинаковом электрическом сопротивлении, он почти в 2 

раза легче меди. Кроме того он устойчив против коррозии, но имеет 

небольшую прочность. 

Железо, точнее сталь как проводниковый материал применяется редко, 

так как имеет высокое удельное электрическое сопротивление. Стальная 

проволока используется главным образом в качестве сердечников 

биметаллических проводов (рис.1). Стальная оцинкованная проволока высокой 

прочности используется в качестве сердечников сталеалюминевых проводов 

для повышения их механической прочности. 

Проводники постоянного тока изготовляют из армкожелеза, содержащего 

не более 0,03 % С. 



Серебро среди всех металлов имеет самое низкое удельное электрическое 

сопротивление, поэтому оно применяется для изготовления электрических 

контактов в электрических аппаратах и как составная часть прочных припоев. 

 

Рисунок 42.1 - Поперечное сечение биметаллического провода 

 

Платина весьма устойчива против коррозии и не растворяется в ряде 

кислот. Введение в платину 3-6% иридия или 5-12% родия повышает 

сопротивление платины окислению при температуре 1000°С и выше. 

Термопары из платиновой и платинородиевой проволоки применяют для 

измерения температур до 1500°С, из платины и ее сплавов изготовляют 

контакты. 

Вольфрам и молибден используют при изготовлении электровакуумных 

приборов. Они идут на изготовление спиралей накала, поддерживающих 

крючков, катодов. Тугоплавкость и высокая твердость позволяют применять 

вольфрам и сплавы вольфрама с молибденом для изготовления размыкающих 

контактов в электрических аппаратах. В электровакуумной технике применяют 

и другие тугоплавкие металлы: никель, тантал, ниобий и др. 

Ртуть сохраняет свое жидкое состояние до -39°С. Она стойка к 

окислению. Медь, цинк, свинец, никель, олово, серебро и золото растворяются 

в ртути. Ртуть применяют в качестве жидких контактов в специальных реле, 

выключателях и ртутных выпрямителях. 

Проводниковые материалы с большим удельным сопротивлением 

должны обладать стойкостью к окислению при высокой температуре, малым 

температурным коэффициентом сопротивления. К ним относятся медно-

никелевые, никелевые и жаропрочные сплавы. Медно-никелевые 

электротехнические сплавы - это манганин и константан. 



Манганин (МНМц 3-12) содержит около 3% никеля и 12% марганца, 

остальное - медь. Он обладает высоким электросопротивлением при малом 

температурном коэффициенте сопротивления. Манганиновую проволоку 

применяют для обмоток катушек сопротивления различных приборов, 

работающих до 100°С, а также используют в измерительных приборах. 

Константан (МНМц 40-1,5) содержит около 40 % никеля и 1,5% мар-

ганца, остальное - медь. Применяется в виде проволоки для термопар и рео-

статов высокого сопротивления, работающих до 500°С. 

Никелевые сплавы с марганцем (НМц 2,5 и НМц 5) применяют для 

изготовления автомобильных свечей и радиоламп. Жаростойкие сплавы 

используют в электронагревательных приборах и печах сопротивления с 

рабочей температурой до 1200 °С. К ним относятся: хромоникелевые сплавы 

(нихромы) - Х20Н80, сплавы на основе никеля, хрома и железа (ферронихромы) 

- Х15Н60, Х25Н20; тройные сплавы железа, хрома, алюминия (фехрали, 

хромали) - Х13Ю4, Х17Ю5. Перечисленные сплавы представляют собой 

твердые растворы. При нагревании на их поверхности образуется плотная 

защитная пленка (Сг2О3) и закиси никеля, которая надежно предохраняет сплав 

от окисления. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие материалы называют проводниками? 

 
Тема 43. Полупроводниковые материалы 

 

Полупроводниковые материалы — вещества с чётко выраженными 

свойствами полупроводников в широком интервале температур, включая 

комнатную (~ 300 К), являющиеся основой для создания полупроводниковых 

приборов. Удельная электрическая проводимость σ при 300 К составляет 

10−4−10~10 Ом−1·см−1 и увеличивается с ростом температуры. Для 

полупроводниковых материалов характерна высокая чувствительность 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%BD


электрофизических свойств к внешним воздействиям (нагрев, облучение, 

деформации и т. п.), а также к содержанию структурных дефектов и примесей. 

Основные электрофизические свойства важнейших полупроводниковых 

материалов (ширина запрещённой зоны, подвижность носителей тока, 

температура плавления и т. д.) представлены в табл. 1. Ширина запрещенной 

зоны DEg является одним из фундаментальных параметров полупроводниковых 

материалов. Чем больше DEg, тем выше допустимая рабочая температура и тем 

более сдвинут в коротковолновую область спектра рабочий диапазон приборов, 

создаваемых на основе соответствующих полупроводниковых материалов. 

Например, максимальная рабочая температура германиевых приборов не 

превышает 50-60 °C, для кремниевых приборов она возрастает до 150—170 °C, 

а для приборов на основе GaAs достигает 250—300 °C; длинноволновая 

граница собственной фотопроводимости составляет: для InSb — 5,4 мкм (77 К), 

InAs — 3,2 мкм (195 К), Ge — 1,8 мкм (300 К), Si — 1 мкм (300 К), GaAs — 

0,92 мкм (300 К). Величина DEg хорошо коррелирует с температурой 

плавления. Обе эти величины возрастают с ростом энергии связи атомов в 

кристаллической решётке, поэтому для широкозонных полупроводниковых 

материалов характерны высокие температуры плавления, что создает большие 

трудности на пути создания чистых и структурно совершенных 

монокристаллов таких полупроводниковых материалов. Подвижность 

носителей тока в значительной мере определяет частотные характеристики 

полупроводниковых приборов. Для создания приборов сверхвысокочастотного 

диапазона необходимы полупроводниковые материалы, обладающие высокими 

значениями m. Аналогичное требование предъявляется и к полупроводниковым 

материалам, используемым для изготовления фотоприемников. Температура 

плавления и период кристаллической решётки, а также коэффициент линейного 

термического расширения играют первостепенную роль при конструировании 

гетероэпитаксиальных композиций. Для создания совершенных гетероструктур 

желательно использовать полупроводниковые материалы, обладающие 

одинаковым типом кристаллической решётки и минимальными различиями в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


величинах её периода и коэффициентах термического расширения. Плотность 

полупроводниковых материалов определяет такие важные технические 

характеристики, как удельный расход материала, масса прибора. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие материалы называют полупроводниками? 

 

Тема 44. Диэлектрические материалы 

 

Диэлектриками называются вещества, основным электрическим 

свойством которых является способность поляризоваться в электрическом 

поле. 

Электроизоляционными материалами называют диэлектрические 

материалы, предназначенные для создания электрической изоляции 

токоведущих частей электротехнических установок. 

Изолятором называется изделие из электроизоляционного материала, 

задачами которого являются крепление и изоляция друг от друга проводников, 

находящихся под различными потенциалами (например, изоляторы воздушной 

ЛЭП). 

Электрической изоляцией называется электроизоляционная система 

определенного конкретного электротехнического изделия, выполненная из 

одного или нескольких электроизоляционных материалов. 

Используемые в качестве электроизоляционных материалов диэлектрики 

называются пассивными диэлектриками. В настоящее время широко 

применяются, так называемые, активные диэлектрики, параметры которых 

можно регулировать, изменяя напряженность электрического поля, 

температуру, механические напряжения и другие параметры воздействующих 

на них факторов. 

Например, конденсатор, диэлектрическим материалом в котором служит 

пьезоэлектрик, под действием приложенного переменного напряжения 



изменяет свои линейные размеры и становится генератором ультразвуковых 

колебаний. Емкость электрического конденсатора, выполненного из 

нелинейного диэлектрика – сегнетоэлектрика, изменяется в зависимости от 

напряженности электрического поля; если такая емкость включена в 

колебательный LC-контур, то изменяется и его частота настройки. 

Диэлектрические материалы классифицируют: 

- по агрегатному состоянию: газообразные, жидкие и твердые; 

- по способу получения: естественные и синтетические; 

- по химическому составу: органические и неорганические; 

- по строению молекул: нейтральные и полярные. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие материалы называют диэлектриками? 

 

Тема 45. Магнитные материалы 

 

Магнитные материалы, Магнетики — материалы, вступающие во 

взаимодействие с магнитным полем, выражающееся в его изменении, а также в 

других физических явлениях — изменение физических размеров, температуры, 

проводимости, возникновению электрического потенциала и т. д. В этом 

смысле к магнетикам относятся практически все вещества (поскольку ни у 

какого из них магнитная восприимчивость не равна нулю), большинство из них 

относится к классам диамагнетиков (имеющие небольшую отрицательную 

магнитную восприимчивость — и несколько ослабляющие магнитное поле) или 

парамагнетиков (имеющие небольшую положительную магнитную 

восприимчивость — и несколько усиливающие магнитное поле); более редко 

встречаются ферромагнетики (имеющие большую положительную магнитную 

восприимчивость — и намного усиливающие магнитное поле), о ещё более 

редких классах веществ по отношению к действию на них магнитного поля — 

см. ниже. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA


Магнитными материалами могут быть различные сплавы, химические 

соединения, жидкости. 

Ферромагнетики делятся на две большие группы — Магнитотвёрдые 

материалы и Магнитомягкие материалы. 

Также существуют другие типы магнитных материалов: 

магнитострикционные материалы, магнитооптические материалы, 

термомагнитные материалы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие материалы называют магнитными? 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1
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Введение  

Рабочая тетрадь для выполнения практических и самостоятельных работ 

по дисциплине  «Экология» разработана с целью закрепления теоретического 

материала, полученного на лекционном курсе.  

В начале практической работы ставятся задачи, которые студенты должны 

решить в процессе выполнения задания. Исходные данные берутся в лекционном 

курсе или в учебной литературе.   

После оформления работы студент сдает ее на проверку и, после исправлений 

возможных ошибок, отмеченных преподавателем, получает отметку о выполнении 

практической  работы с указанием даты выполнения и подписи  проверяющего.  

Практические работы № 2,4,5,7 студентами выполняются самостоятельно 

после изучения лекционного материала. 
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Тема 1 Предмет, цели и задачи экологии 

Цель работы: Изучить и закрепить теоретический материал 

по теме: «Изучение истории развития экологии как науки» 
 

Вводные пояснения: 

Экология — это наука, изучающая отношения организмов с окружающей 

средой. В идеале она стремится раскрыть и познать все многообразие 

взаимодействие между населяющими нашу планету животными, растениями 

и средой обитания. 

Термин «экология» впервые употребил знаменитый немецкий биолог 

Э.Геккелъ (1834 - 1919) в 1866 г., образовав его от двух греческих слов, 

означающих в переводе «наука о местообитании». По Э. Геккелю, экология 

представляет собой науку о «домашнем быте» живых организмов и призвана 

исследовать «все те замкнутые взаимоотношения, которые Ч. Дарвин 

условно обозначил как борьбу за существование». 

Экологические исследования стали проводиться в начале XX века в связи с 

возрастающим антропогенным воздействием на биосферный комплекс, год 

от года они все более развивались, а в последние десятилетия ушедшего века 

исследования в области экологии стали проводиться по специальной 

программе в рамках международных соглашений и конвенций по охране и 

сохранению окружающей среды, важнейшие из них: 

• 1972г. Стокгольмская конференция по охране окружающей среды. Про-

возглашено право человека на чистую окружающую среду и суверенное право 

государств на эксплуатацию принадлежащих им ресурсов в соответствии с их 

собственной политикой в области окружающей среды. Государства несут от-

ветственность за обеспечение того, чтобы деятельность в пределах их юрисдикции 

или контроля не причиняла ущерба окружающей среде других государств или 

районам за пределами национальной юрисдикции; 

• 1985г. Венская конвенция об охране озонового слоя; 

• В 1987г. Монреальский протокол о постепенном сокращении, а затем и 

полном прекращении выпуска озоноопасных хладагентов. Но проблема продол-

Отметка о 
выполнении 
 
__________________ 

дата 
 
__________________
__ 

подпись 
преподавателя 
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жала обостряться, и в ноябре 1992 года в Копенгагене на очередной встрече стран 

- участниц Монреальского протокола была принята более жесткая редакция этого 

документа; 

• 1992г. Базелъская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой 

опасных отходов и их удалением; 

• 1992г. Рио-де-Жанейро - Конвенция о биологическом разнообразии; 

• 1998г. Орхусская конвенция о доступе к экологической информации; 

• 1997г. Киотский протокол рамочной конвенции организации объединен-

ных наций об изменении климата; 

• 1998г. Роттердамская конвенция о процедуре предварительного 

обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и 

пестицидов в международной торговле; 

•2000 г. Картахенский протокол о биологической безопасности. 

Выполнение работы: 

1. Основная цель экологии. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Задачи и значение экологии в современном развитии общества. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3. Какие уровни организации биологических систем изучает экология? 

1.__________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________ 
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Тема 2 Биосферный комплекс - концепция развития, 

основные положения  и законы 

 

Цель работы:  изучить основные научные положения развития биосферы по 

В.И. Вернадскому, законы лимитирующего фактора и толерантности, 

круговороты азота и фосфора. Самостоятельно заполнить данную работу. 

  
Вводные пояснения: 

 

Учение о биосфере принадлежит к важнейшим теоретическим 

достижениям человечества. Впервые  к  понятию «биосферы» (без 

употребления самого термина) еще в начале XIX в. подошел Ж.Б.Ламарк, в 

чьих работах можно найти множество геохимических идей. Позднее (1863г.) 

французский исследователь Э.Реклю применил термин «биосфера» для 

обозначения области распространения жизни на земной поверхности. В 1875 г. 

австрийский геолог Э.3юсс назвал биосферой особую оболочку Земли, 

включающую совокупность всех организмов, противопоставив ее другим 

земным оболочкам (атмосфере, гидросфере, литосфере). Начиная с работ 

Зюсса, биосфера трактуется как совокупность населяющих Землю организмов. 

Законченное учение, связанное с термином биосфера, было создано русским 

ученым В.И.Вернадским. В 1926г. идеи В.И.Вернадского были 

сформулированы в книге «Биосфера», состоящей из двух очерков – «Биосфера 

и космос» и  «Область жизни». Позднее различные стороны биосферного 

учения  В.И.Вернадский рассматривал в статьях и большой монографии 

«Химическое строение биосферы Земли и ее окружения». Главная мысль этого 

учения заключается в утверждении, что «...жизнь подчиняет себе другие 

планетарные процессы, определяет химическое состояние наружной коры 

нашей планеты. Живые организмы существующие, стареющие и умирающие 

уже в течение сотен лет порождают всеобщий планетарный процесс - миграцию 

Отметка о 
выполнении 
 
__________________ 

дата 
 
__________________
__ 

подпись 
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химических элементов в биосфере, движение земных атомов… Живое 

органическое вещество - носитель свободной энергии в биосфере...». Живое 

вещество - функция биосферы, которая, в свою очередь, преобразована живым 

веществом.  

По подсчетам ученых, живое вещество биосферы образует 1800 тыс. 

видов, общий объем которых составляет 2488 м
3
, или 2423 млрд.т. Эта масса 

живого вещества сосредоточена  в 1400 тыс. км
3
, т.е. в объеме биосферы. 

 

Выполнение работы: 

 

1. Напишите определение биосферы. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Изложите кратко основные научные положения развития биосферы по В.И. 

Вернадскому. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3. Напишите принципы распространения организмов в биосферном комплексе 

и укажите для них границы биосферы.  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

4. В чем сущность лимитирующего показателя в экологии? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

5. Как экологическая валентность связана с эвритопными и стенотопными  

видами растительного и животного мира? 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

6. В чем сущность: а) закона толерантности В. Шелфорда 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Поясните записи на графике 
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Рис.1. Закон В. Шелфорда
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7. Раскройте значение экологического гомеостаза, почему гомеостаз для 

биоических систем носит динамический характер? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 8. Что означает термин «среда обитания», какие экологические факторы она 

включает? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

9. Как влияет эдафический фактор на распространение организмов? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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10. Опишите по В.И. Вернадскому 

 а) «биогеохимические циклы» 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

б) функции живого вещества в биосфере. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

11. Опишите и составьте схему: 

 а) круговорота азота; 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

б) фосфора; 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
в) укажите в чем их принципиальное отличие? 
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_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
 

 

Тема 3 Основы учения о популяциях 

 
 Цель работы: закрепить теоретические знания по теме: «Учения 

о популяции» 
 

Вводные пояснения: 

 

«Популяция — любая, способная к самовоспроизведению совокупность особей 

одного вида, более или менее изолированная в пространстве и времени от других 

аналогичных совокупностей одного и того же вида» (A.M. Гиляров, 1990): 

Популяция — «ячейка» биоты, которая является основой ее существования: в ней 

происходит самовоспроизводство живого вещества, она обеспечивает выживание 

вида, т.е. является элементарной единицей эволюционного процесса, тогда как вид 

есть его качественный этап. Количественные показатели популяций разделяют на 

статические и динамические (В.И. Коробкин, Л.В. Передельский, 2006г.) 
' 

В XVII в. было установлено, что численность популяций растет по закону 

геометрической прогрессии, в конце XVIII в. Томас Мальтус выдвинул (1766-1834) 

теорию о росте численности населения в геометрической прогрессии. 

Экспоненциальный рост численности организмов определяется уравнением: 

N t = N j e r t ,  

где: N, — численность популяции в момент времени t; Nj —численность популяции 

в начальный момент времени t0; е - основание натурального логарифма (2,7182); rt - 

показатель, характеризующий темп размножения особей в данной популяции 

Экспоненциальный рост возможен, когда г имеет постоянное численное значение, 

так как скорость роста популяции пропорциональна самой численности: 

∆ N / ∆ t = r N ,  п р и  r  –  c o n s t .  

Отметка о 
выполнении 
 
__________________
__ 

дата 
 
__________________
__ 

подпись 
преподавателя 
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Таким  образом, экспоненциальный рост численности популяции – это рост 

численности еѐ особей в неизменяющихся условиях. 

Чтобы рассчитать скорость роста численности, необходимо знать «величину 

чистой скорости воспроизводства (R), которая показывает, во сколько раз 

увеличивается численность популяции за одно поколение, за время его жизни t. 

R = Nt /N1, где Nt - численность нового поколения; N 1  - численность особей 

предшествующего поколения (В.И. Коробкин,Л.В., Передельский 2006). 

 
Выполнение работы: 

 

1. Какие статистические и динамические показатели характеризуют состояние 

популяции на данный момент времени. Раскройте смысл этих терминов. 
_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

__________________       

2. Приведите определение и формулу расчета удельной рождаемости /смертности/ 

популяции. 

_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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3. Определите скорость рождаемости (∆Nn) и величину удельной рождаемости 

(В) за час, если известно, что популяция крупноресничных инфузорий 

составляла 200 особей, а спустя сутки численность возросла до 1000. 
______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 
 

Тема 4 Биогеоценоз и его организационная структура 

 

Цель работы: закрепить теоретические знания по теме «Биоценоз 

и его структура» 
 

Вводные пояснения: 

Биогеоценоз - основной объект изучения науки биогеоценологии, начало которого 

было положено выдающимся советским биологом академиком В. Н. Сукачевым в 

статье «Идея развития в фитоценологии» (Биологические науки, 1942). В этой статье 

и в ряде последующих работ В. Н. Сукачев изложил основные положения 

биогеоценологии и дал понятие о биогеоценозе. 
 

Выполнение работы: 

 

1. В состав биогеоценоза входят следующие компоненты: 

_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Отметка о 
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__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Какие два компонента биогеоценоза, относящиеся к неживой природе, образуют 

косное единство - экотоп? 

_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

В. Н. Сукачев в одной из своих последних работ дал такое определение 

биогеоценоза: «Биогеоценоз — это совокупность на известном протяжении земной 

поверхности однородных природных явлений (атмосферы, горной породы, 

растительности животного мира и мира микроорганизмов, почвы и гидрологических 

условий, имеющая свою особую специфику взаимодействий этих слагающих ее 

компонентов и определенный тип обмена веществом и энергией их между собой и с 

другими явлениями природы и представляющая собой внутреннее противоречивое 

диалекти- 

единство, находящееся в постоянном движении, развитии» 

    Заполните блоки схемы прямых и опосредованных связей между структурными 

компонентами  биогеоценоза.  
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Рис. Межкомпонентные связи в биогеоценозе 

Выделите на схеме био и геоценоз 

4. Напишите современное определение биогеоцеоза. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. Напишите определение экологической ниши. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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6. Что означает термин "местообитание"? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Растительный компонент выступает как аккумулятор лучистой энергии 

Солнца, так как зеленые растения, как известно, из углекислоты, минералы солей и 

воды за счет этой энергии синтезируют первичную биологическую продукцию 

(растительные жиры, белки, углеводы и т. п.). 

7.  Составьте схему биологического круговорота и опишите функцию каждого 

компонента в  биосферном  комплексе . 

 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Структурной основой пространственного размещения базовых элементов 

биогеценоза является растительный компонент – фитоценоз. Относительно равное 

распределение в пространстве материальных ресурсов явилось причиной того, что 

для фотосинтеза растения определенных групп ведут «прикрепленный» образ жизни, 

именно эта экологическая особенность и определяет хорошо выраженное структурное 

оформление их на ярусы и микрогруппировки. 

Растительным же компонентом, как правило, определяются и границы 

биогеоценоза, так как растительность для живых компонентов (животных, 

микроорганизмов) служит источником питания, убежищем от врагов и т.и. Косные же 

компоненты биогеценоза (почва, почвенно-грунтовые воды, местный климат), 
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напротив, сами служат материальной базой функционирования растительного 

сообщества и тем самым также пространственно связанны с ним. 

Структурные элементы растительного сообщества называются синузиями. 

          8. Напишите классическое определение синузии. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

         9. Вертикально обособленные синузии как структурные части фитоценоза в    

надземной и подземной (почвенной) или водной среде называются 
_________________________________________________________________ 

В надземной (воздушной) среде яростность фитоценоза определятся 

размерами, долголетием, формой роста растений, а также отношением их к свету и 

теплу и влажности воздуха. В подземной же среде ярусное строение фитоценоза 

обусловлено типом корневой системы растений, отношением их к почвенной влаге и 

минеральному богатству почвы, а также механическими и химическими свойствами 

почвы и распределением минеральные веществ по почвенному профилю.. 

10. Приведите примеры ярусного типа распространения биологических объектов 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Расчленение фитоценоза по площади на разнообразные по размерам, 

флористическому составу,  приуроченности к тем или иным элементам микро и нано 

- .рельефа микрогруппировки – явление достаточно широко распространение в 

природе. Оно известно под  названием мозаичности сложения фитоценоза 

определяется особенностями  произрастания и распределения по площади 

господствующих растений, характером поверхности почвы, начальным этапом 
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формирования растительного сообщества и т.п., а также агрофитоценозы, 

представленные посевами и посадками культурных растений.  

11.Горизонтально обособленные синузии, как структурные части фитоценоза 

называются__________. 

Кроме того, выделяются разновременные синузии, называемые аспектами, 

которые представляют собой структурные части фитоценоза во времени обусловлены 

различным ритмом сезонного и погодичного развития господствующих в фитоценозе 

растений. 

На основе учета горизонтальной неоднородности растительного компонента 

лесных биогеценозов выделяются горизонтальные структурные элементы геоценоза, 

названные парцеллами. 

Например, в ельнике зеленчуково-осоковым выделны следующие парцеллы: 

а)  елово-зеленчуковая, 

б) елово- кисличная, 

в) елово- волосисто-осоковая, 

г) елово-костянично-моховая, 

д) елово-лещиновая, 

е) осино-елово-медоничная, 

ж) крупнопапоротниковая в «окнах» и др. 

Каждая парцелла характеризуется не только отмеченными особенностями 

флористического состава, но и свойственными ей экологическими режимами – 

световым, тепловым, режимом увлажнения и минерального питания, 

продуктивностью и общим запасом фитомассы, количеством и качеством 

отлагающейся на поверхности почвы органики населения, особенностями состава и 

численности животного и микробного населения и некоторыми особенностями 

обмена вещества и энергией. 

Парацеллы биогенозов разнообразны. Они подразделяются: 
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по происхождению на коренные и производственные: 

по роли в структуре и обмене веществ – на основе (наибольшие по площади, 

образующие) и дополняющие – вкрапленные в этот общий фон биогоценоза; по 

тенденции развития – на устойчивые, прогрессивные (расширяющиеся по площади) и 

реликтовые, отмирающие в условиях данного биогеоценоза. 

12. На основе представленного материала напишите определение парацелы. 

____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________ 

Вертикальные и горизонтальные размещение микроорганизмов, составляющих 

микробный биокомплекс биогеоценоза, определяется биологическими особенностями 

микроорганизмов, физико-химичскими свойствами среды обитания, составом и 

структурой растительного составом и структурой растительного компонента – 
фитоценоза. Значительная концентрация различных групп микроорганизмов 

отмечается прежде всего в лесной подстилке, степном или луговом войлоке, затем в 

верхнем и нижнем гипсовом горизонте почвы. Последнее связанно с выделением 

корнями растений различных физиологически активных и питательных веществ – 
органических кислот, сахаров, фитонцидов и т.п. 

Таким образом, на основе вертикального и горизонтального расчленения 

фитоценоза происходит размещение и других живых копонентов биогеоценоза 

животных и микроорганизмов. 
В подземной (почвенной ) части биогоценозов на основе учета протекающей в 

ней физико-химических и других процессов следует выделить биогоценотические 

горизонты. 
БГАА – биогеоризонт активной аккумуляции сырой органической массы в виде 

подстилки, войлока т.п.; 
БГА – биогеоризонт аккумуляции гумусовых веществ, соответствующий 

гумусовому горизонту почвы; 
БГИТ- биогеоризонт интенсивного транзита гумусовых и подвижных 

минеральных соединений и наибольшего обеднения ими (соответствует 

элювиальному горизонту почвы); 
БГВА- биогеоризонт вторичной аккумуляции органно – миниральных 

соединений изменением их физического состояния (соответствует иллювиальному 

горизонту почвы); 
БГГГ- биогеоризонт глубинного транзита или накопления органических и 

минеральных соединений, выбывающих из биогеоценотического объмена. 
13. Напишите определение биогеценотического обмена. 
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_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
Тема 4.1 

Функциональная организация биогеоценоза. 

 

Цель работы: закрепить теоретический материал и 

самостоятельно заполнить работу. 

 
Вводные пояснения: 

Под функциональной организацией биогеоценоза понимается 

последователъное распределение всех его компонентов по энерготрофическим 

уровням кормовых (пищевых) цепей, сетей и консорций, составляющих единую 

функциональную систему обмена веществ и энергии в рамках биогеоценоза. Она 

представляет собой оформление трофических и энергетических связей и 

отношений между видами популяциями и биоценотическими группами особей 

разных компонентов биогеоценоза и между самими компонентами как 

относительно целостными образованиями.  В основе данного типа взаимосвязей 

лежат различия в типе питания и обмена  веществ биоценотических групп 

растительного, животного и микробного компонентов биогеоценоза. Эти различия 

в типе питания разных групп организмов носят противоположный характер, 

связанный с одновременно протекающими в биогеоценозе противоречивыми 

процессами созидания и разрушения органического вещества. 

Трофические и сопутствующие им энергетические связи и отношения 

являются основными  в биогеоценозе. На основе их создаются цепи 

Отметка о 
выполнении 
 
__________________
__ 

дата 
 
__________________
__ 

подпись 
преподавателя 
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взаимосвязанных биоценотеских групп организмов, в которых каждое 

предшествующее звено служит пищей  и источником энергии последующего звена. 

Биоценотические группы растительного компонента осуществляют свою 

жизнедеятельность за счет энергии Солнца, трансформируя ее в потенциальную 

энергию органического вещества, или за счет энергии химических реакций 

окисления веществ. Эти цепи взаимосвязанных биоценотических групп организмов 

зооэкологами названы ц е п я м и  п и т а н и я  или кормовыми (пищевыми) цепями. 

Первый трофический уровень кормовой цепи составляют зеленые автотрофные  

растения — преимущественно высшие в наземных (сухопутных) биогеоценозах, и 

низшие, главным образом микроскопические водоросли, образующие ф и т о  

планктон, - в водных биогеоценозах. К этому же трофическому уровню относятся 

низшие растительные организмы - х е м о т р о ф н ы е  бактерии, получающие  

энергию за счет химических реакций окисления некоторых неорганических 

соединений. 

В образовании второго трофического уровня кормовых цепей принимают участие 

главным образом растительноядные животные - фитофаги. Кроме  того в его состав 

входят высшие и низшие растения – паразиты(повилика, заразиха, петров крест) и 

сапрофиты (подъельник; гнездовка, грибы), а так же питающиеся главным образом 

фитопланктоном микроскопические животные, образующие зоопланктоном. 

К третьему трофическому - уровню кормовых цепей относятся плотоядные 

животные - зоофаги ,  питающиеся растительноядными животными; это хищники 

первого порядка - из мелких млекопитающих, насекомоядных птиц и т. п К этому 

трофическому уровню принадлежат также эндо- и эктопаразиты и тофаги — 

потребители растений-паразитов. 

В состав четвертого трофического уровня кормовых цепей входят более крупные 

плотоядные животные — хищники второго порядка (медведь, тигр, акула, орел), а 

также животные, паразитирующие на хищниках первого порядка. 

Однако если трофические уровни кормовых цепей рассматривать .как 

взаимосвязанные этапы непрерывно протекающего в биогеоценозе процесса 

созидания  и разрушения органического вещества, то в них следует выделить еще 
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пятый трофический уровень. В его состав должны быть включены потребители 

мертвого органического вещества и продуктов обмена (метаболитов): 

преимущественно беспозвоночные животные - сапрофаги, копрофаги, некрофаги, 

растения сапрофиты, питающиеся органическими веществами растительного и 

животного происхождения и гетеротрофные микроорганизмы (бактерии, грибы, 

актиномицеты), осуществляющие свою жизнедеятельность за счет энергии, 

получаемой при разложении растительной и животной органики до простых 

минеральных соединений, пригодных для усвоения автотрофными растениями. Этот 

трофический уровень занимает особое положение в цепях питания, он 

функционирует как бы параллельно с остальными трофическими уровнями, 

осуществляя минерализацию органических остатков каждого из них. 
Таким образом, кормовые (пищевые) цепи — это ряды связанных в форме тро- 

фических уровней групп организмов, представляющие собою потоки вещества и энергии в 

биогеоценозе, а потому могут рассматриваться как элементы функциональной организации 

последнего. 

К числу элементов функциональной организации биогеоценоза в последнее врнмя относят 

также консорции. 

 

Выполнение работы: 

 

1. Напишите определение консорции. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. Составьте схему трофической цепи консорции лесного участка подзоны южной 

тайги, где доминирует синузия ели, выделите консументы, которые будут 

входить в его консорции. 
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Трофические уровни кормовых (пищевых) цепей и консорции в целом, рассматриваемые в 

свете обмена веществ и энергии в биогеоценозе, объединяются в груп пы  

организмов.  
 

Напишите   распределение  организмов  по  таким  гр уппам:  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

 
Тем 4.2. Концепция экосистем 

 

Цель работы: самостоятельно закрепить теоретический 

материал по теме «Экологическая система» 
 

Выполнение работы: 

 
 

1. Напишите определение экосистемы по А. Тэнсли. 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Отметка о 
выполнении 
 
__________________
__ 

дата 
 
__________________
__ 

подпись 
преподавателя 
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2. В чем состоит различие между понятием биогеоценоз и экосистема? 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
3. Перечислите основные типы экосистем, опишите их характеристики 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 

4.  Раскройте смысл понятия сукцессия и напишите принципы образования 

первичных и вторичных сукцессии. 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

 

Тема 5 Способы переработки отходов. 

 

Цель работы: самостоятельно описать процессы утилизации и 

очистки различных видов отходов и этапы биологической 

очистки сточных вод. 
 

Вводные пояснения: 

 

С ростом городов обостряется проблема утилизации отходов городского 

коммунального хозяйства, среди которых особое место занимает осадок сточных вод 

(ОСВ), являющийся продуктом многоэтапной обработки бытовых и промышленных 

сточных вод. 

Осадки городских сточных вод становятся в настоящее время все более 

серьезным источником загрязнения почвы и водоемов. Только на очистных 

сооружениях городов России их образуется более 100 млн. м
3 в год. Из этого 

Отметка о 
выполнении 
 
__________________
__ 

дата 
 
__________________
__ 

подпись 
преподавателя 
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количества лишь 10 – 15 % подвергается обработке в соответствии с современными 

экологическими требованиями и еще меньшая часть (не более 1.5%)  утилизируется. 

Выполнение работы: 

 

1. Напишите определение рециклинга в различных отраслях 

промышленности и раскройте принцип ресурсосберегающих технологий. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________ 

2. Опишите процессы утилизации и очистки различных видов отходов. 
б)компостирование органических отходов; 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________ 
Осадков в метантенках; 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

Стабилизация осадков. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________ 
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Заполните по блокам этапы биологической очистки сточных вод.  

Подача сточных вод на механические 

решета и первичный отстойник 

 

 

 

 

 

Хлорирование, биологическое 

тестирование и химический анализ, 
выпуск в водоем рыбохозяйственного 

назначения 

Рис. Схема биологической очистки сточных вод 

 
 
4. Почему обезвоженный осадок сточных вод является комплексной органно –

минеральной субстанцией с высоким энерговещественным потенциалом? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
5. Какие экологические проблемы существуют при использовании осадка в 

удобрительных целях? 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Тема 6  Мониторинг окружающей природной  среды  

Цель работы: закрепить теоретический материал по теме: 

«Мониторинг окружающей среды». Составьте схему 

окружающей организации ЕГСМ (Единая Государственная 

служба мониторинга), 

 

Вводные пояснения: 

 

        Экологический  мониторинг – информационная система наблюдений, оценки и 

прогноза изменений в состоянии окружающей среды, созданная с целью выделения 

антропогенной составляющей этих изменений на фоне природных процессов. 

 

Выполнение работы: 

 

1. Составьте схему окружающей организации ЕГСМ (Единая Государственная 

служба мониторинга), опишите структурную взаимосвязь в системе мониторинга, 

охарактеризуйте основные типы мониторинга ОС. 

 

Отметка о 
выполнении 
 
__________________
__ 

дата 
 
__________________
__ 

подпись 
преподавателя 
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Рис. Схема организации мониторинга 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

          ИМПАКТНЫЙ  
 

Е 
 
Г 
 
С 
 
М 

ФОНОВЫЙ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________ 

Подробно напишите, что составляет нормативную оценку качества окружающей 

среды, в чем сущность метода «контрольных районов»? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Тема 7 Основы экологического права и международное 

сотрудничество в области охраны окружающей природной 

среды (ООПС) 

 
 

Цель работы: изучить и закрепить материал по теме: «Природоохранное 

(экологическое) право и международное сотрудничество в области охраны 

окружающей природной среды (ООПС)» 

 

Вводные пояснения: 

 

Экологическое право - новая отрасль права, представляющая собой совокупность 

правовых норм, регулирующих отношения в области рационального использования 

природных ресурсов и охраны окружающей природной среды с учетом интересов 

настоящего и будущих поколений.  

Законом РФ "Об охране окружающей природной среды " от 10 января 2002 года 

(п. 2 ст. 82) установлено, что руководители предприятий, учреждений, организаций 

и иные виновные работники могут быть полностью или частично лишены премий 

или иных средств поощрения за невыполнение планов и мероприятий по охране 

природы, нарушение нормативов качества окружающей природной  среды или 

природоохранительного законодательства. 

Международное сотрудничество в области ООС - разработка, согласование и 

принятие на основе подписанных соглашений совокупности экологических норм, и 

мероприятий, в рамках международного экологического сотрудничества, а также 

деятельность специальных организаций, направленных на регулирование правовых, 

экономических и межгосударственных отношений по проблемам сохранения 

качества окружающей природной среды и рационального использования природных 

ресурсов. 
 

Выполнение работы: 

Отметка о 
выполнении 
 
__________________
__ 

дата 
 
__________________
__ 

подпись 
преподавателя 
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1. Напишите определение - "экологизация законодательства" 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________  
2. Экологическая этика это 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3. Составьте определение - "экологическое преступление" и при) примеры общих и 

специальных экологических преступлений. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

4. С какого возраста предусмотрена уголовная ответственность граждан РФ за 

экологические преступления _______________________________________ 

5. В ходе исторического развития межгосударственное сотрудничество в области 

охраны окружающей среды претерпело существенные изменения. Выявляют 

следующие временные этапы формирования международной системы сотрудничества 

в области экологии: 

1. 1913 – 1948гг; 

2. 1948 – 1968гг; 

3. 1968 – 1992гг; 

4. 1992г. – по настоящее время. 

Подробно опишите каждый из этапов, указав внутри каждого периода образование 

соответствующей международной организации.  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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                                                     Введение. 
 
      Курс «Физика» составляет основу теоретической подготовки 

современного специалиста сельского хозяйства и предполагает дать 

студентам глубокие знания в области тех явлений и законов физики, которые 

необходимы для изучения ряда смежных дисциплин, а также найдут 

применение в будущей практической деятельности. Необходимость изучения 

физики  диктуется и тем, что физические методы и приборы с каждым годом 

все больше проникают в науку и практику сельского хозяйства. В 

производственных лабораториях широко используются электронные и 

оптические методы анализа, применяется современная электрическая и 

оптическая аппаратура, рентгеноскопия, ультразвук, меченые атомы и т. п. 
      «Методическое пособие» ставит своей основной целью оказать помощь 

студентам в рациональной организации самостоятельной работы по курсу 

физики, согласно учебному плану для специальностей агротехнологических 
направлений  ВУЗов России.    
      Методическое пособие рекомендуется студентам дневного отделения   
направлений: подготовки 13.03.02 – электроэнергетика и электротехника 
 
      Полный курс физики распределен по семестрам следующим образом:                
2. семестр:    1. Механика.     2. Молекулярная физика и термодинамика. 
                         
3. семестр:   3. Электричество.  4. Электромагнетизм.   5. Оптика.   6. 

Квантовая  механика.  7. Физика атома и атомного ядра. 
                    
      В конце  2 семестра предусмотрен – зачет,  в конце 3 семестра – экзамен. 
  
      Методическое пособие построено так, чтобы помочь студенту с 

минимальной затратой времени проработать и усвоить весь объем 

изучаемого материала. Систематическое изучение теоретического материала 

по курсу, последовательная подготовка к лабораторным занятиям – залог и 

основа глубоких и прочных знаний. 
 

Рекомендуемая литература. 
 

 А). Основная литература  
1. Детлаф А.А., Яворский Б.М., «Курс физики», М. «Высшая школа»-
2014г. 

  Б). Дополнительная литература  
1.Трофимова Т.И., «Курс физики», М. «Высшая школа»-2004г. 
2. Грабовский Р.И., «Курс физики» для сельскохозяйственных институтов,  
СПб-Лань.-2012.- 608 с. 
 



  В). Методические пособия в печатном и электронном виде, разработанные 

на кафедре физики 
для направлений подготовки 13.03.02 – электроэнергетика и электротехника 

1. А.П. Пустовалов, В.М. Пащенко, Л.Ф. Сизоненко, Т.О. Мишина, Меньшова Т.В., 
РАБОЧАЯ  ТЕТРАДЬ  ПО  ФИЗИКЕ №1 

(Механика, молекулярная физика, термодинамика) 
для студентов направлений подготовки (лаб. раб. в двух семестрах) 

13.03.02 – электроэнергетика и электротехника 
 

 
2. Пустовалов А.П., Пащенко В.М., Сизоненко Л.Ф., Афанасьев М.Ю. 

РАБОЧАЯ  ТЕТРАДЬ   ПО  ФИЗИКЕ №2 
(Электродинамика, оптика) 

для студентов направлений подготовки (лаб. раб. в двух семестрах) 
подготовки 13.03.02 – электроэнергетика и электротехника 

 
            3.Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. ru.wikipedia.org. официальный сайт интернет - энциклопедии, 

включающей обширный раздел по курсу общей физики. 
2. www.schoolife.ru/cribs/phys.html обширный сборник основных 

формул по физике 
3. www.fizika.asvu.ru/новости современной физики обзоры 

4. ЭБС «Лань»  и «Руконт». 
 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
1. Издательство «Лань» – Режим доступа: http://e.lanbook.com. 
2. Электронная библиотека «Руконт» – Режим доступа: http://www.rucont.ru 
3. Электронная библиотека еlibrary– Режим доступа:  http://elibrary.ru. 
4. Электронная библиотека РГАТУ  – Режим доступа:  http:// bibl.rgatu.ru/web. 
5. Электронная библиотека ЮРАЙТ – Режим доступа: http:// wwwbiblio-
online.ru 
6. Электронная библиотека Агрилиб–Режим доступа: http:// ebs. rgazu.ru 
7. Электронная библиотека Знаниум–Режим доступа: http:// znanium.com 

 
 
 

 
Методика подготовки  

             к лабораторным работам и оформление отчета. 
 

http://e.lanbook.com/
http://www.rucont.ru/
http://elibrary.ru/


I. Лабораторные работы выполняются  в обычных тетрадях, или в 

специальных. Специальная тетрадь – это пособие, разработанное на кафедре 

физики в помощь студентам, чтобы сократить время на подготовку к 

лабораторному занятию. Данное пособие носит название «Рабочая тетрадь по 

физике» для неинженерных специальностей и является готовой формой 

отчета, в которую студенту достаточно вписать полученные 

экспериментальные данные и выполнить необходимые расчеты. 
    Если же лабораторная работа выполняется в обычной тетради, то в ней 

необходимо написать форму отчета. 
  
II. В отчете студент должен отразить вопросы, относящиеся к выполняемой 

лабораторной работе: 
    1. Номер лабораторной работы. 
    2. Название работы  
    3. Цель работы. 
    4. Перечень оборудования. 
    5. Физические величины, которые необходимо измерить. 
    6. Физические величины, которые необходимо вычислить и по каким 

форму   лам. 
    7. Таблицы. 
    8. Вычисления. 
    9. Вывод. 
    Первые семь пунктов следует записать в тетрадь при самостоятельной 

подготовке; оставшиеся три пункта, включая заполнение таблиц, 

выполняются непосредственно на лабораторном занятии. 
 
III. При самостоятельной внеаудиторной подготовке к лабораторной работе 

рекомендуется пользоваться следующей методикой: 
    1. Внимательно прочитать описание лабораторной работы в «Рабочей 

тетради по физике», стараясь выяснить и понять суть метода определения 

физической величины. 
    2. При повторном чтении следует обратить особое внимание на первые 

шесть пунктов, указанных выше. 
    3. Если некоторая физическая величина является функцией одной или двух 

переменных, то,  для того чтобы получить наглядное изображение такой 

зависимости, бывает полезно изобразить ее графически. Правила построения 

графиков изложено в разделе «Графическое изображение результатов 

измерений». С ним следует ознакомиться. 
    4.Необходимо повторить теоретический материал, относящийся к теме 

лабораторной работы  по лекциям или учебнику. 
 
IV. Перед выполнением лабораторной работы следует ознакомиться с 

приборами и записать их характеристики. После этого приступить к ее 

выполнению. Результаты измерений заносят в таблицу.  



     Проделав все необходимые измерения и записи, произвести контрольный 

расчет, подсчитав одну или несколько искомых величин. Отчет с 

результатами контрольного расчета показать преподавателю. В оставшееся 

время (или часы самостоятельных занятий) расчеты довести до конца, и 

отчет оформить полностью. 
     В сроки, установленные преподавателем, лабораторная работа должна 

быть полностью оформлена и сдана, о чем в журнале и в отчете ставится 

соответствующая отметка.  
                                                    

              
          Элементарная статистическая  

обработка результатов измерений. 
 
1.Измерения. Классификация ошибок измерения. 
   1.1. Известно, что критерием истины является опыт, эксперимент. Опыт в 

естественных науках сопровождается измерениями определенных 

физических величин: массы, длины, времени, напряжения и т. д. 
 Измерить данную физическую величину – это значит сравнить ее с   

однородной ей величиной принятой за единицу. 
    1.2. Измерения бывают прямые и косвенные.  
Прямое – это измерение физической величины непосредственно прибором, 

шкала которого проградуирована в единицах измерения этой величины. 

Например: измерение массы весами,  длины – линейкой, тока – амперметром 

и т.д. 
 Косвенное измерение – это измерение, а точнее расчет искомой величины  y 
через другие (x1 x2….. xn), с которыми данная величина находится в 

определенной функциональной связи 

                                                   y = y(x1 x2….. xn) 
      Например. Плотность материала, из которого изготовлен параллелепипед,  

определяется по формуле  

                          
cba
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  , 

где величина ρ функционально связана с величинами m,α,b,c.  
      1.3. Вся история развития естествознания показывает, что абсолютно 

точных измерений нет. При измерении всегда допускаются погрешности 

(ошибки). Иначе говоря, измеренное значение величины x отличается от 

неизвестного нам истинного  a.  
      Отклонение измеренного значения от истинного называют абсолютной 

погрешностью (ошибкой) измерения 
                                           ±x = (a - x)                             (1) 
      Знаки  ± означают, что измеренное значение может быть меньше или 

больше истинного. Из записи (1) следует, что                       
       a = Х ± Х                                (2) 



      Запись (2) означает, что реально при измерении мы можем определить не 

величину a , а интервал ее возможных значений 

        x - x ‹ a ‹ x + x 
1.4 Очевидно, что чем меньше ошибка x, тем ближе измеряемое   значение 

величины x к истинному. Однако сама по себе абсолютная ошибка не 

определяет точность, качество измерения. Так, ошибка x =1мм 
при измерении длины стола будет незначительной; в то же время такая 

ошибка недопустима при измерении мелких деталей. 
      Точность измерения определяется относительной погрешностью, т.е. 

отношением абсолютной погрешности измерения данной величины к самой 

величине 

                                           = x
x
  или    = x

x


·100%.  

Это величина безразмерная, но ее иногда выражают в %. Она удобна для 

сравнения точности измерения разнородных величин. 

Пример:             h =(102,5 ± 0,5)см     005,0
5,102

5,0
     ε = 0,5% 

                           t = (5, 12 ± 0,05) с          01,0
12,5

05,0
      ε = 1% 

В примере измерение высоты в 2 раза точнее измерения времени. 
1.5. Несмотря на разнообразие причин возникновения погрешностей при    
измерении, их можно разделить на три группы: 
1. Промахи – это грубые погрешности, их появление - это результат 

неверного или небрежного измерения. 
2. Систематические погрешности– это погрешности, обусловленные 

постоянно или закономерно действующими факторами в процессе 

измерения. 
      Причиной их являются несовершенство приборов, неверная  методика 

измерений, пренебрежение к постоянно действующему внешнему фактору. 

Например: пренебрежение к силе Архимеда при взвешивании, изогнута 

стрелка прибора, сбито начало отсчета и т.д. 
3. Случайные погрешности – это погрешности, обусловленные случайными 

факторами, действующими неодинаковым образом при каждом измерении. 
      Например: погрешности, обусловленные неверным положением глаз 

относительно указателя и шкалы прибора (ошибка параллакса); погрешности, 
вызываемые колебанием фундамента, конвекцией воздуха, температурными 

изменениями размеров, как объекта измерения, так и прибора и т.д. 
     Очевидно, что при измерении, прямом и косвенном надо учитывать все 

эти погрешности. Промахи будем обнаруживать и исключать при повторных 

измерениях (промахи значительно отличаются от остальных измерений), а 

вот систематические и случайные надо оценивать и суммировать. Чтобы их 

отличать, систематические будем обозначать значком  ,,
”-  х,  m,  t  и 

т.д. Случайные - значком „”- x‚ m, t и т.д. 
 



      2.Оценка систематической (приборной) погрешности прямого 
измерения. 
    Оценить приборную погрешность можно еще до измерения. Она 

указывается в паспорте прибора или на самом приборе. Если никаких 

указаний на этот счет в паспорте нет, то за абсолютную систематическую 
погрешность прибора берут половину цены деления (иногда цену деления) 

его шкалы. 

                                               х = 
2

..ДЦ  

Цена деления шкалы – это значение наименьшего деления шкалы. Чтобы 

определить цену деления шкалы, нужно взять два любые (можно соседние) 
числа,  из большего отнять меньшее, и результат разделить на число 

наименьших делений шкалы между этими числами.  
   3           4           5 

         Ц.Д. = 2,0
5
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Часто, особенно в электроизмерительных приборах, приборная  погрешность 

определяется классом точности. Он указан на шкале в виде числа 0,2 или 0.5 

или 1,0 и т.д. (Всего классов точности восемь: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 

4,0). 
    Класс точности ε показывает, какую часть в процентах  от максимального 

значения измеряемой величины составляет его приборная погрешность. Так, 

если мы имеем вольтметр с пределом измерения в 150В, а класс точности 0,5, 

то это значит, что приборная погрешность этого вольтметра  

                                     U = ε% ·U = 0, 5% · 150В = 0,75В 
    В заключении отметим, что  прежде чем делать измерения любым 

прибором, надо обратить внимание на начальное положение указателя на 

ноль, если этого сделать нельзя (изогнута стрелка, стерто начало шкалы и 

т.д.), то во всю серию измерений следует вводить соответствующую 

поправку. 
           
           3. Оценка случайной погрешности прямого измерения. 
    Случайная погрешность, в отличие от систематической,  проявляется 

только в процессе измерения и может быть выявлена и оценена в результате 

многократного измерения. Оценить случайную погрешность можно только 

статистически, т.е. методами теории вероятностей. 
    В теории вероятностей доказывается, что наилучшим результатом 

измерения величины a, является среднее арифметическое значение 

измерений этой величины xср. 
    Находится xср по результатам измерений: 
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                       (1) 



где n – число измерений величины x, а   x1, x2,….,xn результаты этих 

измерений. 
      Среднее арифметическое xср  следует считать наилучшей оценкой 

неизвестного нам истинного значения измеряемой величины x. 
      Абсолютная погрешность отдельного измерения находится, как показано 

в пункте 1.3.   
     Среднее арифметическое из абсолютных значений погрешностей 
отдельных измерений называется средней абсолютной погрешностью 

измерения.  
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               (2) 

     Погрешности отдельных измерений берутся по модулю, т.к. при 

достаточно большом числе измерений случайные погрешности с равной 

вероятностью  будут как  в сторону преувеличения, так и в сторону 

преуменьшения измеряемой величины, т.е. как положительные, так и 

отрицательные, что в окончательном результате может дать ноль при 

нахождении суммы этих величин. 
      Если физическая величина измеряется один раз, то ее случайная 

погрешность будет равна нулю.  Окончательный результат принято 

записывать следующим образом: 
                                                             a = xср± xср                        (3) 
 
Пример. Проведем 5 измерений длины ℓ некоторого предмета микрометром 
                с ценой деления  Ц.Д.= 0,01мм. 
Результаты измерений занесем в таблицу. 
 

№ n/n    ℓi, мм       ℓi, мм 
1      14,85     0.03 
2      14,80     0,02 
3      14,84     0,02 
4      14,81     0,01 
5      14,79     0,03 
Ср.      14,82     0,02 

 
В первом столбце записаны результаты пяти измерений (n =5). Среднее 

арифметическое находим по формуле (1) до разряда цены деления прибора: 
                                       ℓср = 14,818мм = 14,82мм     
   Во втором столбце записаны отклонения среднего значения от каждого 

отдельного измерения(абсолютные погрешности каждого измерения). 
Среднюю абсолютную погрешность измерения определим по формуле (2):  

ℓср = 0,02мм 
  Результат прямого измерения без учета систематической погрешности: 
                                   ℓ = ℓср ± ℓср = (14,82± 0,02)мм 



       С учетом систематической погрешности: 

                                     δℓ = . . 0,005
2

Ö Ä ì ì  

       ℓ = ℓср ± (ℓср+δℓ) = 14,82 ±(0,02 +0,005) = 14,82±0,025 = (14,82 ±0,03)мм 
 
                           
          4.Оценка систематической погрешности косвенного измерения.        
    Абсолютная погрешность косвенного измерения определяется через 

погрешности  прямого измерения величин входящих в формулу по 

соответствующей ей расчетной формуле. Так, если  
                      y  = x1 +x2 +x3        или    y  = x1 – x2 – x3 , то 
                                  
                                      δy = (δx1+  δx2+ δx3)                  
Т.е. погрешность суммы (или разности) равна всегда сумме погрешностей. 
    Сложнее найти формулу погрешности для других, более сложных 

функций. В этом случае дифференциальное исчисление позволяет 

воспользоваться следующим приемом: 
 1.Логарифмируем левую и правую части заданной формулы. 
 2.Дифференцируем полученный результат. 
 3.Знак дифференциала d заменяем знак погрешности δ и все слагаемые 

записываем со знаком „+”. 

                  Пример.                         
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    1. lnρ = ln m - lnα -lnb -lnc 
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Зная относительную погрешность ε, можно найти абсолютную 

систематическую погрешность:          

                                                ε = 


 ,         δρ = ε·ρ. 

 
              5. Оценка случайной погрешности косвенного измерения. 
      Случайная погрешность косвенного измерения определяется через 

случайные погрешности прямого измерения. Сначала определяется 

относительная погрешность косвенного измерения по правилу, изложенному 

в пункте 4,а затем – абсолютная (пример пункта 4). 

                                 ε = 
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 ,          ρ = ε·ρ            

      При оценке окончательного результата измерений, как прямых, так и 

косвенных должны учитываться как систематическая (приборная), так и 

случайная погрешности. Однако,  методика измерений, точность приборов  и 



ряд других причин, могут оказаться таковыми, что одной из этих 

погрешностей можно пренебречь, в силу ее малости.                                     
  
                           6.Запись результатов измерения. 
      Любые измерения являются приближенными. При записи приближенных 

чисел используются понятия о значащих цифрах и о верных и сомнительных 

цифрах числа. Значащими цифрами называются все цифры, полученные в 

результате прямого измерения. Исключением являются нули. Нули впереди 

не являются значащими. Число 0,0205 имеет три значащие цифры, а число 

0,00020 всего только две. Нули в конце являются значащими, если они 

появились в результате измерения, а не перевода физической величины в 

другую систему единиц. 
      Так при измерении массы весами с ценой деления до 1мг получен 

результат:    m = 79,900г. Здесь значащих цифр – 5. Нули в конце отбрасывать 

нельзя, т.к. запись m = 78,9г означала бы, что о следующих значащих цифрах 

после 9 нам ничего не известно, в то время как измерения показали, что они 

равны нулю. 
      Чем точнее прибор, тем больше значащих цифр, но оно всегда ограничено 

возможностями измерительного прибора (только точное число имеет 

неограниченное количество значащих цифр). 
      Верными значащими цифрами приближенного числа считаются все его 

цифры до того разряда, с которого начинается значащая цифра абсолютной 

погрешности этого числа: остальные значащие цифры будут сомнительными. 
      Например, при измерении времени tср= 23,08с, абсолютная погрешность 

оказалась равной tср= ± 0,06с. Здесь значащая цифра погрешности 6 

начинается с сотых долей. Поэтому в числе верными будут цифры 2, 3, 0, а 

цифра 8 – сомнительная. Поэтому, приближенное значение измеряемой 

величины в большинстве случаев принято записывать до сомнительной 

цифры включительно, а абсолютную ее погрешность до одной значащей 

цифры, если она  1 и до двух значащих цифр, если первая равна 1. 
      При определении скорости  движения получили значение ср=0,5265  м/с, 

абсолютная погрешность при этом получилась равной ср =0,011м/с.         
      Правильная запись результата: 
                              = ср ± Δср        = (0,527 ± 0,011) м/с, 
но не имеет смысла записывать результат в виде: 
                             = ( 0,5265 ± 0,011) м/с    или      = (0,5 ± 0,01) м/с 
      При определении линейных размеров правильная запись 
                                             ℓ = ( 64,53 ± 0,02) мм 
                будет неверной в виде        ℓ = ( 64,5324 ± 0,02173) мм   или 
                           ℓ = (64,5 ± 0,02) мм     или     ℓ = (64, 532 ± 0,02) мм 
      Таким образом, приближенное число (результат измерения) и его 

абсолютная погрешность при записи должны быть цифрами одних и тех же 

разрядов. 
 



                
            Графическое изображение результатов измерений. 
 
      Если некоторая физическая величина является функцией одной или двух 

переменных, то, для того чтобы получить наглядное изображение такой 

зависимости, бывает полезно изобразить ее графически. Для этого обычно 

используют прямоугольную систему координат. 
      Чтобы графически изобразить соответствующую зависимость, наносят на 

ось абсцисс шкалу значений аргумента, а на ось ординат шкалу значений 

функции. Например, зависимость температуры исследуемой жидкости от 

времени определяется функцией  Т =f(t). Сравниваем полученную 

зависимость со стандартной математической зависимостью y = f(х), отсюда – 
функцию Т строим по оси  у, а аргумент t – по оси х. 
      Результаты измерений, т.е. соответствующие пары значений аргумента 

(х) и функции (у), наносят на координатную плоскость в виде точек, а затем 

эти точки соединяют плавной линией.  
      Для построения графиков следует  использовать специальную бумагу 
(миллиметровую). При их отсутствии иногда приходится (хотя это крайне 

нежелательно!) пользоваться бумагой «в клеточку» или белой бумагой, на 

которой карандашом нанесена сетка.  
      При построении графиков следует разумно выбирать масштабы, чтобы 

измеренные точки располагались на всей площади  листа. На рис. 1 
изображены примеры правильного и неправильного построения графика.   

 
      Рисунок 1. 

      На левом (неправильно построенном) графике экспериментальные точки 

занимают нижнюю правую часть рисунка. Чтобы этого избежать, следует 

выбрать более крупный масштаб по оси Y и сместить нуль на оси абсцисс, 

как это сделано на правом графике. 



      Масштаб должен  быть удобным. Клеточка графика (или миллиметр 

миллиметровой бумаги) может соответствовать 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10 и т. д. 

единицам измеряемой величины, но не 2,5; 3; 4; 7 и т. д. 
      Точки, наносимые на графики, должны изображаться четко и ясно. Их 

следует отмечать карандашом, так как иначе ошибочно нанесенную точку 

нельзя удалить с графика, не испортив его. Никаких линий и отметок, 

поясняющих построение точек, на график наносить нельзя, так как они 

загромождают рисунок и мешают анализировать результаты. 
      Точки, полученные в разных условиях (при нагревании и при 

охлаждении, при увеличении и при уменьшении нагрузки, в разные дни и т. 

д.), полезно наносить разными цветами или разными значками. Это помогает 

увидеть новые явления. Так, графики рис. 2, а и 2, б изображают  один  и  тот  

же  набор точек.  На рис. 2,а все эти точки нанесены одинаково, а на рис. 2, б 
точки, полученные при нагревании и охлаждении, изображены по-разному 

(точками и крестиками). На первом из графиков виден только разброс точек, 

а второй из них показывает, что разброс на самом деле невелик, но точки, 

измеренные при нагревании и при охлаждении, лежат на разных кривых. 

Ясно, что только рис. 2, б содержит необходимую для анализа информацию 

и, следовательно, построен грамотно. 

 
                                                              Рисунок 2. 
 
      Через экспериментальные точки всегда следует проводить самую 

простую кривую, совместимую с этими точками. 
      При проведении кривой нужно следить за тем, чтобы на каждом 

достаточно большом ее участке экспериментальные точки располагались 

как выше, так и ниже кривой. 
 



Измерительные приборы. 
 
      При выполнении лабораторных работ приходится пользоваться 

измерительными приборами. Рассмотрим устройство и принцип работы 

некоторых из них. 
       
  I.  Приборы для измерения линейных размеров. 
        

1. Штангенциркуль. Это прибор, который служит для линейных 

измерений, не требующих высокой точности. Он состоит из стальной штанги  
А (с неподвижной ножкой В) со шкалой, цена деления которой обычно равна 

1мм. Вторая ножка  Д подвижная имеет линейный  нониус С. 
         Нониусом называется специальная шкала, дополняющая обычный 

масштаб и позволяющая повысить точность измерения в 10 – 20 раз. 
        Линейный нониус представляет собой небольшую линейку  С, 

скользящую вдоль основной шкалы масштабной линейки. Когда ножки  В и 

Д соприкасаются, нуль нониуса и основной шкалы совпадают (рисунок 1). 
 

 
 Рис. 1 
    
      Точность измерения штангенциркуля будет определяться точностью 

нониуса. Точность нониуса равна отношению цены деления шкалы 

масштабной линейки  к числу делений на нониусе. 
      Чтобы измерить длину предмета, его помещают между ножками 

штангенциркуля В и Д, которые сдвигают до соприкосновения с предметом и 

закрепляют винтом Е. (рис 2). После этого делают отсчет по линейке и 

нониусу и вычисляют длину предмета. 



                  
 
 Рис. 2 
      Для этого отсчитывают целое число миллиметров по линейке А, 
укладывающееся до нулевого деления нониуса. Затем по нониусу находят, 

какое по счету деление (риска) нониуса совпадает с делением (риской) 
линейной шкалы, умножают на точность нониуса и прибавляют к показаниям 

линейки. 

      Для рисунка 2 находим: точность нониуса равна:  
1 0,1
10
мм

мм ; отсчет по 

линейке 16мм, отсчет по нониусу – (совпадает 7 –е деление нониуса с 
делением на основной шкале) 0,7мм. Таким образом, длина предмета 16,7мм. 
      При однократном или многократных измерениях  в качестве 

систематической погрешности следует брать величину равную точности 

нониуса. 
    
              2. Микрометр. 
       

Микрометр служит для более точных измерений линейных размеров. 

Основной частью его является микрометрический винт  (рис.3),  работа 

которого заключается в том, что линейное перемещение винта 

прямопропорционально величине его шага и углу поворота: 

                                          l = 




2
h  

где l – линейное перемещение винта, φ – угол поворота винта в радианах, 
     h – шаг винта – смещение с барабана вдоль линейной шкалы за 1 оборот. 
 

      



     Микрометр состоит из скобы 1(рис.3),  неподвижной пятки 2, 

вращающегося шпинделя 3 с микровинтом, стопорного винта 4 для 

закрепления шпинделя, гильзы 5 с основной линейкой 6, барабана 8  с 

круговой шкалой 7, колпачка 9 для крепления барабана на шпинделе и 

трещотки 10, служащей для равномерного нажатия шпинделя на измеряемый 

образец.  Линейка 6 на гильзе 5 (рис.3), деления на которой нанесены через 

1мм, представляет  из себя две шкалы, сдвинутые друг относительно друга на 

0,50мм (рис.4, а и б).  

       
      Верхняя шкала делит каждое деление нижней шкалы пополам. 

Микрометрический винт (рис.4, в) при вращении движется вдоль 

масштабной линейки и за один оборот передвигается на полделения, т.е. на 

0,50мм. Барабан микрометрического винта разделен на 50 частей (рис.4, г), 
поэтому точность прибора определяется отношением, показанным на 

рисунке 4, т.е. получим 0,01 мм. Это указано на микрометре (рис.4, в).  
      Измерения с помощью микрометра производятся в следующем порядке. 

Предмет помещают между пяткой 2 и шпинделем 3 и, вращая барабан при 

помощи трещотки 10, доводят шпиндель до упора о поверхность предмета, 

сигналом чего служат щелчки трещотки. По линейной шкале, против 

скошенного края барабана, отсчитывают целое число делений с точностью до 

0,50мм. Десятые и сотые доли миллиметра отсчитывают по делению 

круговой шкалы, оказавшемуся против горизонтальной линии основной 

шкалы.  



                   
             
      На рисунке 4 по линейной шкале целое число делений 11, по круговой 

шкале – 0,5, в итоге микрометр показывает значение 11,05мм. 

                            
 
                                      
      На рисунке 5 по линейной шкале целое число делений 12(на нижней 

части шкалы) и 0,5 деления (на верхней части шкалы), что составляет 

12,50мм,  по круговой шкале – 20 делений, это - 0,20мм. В результате, 

показания микрометра: 12,70мм (12+0,5+0,20). 
      Так как с помощью микрометра можно измерять с точностью до 0,01мм, 

то в качестве погрешности можно принять эту величину. 
 
    I I.  Электроизмерительные приборы.  
       

Электроизмерительными приборами называются приборы различных 

систем, измеряющие такие величины, как силу тока, напряжение, заряд, 

частоту тока, разность фаз, работу тока и т.д. Электроизмерительные 

приборы могут быть основаны на механическом перемещении подвижной 

части со стрелкой или зеркалом под действием электрических или 

электромагнитных сил. В зависимости от принципа действия этого 

устройства приборы делятся на магнитоэлектрические, электромагнитные, 

электродинамические и т.д. Эти системы электроизмерительных приборов 

различаются конструкцией, градуировкой шкалы, чувствительностью, 

точностью и т.д. 
           



1. Приборы магнитоэлектрической системы. 
      
      Принцип действия приборов этой системы основан на взаимодействии 

измеряемого тока, протекающего по обмотке подвижной катушки, с 

магнитным полем постоянного магнита.  
      На рисунке показана схема устройства 

такого прибора. В зазоре 2 полюсных 

наконечников  неподвижного постоянного 

магнита 1, изготовленного из 

высококоэрцитивной стали, устанавливается 

подвижная катушка (рамка) 3 из тонкого 

медного или алюминиевого провода, 

намотанного на легкий алюминиевый каркас, 
укрепленный на оси 00. Катушка 

представляет собой основную часть 

подвижной системы, которая включает и 

указатель – стрелку 4. 
   
               

    При прохождении тока по виткам рамки возникает сила взаимодействия 

магнитных полей постоянного тока и постоянного магнита, образуя 

вращающий момент, пропорциональный силе тока. Вследствие этого 

взаимодействия подвижная часть прибора поворачивается на некоторый 

угол. Противодействующий момент создается пружинами, через которые 

подводится ток к рамке.  Стрелка останавливается в таком положении, при 

котором вращающие моменты магнитных полей уравновешивающих 

вращающими моментами спиральных пружин, т.е. угол поворота стрелки 

оказывается пропорциональным силе тока, протекающего через прибор. 
      Приборы магнитоэлектрической системы применяются как вольтметры и 

амперметры постоянного тока. При этом клемма, отмеченная знаком „+”, 

подключается к клемме „+” источника э.д.с., а клемма „–” –  на „–” 

источника.      
         
                        

2. Приборы электромагнитной системы. 
       
      В приборах электромагнитной системы железный сердечник втягивается 

в  
катушку электромагнита при пропускании по ней тока. Такая конструкция 

прибора называется «с плоской катушкой». В амперметрах используется 

катушка с небольшим числом витков толстого провода, в вольтметрах – 
катушка с большим числом витков тонкого провода.  



      Плоский ферромагнитный 

сердечник 5 (с малой коэрцитивной 

силой) эксцентрично закреплен на  оси 

2.  3 – поршень воздушного демпфера 

(успокоителя), двигающегося в 

цилиндре 4. 
      Когда по катушке 1 проходит ток, 

сердечник  втягивается в катушку, 

создавая вращающий момент, 

поворачивающий стрелку на 

некоторый угол. 

Противодействующий момент 

создается спиральной пружиной 6. 
      Приборы такой системы не 

реагируют на направление тока, давая отклонение всегда в одну сторону. 

Следовательно, им можно измерять как переменный, так и постоянный токи. 

Приборы просты по конструкции, устойчивы к перегрузкам, однако они 

менее точны, менее чувствительны, на их показания влияют внешние 

магнитные поля.   
 

     3. Приборы электродинамической системы. 
 
      В электродинамических приборах используются две катушки. Одна 

катушка (неподвижная) создает магнитное поле, другая вращается на оси, 

приводя в движение стрелку.  
      Механизм электродинамических приборов состоит из неподвижной 

катушки 1 и подвижной катушки 2, укрепленной на оси 4 внутри 

неподвижной. 
В результате взаимодействия магнитных полей, созданных токами в 

подвижной и неподвижной катушках, возникает вращающий момент, 

пропорциональный произведению сил токов в этих катушках, под 

воздействием, которого подвиж- 
ная катушка и стрелка 6 поворачиваются на 

некоторый угол. Противодействующий 

момент создается пружинами 5. 
Демпфирование прибора воздушное с 

помощью крыльчатки 3. 
      Приборы электродинамической системы 

высокочувствительны и точны. Они 

предназначаются для измерения силы тока, 

напряжения и мощности в цепях 

постоянного и переменного токов. 

Чувствительность к перегрузкам, 

значительное влияние внешних магнитных 



полей – основные недостатки приборов этой системы.           
 
 

4.  Приборы электростатической системы. 
       
Приборы электростатической системы основаны на взаимодействии 

электрически заряженных металлических тел. Обычно эти приборы 

применяются в качестве вольтметров. 
      На изолирующем основании прибора 

укреплены две параллельные пластины 1 и 3, 

между которыми создается 

электростатическое поле. Пластины 

соединены с клеммами прибора. Между 

пластинами на тонких бронзовых ленточках 

подвешена легкая алюминиевая пластина 2,  
Электрически соединенная с одной из 

неподвижных пластин. При электризации 

подвижная пластина перемещается и через 

бронзовую тягу поворачивает ось прибора с 

укрепленной на ней стрелкой. Сила тяжести 

пластины является противодействующей, 

стремящейся вернуть подвижную пластину в 

первоначальное отвесное положение.  
      На приборы этой системы почти не влияет температура окружающей 

среды, не оказывают влияния внешние магнитные поля и частота 

измеряемого напряжения. Однако, оказывает существенное влияние внешние 

электростатические поля. 
 

Многопредельные электроизмерительные приборы. 
 
      Значение  измеряемой величины, при которой стрелка прибора 

отклоняется до конца шкалы, называется предельным значением этого 

прибора. 
      Электроизмерительные приборы могут иметь несколько пределов 

измерений. Цена деления при измерении таким прибором на различных 

пределах различна. Для  определения цены деления шкалы, необходимо 

узнать пределы измерения прибора, т.е. начальное и конечное значения 

шкалы. 
      Пример. Предположим, что вольтметр имеет три предела измерений  от 0 

до 3В, 15В и 30В. На шкале нанесено 75 делений. Тогда цена деления: 

               для предела 3В равна   
дел

ВВ
04,0

75

3
  

               для предела 15В равна  
дел

ВВ
2,0

75

15
   



               для предела 30В равна  
дел

ВВ
4,0

75

30
  

      При работе с многопредельными приборами рекомендуется выполнять 

следующие правила: 
    1. Определить пределы измерения электрической величины для всех 

диапазонов. 
    2. Определить цену деления для всех пределов прибора. 
    3. Переключить прибор на тот диапазон, верхний предел которого ближе 

всего к значению измеряемой величины, но в тоже время больше ее. 
    4. Если измеряемая величина возрастает, то измерения следует продолжать 

до тех пор, пока стрелка прибора не дойдет до верхнего (максимального) 

предела шкалы. Затем следует переключить прибор на следующий (больший) 

диапазон. 
    5. В случае уменьшения величины, измерения продолжаются до тех пор, 

пока измеряемая величина не достигнет верхнего предела следующего 

меньшего диапазона, после чего переключается прибор на этот предел.  
 
    Обозначения на шкалах электроизмерительных приборов.  
      Система электроизмерительного прибора, класс точности прибора, 

характер измеряемой величины, устойчивость к внешним воздействиям и 

другие сведения о приборе изображаются обычно на шкале условными 

знаками. Разъяснение наиболее важных знаков дано в таблице. 
 



       
1. Обозначение рода и характеристик измеряемых величин. 
    
   А – ампер                    kV – киловольт                Н - генри  
mA – миллиампер           W – ватт                          F – фарад 
μА – микроампер           Ω – ом                           Нz- герц 
   V – вольт                   МΩ – мегом                  kWh – киловатт-час   
                                      
V – напряжение (действующее значение) 
Vm - напряжение (амплитудное значение) 
Vср - напряжение (среднее значение) 
I - ток (действующее значение) 
Im - ток (амплитудное значение) 
 

                           2.  Система прибора. 
 
  
- магнитоэлектрический прибор с подвижной рамкой 

 
 -  магнитоэлектрический прибор с выпрямителем 

 
- магнитоэлектрический прибор с подвижным магнитом  
   

   - электромагнитный прибор                   
 
 - электродинамический прибор 

 
 - ферродинамический прибор 
 

- индукционный прибор 
  
 - электростатический прибор 
 

  
- тепловой прибор 
 

       
- выпрямитель полупроводниковый 
                              
 
           3.  Род измеряемого тока. 
  - постоянный 

 - переменный 
 - и постоянный и переменный       



 - трехфазный         
          

               
           4. Класс точности. 
 1,5  -  класс точности 1,5 (погрешность 1,5 % от диапазона  
измерений) 

- класс точности 1,5 (погрешность 1,5 % от всей шкалы) 
 
 
            5. Рекомендуемое положение прибора. 

    - горизонтальное 

        - вертикальное 
  

- наклонное (шкала под углом 60
0 к горизонту)  

 
 6. Изоляция корпуса прибора от измерительной цепи. 

 
-  изоляция  выдерживает напряжение 2 кВ 
             

 - защита от внешних магнитных  полей (I категория 

защищенности) 
- магнитоэлектрический прибор I категория защищенности от  
  магнитных  влияний 
 
- защита от внешних электрических полей(I категория защищенности) 

 
                Порядок и  формы контроля самостоятельной работы. 
 
   1. В течение двух семестров студент должен выполнить и отчитаться за 

определенное количество лабораторных работ. 
   2.К выполнению лабораторной работы допускаются студенты, которые 

дали положительный ответ на вопросы «допуска» к лабораторной работе. 

«Допуск» к выполнению работы проводится в начале занятия в течение 15 

минут. 
    3. В конце лабораторного занятия или перед началом следующего студент 

обязан представить отчет по работе в рабочей тетради (специальная рабочая 

тетрадь, разработанная на кафедре) или в обычной тетради, в которую 

переносятся записи из рабочей тетради, соблюдая определенную форму 

(форма отчета приведена на стр.3). Студенты, не представившие отчет по 

предыдущей работе, к следующей не допускаются!  
    4. Студенты, не отчитавшиеся по теории и практике предшествующего 

цикла лабораторных работ, к  выполнению следующего цикла не 

допускаются. Задолженности ликвидируются только в часы консультаций. 



    5. Студенты, успешно сдавшие коллоквиум, отчитавшиеся по 

лабораторным занятиям, получают зачет за семестр без дополнительного 

собеседования.  
    6. В течение учебного семестра проводится аттестация студентов, где 

оценивается работа каждого студента по четырехбалльной системе: 2, 3, 4, 5. 
    Баллом 5 аттестуются студенты, не имеющие пропусков лекционных и 

лабораторных занятий или отработавшие эти занятия, выполнившие и 

получившие зачет по лабораторным работам и имеющие оценку 4 или 5 по 

коллоквиуму. 
    Баллом  4 аттестуются студенты, не имеющие пропусков лекционных и 

лабораторных занятий или отработавшие эти занятия, выполнившие или 

получившие зачет не менее чем за 80% лабораторных работ и имеющую 

оценку «4» или «5» по коллоквиуму.  
    Баллом 3 аттестуются студенты, не имеющие пропусков лекционных или 

отработавшие эти занятия, выполнившие зачет не менее чем за 50% 

лабораторных работ и имеющие положительную оценку по коллоквиуму. 
    Баллом 2 аттестуются студенты, выполнившие  менее  50% работ, 

предложенных учебным планом за отчетный период. 
    Студенты, пропустившие 50% учебных занятий, по предмету не 

аттестуются. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
          
                        Пример оформления  отчета по лабораторной работе. 
                                  
                                        Вводная лабораторная работа. 
                 Методы обработки результатов физических измерений на                                                              
        примере измерения плотности тел. 
   
 Цель работы: ознакомление с принципом работы штангенциркуля, 

микрометра, освоение современных методов обработки 

результатов измерений и порядка оформления отчета по 

проведенным исследованиям. 
Оборудование: штангенциркуль, микрометр, весы, разновес, тело    
                            правильной формы.  
 
      В данной работе необходимо определить плотность твердого тела. 



      Плотностью однородного твердого тела называется физическая величина,              

численно равная массе единицы его объема: 

                                                   = 
V

m  

  где m – масса тела, V – объем тела. 
      Объектом измерения в работе служит сплошной правильный 

параллелепипед. Если его объем:  
                V = a  b h, то плотность         
                       = m

а b h 
 

 
 
Длину  а  и ширину b тела измеряют 

штангенциркулем, высоту h – микрометром. 
Массу определяем взвешиванием.            
 
  
1.Измерительные приборы.         
    Штангенциркуль:            
   Пределы измерения от____0________до____250_______мм 
   Цена деления масштабной линейки (a)___1______мм 
   Число делений на нониусе (n)___20_______ 

   Точность нониуса (
n

а
=δ )____0,05______мм 

 
    Микрометр:               
   Пределы измерения  от_____0______до____25______мм 
   Цена деления линейной шкалы ____0,50______мм 
   Шаг винта (a) ____0,50_________мм 
   Барабан разделен на (n)____50________ частей 

   Точность нониуса (
n

а
=δ )___0,01_______мм 

                   
   2.Запись результатов измерений. 
  

№ 
n/n 

a,м 
·10

-3 
a,м 
·10

-3 
b,м 
·10

-3   
b,м 
·10

-3 
h,м 
·10

-3 
h,м 
·10

-3 
m,кг 
·10

-3 
   , 
кг/м

3 

(∆ρср,+δρср) 
     кг/м

3 
ε, % 

1 30,10 0,01 21,10 0,02 12,15 0,01  
 
69,2 

 
 
8955 

 
 
       69 

    
 
   0,8 

2 30,05 0,04 21,15 0,03 12,20 0,04 
3 30,10 0,01 21,15 0,03 12,10 0,06 
4 30,15 0,06 21,05 0,07 12,20 0,04 
5 30,05 0,04 21,15 0,03 12,15 0,01 
Ср 30,09 0,03 21,12 0,04 12,16 0,03 

 



   3.Вычисления:  
30,10 30,05 30,10 30,15 30,05 30,09

5ср
а мм

   
   

4. Рассчитать  абсолютные погрешности прямых измерений:   ∆a,  ∆b,  ∆h. 

                 1 1 30,09 30,10 0,01
ср

а а а мм     

0,01 0,04 0,01 0,06 0,04 0,03
5ср

а мм
   

       

Значения  b и h, рассчитать аналогично. 
5. Рассчитать плотность тела:  

ср

ср
ср ср ср

m

а b h
 

 
=

3
6

3 3 3 3

10
8955

10 10 10

69,2 0,008955 10
30,09 21,12 12,16

кг

м



  



 

    
 

и погрешности  измерений: а) абсолютную случайную  погрешность 

ср ср ср ср

ср ср
cр cр cр cр

m a b h

m a b h
 

 
 
 
 

   
      =   =

0 0,03 0,04 0,038955 19
69,2 30,09 21,12 12,16 3

кг

м

 
 
 
      

б) абсолютную  систематическую  погрешность (систематические 

ошибки  δ прямых измерений берутся по точности измерительных 

приборов). Для плотности: 

   
ср

ср ср ср ср

m a b h
m a b h
   

 
 
 
 
 

     =

0,05 0,05 0,01 0,058955 50
30,09 21,12 12,16 69,2 3

кг

м

 
 
 
      

в) относительную погрешность 

    100%ср ср

ср

 





                   

69 100% 0,8%
8955

    

Окончательный результат:   

                  =   ср ±(   ср +                       = (8955 ± 69) 
3м

кг  

Вывод:  плотность тела равна    = 8955
3м

кг
, что соответствует плотности 

меди.   
              Контрольные вопросы к 
     лабораторным работам по разделам: 
    «Механика и молекулярная физика». 

 
1.1.      1. Исследование основного закона динамики вращательного 

движения твердого тела с помощью маятника   Обербека. 
                  2. Определение момента инерции маховика. 
 

Контрольные вопросы. 



 
1. Момент силы (векторная форма записи, направление) и момент 

инерции. Момент инерции материальной точки и различных тел. 
     [1], с.71-75. 
2. Основной закон динамики вращательного движения твердого тела. 

Сопоставить его с основным законом динамики поступательного 

движения. 
     [1], с.71-73,  с.28-30. 
3. Как в данной работе исследуется основной закон динамики 

вращательного движения? 
     [1], с.73,  с.76-78. 
4. Момент импульса. Закон сохранения момента импульса. Примеры 

применения на практике закона сохранения момента импульса. 
     [1], с.73,  с.76-78. 
5. Дать определение кинетической и потенциальной энергии. 

Кинетическая энергия вращающегося тела. Закон сохранения энергии. 
     [1],   с.53 - 61,   с.76-78. 

         
           

 Дополнения к вопросам: 
 

3. Вначале исследуется зависимость углового ускорения то момента силы 

при постоянном моменте инерции. 
Если    J = const,  то      β ~ М. Увеличивая вращающий момент М за счет 

увеличения радиуса шкива, убеждаемся, что при этом увеличивается угловое 

ускорение β. 

      Затем (при постоянном вращающем моменте М = const,  β ~ 
1
J

)  изменяем 

момент инерции  J , перемещая грузы на маятнике Обербека. При 

увеличении момента инерции (перемещаем грузы на края маятника) – 
угловое ускорение β уменьшается и наоборот. 
 
     4. На практике закон сохранения момента импульса использует фигурист, 

совершающий вращение вокруг вертикальной оси. В начале вращения 

приближает руки к корпусу, тем самым, уменьшая момент инерции и 

увеличивая угловую скорость. В конце вращения происходит обратный 

процесс: при разведении рук в стороны увеличивается момент инерции и 

уменьшается угловая скорость, что позволяет легко остановиться.  
 
      
        

1.2.     Определение ускорения свободного падения. 
               1. При помощи физического маятника (кольца). 
               2. При помощи математического маятника. 
 



Контрольные вопросы. 
 
1.  Какое движение называется колебательным? 
     [1],   с.88 - 91. 
2.  Свободные незатухающие колебания. Записать и пояснить уравнение 

гармонических колебаний, получить из него уравнения скорости и 

ускорения. Записать дифференциальное уравнение свободных 

незатухающих колебаний и его решение. 
     [1],   с.88 - 91. 
3.  Физический маятник. Формула периода колебаний физического 

маятника. 
     Математический маятник. Формула периода колебаний 

математического   маятника. 
     [1],   с.96 - 98. 
4. Теорема Штейнера. Вывести математическое выражение для 

определения ускорения свободного падения из колебаний кольца. 
     (см. в рабочей тетради). 

 5.  Что такое ускорение свободного падения? От каких факторов оно   

зависит? 
        [1],   с.39 – 40, с. 46 - 49. 
6.  Сила тяжести, вес тела, невесомость, перегрузки (пояснить рисунками). 

Как   влияют состояния невесомости и перегрузки на живые 

организмы? 
         (см. пособие с. 68 -73 );  [1],   с.39 – 40, с. 46 - 49. 

            
Дополнения к вопросам: 

 
2. Смещение в любой момент времени t определяется соотношением. 
           x = A Cos (ω0 t + φ0)  - уравнение гармонических колебаний    (1) 
А – амплитуда колебаний 
ω0 – циклическая (круговая) частота 
(ω0t + φ0) – фаза колебаний 
φ0 – начальная фаза колебаний. 

В начальный момент времени при t = 0   φ = φ0 – начальное значение угла. 
Скорость колеблющейся точки определим как производную от смещения по 

времени: 
dx

dt
  =x' ,  0 0 0( )A Sin t       = 0 0 0( )

2
A Cos t


                   (2) 

      Из уравнения (2) видно, что скорость колебания изменяется со временем 

по гармоническому закону. Следовательно, колебательное движение 

совершается с ускорением а, которое можно определить как производную от 

скорости по времени. 
d

a
dt


  = 

2

2

d x

dt
=x" 

2
0 0 0( )a A Cos t      = 2

0 0 0( )A Cos t              (3)   



     С учетом формулы (1) получим: 
2
0a x                                                               (4) 

     Сравнивая формулы (1) и (3), делаем вывод, что фазы смещения и 

ускорения отличаются на π. 
      В формуле (4) заменим а на вторую производную от смещения и сделаем 

преобразования:         
2

2

d x

dt
=- 2

0 x     (5)   
2

2

d x

dt
+ 2

0 x =0  (или x"+ 2
0 x =0) – 

дифференциальное уравнение гармонических колебаний, решением которого 

является уравнение (1). 
 
4.  

     Момент инерции J, относительно произвольной 

оси 0
′0′,  

определяется по теореме Штейнера: момент 

инерции тела J относительно любой оси вращения (в 

данном случае оси 0
′0′) равен моменту его инерции Jс 

относительно параллельной оси (в данном случае оси 

00), проходящей через центр масс С тела, 

сложенному с произведением массы тела на квадрат 

расстояния а между осями 
                 J = Jc + ma2.                  

 
1.3.    Определение момента инерции физического маятника относительно 

различных осей вращения. 
 

Контрольные вопросы. 
 
1. Дать определение центра тяжести тела. Центр масс (центр инерции). 
    (см. пособие с. 92 - 93);    

     2. Вывести расчетную формулу для определения момента инерции тела 

неправильной формы. 
    (см. в рабочей тетради). 

     3. Зависимость момента инерции тела от расположения оси вращения 

(сделать вывод из лабораторной работы). 
     4. Момент инерции в локомоторном аппарате животных. 

 
Дополнения к вопросам: 

 
 3. Моментом инерции J тела относительно оси вращения называется сумма 

моментов инерции всех материальных точек, составляющих тело 
2

1

n

i i
i

J m r


  . 

      В лабораторной работе момент инерции тела определяется по формуле 



2

24
m g l TJ


  

 ,  

где l - расстояние между точкой подвеса и центром тяжести. При 

подвешивании тела за разные точки, меняем расстояние от оси вращения до 

центра тяжести. Т.к. величина l стоит в числителе, то с ее увеличением будет 

возрастать момент инерции J и наоборот. 
      Момент инерции J0 тела относительно оси вращения, проходящей через 

центр масс, теоретически должен оставаться постоянным, т.к. точка центра 

масс не меняет своего положении при любом подвешивании тела. На 

практике значение момента инерции J0 может изменяться в силу наличия 

погрешностей при измерении физических величин.  
  
4. Локомоция (от латинских слов   locus – место и motio - движение) – 
совокуп- 
ность движений, с помощью которых животные и человек активно 

перемещаются в пространстве. К локомоции относятся плавание в воде, 

полет в воздухе, а также ходьба, бег, прыжки, лазание по деревьям, езда на 

велосипеде, ходьба на лыжах и другие способы передвижения человека, 

осуществляющиеся за счет мышечной работы.  
      Локомоция осуществляется благодаря совместной деятельности многих 

групп мышц; статическое напряжение одних групп мышц обеспечивает 

сохранение необходимой позы отдельных частей тела, а динамическое 

сокращение других групп мышц обусловливает рабочие движения 

(притягивание или отталкивание всего тела) и подготовку к ним. Важным 

этапом в развитии локомоции у животных явилось возникновение жесткого и 

вместе с тем подвижного внутреннего скелета, а также поперечно-полосатой 

мышечной ткани. Локомоция у млекопитающих достигла высокой степени 

совершенства благодаря развитию коры больших полушарий головного 

мозга. Изменение локомоции (переход предков человека к прямохождению, в 

результате чего их передние конечности освободились от функций опоры 

тела и передвижения  и превратились в органы труда) явилось решающим 

условием возникновения человека. Локомоция человека, являясь 

унаследованными формами движения, развиваются в течение жизни в 

результате образования и упрочения условных рефлексов. 
 

     1.4.     Определение коэффициента жесткости пружин. 
 
Контрольные вопросы. 

 
1. Пружинный маятник. Формула периода колебаний пружинного 

маятника. 
2. Закон Гука. Что ограничивает применение закона Гука? 
     [1],   с.36 – 37. 
3. Физический смысл коэффициента упругости, от чего он зависит? 



4. Деформация растяжения-сжатия. Модуль Юнга (модуль упругости). 
    [1],   с.36 – 37. 

     5. Вывести формулу коэффициента упругости пружин при 

последовательном   и параллельном их соединении. 
   (см. в рабочей тетради) 
6. В чем заключаются особенности упругих свойств биологических 

тканей? 
           (см. пособие с. 66 -68). 
 

Дополнения к вопросам: 
 

 1. Пружинный маятник – это груз массой m, подвешенный на абсолютно 

упругой пружине и совершающий колебания под действием силы 

упругости. 
Движение груза, подвешенного на пружине – периодическое, т.е. 

колебательное. 
 
  
                                 
                      

 
    Маятник может располагаться горизонтально. 

                                                                     
Сила, вызывающая гармонические 

колебания, пропорциональна 

смещению и направлена против 

смещения. Эта сила стремится 

возвратить точку в положение 

равновесия, поэтому ее называют 

возвращающей силой. В данном 

случае ею является сила упругости 
Fупр. 
        Fупр = ma = – mω

2x, обозначим 

k = ω
2m 

Fупр = – kx (закон Гука) 
     
    Возвращающие силы могут иметь и не упругую природу. В этих случаях 

они называются квазиупругими силами («как бы упругими силами»). 
    Если груз имеет массу m, то: 

k
m

         
0

2 2 mT
k

 


          2 mT
k

  

 
2. Закон Гука обычно справедлив при малых деформациях. При малых 

смещениях ∆x деформацию реальных тел можно считать упругой. При 



больших смещениях ∆x возникает остаточная деформация – тело не 

восстанавливает полностью свои форму и размер. При значительных 

деформациях может даже произойти разрушение тела (разрыв – при 

растяжении, излом – при изгибе и т.п.). 
 
3. k - коэффициент упругости (жесткость тела)- const. Коэффициент 

упругости зависит от формы и размеров тела, а также от материала. 
Коэффициент k называется. В системе СИ коэффициент измеряется в 

ньютонах на метр (Н/м). 
 

 
  6. Вязкоупругие свойства биологических тканей. 
Большинство реальных тел обладает и упругими и вязкими свойствами. 

Биологическая ткань – сложный композиционный материал. 

Преимущественное проявление упругих или вязкостных свойств зависит от 

характера воздействия на них механической силы. Кратковременное 

приложение силы выявляет в основном упругие свойства живой ткани, 

поскольку реакция ее жидких компонентов не успевает развиться. (Даже для 

кости, закон Гука справедлив только при ее быстрой деформации. Если же 

кость деформируется медленно, то обнаруживается ползучесть костной 

ткани.) При длительном воздействии силы преобладают вязкостные 

свойства. Гладкие мышцы и другие компоненты стенок полых органов – 
желчного и мочевого пузырей, кишечника, кровеносных и лимфатических 

сосудов и т.д. испытывают обычно длительное воздействие постепенно 

нарастающих усилий, только в самом начале действия силы проявляют свои 

слабые упругие свойства. 
Механические свойства биологических тканей.  

Одним из важнейших механических свойств живых тканей является их 

прочность – способность противостоять разрушению. Она определяется как 

величина, обратно пропорциональная минимальному разрушающему 

напряжению. 
Основной характеристикой механических свойств любого материала служит 

зависимость относительной деформации от приложенного напряжения: 

0

l  = f( )
l


 . 

Простейшим случаем такой зависимости является закон Гука: 
0 E

l  = 
l

  (Е – 

модуль Юнга). Деформация тел, реакции которых на напряжение 

подчиняются закону Гука, развиваются мгновенно и также быстро исчезают 

после прекращения ее действия. Такие тела называются упругими. Моделью 

такого тела служит идеально упругая пружина.  
В вязком теле деформация развивается постепенно и зависит не столько от 

величины воздействующего усилия, сколько от времени его действия 

(явление ползучести). При снятии нагрузки вязкое тело сохраняет 



деформированное состояние. Идеальной моделью является вязкая жидкость, 

находящаяся в цилиндре с поршнем, неплотно прилегающим к его стенкам. 
Основная характеристика механических свойств такой модели имеет вид: 

0

l  = t
l 

 , t – время,  - вязкость. 

Такое механическое свойство живых тканей называется пластичностью.  
 

1.5.        1. Изучение затухающих механических колебаний.  
              2. Использование затухающих механических колебаний для 

определения коэффициента трения качения. 
 

Контрольные вопросы. 
 

1. Затухающие и вынужденные колебания. Записать и пояснить 

дифференциальное уравнение затухающих колебаний и его решение. 
     [1],   с.99 – 100. 
2. Что называется коэффициентом и логарифмическим декрементом 

затухания? Их физический смысл. 
3. Проанализировать график зависимости амплитуды колебаний от 

времени. 
4. Физическая природа сил трения. Виды трения. 
     [1],   с.37 – 39,  (см. пособие с.70 -75). 
5. Объяснить методику определения коэффициента трения качения. 

Факторы, определяющие величину коэффициента трения. 
     (см. в рабочей тетради). 
6. Какое значение имеют силы трения для живых организмов? 

            (см. пособие с.73 -79). 
 
 Дополнения к вопросам: 

 

1. 
2

2
02

2 0
d x dx

x
dt dt

     -  дифференциальное уравнение свободных 

затухающих колебаний. Решением этого уравнения является уравнение вида 

0 0( )tx A e Cos t    , где 2 2 2
0    ,   где    0

tA A e   - амплитуда затухающих 

колебаний.  

      2
m


 ,  δ - коэффициент затухания 

      2
0

k
m

 ,  ω0- циклическая частота собственных затухающих колебаний 

 
2. Коэффициент затухания δ определяет быстроту убывания амплитуды 

колебаний с течением времени. Он зависит от сопротивления среды и от 

массы колеблющейся системы. 



Если A(t) и A(t+T)  - амплитуды двух последовательных колебаний, то 

отношение 

                             ( )

( )

A t

A t T
= 

1

n

n

А
A



= еδT -  декремент затухания 

                             ( )
ln

( )

A t

A t T
 


 = T  - логарифм декремента затухания. 

Логарифмический декремент затухания, который характеризует быстроту 

убывания амплитуды, прямо пропорционален величине коэффициента 

сопротивления и обратно пропорционален массе системы. 
      Теоретически амплитуда колебания, убывающая по экспоненциальному 

закону, обращается в нуль (т.е. колебания полностью затухают) через 

бесконечно большой промежуток времени. Но практически величина их 

становится равной нулю спустя конечный промежуток времени. Обычно 

считают, что колебание затухло, если амплитуда стала меньше 0,01 

начальной величины. Для того чтобы система совершала незатухающие 

колебания, необходимо восполнять из вне потери энергии колебания на 

трение. 
 
3. 0

tA A e   - амплитуда затухающих колебаний, которая убывает со 

временем. 
 
Сравниваем полученный из 

эксперимента график с графиком на 

рисунке и делаем вывод о том, какие 

колебания совершает маятник. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.6. Изучение процесса истечения жидкости   
 

Контрольные вопросы. 
  
           1. Уравнение неразрывности струи. 
               [1],   с.80 – 81. 
 2. Уравнение Бернулли и его приложения.  
      [1],   с.82 – 86. 
         3. Следствия из уравнений Бернулли.  
         4. Движение тела, брошенного горизонтально. 



         5. Цель работы, как она реализуется в данном случае. 
 
    Дополнения к вопросам: 
 
3. Следствия из уравнения Бернулли.  
 

               
2 2
1 2

1 1 2 22 2
p gh p gh

 
         -   уравнение Бернулли  (1) 

 
      1. Наклонная   трубка   тока   постоянного  с еч е н и я. В такой трубке 

скорость жидкости всюду одна и та же (υ = const), тогда из (1) получим 

                                              1 1 2 2p gh p gh     
или 

                               2 1 1 2( )p p g h h  ,     p g h   . 
В этом случае, как и в гидростатике, разность давлений обусловлена 

разностью весов соответствующих столбов жидкости. 
     2. Горизонтальная   трубка   тока  переменного сечения (рис.4). Так как 

при этом h1=h2, то из (1) следует 
2 2
1 2

1 22 2
p p

 
  

 

                       
      Полное давление в разных сечениях горизонтальной трубки тока 

одинаково. В более узких местах S2<S1,  υ2 >υ1, p2 < p1 . На рис.1 

манометрические трубки демонстрируют статические давления в разных 

сечениях. Так  как нижние сечения  этих трубок параллельны линиям тока, то 

динамического давления они не показывают. 
      Можно сделать столь узкое сечение трубки, что вследствие малого 

давления (ниже атмосферного) в это сечение будет засасываться воздух или 

жидкость (так называемое всасывающее действие струи). Это используется в 

водоструйных насосах, ингаляторах и пульверизаторах. 
      3. Измерение скорости жидкости. Трубка Пито. Выберем в движущемся 

потоке жидкости точки 1 и 2, лежащие на одной линии тока (рис.2).  
 



            
               Так как труба горизонтальна, а  υ2 = 0, то на основании формулы (1) 

запишем 

        

2
1

1 22
p p


 

 
откуда 

                                1 2 12( )/p p  
                  (2) 

 Трубку, изображенную на рисунке 2,а называют трубкой Пито, по высоте h2 

столба жидкости, в которой измеряют полное давление р2. 
    Статистическое давление р1движущейся жидкости определяют при 

помощи трубки, показанной на рис.2,б , по высоте h1 столба. Имея систему 

двух таких трубок, как на рис.2, вычисляют скорость потока жидкости по 

формуле (2). Иногда для этой цели используют дифференциальный 

манометр, который сразу дает значение р2 - р1  или проградуирован в 

единицах скорости. 
    4. Истечение жидкости из отверстия сосуда. Формула Торричелли. 
Условно покажем линии тока при истечении жидкости из небольшого 

отверстия широкого сосуда (рис.3); при этом  S2<<S1,  υ1<< υ2, 

приближенно считаем υ1 ≈ 0, р1 ≈ р2 (атмосферное давление на уровнях 1 и 

2).      
   Учитывая эти условия, напишем 

уравнение Бернулли для любой трубки 

тока, одно сечение которой лежит на 

выходном отверстии, другое – на 

поверхности жидкости в сосуде.  Из 

(1)получаем 
2
2

1 22
gh gh


  

 
откуда 

     2 1 22 ( ) 2g h h g h    
    (3) 

Следовательно, скорость вытекания 

струи равна скорости тела при 



свободном падении с высоты    1 2h h h    
 
 
4. Движение тела, брошенного горизонтально.  
 
      Движение тела, брошенного горизонтально, представляет собой 

комбинацию двух движений, взаимно перпендикулярных друг другу: 
 - горизонтального (равномерного) движения, 
 - вертикального (свободного падения). 
      Если построить траекторию движения тела, брошенного горизонтально, в 

системе координат xy , то координаты каждой точки Р траектории 

представляют собой2 перемещения тела в горизонтальном направлении 

(движение с постоянной скоростью υ0) и в вертикальном направлении 

(равноускоренное движение с ускорением g):               0x t  ,           
2

2
gty 

. 
      Подставив  t = x / υ0  во второе уравнение, получим уравнение траектории 

тела, брошенного горизонтально: 

        

2
2
02

gy x



. 

      Так как g и υ0 - постоянные величины, то y ~ x2 , т.е. траектория 

движения представляет собой параболу. 
       
      Положение каждой точки 

траектории можно задать 

вектором положения r , 
который представ-ляет собой 

результирующее пере-
мещение (рис.):  

             r s h  ,  или   
  

              

2

0 2
gtr t 

 
 
Если  
 s - перемещение тела за время  в горизонтальном направлении, 
 h - высота падения, т.е. перемещение тела за время по вертикали, 
 υ0 - начальная скорость в горизонтальном направлении, 
  t- время, продолжительность падения, 
  g = 9,81 м/с2 – ускорение свободного падения,  
то получим: 



         
0 0

2hs t
g

  
,             

2

2
gth
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1.7. Исследование соударения шаров.  

  
 Контрольные вопросы. 

 
1. Что такое удар? Соударение упругое и неупругое. 
     (см. пособие с.95 -99). 
2. Центральный и нецентральный удар. 
    (см. пособие с.95 -99). 
3. Закон сохранения импульса, закон сохранения энергии. 
    (см. пособие с.95 -99). 
4. Выводы, сделанные в работе. 
5. Использование закономерностей соударения тел в науке и технике.  

              (см. пособие с.95 -99). 
 
Дополнения к вопросам: 

 
4. Так как импульс определяется формулой P m   , а кинетическая энергия 

2

2
mE 

  (где присутствуют и масса, и скорость), то при увеличении массы 

и скорости и импульс и кинетическая энергия увеличиваются (и наоборот). 
      При абсолютно упругом ударе справедливы законы сохранения и 

импульса, и кинетической энергии. Поэтому, суммарный импульс и 

суммарная кинетическая энергия до удара и после удара остаются 

неизменными. 
    При абсолютно неупругом ударе справедлив только закон сохранения 

импульса, а кинетическая энергия не сохраняется, т.к. ее часть расходуется 

на работу по деформации тел. Поэтому, суммарный импульс до удара и после 

удара остается неизменным.  Суммарная кинетическая энергия после удара 

будет меньше, чем до удара. 
 
 
 
2.1. Явление переноса в газах, жидкостях и твердых телах. 
           1. Определение коэффициента внутреннего трения и средней длины 
               свободного пробега молекул воздуха. 
            2. Определение коэффициента вязкости жидкости методом Стокса. 
            3. Определение коэффициента теплопроводности твердых тел. 
 



Контрольные вопросы. 
 

1. Явления переноса в газах. Общее уравнение переноса. Диффузия 

(понятие явления, закон Фика). Внутреннее трение (понятие явления, 

закон Ньютона). Теплопроводность (понятие явления, закон Фурье). 
 [1],   с.156 – 166. 

2. Коэффициент диффузии, коэффициент теплопроводности, 

коэффициент   внутреннего трения (вязкость). 
              [1],   с. 156 – 166. 
          3. Механизмы вязкости в газах и жидкостях. 
              [1],   с. 164,  с.186 - 189. 
          4. Длина свободного пробега молекул.  
              [1],   с. 153 - 156. 
          5. Формула Пуазейля и ее применение для определения коэффициента 

вязкости газа.  
  6. Вывести формулу для определения коэффициента вязкости жидкости 

в данной работе. 
     (см. в рабочей тетради) 
 7. Дыхательные процессы в живых организмах. Вязкость 

биологических жидкостей. Механизмы поддерживания теплового 

баланса живыми организмами. 
 

 Дополнения к вопросам: 
 
              5. При ламинарном течении жидкости  отдельные ее слои движутся с 

различными скоростями. Непосредственно у стенки скорость течения 

жидкости равна нулю, а на оси трубы максимальна. Поэтому для вычисления 

объема жидкости V, протекающего по трубе за время t,   воспользуемся 

формулой Пуазейля:  

    
4

8
p RV

l
 


  


 

, 

где R – радиус трубы (с гладкими стенками),  Δ p- разность давлений на 

концах трубы, τt- продолжительность протекания жидкости (прохождения 

газа через капилляр), l – длина трубы, η- коэффициент вязкости 

(динамическая вязкость). 
      Из формулы Пуазейля получим формулу коэффициента вязкости 

   
4

8
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V l

 


  


 
 

           
        6.   Дыхательные процессы в живых организмах. 

      Основной физический процесс, который обеспечивает перемещение 

кислорода из внешней среды к клеткам и углекислого газа в обратном 

направлении – это диффузия, т.е. движение газа в виде растворенного 

вещества по градиентам концентрации. Изучение этих градиентов и 



механизмов их поддержания и составляет основную задачу физиологии 

дыхания.  
                     

Вязкость биологических жидкостей.  
      Изменение скорости оседания эритроцитов в плазме крови является очень 

важным диагностическим методом, позволяющим установить наличие 

воспалительных процессов в организме. Считая в первом приближении 

эритроциты сферическими, можно по этой формуле вычислять коэффициент 

вязкости плазмы крови. Вязкость крови человека в норме 0,4-0,5 Па с, при  

патологии колеблется от 0,17 до 2,29 Па с, что сказывается на скорости 

оседания эритроцитов (СОЭ). Венозная кровь обладает несколько большей 

вязкостью, чем артериальная. При тяжелой физической работе увеличивается 

вязкости крови. Некоторые инфекционные заболевания увеличивают 

вязкости, другие же, например брюшной тиф и туберкулез, - уменьшают. 
      Течение крови в артериях в норме является ламинарным, небольшая 

турбулентность возникает вблизи клапанов. При патологии, когда вязкость 

бывает меньше нормы, число Рейнольдса может превысить критическое 

значение и движение станет турбулентным. Турбулентное течение связано с 

дополнительной затратой энергии при движении жидкости, что в случае 

крови приводит к добавочной работе сердца. Шум, возникающий при 

турбулентном течении крови, может быть использован для диагностирования 

заболеваний. 
          
        Механизмы поддерживания теплового баланса живыми 

организмами. 
      Температура тела у хладнокровных животных возрастает линейно с 

увеличением температуры внешней среды. Благодаря теплопродукции 

температура тела у теплокровных животных обладает удивительным 

постоянством. Поскольку внешние условия, а также физиологические 

процессы могут меняться в определенных пределах, то для поддержания 

стационарного температурного состояния живые организмы в ходе эволюции 

выработали определенные механизмы, которые могут немного понижать или 

повышать температуру, увеличивая или уменьшая теплообмен с внешней 

средой. Так, при охлаждении животного в его клетках увеличивается 

скорость гидролиза АТФ и в мышцы поступает дополнительная энергия. 

Возникающее при этом беспорядочное сокращение отдельных групп 

мышечных волокон мы называем дрожью. Кроме того, у животных 

взъерошиваются волосы, между волосами увеличивается воздушная 

прослойка, что приводит к уменьшению обмена теплотой между животными 

и средой (атавистическое явление «гусиной кожи» у человека). При 

повышении температуры среды в организме возникают процессы, 

приводящие в действие термопонижающие центры, в результате чего 

происходит расширение кровеносных сосудов, увеличение потоотделения, 

учащения дыхания.  



      Чувствительным элементом механизма, ответственного за поддержание 

постоянной температуры тела, служат два центра в гипоталамусе. Один из 

них реагирует на повышение температуры доходящей до него крови, другой 

– на ее понижение. В каждом из них изменение температуры крови вызывает 

нервный импульс, который и приводит в действие указанные выше 

механизмы выравнивания температуры. Наибольшая роль в этом процессе 

(до 80%) принадлежит переносу тепла кровью, обладающей большой 

теплоемкостью. Перенос тепла потоком крови аналогичен процессам в 

любом теплообменнике. Кровь выталкивается из левого желудочка сердца 

(«двигатель»), проходит через «нагреватель» (ткани), через «радиатор» 

(поверхностные части тела, легкие), отдающий теплоту во внешнюю среду, и 

поступает обратно в сердце, в его правый желудочек.  
 
2.2. Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости при 

помощи сталагмометра. 
 

Контрольные вопросы. 
 
         1. Поверхностное натяжение, его природа. Силы поверхностного 

натяжения  (формула, направление). Коэффициент поверхностного 

натяжения, от чего он зависит? 
              [1],   с.191 – 196. 

2. Избыточное давление под искривленной поверхностью жидкости, 

формула Лапласа. 
 [1],   с.197 – 198. 

3. Явление смачивания и несмачивания. Капиллярные явления, высота 

поднятия (опускания) жидкости в капиллярах. Формула Борели – 
Жюрена. 

 [1],   с.199 – 202. 
          4. Вывести расчетную формулу (3) данной работы. 
 (см. в рабочей тетради). 

5. Значение сил поверхностного натяжения для растений, живых 

организмов. 
 
    Дополнения к вопросам: 
  
            5. Очевидно, что смачиваемость и несмачиваемость — понятия от-
носительные: жидкость, смачивающая одно твердое тело, может не 

смачивать другое тело. Например, вода смачивает стекло, но не смачивает 

парафин; ртуть не смачивает стекло, но смачивает медь. 
      На смачивании и несмачивании основан широко распространенный в 

технике метод флотационного обогащения руды, т. е. отделения руды от пус-
той породы. Естественную смесь руды с породой измельчают в порошок и 

взбалтывают в такой жидкости, которая не смачивает руду, но смачивает 

пустую породу. Одновременно через жидкость продувают воздух. Затем 



жидкости дают отстояться. При этом смоченные жидкостью частицы породы 

опускаются на дно. Иначе обстоит дело с частицами руды: жидкость, 

сокращая границу соприкосновения с поверхностью несмачиваемой частицы 

руды, «прижимает» к этой частице пузырьки воздуха. В результате частицы 

руды, «облепленные» пузырьками воздуха, всплывают, как на поплавках, на 

поверхность жидкости. 
      Отметим также, что листья и стебли растений не смачиваются водой 

благодаря покрывающему их тонкому воскообразному налету — кутикуле. 

Именно поэтому не размокают под дождем листья деревьев, стога сена, 

скирды соломы и   т. п. 
      Смачиванием объясняются так называемые сорбционные явления: погло-
щение молекул жидкости или газа поверхностью (адсорбция) или всем объе-
мом (абсорбция) твердого или жидкого тела. Заметная абсорбция обычно 

имеет место лишь при высоких температуре и давлении, тогда как 

интенсивная адсорбция происходит и при нормальных атмосферных 

условиях. Как уже отмечалось, смачивающая жидкость растекается тонким, 

практически мономолекулярным слоем по поверхности твердого тела. 

Подобным же образом, адсорбируя окружающий газ, твердое тело 

покрывается мономолекулярной пленкой газа; второй слой газовых молекул 

уже не удерживается на этой пленке ввиду малости  сил  сцепления   между  

молекулами   газа. 
      Адсорбирующая способность тела возрастает с увеличением его поверх-
ности. Поэтому особенно хорошо адсорбируют пористые тела, например 

применяющийся в противогазах активированный уголь (уголь, очищенный 

путем прокаливания от смолистых веществ и измельченный в порошок). 
      Благодаря адсорбции почва удерживает образующиеся в ней нужные для 

растений газы — аммиак, сероводород и др. Уничтожение запаха навоза на 

скотных дворах путем засыпки сухого торфяного порошка также основано на 

адсорбции.  
       Известные водомерки опираются на воду только конечными члениками 

широко расставленных лапок; лапка, покрытая воскообразным налетом, не 

смачивается водой (рис.2, а), поверхностный слой воды прогибается под 

давлением лапки, образуя небольшое углубление. Подобным образом 

перемещаются береговые пауки некоторых видов (рисю2,б); но их лапки 

располагаются не параллельно поверхности воды, как у водомерок, а под 

прямым углом к ней. 



         
      Небезынтересно отметить, что в условиях невесомости эффект смачивае-
мости приводит к тому, что вода в закрытом стеклянном сосуде 

распределяется по всем его стенкам, а воздух сосредоточивается в средней 

части сосуда. Описанный эффект был впервые экспериментально установлен 

в августе 1962 г. при групповом полете А. Г. Николаева и П. Р. Поповича на 

космических кораблях  «Восток-3»  и  «Восток-4».    
Капиллярные явления играют большую роль в природе и технике. Если, как 

мы видели ранее, поступление питательных веществ в корневую систему 

растения регулируется процессом диффузии, то подъем питательного 

раствора по стеблю или стволу растения в значительной мере обусловлен яв-
лением капиллярности: раствор поднимается по тонким капиллярным 

трубкам,  образованным стенками растительных клеток. По капиллярам 

почвы поднимается вода из глубинных в поверхностные слои почвы. 

Уменьшая диаметр почвенных капилляров путем уплотнения почвы, можно 

усилить приток воды к поверхности почвы, т.е. к зоне испарения, и этим 

ускорить высушивание почвы. Именно на этом основаны известные 

агротехнические приемы регулирования водного режима почвы – прикатка и 

боронование. По капиллярам  кладки зданий происходит подъем грунтовой 

воды (в отсутствие гидроизоляции); по капиллярам фитиля поднимаются 

горючие и смазочные вещества (фитильная смазка); на капиллярности 

основано использование промокательной бумаги и т.п. 
      Пчелы извлекают нектар из глубин цветка посредством очень тонкой 

капиллярной трубки, находящейся внутри пчелиного хоботка.  
      Именно в капиллярах происходят основные процессы, связанные с 

дыханием и питанием организма, вся сложнейшая химия жизни, тесно 

связанная с диффузионными явлениями. В организме человека площадь 

поперечного сечения аорты 8 см
2
, а общая площадь сечения всех капилляров 

примерно 3200 см
2
, т.е. площадь капилляров больше площади аорты в 400 

раз. Соответственно падает скорость кровотока – от 20 см/с в начале аорты 

до 0,5 мм/с в капилляре. 
      Диаметр каждого капилляра в 50 раз меньше диаметра человеческого 

волоса, а длина его менее 0,5 мм. В теле взрослого человека имеется до 160 

миллиардов капилляров. Общая длина капилляров достигает 60 – 80 тыс. км; 

через каждые квадратный миллиметр поперечного сечения сердечной 

мышцы в среднем проходит до двух тысяч капилляров. 



 
 
2.3. Определение отношения теплоемкости газа при постоянном давлении к 

теплоемкости газа при постоянном объеме по способу Клемана - 
Дезорма. 

  
Контрольные вопросы. 

 
1. Первое начало термодинамики. 
     [1],   с.223 – 227. 
2. Дать определение теплоемкости тела. Виды теплоемкости. 

Физический смысл универсальной (молярной) газовой постоянной. 

Уравнение Майера. 
     [1],   с.143 – 146. 
3. Число степеней свободы. Внутренняя энергия газа.  

 [1],   с.140 – 143. 
4. Адиабатный процесс. Уравнение Пуассона. 

 [1],   с.227 – 232. 
5. Описать изопроцессы,  происходящие в работе. 

 (см. в рабочей тетради). 
     6. Первое начало термодинамики по отношению к живым организмам. 
 

    Дополнения к вопросам: 
 

      6. Первое начало термодинамики по отношению к живым 

организмам. 
Майер впервые распространил первое начало термодинамики на живой 

организм и заложил основы биоэнергетики. Дальнейшие работы Гельмгольца 

(1847) и Джоуля (1850) и обобщение результатов их исследований, 

позволили сформулировать закон сохранения и превращения энергии, 

который справедливо считается самым фундаментальным законом природы.  
Превращения энергии в живых организмах. 
Виды превращений энергии Участки организма, в которых эти 

превращения происходят 
Химическая энергия в механическую 
Химическая энергия в электрическую 
Химическая энергия в световую 
Световая энергия в химическую 
 
 
Механическая энергия акустических 

волн в электрическую 
Все виды энергии в тепловую 

мышечные ткани 
Во всех клетках 
Светящиеся ткани у рыб и насекомых 
фоторецепторы сетчатки глаза, 

клетки кожи, бактерии, листья 

растений (фотосинтез) 
В орган Корти во внутреннем ухе 
 
Во всех клетках и тканях 

 
 



2.4. Определение коэффициента линейного расширения металлов. 
  
Контрольные вопросы. 

 
         1. Процесс расширения тел с точки зрения молекулярно-кинетической 

теории. 
 [1],   с.168 – 178. 
         2. Коэффициент линейного расширения, его физический смысл, 

единицы измерения, от чего он зависит. 
         3. Вывести расчетную формулу для вычисления α в данной работе. 
             (см. в рабочей тетради). 
         4. Особенности теплового расширения воды. Значение этого феномена 

для    живых организмов. 
 
    Дополнения к вопросам: 
  

         2.Коэффициент линейного расширения равен отношению 

относительнго удлинения 

1

l
l
  к разности температур Δt: 

1

l
l t

 



 . 

Коэффициенты расширения твердых тел невелики; они имеют значения 

порядка 10
−5 − 10

−6 град
−1

, он слабо зависит от температуры. Однако тепловое 

расширение твердых тел может вызвать очень большие напряжения. Поэтому 

в технике следует учитывать последствия теплового расширения твердых 

тел. 
      У анизотропных тел коэффициент линейного расширения зависит от 

направления. Это означает, что происходит неодинаковое расширение по 

различным направлениям, которое приводит к изменению формы тела при 

нагревании. 
 
           4. Особенности теплового расширения воды. Значение этого 

феномена для живых организмов.  
      При нагревании от 0

0 до 4
0 С объем воды уменьшается. Эта особенность 

теплового расширения воды играет колоссальную роль в жизни на Земле. 

Осенью по мере охлаждения воды верхние слои становятся плотнее и 

погружаются на дно. На их место снизу поступает более теплая вода. Но 

такое перемешивание происходит только до тех пор, пока температура воды 

не понизится до 4
0 С. При дальнейшем падении температуры верхние слои 

уже не будут замерзать. Эта особенность воды и препятствует промерзанию 

рек до дна, что имеет большое значение для жизни разнообразных 

водорослей, рыб и других живых организмов в водоемах.  
             
            Контрольные вопросы к 



     лабораторным работам по разделам: 
       «Электродинамика. Оптика.» 

 
            3.1. ИССЛЕДОВАНИН ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ. 

Контрольные вопросы  

1. Основные характеристики электростатического поля (напряженность, 

потенциал): определение, формулы, единицы измерения, связь между 

ними. Формула напряженности и потенциала точечного заряда. 
[ 1] с.260-263, (см. пособие с.148 -151). 

2. Какие линии называются силовыми, эквипотенциальными (нарисовать 

для различных полей)?  Каково их взаимное расположение? 
[ 1] с.262-263, (см. пособие с.148 -151). 

3. Сформулируйте принцип суперпозиции полей для системы зарядов. 
4. Сформулируйте теорему Остроградского-Гаусса. 

[ 1] с.255-260, (см. пособие с.148 -151). 
5. Объясните природу биопотенциалов в живых организмах. 
6. Сформулируйте уравнение Нернста для биологических систем.  

 
        3.Принцип суперпозиции полей для системы зарядов. 

Напряженность поля, создаваемого системой зарядов, равна векторной 

сумме напряженностей, создаваемых каждым 

зарядом в отдельности независимо друг от друга. 

1 2 3 nE E E E E     

 
     На рисунке показана результирующая 

напряженность E  поля в т.А, создаваемая    

электрическим диполем. 
 
          5. Природа биопотенциалов. Потенциал 

покоя. 
          Биопотенциалы возникают на клеточных мембранах, между 

органеллами, клетками, тканями и органами растений, различающимися по 

функциональной и метаболической активности. Клеточная мембрана 

является полупроницаемой и через нее происходит перенос молекул и 

ионов в сторону большего потенциала. Этот перенос не может 

происходить самопроизвольно, т.е. не является диффузией, а 

осуществляется за счет энергии АТФ – активный транспорт.  
       Каждая живая клетка в состоянии покоя обладает разностью 

потенциалов на внешней мембране,  причем с внутренней стороны 

мембраны потенциал отрицателен, а с внешней – положителен. Такие 



потенциалы называются потенциалами покоя (ПП). Независимо от вида 

организма ПП:  = - (60 – 90) мВ. 
      Сокращение и расслабление мышц, ловчие движения росянки, 

изменение функциональной активности мозга или корня растения – все эти 

процессы связаны с кратковременными или длительными электрическими 

перестройками мембран. 
      ПП в основном формируется тремя видами ионов: Na+, K+, Cl-

. К 

началу 20 века наиболее удачной теорией, описывающей возникновение 

ПП, была мембранная теория Бернштейна. Согласно ей природа 

биопотенциалов связана только с осмотическими эффектами: мембрана 

обладает разной проницаемостью для различных ионов, поэтому 

образуется различная концентрация ионов с внешней и внутренней сторон 

мембраны. 
    Формула Нернста хорошо описывает поведение ионов К и Cl, но 

совершенно неправильно отражает поведение Na.  
В 30 – х гг. в лаборатории английского физика Хилла было установлено: 

1) клеточная мембрана проницаема для ионов Na+; 
2) даже в состоянии покоя нервная клетка расходует до 50% от той 

энергии, которую она поглощает в состоянии максимальной работы; 
3) в безкислородной среде ПП исчезают, при подаче кислорода ПП 

восстанавливается. 
Из этих результатов было сделано предположение, что транспорт ионов 

через мембрану осуществляется каким-то активным механизмом. Система 

мембран, способствующая созданию 

градиентов ионов Na и K, 
называются натрие – калиевым 

насосом. Он переносит из клетки во 

внешнюю среду три иона Na в обмен 

на перенос двух ионов К внутрь 

клетки. При этом для работы Na – K- 
насоса необходима энергия АТФ. Но для разложения АТФ необходимо 

присутствие кислорода.  
Таким образом, ПП создается постоянной активной работой натриево-
калиевого насоса. 

     
          
      6. Сформулируйте уравнение Нернста для биологических систем. 

                                     0
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где  - разность потенциал на мембране (в вольтах, хотя обычно это 

величины порядка милливольт), возникающий вследствие распределения 

иона С
+;  

R - газовая константа; Т - температура по Кельвину; F - число Фарадея 

(величина электрического заряда на моль одновалентного иона F =9,64  104 

 



Кл \ моль);  ln - натуральны логарифм потенциалов на мембране клетки, |C |i 
–концентрация ионов внутри клетки, |C|0 - концентрация ионов вне клетки. 
      Важно отметить, что одной из посылок, из которой получено уравнение 

Нернста, является то, что мембрана полностью проницаема для 

рассматриваемого иона.  При выполнении этого условия и известных 

равновесных концентрациях иона на мембране можно предсказать 

равновесный электрический потенциал. Проверим уравнение заменой 

некоторых значений концентраций К+ по обе стороны мембраны. Во-первых, 

если предположить, что концентрации К+ по обе стороны мембраны равны, 

тогда подстановка их в уравнение Нернста обращает часть под логарифмом в 

единицу. Поскольку логарифм 1 - ноль, то уравнение дает нулевой потенциал 

на мембране. Это, собственно, то, что и наблюдается. Когда клетка погибает, 

мембрана утрачивает целостность, а ее насосные механизмы исчезают.    
Ионы движутся по своим градиентами концентраций до тех пор, пока их 

концентрации по обе стороны мембраны не уравниваются, а потенциал на 

ней не исчезает. Теперь проверим уравнение подстановкой значений 

концентраций [K+]o (около 5,5 мМ) и [K+]i (около 150 мМ).  Тогда = -
0,027 ln 0,036 = -0,089 B или  
 = -89 мВ.  Эта величина известна как нернстовский калиевый потенциал 

φk или потенциал реверсии для калия. Смысл последнего термина состоит в 

том, что, когда на мембране удерживается такой градиент потенциала, 

отсутствует какой-либо результирующий поток этого иона через мембрану. 

Измерение реального потенциала покоя φn на клеточной мембране обычно 

дает значения между -50 мВ и -75 мВ. φk очевидно больше этих величин, 

однако совпадает по знаку и порядку величины. 
 

 
 
    3.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ЗАРЯДА ЭЛЕКТРОНА С ПОМОЩЬЮ ДИОДА. 

                                                    Контрольные вопросы 

1. Что называется удельным зарядом электрона? 
(см. в рабочей тетради). 

2.  Сила,  действующая на электрон и как он движется в электрическом поле?   
(см. в рабочей тетради). 

3. Дайте определение единицы измерения энергии – эВ (электрон-вольт). 
(см. в рабочей тетради). 

4. Вывести формулу для вычисления удельного заряда электрона. 
(см. в рабочей тетради). 

                 3.3. ИЗУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕТАЛЛОВ  

                                  И ПОЛУПРОВОДНИКОВ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ. 

Контрольные вопросы 
 



1.  Как зависит сопротивление металлов и полупроводников от 

температуры?    Объясните эту зависимость с точки зрения 

электронной теории. 
[ 1] с.286, с.300, (см. в рабочей тетради). 

2. Дайте определение температурного коэффициента сопротивления. 
   (см. в рабочей тетради). 
3. Выведите формулу для определения температурного коэффициента 

сопротивления. 
    (см. в рабочей тетради). 
4. Как учитывается температурная зависимость сопротивления 

полупроводников и металлов в науке и технике? 
5. Как используется температурная зависимость сопротивления 

полупроводников при определении параметров биологических систем? 
                                     
                                             Дополнения к вопросам: 

 
4. Как учитывается температурная зависимость сопротивления 

полупроводников и металлов в науке и технике? 
    Термистор — полупроводниковый резистор, электрическое 

сопротивление которого существенно убывает или возрастает с ростом 

температуры. Для термистора характерны большой температурный 

коэффициент сопротивления (ТКС) (в десятки раз превышающий этот 

коэффициент у металлов), простота устройства, способность работать в 

различных климатических условиях при значительных механических 

нагрузках, стабильность характеристик во времени. Терморезистор 

изготовляют в виде стержней, трубок, дисков, шайб, бусинок и тонких 

пластинок преимущественно методами порошковой металлургии; их 

размеры могут варьироваться в пределах от 1—10 мкм до 1—2 см. 

Основными параметрами терморезистора являются: номинальное 

сопротивление, температурный коэффициент сопротивления, интервал 

рабочих температур, максимально допустимая мощность рассеяния. 
   Термистор был изобретён Самьюэлем Рубеном (Samuel Ruben) в 1930 году. 
   Различают терморезисторы с отрицательным и положительным ТКС. 

Терморезисторы с отрицательным ТКС изготовляют из смеси 

поликристаллических оксидов переходных металлов (например, MnO, СoO?, 

NiO, CuO),  легированных Ge и Si, полупроводников типа A
III BV,  

стеклообразных полупроводников и других материалов. 
    Различают терморезисторы низкотемпераурные (рассчитанные на работу 

при температуpax ниже 170 К),  средне-температурные (170—510 К) и 

высокотемпературные (выше 570 К).  Кроме того, существуют 

терморезисторы, предназначенные для работы при 4.2 К и ниже и при 900—

1300 К. Наиболее, широко используются среднетемпературные 

терморезисторы с ТКС от — 2,4 до —8,4 % К
-1 и с номинальным 

сопротивлением 1 —106 Ом. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


      Термометр сопротивления (Т.с.) -  прибор для измерения температуры, 
принцип действия которого основан на изменении электрического 

сопротивления чистых металлов, сплавов и полупроводников с 

температурой (на увеличении сопротивления R с повышением температуры 

Т у металлов и обратная зависимость R от Т у полупроводников). 
     Широкое распространение получили  Т. с. из чистых металлов, особенно 

платины (температурный коэффициент сопротивления  α = 3,911·10
-3  град

-1) 
и меди (α = 4,4 · 10

-3 град
-1), которые конструктивно представляют собой 

металлическую проволоку или ленту, намотанную на жёсткий каркас (из 

кварца, фарфора, слюды), заключённый в защитную оболочку (из металла, 

кварца, фарфора, стекла) с головкой, через которую проходят 2, 3 или 4  
вывода,  соединяющие Т. с. с измерительным прибором.  Платиновые Т. с. 

применяют для измерения температур в пределах от -263 до 1064 °С,  медные 

— от -50 до 180 °С.  Материал и конструкция Т. с. должны обеспечивать его 

чувствительность и стабильность,  достаточные для требуемой точности 

измерений в заданном диапазоне температур при определённых условиях 

применения (вибрации,  агрессивные среды и др.). Точность измерений 

температуры зависит также от точности прибора, которым измеряют 

сопротивление. Т. с. технического применения работают в комплекте с 

мостами измерительными ( мостами измерительными, потенциометрами, 
логометрами), шкалы которых градуированы непосредственно в °С в 

соответствии с таблицами зависимости R от Т для данного типа Т. с.  При 

помощи высокоточных платиновых Т. с. воспроизводится Международная 

практическая температурная шкала, проводятся точные измерения 

температуры и градуировка других   термометров в диапазоне 14 – 900 К. 
     В качестве лабораторных иногда применяют индиевые Т. с. (4 - 300 К) и 

бронзовые Т. с. (1 - 4 К). 
    Т. с. из полупроводников (композиционный углерод, легированный 

германий и др.) широко применяются для измерения низких температур (0,1 - 
100 К) благодаря их высокой чувствительности. Т. с. этого вида 

представляют собой полупроводниковые пластинки (плёнки) различных 

габаритов и формы с приваренными металлическими выводами, помещаемые 

часто в защитную оболочку. В диапазоне температур 4,2 - 13,8 К применяют 

как особо точные германиевые Т. с.        При температурах выше 100 К 

применение полупроводниковых Т. с. ограничено (сказываются их 

нестабильность и разброс индивидуальных характеристик). 

    Термометры сопротивления оснащены 

температурным датчиком, изготовленным из 

металлического проводника, сопротивление 

которого зависит от температуры. Фирма WIKA 

выпускает термометры сопротивления как с 

непосредственным кабельным отводом, так и с 

клеммной защитной головкой. Нормирующий 

токовый преобразователь может быть установлен 

http://www.diclib.com/cgi-bin/d1.cgi?l=ru&base=bse&page=showid&id=71229
http://www.diclib.com/cgi-bin/d1.cgi?l=ru&base=bse&page=showid&id=71229
http://www.diclib.com/cgi-bin/d1.cgi?l=ru&base=bse&page=showid&id=71229
http://www.diclib.com/cgi-bin/d1.cgi?l=ru&base=bse&page=showid&id=71229


непосредственно в головку. Подключение к вторичному электронному 

оборудованию (контроллеру, индикатору, регистратору, и т.д.) может быть 

выполнено по 2-х, 3-х или 4-х проводной схеме в зависимости от 

особенностей применения. Термометры сопротивления применяются при 

измерении температур от –200 °С до +600 °С (в зависимости от типа 

прибора, чувствительного элемента и материалов, контактирующих с 

измеряемой средой). 

 
         3.4. ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВЕТВЛЕННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ. 
                    
           1. Экспериментальная проверка правил Кирхгофа. 
           2. Применение правил Кирхгофа. Определение сопротивления  
               проводников мостиком Уитстона. 
 

Контрольные вопросы 
1. Когда целесообразно использовать правило Кирхгофа для расчёта 

электрических цепей? 
[ 1] с.289. 

2. Как определяется в данной работе направление токов на участках 

цепи? 
(см. в рабочей тетради). 

3. Сколько узлов в данной электрической цепи и сколько замкнутых 

контуров? 
(см. в рабочей тетради). 

4. Первое правило Кирхгофа и правило знаков для токов в узле.  
[ 1] с.289-291, (см. в рабочей тетради). 

5. Второе правило Кирхгофа и правило выбора знаков для ЭДС и 

напряжения. Записать пример для любого контура в данной схеме. 
[ 1] с.289-291, (см. в рабочей тетради). 

6. Принцип работы моста Уитстона. 
(см. в рабочей тетради). 

7. Выведите формулу для расчёта неизвестного сопротивления в мостике 

Уитстона. 
(см. в рабочей тетради). 

8. С какой целью в схеме используется реохорд? Можно ли в качестве 

реохорда использовать медную проволоку? 
9. Для измерения каких величин можно использовать мостовой способ? 
10. Как используется схема Уитстона для определения параметров 

биологических систем? 
 
                                          Дополнения к вопросам: 
 

8. С какой целью в схеме используется реохорд? Можно ли в качестве 

реохорда использовать медную проволоку? 



              Реохорд – это линейка длинной 50 см., на которую натянута проволока из 

константановая (содержание веществ: 54%Си, 45% Ni ,1% Mn)  или 

манганина (содержание веществ: 86%Си, 2% Ni ,12% Mn).  
                В качестве реохорда использовать медную проволоку нельзя, т.к. 

удельное сопротивление меди в 32 раза меньше удельного 

сопротивления константана и в 28 раз удельного сопротивления 

манганина. А это значит, что если длина проволоки на реохорде  0,5м, а 

диаметр – 0,37·10
-3

м, то можно рассчитать сопротивление этой 

проволоки. 

                       . ,
конст

lR
S

   где площадь поперечного сечения проволоки:               
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     .   

Тогда сопротивление будет равно:   6
. 6

0,550 10 234 
0,107 10конст

R Ом  

. 
   Медный проводник, имеющий такое же сопротивление, будет иметь 

длину:       
6

6
234 0,107 10 16

1,55 10меди

R Sl м


  
  

. 

      Кроме того, при прохождении тока по проводнику, он нагревается и 

его сопротивление увеличивается. Температурный  коэффициент 

сопротивления для меди почти в 430 раз больше, чем у константана и 

манганина. Например, при прохождении тока по сопротивлению 234 Ом 

в течении 15 минут, при напряжении на его концах в 3В, выделяется 

количество теплоты: 

                                             

2 9 15 60 34,62
234

UQ t Дж
R

    . 

Это тепло идет на нагревание проводника:                   .нагр
Q Q     

В результате, его температура повысится: 

                                 
6 3

34,62 6
395 0,107 10 0,5 8,6 10

QT К
c S l 

          
. 

А с повышением температуры, увеличится сопротивление и станет 

равным: 
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, что 

приведет к неверному определению неизвестного сопротивления. 
 

      10.Для измерения каких величин 

можно использовать мостовой способ? 
     На основе уравновешенных мостовых 

цепей  создают главным образом 

устройства для измерения электрических 



сопротивлений, ёмкостей, индуктивностей — мосты измерительные; в 

комплекте с первичными преобразователями параметрического типа они 

широко применяются для измерения неэлектрических величин (температуры, 

деформаций, ускорений и т. п.). 
 
 
     Мостовая схема Уитстона используется для измерений при переменном 

токе (определяются величины емкостей, подключенных к клеммам). В таком 

мостике источником напряжения служит генератор синусоидального 

напряжения. 
Мостовая схема Уитстона используется 

для диагностики кабельных линий. 

Локализация же неисправностей требует 

определения места повреждения на 

кабельной линии. При помощи моста 

постоянного тока несложно вычислить 

расстояние до места повреждения. Зная 

сопротивление шлейфа Rшл и погонное 

сопротивление жил кабеля Rпог, можно 

воспользоваться формулой:  
 
                            Lпары = Rшл / 2Rпог, и рассчитать длину витой пары. 
 
      Катарометры. 
Эти приборы были первыми из датчиков газового состава, основанных на 

использовании физических свойств газов. Первое их применение (для 

определения содержания водорода в водяном паре) восходит к 1880 г. Они 

используются в настоящее время для количественного определения 

водорода, диоксида углерода, кислорода и азота. Они также широко 

применяются в газовой хроматографии: 70 ÷ 80% хроматографов в качестве 

детекторов используют катарометры. Работа датчиков основана на том, что  
удельные теплопроводности газов существенно различаются друг от друга. С 

другой стороны, зависимость теплопроводности бинарных смесей от их 

состава часто имеет линейный характер. Таким образом, метод количе-
ственного определения состава заключается в сопоставлении 

теплопроводностей анализируемых смесей с соответствующими значениями 

для газа сравнения. Датчик представляет собой трубку с термостатируемыми 
стенками, через которую пропускается анализируемый газ. Внутри трубки 

помещена металлическая нить (Pt, W и т.п.). Если к концам этой нити 

приложить постоянное напряжение, то ее температура будет зависеть от 

теплоты, выделяемой в результате эффекта Джоуля, и теплоты, рассеиваемой 

путем излучения, конвекции и теплопроводности. Экспериментальные 

условия подбираются таким образом, чтобы потери, связанные с 

теплопроводностью газа, были наиболее значительными. Таким образом, 



температура нити, а значит, и ее сопротивление зависят от состава газа. Этот 

метод называется методом нити накала. 

 В мост Уитстона включаются два одинаковых 

датчика М и N (рис.).  В начальный момент в 

рабочих объемах обоих датчиков циркулирует 

один и тот же газ (G), и мост находится в 

состоянии равновесия. Если в рабочий объем 

датчика N ввести смесь (G + Н), то сопротивление 

нити уменьшается, и это изменение можно 

измерить с помощью моста. Прибор 

первоначально настраивается с помощью газов 

сравнения. 
 
                       3.5. СНЯТИЕ ВЫХОДНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ТРАНЗИСТОРА. 

Контрольные вопросы 

1. Проводимость (электронная и дырочная) полупроводников. 
[ 1] с.320-326, презентация «Полупроводники». 

2. Объясните свойства p-n перехода. 
[ 1] с.327 - 328, презентация «Полупроводники». 

3. Устройство и принцип  работы транзистора. 
[ 1] с.328-331, презентация «Полупроводники». 

4. Что называется коэффициентом усиления транзистора по току и как 

его найти по экспериментальным данным? 
(см. в рабочей тетради). 

5. Изобразить и объяснить выходные статические (Iб = const)   
характеристики транзистора в  схеме с общим эмиттером. 
(см. в рабочей тетради). 

6. В чём преимущества транзисторов перед электронными лампами? 
7. Особенности строения и функционирования современных 

интегральных микросхем. 
 
                                   Дополнения к вопросам: 

 
   6. В чем преимущества транзистора перед электронными лампами? 

           а) Транзисторы имеют малые размеры, что позволило создавать 

компакт  ную технику на основе интегральных микросхем. 
       б)  Просты в изготовлении и менее дорогостоящие. 
       в)  Устойчивы к механическим сотрясениям и ударам, имеют большой 

срок службы. 
       г)  Не нуждаются в нагреве, то есть более экономны. 

 



   7. Особенности строения и функционирования современных 

интегральных   микросхем. 
     Современная интегральная микросхема – это функциональный 

электронный узел, элементы которого конструктивно неразделимы и 

изготовляются в едином технологическом процессе из единого кристалла. 

При подобных технологиях достигается очень высокая плотность 

электрических элементов, при этом сами элементы формируются путем 

добавления сотен атомов примесей. 
 

                      4.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  
                                       ИНДУКЦИИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ. 
 

Контрольные вопросы 

Что понимают под магнитным полем?   
[ 1] с.344-347. 

Что называется индукцией магнитного поля? 
 [ 1] с.360-362. 

Что называется силовой линией магнитного поля? Как магнитное поле 

изображается графически?  
[ 1] с.344-347. 

Как индукция магнитного поля связана с напряженностью?  
[ 1] с.360-362. 

Записать и объяснить закон Био-Савара-Лапласа. 
Что из себя представляет магнитное поле Земли? Что такое магнитный 

меридиан? Как направлен вектор индукции магнитного поля по 

отношению к магнитному меридиану?   
(см. в рабочей тетради). 

Пояснить, что такое горизонтальная и вертикальная составляющие 

магнитного поля Земли?  
(см. в рабочей тетради). 

Как узнать направление тока в витках тангенс-гальванометра по 

отклонению  магнитной стрелки? 
 
                                   Дополнения к вопросам: 
 

6. Что из себя представляет магнитное поле Земли? Что такое 

магнитный меридиан? Как направлен вектор индукции магнитного 

поля по отношению к магнитному меридиану?   



 
 
 
 
 
                               Магнитное поле Земли. 
 

       
 



      Почему у Земли есть магнитное поле? За счет проводимости 
расплавленной плазмы в земном ядре магнитное поле Земли должно было 

исчезнуть за несколько тысяч лет. Однако у нашей Земли, возраст которой 

пять миллиардов лет, все еще существует сильное магнитное поле. Эта 

загадка до сих пор не раскрыта, но в последнее время считают, что магнитное 

поле объясняется движениями во внешней жидкой оболочке ядра. А именно, 

по мере того как внешняя оболочка ядра охлаждается и части ее падают 

внутрь, океаны магмы, богатой железом, поднимаются вверх в спиральном 

движении под действием вращения Земли. Геологи полагают, что именно это 

движение поддерживает земной магнетизм. На рисунке показаны результаты 

компьютерного моделирования магнитного поля Земли, чьи силовые линии 

доходят до двух земных радиусов. Голубым цветом показаны линии, 

направленные внутрь, желтым – наружу (компьютерная модель). 
 
Перелетные птицы "видят" магнитное поле Земли. 

     Перелётные птицы могут 

ориентироваться в любой местности 

с помощью собственного зрения, 

ведь их глаза в буквальном смысле 

слова видят магнитное поле Земли. 

Как показали исследования 

немецких учёных из Университета 

Ольденбурга, для того, чтобы 

ориентироваться по магнитным 

силовым полям, перелётные птицы 

используют определённые отделы 

мозга, отвечающие за зрение. Так, учёные выяснили, что при ночном 

перелёте у птиц наблюдается повышенная активность сетчатки глаза, а также 

участка в переднем мозге, называемого кластером N. 
     Для подтверждения своей гипотезы немецкие специалисты решили 

провести эксперимент, в котором участвовала 21 птица. Во время 

эксперимента всех птиц разделили на две группы. В одну группу вошли 

пернатые, которые должны были ориентироваться в темноте, а во вторую - 
те, кто всё время сидел на месте. По ходу эксперимента исследователи 

регистрировали активность отдельных нейронов в различных зонах мозга 

птиц. 
     В результате выяснилось, что магнитные силовые линии распознаёт 

сетчатка глаза, после чего данные поступают в таламус - анатомическую 

область головного мозга, в которой расположены специализированные 

клетки, воспринимающие импульсы от всех органов чувств (в том числе и от 

глаз) и направляющая ее в другие отделы мозга.  
 
8.Как узнать направление тока в витках тангенс-гальванометра по 

отклонению  магнитной стрелки? 

http://www.astronet.ru/db/msg/1166119
http://www-istp.gsfc.nasa.gov/Education/wmfield.html
http://www.wikipedia.org/wiki/Electrical_conductivity
http://www.plasmas.org/basics.htm
http://www.ldeo.columbia.edu/press_releases/song/basic-facts.html
http://liftoff.msfc.nasa.gov/academy/space/mag_field.html
http://www.nineplanets.org/earth.html
http://www.astronet.ru/db/msg/1178888
http://www.ucsc.edu/currents/01-02/12-03/earth.html
http://www.geotech.org/survey/geotech/dictiona.html#sectM
http://pearl1.lanl.gov/periodic/elements/26.html
http://mathworld.wolfram.com/Helix.html
http://mathworld.wolfram.com/Helix.html
http://www.astronet.ru/db/msg/1165473
http://www.es.ucsc.edu/~glatz/geodynamo.html
http://www-istp.gsfc.nasa.gov/Education/Imagnet.html


     Направление тока в витках тангенс-гальванометра определяется по 

обратному правилу правого винта (буравчика). Вращаем головку винта по 

направления тока, тогда его поступательное движение укажет 

направление силовые линий магнитного поля в центре витка. 
Размещаем тангоенс-гальванометр перед собой, как показано на рисунках.  
   

                                 
Если тока в цепи нет, то магнитная стрелка установится на каком-либо 

делении. При замыкании ключа, северный конец стрелки отклонится или 

от нас (рис.1), или к нам (рис.2) по направлению возникающего 

магнитного поля. Направление тока – указано на рисунке. 
 
 
      4.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА САМОИНДУКЦИИ   

СОЛЕНОИДА. 
 
Контрольные вопросы 

1. Что называется явлением электромагнитной индукции? 
[ 1] с.382 – 387. 

2. Сформулируйте закон Фарадея, правило Ленца для электромагнитной 

индукции. 
[ 1] с.382 – 387. 

 
3. Какое явление называется явлением самоиндукции? 

[ 1] с.387 – 392. 
4. Что называется коэффициентом самоиндукции? В чём его физический 

смысл? 
[ 1] с.387 – 392. 

5. Вывести закон Ома для цепи переменного тока из векторной 

диаграммы. 
[ 1] с.402 – 408, (см. в рабочей тетради). 

6. Почему с вводом сердечника и при его замыкании возрастает 

индуктивность катушки? 
7. Приведите примеры из науки или техники, когда необходимо 

учитывать явление самоиндукции 
 
                                                 Дополнения к вопросам: 



  6. Почему с вводом сердечника и при его замыкании увеличивается 

индуктивность катушки? 
          Сердечник изготавливают из трансформаторной стали, которая 

имеет большую магнитную проницаемость. При вводе сердечника 

увеличивается магнитная проницаемость, а, следовательно, и 

индуктивность.  
          При замыкании сердечника магнитный поток замыкается в 

сердечнике катушки, поэтому не происходит магнитных потерь во 

внешнюю среду, и это приводит к увеличению индуктивности  (Ф = L  I 
 L = Ф / I). 

 
7. Приведите примеры из науки и техники, где необходимо 

учитывать явление  самоиндукции. 
     При замыкании и размыкании рубильников на производстве за счет 

явления самоиндукции может проскакивать искра, поэтому замыкание 

нужно производить медленно. 
         В трансформаторах сердечник делают из отдельных металлических 

листов, разделенных специальным лаком, для того, чтобы уменьшить 

токи Фуко. 
 

         4.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТРАНСФОРМАЦИИ И КПД 

ТРАНСФОРМАЦИИ. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое явление электромагнитной индукции? 
      [ 1] с.382. 
2. Какой прибор называется трансформатором и для каких целей он  
     используется? 
3. Устройство и принцип действия трансформатора. 

         [ 1] с.389 – 390. 
4. Что называется коэффициентом трансформации? 
     [ 1] с.390. 
5. Назначение трансформатора повышающего, понижающего, 

согласующего. 
     [ 1] с.390. 
 
6. Работа трансформатора в режиме холостого хода. 
7. Каковы потери мощности при замыкании вторичной обмотки на 

нагрузку? 
8. Что называется КПД трансформатора и как он зависит от нагрузки во  
  вторичной цепи? 
 

                                                   Дополнения к вопросам: 



5. Какой прибор называется трансформатором, и для каких целей он  
служит? 

    Трансформатор – это электромагнитный прибор, предназначенный для 

преобразования одной системы переменного тока (первичной) в другую  
( вторичную) систему переменного тока практически без потерь 

мощности.  
     Чаще всего трансформатор применяют для преобразования 

напряжения при передаче электроэнергии от электростанции к 

потребителю. 
 
6. Работа трансформатора в режиме холостого хода. 
    Холостым ходом называется режим работы трансформатора, при 

котором первичная обмотка подключена к источнику тока, а вторичная 

обмотка разомкнута. В этом случае в первичной обмотке возникает ток 

холостого хода, который имеет небольшое значение  
(I1R1 E1), во вторичной обмотке ток равен нулю. Полезная мощность 

также равна нулю. 
 
8. Каковы потери мощности при замыкании вторичной обмотки на  

нагрузку? 
    Потери мощности в трансформаторе связаны с тремя причинами: 
а) нагревание обмоток из-за их активного сопротивления; 
б) в сердечнике возникают токи Фуко, которые приводят к нагреванию 

обмоток и сердечни ка. Поэтому сердечник делают из отдельных листов 

магнито–мягкого ферромагнетика. 
в) магнитные потери, связанные с явлением гистерезиса 

(перемагничивание сердечника). 
 
9. Что называется КПД трансформатора и как он зависит от 

нагрузки 
 во вторичной цепи? 

          КПД трансформатора – это отношение мощности, выделяемой во 

вторичной   цепи, к мощности, выделяемой в первичной цепи. 
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С увеличением нагрузки КПД трансформатора возрастет и стремится к 

некоторому постоянному значению. 
 

 
 

4.4. ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЗАРЯЖЕННОЙ ЧАСТИЦЫ В 

МАГНИТНОМ ПОЛЕ. 
 
                                     Контрольные вопросы 



 
1. Сила Ампера (определение, формула, направление). 
    (см. в рабочей тетради). 
2. Сила Лоренца (определение, формула, направление). 
    (см. в рабочей тетради). 
3. Как движется заряженная частица в магнитном поле. 
   (см. в рабочей тетради). 
4. Сделать вывод из лабораторной работы о движении заряженной 

частицы в зависимости от  величины и направления магнитного поля; 

от величины и направления скорости. 
    (см. в рабочей тетради). 
5. Где в науке и технике используется движение заряженной частицы в  

магнитном поле. 
    (см. в рабочей тетради). 

 
 
         5.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТОВОЙ ОТДАЧИ И УДЕЛЬНОГО РАСХОДА   

МОЩНОСТИ ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ. 
 

                                         Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение основных фотометрических характеристик и их 

единиц измерения. 
    [ 1] с.446-449,  (см. в рабочей тетради). 
2. Сформулируйте и запишите законы освещенности. 
    [ 1] с.446-449,  (см. в рабочей тетради). 
3. Дайте определение удельного расхода мощности, световой отдачи 

лампы    накаливания. 
    (см. в рабочей тетради). 
4. Какие значения должны иметь удельный расход мощности и световая  

отдача (большие или меньшие)  наиболее экономичные источники 

света? 
5. Приведите примеры световой чувствительности у разных видов 

животных и     растений. 
6. Почему необходимо знание законов  фотометрии  работникам 

сельского  
    хозяйства? 
 
                              Дополнения к вопросам: 
5. Приведите примеры световой чувствительности у разных видов 

животных и растений. 
      Светочувствительностью глаза называют величину, обратную 

пороговой яркости, т.е. минимальной яркости, вызывающей зрительное 

ощущение в данных условиях наблюдения. 

                                                             dI
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Измеряется яркость в нитах [нт]. Нит – яркость площадки, которая в 

перпендикулярном к ней направлении имеет отношение силы света к 

площади, равное одной канделе на квадратный метр.  
Светочувствительность глаза изменяется в широких пределах благодаря 

зрительной адаптации – способности глаза приспосабливаться к 

различным яркостям. Адаптация позволяет глазу  нормально 

функционировать в диапазоне яркостей от 10
-7  до 10

5 кд/м
2 .Нижний 

предел, или абсолютный порог светочувсвительности глаза при полной 

темновой адаптации, составляет около сотни фотонов в секунду.  
 Максимум энергии солнечного излучения приходится на видимый свет с 

длинной волны 470 нм. Однако вследствие селективного поглощения 

света в земной атмосфере максимум энергии излучения, достигающей 

земной поверхности, соответствует длине волны 555 нм, и на эту же 

волну приходится максимум чувствительности человеческого глаза. 
 
6. Почему необходимо знание законов фотометрии работникам 

сельского хозяйства? 
     Фотометрические величины и их единицы подразделяют на 

энергетические и эффективные, т.е. такие, которые связаны с  

определенным биологическим эффектом. Знание этих характеристик 

необходимо и работникам сельского хозяйства и ветеринарным врачам, 

так как биофизические и физиологические эффекты при облучении 

животных и растений видимым и невидимым светом теснейшим образом 

связаны с энергетическими характеристиками света. 
    Свет – важнейший регулятор жизненно важных функций организма, 

таких как обмен веществ, размножение, активность защитных 

механизмов и др. Видимый свет значительно влияет на железы 

внутренней секреции (половые, щитовидные), но действие это 

происходит не непосредственно, а от сетчатки через зрительный нерв, 

головной мозг и гипофиз. Свет, попадая на кожу, нагревает ее и 

раздражает кожные рецепторы, которые вызывают рефлекторное 

действие многих других органов. 
    Физиологическое действие света на человека и животных в 

значительной степени зависит от  освещенности. При малых 

освещенностях глаз с трудом различает мелкие предметы и быстро 

устает, если приходится читать, рисовать и пр. При больших 

освещенностях свет оказывает вредное воздействие на сетчатку и 

возбуждающее действие на нервную систему. Рациональное 

распределение освещенности в производственных помещениях играет 

большую роль в повышении производительности труда и в увеличении 

продуктивности с/х животных. 
    Солнечный свет – это сильнодействующий биологический фактор, 

более эффективный, чем свет, создаваемый искусственными 

источниками, т.к. он содержит ИК и УФ излучения. 



    В зимний период и при содержании в закрытых помещениях 

сельскохозяйственные животные испытывают так называемый световой 

голод, что приводит к снижению их продуктивности и устойчивости к 

инфекционным заболеваниям. Искусственное освещение при правильной 

дозировке и подборе спектрального состава устраняет неблагоприятные 

последствия недостатка естественного света. 
 
 
         5.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СРЕДЫ.  
 
       1.Определение показателя преломления стекла с помощью микроскопа. 

   2.Определение показателя преломления жидкости при помощи погружен       
ной в нее линзы. 

 
Контрольные вопросы 

1. Основные законы геометрической оптики. 
   [ 1] с.446 - 449. 

2. Что называется абсолютным и относительным показателями 

преломления? В чем состоит физический смысл показателя 

преломления? Как зависит абсолютный показатель преломления среды 

от диэлектрической и магнитной проницаемости  этой среды? 
[ 1] с.432- 433. 

3. Что называется линзой? Линзы собирающие и рассеивающие. Ход 

лучей и построение изображений в линзах. 
[ 1] с.446 - 449, презентация «Оптические линзы». 

4. Что называется фокусом линзы, фокусным расстоянием и оптической 

силой  линзы? Формула тонкой линзы. 
[ 1] с.437- 441, презентация «Оптические линзы». 

5. Как фокусное расстояние линзы зависит от среды, окружающей линзу? 

Может ли двояковыпуклая (двояковогнутая) линза быть рассеивающей  
(собирающей)? 
(см. в рабочей тетради), результаты работы. 

6. Начертить ход лучей в простейшем микроскопе (система двух линз). 
[ 1] с.443 - 444, презентация «Оптические линзы». 

7. Что понимается под разрешающей способностью микроскопа, от чего и 

как она зависит? 
8. Особенности строения глаза как оптической системы. Возможные 

дефекты зрения и методы их исправления. 
[ 1] с.444 - 446, презентация «Оптические линзы». 

 
                               Дополнения к вопросам: 
7. Что понимается под разрешающей способностью микроскопа ? 
Микроскоп состоит из короткофокусного объектива и длиннофокусного 

окуляра. В объективе создается действительное, увеличенное, обратное 



изображение, которое служит предметом, расположенным между окуляром и 

его фокусом. В окуляре наблюдается увеличенное, мнимое, прямое 

изображение (обратное относительно предмета). 

Увеличение микроскопа равно произведению увеличений объектива и 

окуляра.       1 2
об ок

l Lk k k
F F


      

 l – длина тубуса,  L – расстояние наилучшего зрения (25см) 
  (k1 = f1 / d1 ≈ l / Fоб ;   k2 = f2 / d2 ≈ L / Fок) 
Увеличение современных микроскопов доходит до двух тысяч. 
       Разрешающая способность микроскопа характеризуется величиной 

минимального расстояния (Δl ) между двумя точками предмета, видимыми 

на изображении раздельно. 
В случае самосветящегося предмета, все точки которого можно считать 

некогерентными источниками  

λ  - длина волны света в вакууме,  А = n sin u - числовая апертура 

объектива,  n – показатель преломления среды, находящейся между 

предметом и объективом,  u – половина угла раствора пучка света, 

исходящего из точки предмета и попадающего в объектив микроскопа. Для 

несамосветящихся предметов значение Δl зависит от условий освещения. 

Однако и в этом случае    Δl ≥ λ /А  увеличение разрешающей способности 

микроскопа можно осуществить либо за счет уменьшения  длины волны, 

либо за счет увеличения числовой апертуры А. Первый способ реализуется 

в ультрафиолетовой микроскопии и в электронной микроскопии, второй – 
в иммерсионном микроскопе, в котором пространство между предметом и 

объективом заполняется прозрачной жидкостью и показателем 

преломления  
n > 1. 

 
         

 
               5.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ СВЕТОВОЙ ВОЛНЫ ПРИ ПОМОЩИ  
                      ДИФРАКЦИОННОЙ РЕШЕТКИ. 
 

Контрольные вопросы 

1. Какие волны называются когерентными? 
       [ 1] с.457. 
2. Что понимается под временной и пространственной когерентностью? 
3. В чем заключаются явления дифракции и интерференции? 
       [ 1] с.104 -110, с.457 – 459, с.470 – 473. 
4. Сформулируйте принцип Гюйгенса - Френеля. 
       [ 1] с.471 – 472. 
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5. Что представляет собой дифракционная решетка? 
       [ 1] с.473 – 476. 
6. Записать и пояснить уравнения максимумов и минимумов при 

дифракции на дифракционной решетке. 
      [ 1] с.476-480. 
7. Каков порядок следования цветов в дифракционных спектрах? 
      (см. в рабочей тетради), вывод из лабораторной работы. 

                                   Дополнения к вопросам: 
 
 2. Что понимается под временной и пространственной когерентностью? 
      Различают временную и пространственную когерентность. Реальная 

волна, излучаемая в течение ограниченного промежутка времени и 

охватывающая ограниченную область пространства, не является 

монохроматической. Такую волну можно приближенно рассматривать как 

монохроматическую в течение промежутка времени t  ког , называемого 

временем когерентности.  Расстояние l ког = ког – называется длиной 

когерентности.  Чем данная волна ближе к монохроматической, тем  больше 

ее время и длина когерентности.  Когерентность колебаний, которые 

совершаются в один и тот же момент времени в разных точках плоскости Q, 
перпендикулярной направлению распространения волны, называют 

пространственной когерентностью ( в отличие от временной когерентности 

колебаний, совершающихся в одной и той же точке, но в разные моменты 

времени) 
 

 
 
            5.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ СВЕТОВОЙ ВОЛНЫ ИЗЛУЧЕНИЯ  
                       ГЕЛИЙ – НЕОНОВОГО(He – Ne) ЛАЗЕРА ПРИ ПОМОЩИ                          

ДИФРАКЦИОННОЙ РЕШЕТКИ. 
 

                                            Контрольные вопросы 

1. Какие источники называются когерентными?  
          [ 1] с.457. 

2. В чем заключается явление интерференции света? Сформулировать и 

пояс   нить условия максимума и минимума освещенности при 

интерференции. 
          [ 1] с.104 – 107, с.457 - 459. 

3. В чем заключается явление дифракции? 
          [ 1] с.107 – 110, с.470 - 473. 

4. Какое излучение называется вынужденным, каким образом его 

получают? 
          [ 1] с.526 – 529. 

5. Принцип работы Не-Ne лазера. 
          [ 1] с.526 – 529. 



6. Свойства лазерного излучения. 
          [ 1] с.526 – 529. 

7. Использование лазеров в науке, технике, в сельском хозяйстве. 
          [ 1] с.526 – 529. 
 
 

5.5.ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРА САХАРА  
    ПРИ ПОМОЩИ КРУГОВОГО ПОЛЯРИМЕТРА. 

 
                                  Контрольные вопросы 

1. Какой свет называется естественным? 
           [ 1] с.485. 

2. В чем состоит явление поляризации света? 
          [ 1] с.485 – 489. 

3. Какие вещества называются оптически активными? 
          [ 1] с.487. 

4. Что называется удельным вращением? Записать и пояснить закон Био. 
          (см. в рабочей тетради). 

5. Сформулируйте и поясните  закон Брюстера. 
           [ 1] с.492 – 493. 

6. Сформулируйте и поясните  закон Малюса. 
          [ 1] с.488 – 489. 

7. В чем состоит явление двойного лучепреломления? Устройство 

призмы Николя и  способ поляризации света с ее помощью. 
           [ 1] с.489 – 493. 

8. Как устроен поляриметр, принцип его работы и для каких целей он 

используется? 
           [ 1] с.489 – 493. 

9. Сущность метода определения удельного вращения и концентрации 

раствора сахара в данной работе. 
          (см. в рабочей тетради). 
 
                                         
              5.6. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ФОТОЭФФЕКТА.     

ПРИМЕНЕНИЕ ФОТОЭФФЕКТА.  
 
            1. Исследование  закономерностей фотоэффекта. 
            2. Определение чувствительности фотоэлемента и силы света лампы  
                накаливания. 
 

                                                 Контрольные вопросы 

1. В чем заключается явление фотоэффекта? Виды фотоэффекта. 
          [ 1] с.529 – 534, (см. в рабочей тетради). 

2. Законы внешнего фотоэффекта. 



          [ 1] с.529 – 534, (см. в рабочей тетради). 
3. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта и объяснение законов 

фотоэффекта на его основе. 
           [ 1] с.529 – 534, (см. в рабочей тетради). 

4. Проанализировать выводы, полученные в лабораторной работе, и 

сравнить     их с поставленной целью.  
          (см. в рабочей тетради). 

5. Объясните устройство и принцип действия вакуумного фотоэлемента. 
6. Где в природе встречается явление фотоэффекта? Применение 

фотоэффекта в науке  и технике. 
          (см. в рабочей тетради). 
 
                                           Дополнения к вопросам: 
 

 
6.Объясните устройство и принцип действия вакуумного  
    фотоэлемента. 
     Вакуумный фотоэлемент представляет собой стеклянный или 

кварцевый баллон, из которого откачен воздух. Внутренняя 

поверхность баллона, покрывается светочувствительным слоем 

(К-катод) с окном для доступа света.  В середине фотоэлемента расположен 

металлический анод (А) в виде кольца. Под действием света электроны выходят с 

поверхности катода  и начинают двигаться к аноду – в электрической цепи 

появляется ток. 

Чувствительность фотоэлемента – это величина тока, отнесенная к единице 

светового потока 

Так как     Ф =Е S , где      Е – освещенность фотокатода,  S – площадь катода,   

то        
Объясните принцип действия фотоэлектронного умножителя. 

Для усиления тока в фотоэлементе 

широко используется явление 

вторичной электронной эмиссии 

(испускание электронов, 

происходящее в результате 

бомбардировки поверхности металла 

пучком первичных фотоэлектронов). 

Такие приборы называют 

фотоумножителями. 

Фотоумножители применяют главным образом для измерения малых 

лучистых потоков, в частности ими регистрируют сверхслабую 
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биолюминесценцию, что важно при некоторых биофизических 

исследованиях. 
 
6. Использование фотоэффекта в науке и технике. 
Явление фотоэффекта нашло широкое применение в науке и технике. 

Главными из них являются: 
-   фотоэлектронная автоматика и телемеханика, в которой различные 

сочетания фотоэлементов и усилителей,  реагируя на световые потоки, 

оказывает действие на системы управления и регулирования различных 

энергетических, транспортных и промышленных установок; 
-   фотоэлектронный контроль, применяемый для счета и проверки качества 

обработки изделий, для измерения силы света и освещенности (люксметры), 

для измерения температуры (фотопирометры); 
-    звуковое кино, телевидение, оптическая телеграфия,  видение в темноте 

при помощи инфракрасных лучей и многие другие применения. 
 
               
         
 
                   Где в природе встречается явление фотоэффекта? 
        В природе с явлением фотоэффекта мы встречаемся при рассмотрении 

фотосинтеза. Механизм фотосинтеза достаточно сложен и рассматривается в 

специальных курсах. Вкратце суть его сводится к тому, что пигменты в 

хлоропластах растений поглощают фотоны и их молекулы переходят в 

возбужденное состояние; при этом часть энергии излучается в актах 

люминесценции и часть переходит в теплоту. Вслед за этим происходит ряд 

процессов, в которых энергия возбужденных молекул пигментов расходуется 

на переносы электронов, окисление молекул воды с выделением свободного 

молекулярного кислорода и синтезирования органических веществ и АТФ. 
 
   Самостоятельная работа с теоретическим материалом. 
       
      Одним из главных элементов учебной работы студента является 

самостоятельное изучение физики по учебным пособиям. Эта работа должна 

быть систематической. Рекомендуется выбрать какое-либо учебное пособие в 

качестве основного, другие использовать как вспомогательные. 
      Если с первых шагов изучения темы встречаются сложности (связанные, 

например, с плохим усвоением данного материала в школе), целесообразно 

ознакомиться с соответствующим разделом по школьному учебнику или 

пособию для абитуриентов. 
 

Некоторые вопросы физики, выносимые на  
самостоятельное изучение. 

 



      Действия над векторами. 

Механика поступательного движения. 
      Кинематика материальной точки и твердого тела. Системы отсчета. 

Перемещение, скорость и ускорение, тангенциальная и нормальная 

составляющие ускорения при поступательном и вращательном движениях. 

Связь линейных и угловых величин. 
А[1] с.20-26;    Б[2] с.8-16, с. 39-41. 
 
      Динамика материальной точки. Масса, импульс, сила. Законы Ньютона 

поступательного движения. Силы упругости, трения, тяготения. Работа и 

энергия при поступательном движении.  
А [1]с.28-61;   А[2]с.64-71;      Б[2]с.17-36. 
 
      Понятие идеального газа. Уравнение состояния идеального газа. 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов и следствия из 

него. 
А [1]с.115-138;    Б[2]с.88-94. 
      Жидкость. Поверхностный слой жидкости. Явление смачивания. 

Капиллярные явления. Испарения жидкостей. Терморегуляция растений и 

животных.   
А [1] с.191-202,  с.213-218;    А[2] с.123-128. 
 
      Кристаллические и аморфные тела. Моно - и поликристаллы. Плавление и 

испарение твердых тел. Тепловое расширение твердых тел.   
А [1] с.219-221;     А[2] с.129-149. 

 
 
       Действия над векторами. 
 

    Все физические величины подразделяются на две группы: на скалярные 

величины (скаляры) и векторные величины (векторы). 
      Скалярная   величина  полностью определяется численным значением. 

Скалярами являются, например, время, площадь, масса, работа.  Действия 

над скалярами   производятся  по правилам алгебры и дифференциального и   

интегрального исчислений. 
      Векторная   величина  полностью  определяется численным  значением и 

направлением.  Векторами являются,  например, скорость, ускорение, сила.   

В  отличие от скаляров векторы обозначаются полужирными буквами или 

буквами со стрелкой сверху.  Например, υ или  - вектор скорости, F или F
— вектор силы и т. п.  
      Графически вектор изображают отрезком  со стрелкой на конце. 

Длина отрезка соответствует (в произвольном масштабе) числен-
ному значению вектора; стрелка указывает направление вектора. На 



рис.1 изображен вектор силы  тяжести Р,  численное значение которого равно 

5 Н (ньютон). 
      Векторы, имеющие одинаковые численные значения и направления, 
равны между собой. Отсюда следует, что при параллельном переносе вектор 

не изменяется. 
Два численно равных, но противоположно направленных вектора А и В 
называются противоположными векторами. Для них имеет место равенство 

     А = - В     или В = -  А. 
Действия над векторами производятся по правилам векторного исчисления.  
     1) Сложение векторов. Сложение векторов производится по правилу 

параллелограмма. Чтобы сложить два вектора А и В (рис. 2, а), необходимо 

путем параллельного переноса совместить их начала и построить на векторах 

параллелограмм (рис. 2, б). Вектор С, являющийся диагональю 

параллелограмма, представляет собой искомую сумму:         А+В = С. 

             
      Из рис. 2, б следует, что данные векторы можно сложить и другим 

способом, совмещая начало второго вектора с концом первого. Вектор С, 
соединяющий начало первого вектора с концом второго, также представляет 

искомую сумму (рис. 2, в). Этот способ, называемый правилом треугольника, 
особенно удобен при сложении нескольких векторов, например четырех: А, 
В, С и D (рис. 3, а). В этом случае начало второго вектора совмещают с 

концом первого, начало третьего — с концом второго и т. д. (рис. 3,6). 

Вектор Е, соединяющий начало первого вектора с концом последнего, 

является суммой данных векторов: 
A + B + C + D = E.  

         

  



Он не зависит от последовательности, в которой производилось сложение 

векторов, в чем легко убедиться путем соответствующих построений. 
      
      2) Вычитание векторов. Вычитание вектора В из вектора А можно 

заменить сложением А с вектором (- В), противоположным В (рис. 4, а):      
 
А - В = А + (- В) = С.  

Тогда,  применяя правило треугольника,  получим вектор  разности С (рис.4, 
б). 

 
       3) Умножение и деление вектора на скаляр. При умножении вектора А 
на скаляр n получается вектор, совпадающий по направлению с А и равный 

по величине nА. Скаляр n может иметь любые значения (целые и дробные, 

положительные и отрицательные). Поэтому данное правило 

умножения(рис.5,а) является вместе с тем и правилом деления вектора на 

скаляр (рис.5,б).  

               
 
4) Разложение    векторов  на  составляющие. 

      Каждый вектор А можно заменить 

несколькими векторами А1, А2 и т. д., 

которые в сумме дают вектор А. В этом 

случае векторы А1, А2  и т. д. называются 

составляющими вектора А. Саму 

операцию замены  вектора  А 
несколькими векторами называют 

разложением вектора А на 
составляющие. На рис. 6 показано 

разложение вектора А на составляющие, 

имеющие направления прямоугольных 



координатных осей. Символами Аx, Аy, Аz обозначены составляющие 

вектора А по осям х, у и z. 
 
 5) Прямоугольная проекция вектора на ось. Пусть нам даны вектор А и 

некоторое направление в пространстве (ось), которое мы обозначим, 

например, буквой r (рис. 7).  
      Проведем через 

начало и конец вектора А 
плоскости, перпендику-
лярные к направлению r. 
Точки 1′ и 2', в которых 

пересекаются эти 

плоскости с осью r, 
называются проекциями 

начала и конца вектора А 
на ось r. Величина отрезка оси, заключенного между плоскостями, назы-
вается проекцией  вектора А на  направление (или  на ось) r. Проекция 

вектора – скаляр. Если направление от точки 1′ к точке 2' совпадает с 

направлением r, проекция считается положительной; в противном случае 

проекция отрицательна. Проекция обозначается той же буквой, что и сам 

вектор, с добавление индекса, обозначающего то направление, на которое 

спроектирован вектор. Например,  проекция  вектора  А  на r обозначается 
Аr. Проекция Аr вычисляется следующим образом: 

Аr = А·cosφ,  
где А  - модуль вектора А.  
Если:  1) 0

2
    Ar >0;   2)  

2
 <     Ar <0;   3)  

2
     

0Ar  . 

6) Единичный вектор – вектор, модуль которого равен единице: 

А
А
ед А

 . 

      Единичные векторы осей  x,y,z  декартовой системы координат 

называются ортами и обозначаются i , j ,k (соответственно) (рис.6). 
7) Скалярное произведение векторов.  

      cosA B A B    , где  - угол между векторами А и В.  

8) Векторное произведение векторов.  Векторным произведением векторов 
А и В  называется вектор С,  полученный из  соотношения: 

C A B 
  

  . 



Модуль вектора С:         sinC A B A B  
  

     . 

 
      Направление вектора С определяется 

правилом правого винта: если вращать 

винт от вектора А к вектору В по 

кратчайшему углу α, то поступательное 

движение винта укажет направление 

вектора С (рис8). 
 

 
       

 
 
9) Радиус-вектор. Радиусом-вектором точки М называется вектор, 

проведенный из начала координат в данную точку (рис. 9). Радиус-вектор r
однозначно определяет положение точки в пространстве. Его проекции на 

координатные оси равны, как видно из рисунка, декартовым координатам 
точки: 

 
 
10)  Градиент физической величины. Если некоторая  физическая  величина 

имеет в  
каждой точке  пространства определенное (иное, чем в других точках) значе-
ние, то   говорят, что эта величина распределена  в пространстве. 
Пространственно распределенным является, например, атмосферное 

давление: в различных точках атмосферы его значения различны. 
      Если пространственно 

распределенная физическая величина 

φ возрастает в некотором 

направлении ОХ, то 

«пространственную быстроту» ее 

возрастания удобно характеризовать 



отношением изменения величины Δφ к расстоянию Δх, на котором это 

изменение происходит (рис. 10). Ось ОХ располагают в направлении 

максимального возрастания величины φ; расстояние Δх следует брать 

возможно меньшим. Отношение 

2 1

2 1x x x
  


 

 

является градиентом физической величины φ  и обозначается так: 

grad
x
 




 

Таким образом, градиентом физической величины называется ее 

изменение, приходящееся на единицу расстояния в направлении наибольшего 

возрастания. Следовательно, градиент есть вектор, направленный в сторону 

наибольшего возрастания физической величины. 
 
 

                    Механика поступательного движения. 
      
         Кинематика материальной точки. 

 
   Уравнения движения материальной точки. 

       
      Описать движение материальной точки – это значит точно указать ее 

положение в пространстве в любой момент времени. Для полного описания 

движения тоски требуется: тело отсчета, система координат и часы. 
      Тело отсчета – это тело, которое считается условно неподвижным и 

по отношению к которому определяется положение других тел 

(материальной точки). 
      Система координат – в классической 

механике используется прямоугольная 

декартова система координат.  
 
     Положение материальной точки А в 

прямоугольной системе будет задано 

координатами x,y,z. Вместо трех скалярных 

величин x,y,z положение тоски может быть 

задано одной векторной – радиус-вектором r , 
проведенным из начала координат в точку, в 

которой находится тело (материальная точка). Координаты x,y,z являются 

проекциями радиус-вектораr  на координатные оси. 
         x = rx ,  y = ry , z = rz . 
Радиус-вектор связан со своими проекциями следующим соотношением: 

x y zr r i r j r k xi yj zk      , 



где i , j ,k  - единичные векторы вдоль координатных осей x,y,z .  

Модуль вектора:       2 2 2 2 2 2
x y zr r r r x y z      . 

      При движении материальной точки ее координаты с течением времени 

изменяются. 
      Положение материальной точки в любой 

момент времени задается уравнениями 

движения, которые в декартовой системе 

координат имеют вид: 
      x = f1 (t), y = f2 (t), z = f3 (t)                 (1) 
или, в более общей записи:   r = f (t),    (2)        
где    r  - радиус-вектор.  
      Уравнения (1) и (2) называются 

кинематическими уравнениями движения 
материальной точки. 

      Исключая время  в уравнениях (1) и (2), получим уравнение траектории 
движения материальной точки. 
      Траектория движения материальной точки – линия, описываемая этой 

точкой в пространстве. 
      В зависимости от траектории движение может прямолинейным (прямая 

линия) или криволинейным (кривая линия). 
Рассмотрим движение материальной точки вдоль произвольной траектории 

(рис. 2). Отсчет времени начнем с момента, когда точка находилась в 

положении М1. Длина участка траектории М1 М2, пройденного материальной 

точкой с момента начала отсчета времени, называется длиной пути или 

просто путь ∆S и является скалярной функцией времени:  ∆S = f (t ). Вектор  
∆r = r - 0r , проведенный из начального положения движущейся точки в 

положении ее в данный момент времени (приращение ∆r  радиуса – вектора 

точки за рассматриваемый промежуток времени), называется перемещением. 
     При прямолинейном движении вектор перемещения совпадает с 

соответствующим участком траектории и модуль перемещение   |∆ r | равен 

пройден-ному пути ∆S. (Длина пути или путь ∆S часто обозначается просто 

буквой S). 
 
Скорость. 

 
     Для характеристики движения 

материальной точки вводится векторная 

величина – скорость, которой определяется 

как быстрота движения, так и его направление 

в данный момент времени. 
      Пусть материальная точка движется по 

какой-либо криволинейной траектории так, 

что в момент времени t ей соответствует радиус- вектор 0r  (рис.3). В течение 



малого промежутка времени ∆t точка пройдет путь ∆S и получит 

элементарное  перемещение ∆r . 
      
      Вектором средней скорости 

ср
 называется отношение приращения ∆

r  радиуса вектора точки и промежутку времени ∆t: 

ср

r
t

 



.                                   (3) 

     Направление вектора средней скорости 
ср

  совпадает с направлением ∆r . 

При неограниченном уменьшении ∆t средняя скорость стремится к 

предельному значению, которое называется мгновенной скоростью  : 

            
0

lim
t

r dr
t dt


 


 


, т.е.   

dr
dt

                   (4) 

     
     Мгновенная скорость  -есть векторная физическая величина, равная 

первой производной радиус-вектора движущейся точки по времени. 
     Если промежуток времени уменьшать, то точка М2 будет приближаться к 

точке М1, а секущая М1М2 будет все меньше отличаться от дуги М1М2. В 

конце концов точки М1 и М2 сольются, при этом dr  будет совпадать с 

направлением касательной, следовательно вектор мгновенной скорости   в 

данной точке будет направлен по касательной к траектории. 
     По мере уменьшения времени ∆t путь ∆S все больше будет приближаться 

к модулю перемещения |∆r |, поэтому модуль мгновенной скорости 

                           
0 0 0

lim lim lim
t t t

r r S dS
t t dtt

 
     

  
    

 
. 

     Таким образом, модуль мгновенной скорости равен первой производной 

пути по времени: 
dS
dt

                                             (5)  

     При неравномерном движении модуль мгновенной скорости с течением 

времени изменяется. В данном случае пользуются скалярной величиной  

ср
  - средней скоростью неравномерного движения: 

                                               
ср

S
t

 



. 

     Из рис.3 вытекает, что 
ср

 >|
ср

 |, т.к. ∆S >|∆r |, и только в случае 

прямолинейного движения 
∆S  = |∆r |. 
     Если выражение dS dt   (полученное из формулы (4)) 

проинтегрировать по времени в пределах от t  до  t+ ∆t, то найдем длину 

пути, пройденного точкой за время ∆t: 
t t

t
S dt



  .                               (6) 



     В случае равномерного движения числовое значение мгновенной скорости 

постоянно (  = const) , тогда последнее выражение примет вид: 

                                    
t t

t
S dt t 



   . 

    Если  ≠ const длина пути, пройденного точкой за промежуток времени от 

t1 до t2 задается интегралом 

                                      
2

1

( )
t

t
S t dt  . 

 
Ускорение. 
 
     В случае неравномерного движения важно знать, как быстро изменяется 

скорость с течением времени. Физическая величина, характеризующая 

быстроту изменения скорости по модулю и направлению называется 

ускорением. 
    Рассмотрим плоское движение, т.е. такое, при котором все участки 

траектории точки лежат в одной плоскости. Пусть вектор   задает скорость 

материальной точки в положении А в момент времени t. За время ∆t 
движущаяся точка перешла в положение В и приобрела скорость 1 , 

отличную от   как по модулю, так и направлению. Изменение скорости за 

промежуток времени Δt = t1 - t, очевидно, равно  
                                          1    . 

     На чертеже векторную разность 

найдем следующим образом. 

Перенесем вектор 1   параллельно 

самому себе так, чтобы его начало 

совместилось с началом вектора   
(рис. 4). Вектор ∆ , соединяющий 

конец   с концом 1  и будет 

представлять собой изменение (или 

приращение) скорости за время   Δt. 
Разделив   на промежуток 

времени  Δt , в течение которого это изменение произошло, мы найдем 

среднее ускорение за этот промежуток:  
     Средним ускорением неравномерного движения в интервале времени от t 
до  t+ ∆t  называется векторная величина, равная отношению изменения 

скорости   к интервалу времени  ∆t 

                     
ср

a
t





                                   (7) 

      Направление вектора 
ср

a , как это видно из формулы (7), совпадает с 

направлением вектора   (рис. 4).   



      При 0t   отношение 
t



 стремиться к вполне определенному 

пределу a , называемому истинным или мгновенным ускорением 

(ускорением в данный момент времени). 
      Мгновенным ускорением материальной точки в момент времени  t  будет 

предел среднего ускорения: 

0 0
lim lim

t tср

d

d
a a

t t


   





  , т.е.      

d

d
a

t
       (8) 

     Таким образом, мгновенное ускорение a  есть векторная величина, 

равная первой производной скорости по времени. 

Так как                dr
dt

  ,    то      
2

2

d

d

d ra
t dt


                          (9)                                                              

т. е. ускорение равно второй производной от радиус-вектораr по времени. 
      Вектор ускорения характеризует изменение величины и направления 
скорости. Эти изменения можно оценить раздельно. 
      Разложим вектор   на две составляющие. Для этого из точки А (рис.4) 

по направлению скорости   отложим вектор AD , по модулю равным 1 . 

Очевидно, что векторCD , равный  , определяет изменение скорости по 

модулю за время ∆t:                         ∆ τ = 1 - . 
     Вторая же составляющая вектора   - 

n
  характеризует изменение 

скорости за время ∆t по направлению. 

Предел отношения 
t




  при 0t   называется касательным или 

тангенциальным ускорением a :  

         
0 0

lim lim
t t

d

d
a

t t t




 
   

 
 

   ,       d

d
a

t
 . 

Т.е. равно первой производной по времени от модуля скорости,( определяя 

тем самым быстроту изменения скорости по модулю) и вектор которого 

направлен по касательной к траектории в сторону вектора  . 

     Найдем вторую составляющую ускорения. Допустим, что точка В 

достаточно близка к точке А, поэтому ∆S можно считать дугой окружности 

некоторого радиуса R  мало отличающейся хорды АВ. Тогда из подобия 

треугольников АОВ и NАD следует 

        1n
t R
 




, 

но т.к. AB =  ·∆t, то 

1n
t R
 




                                (10) 

     В пределе при 0t   получим 1 → . Поскольку 1 → , угол  NАD 

стремится к нулю, а т.к. треугольник NАD равнобедренный, то угол АDN 



между   и n  стремится к прямому. Следовательно, при 0t    векторы 

n  и   оказываются взаимно перпендикулярными. Так как вектор 

скорости  направлен по касательной к траектории, то вектор n , 

перпендикулярный вектору скорости, направлен к центру ее кривизны. 

Вторая составляющая ускорения, равна 

0

2
lim

t

n
n R

a
t
 

 




  ,       

2

n R
a                     (11) 

(из формулы (10) в пределе при 0t   получим 1 = ). 

Величина 
n

a называется нормальной составляющей ускорения и направлена 

по нормали к траектории к центру ее кривизны. Ее называют 

центростремительным или нормальным ускорением. 
     Полное ускорение тела есть геометрическая сумма тангенциальной и 

нормальной составляющих (рис.5). 

 d
nd

a a a
t 


   

                
      Итак, тангенциальная составляющая ускорения характеризует быстроту 

изменения скорости по модулю (направлена по касательной к траектории), а 

нормальная составляющая ускорения – быстроту изменения скорости по 

направлению (направлена к центру кривизны траектории). 
     Так как a


 и 

n
a  взаимно перпендикулярны, то численное значение 

полного ускорения равно: 

2 2

22 2

na
d

a a
dt R

   
     

   

. 

     Проанализируем некоторые частные случаи движения. Если: 
1. a = 0, 

n
a =0 - движение равномерное прямолинейное. 

2. a = const , 
n

a =0 - движение прямолинейное равнопеременное. При 

таком виде движения:  

                                2 1

2 1

a a
t t t

 



  

 
. 

     Если начальный момент времени  t1 = 0, а начальная скорость 1 = 0 , 

то, обозначив t2 = t и 2  , получим  



 0a
t

 
 , откуда 

0 at    

     Проинтегрируем последнюю формулу в пределах от 0 до  t,  найдем 

длину пути 

 
2

0 0
0 0 2
t t atS dt at dt t         ; 

3. a = f(t)0, 
n

a =0 - движение прямолинейное с переменным ускорением; 

4. a = 0 , 
n

a = const. При a = 0 скорость по модулю не изменяется, а 

изменяется по направлению. Следовательно, будет равномерное 

движение по окружности; 
5. a = 0, 

n
a ≠0 - движение равномерное криволинейное; 

6. a = const , 
n

a ≠0 - движение равнопеременное криволинейное; 

7. a = f(t),  
n

a ≠0 - движение криволинейное с переменным ускорением. 

 
      Основная задача кинематики – это нахождение положения движущейся 

материальной точки, ее скорости и ускорения в любой интересующий 

момент времени. 
     Обратная задача: по функциям, выражающим зависимость  компонент 

ускорения от времени, можно найти величину и направление скорости, а 

также координаты точки в заданный момент времени. 
     И ту, и другую задачи можно решить графически. 

      Пусть дан график зависимости 

координат от времени (рис.6). Из 

приведенного графика легко определить 

проекции средней и истиной скорости на 

ось Х. 
     Проекция средней скорости за 

промежуток времени Δt = t2 - t1 равна 

2 1

2 1
xср

x x x
t t t


 

 
 

. 

     Геометрически 
x
t




 есть тангенс угла 

наклона секущей 1, проведенной через точки а и в. Следовательно, 

xср tg  . 

     Проекцией истиной скорости на ось Х в момент времени t численно равна 

тангенсу угла наклона касательной 2, проведенной к графику в точке а: 

dx
tgx dt

   . 



     Определив несколько значений x  (достаточное для построения графика) 

можно построить график x = f(t). Тангенсы углов наклона секущей и 

касательной на этом графике определят проекции среднего и истинного 

ускорений на ось Х, т.е. 
xсрa  и  

x
a . 

     Для решения обратной задачи по графику ускорения можно найти 

изменение скорости за данный промежуток времени, по графику скорости – 
изменение координаты (т.е. расстояние, пройденное вдоль соответствующей 

оси). 
     Узкая полоска на рис.7 изображает элементарное изменение (приращение) 

компонента скорости x  за бесконечно малый промежуток времени dt: 

d dtx xa  . 

 

                         
Изменение этого компонента за конечный промежуток времени Δt = t1 , будет 

равно численно площади криволинейной трапеции: 
1

1 0 0

t

xx x a dt    . 

     Аналогично изменение координаты x за время Δt = t1 , будет равно 

площади под кривой x (t) на участке 0 ─ t1 (рис.8)     

       
1

1 0

0

t

xx x dt     

      Ускорения измеряются специальными приборами — так называемыми 

акселерометрами. По принципу действия они бывают механическими, 

электромеханическими, электрическими, оптическими и могут измерять 

ускорения в диапазоне от 1 см/с
2 до 30 км/с

2
, то есть от  0,001g до 3000g . 

      Известно, что автомобиль «Жигули» разгоняется до скорости 100 км/час 

за 19 секунд. Если считать движение автомобиля на участке разгона 

равномерно ускоренным, то его ускорение a = υ/t = 28 м/с : 19 с = 1,5 м/с
2. 

      Бегун на короткие дистанции на первых 30 - 40 метрах набирает скорость 

около 11 м/с и далее бежит примерно с такой же скоростью. Следовательно, 

его ускорение a = υ
2/2s=121 : 80 = 1,5 м/с

2 
. Любопытный факт: ускорения, 



развиваемые автомобилем и спринтером, одинаковы. Близки к этому 

значению также ускорения велосипедиста и конькобежца. В самом деле, 

велосипедист 200 метров с места преодолевает за 15 секунд. Если 

воспользоваться формулой, связывающей путь и время, найдем, что 

ускорение равно около 1,7 м/с
2
. Конькобежец, бегущий на 500 метров, 

первые 50 метров преодолевает за 8,1 - 8,6 секунды. Таким образом, его 

ускорение в среднем - 1,4 м/с
2. 

Итак, короткую дистанцию, скажем, 30 метров, и автомобиль, и 

велосипедист, и конькобежец покроют примерно за одно и то же время. 

Правда, затем автомобиль обгонит своих «конкурентов», так как его конеч-
ная скорость много выше. А вот с гоночной машиной не посостязаешься 

даже в самом начале ее движения, так как она развивает ускорение до 8 - 9 
м/с

2 (скорость 100 км/час  достигается за 3,2 - 3,5 секунды). Ускорение 

мотоцикла лежит в пределах 3 - 6 м/с
2. 

      Несколько большее ускорение, чем человек, развивают некоторые 

представители животного мира, например, гепард, ягуар. Наверное, поэтому 

силуэты их рисуют на спортивных и гоночных автомобилях.  
      При торможении автомобиль и мотоцикл испытывают замедления, 

величины которых на 20 - 30 процентов меньше значений ускорений. Это 

объясняется тем, что при разгоне сцепление колес с полотном дороги нес-
колько лучше, чем при торможении. 
      Поезд разгоняется с ускорением, примерно равным 0,2 м/с

2
, а тормозит с 

замедлением 0,5 м/с
2 (эта величина, конечно, значительно возрастает при 

экстренном торможении). Здесь разница в значениях ускорения и замедления 

объясняется тем, что на первое место выступает не характер сцепления колес 

с рельсами, а большая инерция поезда. Ведь разгоняет его один локомотив, а 

тормозят все колеса состава. Поезд метро движется с ускорением 1 м/с
2. 

      Баба копра, ударяя по свае, сообщает ей некоторую скорость, которая 

затем обращается в ноль — свая останавливается. Замедление, которое она 

при этом испытывает, равно примерно 300 м/с
2
. При выстреле ускорение 

пули может достигать 250 км/с
2
, а снаряда - 450 км/с

2
. Ускорение, которое 

получают заряженные частицы  в   ускорителе, еще  в миллиард раз  больше:     
2·10

14 —  5·10
15 м/с

2. 
 

Вопросы для самопроверки.  
 

1. Дайте определение механического движения. 
2. Что называется системой отсчета? 
3. Что называется материальной точкой? 
4. Как задается положение материальной точки в пространстве? 
5. Что называется перемещением? Путем? 
6. Раскройте физический смысл мгновенной скорости и ускорения. 
7. Какие изменения скорости характеризуют тангенциальное и нормальное 

ускорения? Как находят численные значения этих ускорений? 



8. Может ли точка, движущаяся по криволинейной траектории, не иметь 

тангенциального ускорения? Может ли эта точка не иметь нормального 

ускорения?  
9. Как по графику x = f(t) найти составляющую скорости x  в заданный 

момент времени? Как по графику x = f(t) найти изменение координаты x за 

время  Δt? 
 
Проверь свои знания  по разделу:  

«Кинематика поступательного движения». 
 
1.Материальная точка – это… 

    1. тело, (принятое условно неподвижным) относительно которого     
        рассматривается   движение. 

      2. тело, формой и размерами которого можно пренебречь в данной задаче. 
      3.тело малой массы и малых размеров. 
      4.тело, форма и размеры которого не изменяются со временем. 
      5.тело, масса которого не изменяется со временем. 
2.На рисунке указано положение материальной точки. Выбрать верные 

ответы.  
 
          1. x = 3 м,  y = 4 м,   z = 0 
          2. x = 4 м,  y = 3 м 
          3. 3 4r i j   
          4.  r = 5м 

          5.  2 2(3 ) (4 )r м м   
 
3.На рисунке три примера движения материальной точки по дугам радиусом 

R.  Укажите, какому из них соответствует верный расчет пути, вектора 

перемещения и модуля перемещения. 
 

 
1. S R ,    2r Ri  ,  2r R   
2. 2S R ,  4r Ri  ,   4r R   
3. 2S R ,   0r  ,       0r   
 
4. Средняя скорость точки в промежутке времени Δt определяется формулой: 



          1. r
t

 



         2. dr
dt

           3. S
t

 



         4. dS
dt

           5. S
t

     

 
5. Модуль мгновенной скорости точки в момент времени t определяется  
     формулой: 

        1. r
t

 



         2. dr
dt

             3. S
t

 



          4. dS
dt

           5. S
t

    

 
6. Скорость прямолинейно движущегося тела задано уравнением υ = 2 +t. К 

какому типу относится данное движение? 
    1.Равномерное. 
    2.Равноускоренное с  а = 0,5м/с

2 
    3.Равноускоренное с  а = 1м/с

2 

      
4. Равноускоренное с а  = 2м/с

2 
    5.Равнозамедленное с  а  = 0,5м/с

2  
 
7. На рисунке изображены векторы мгновенной скорости и мгновенного 

ускорения материальной точки. Какой рисунок соответствует 

замедленному прямолинейному движению точки?  

                   
 

8. Закон движения точки по прямой имеет вид:  S = (3t + 2t2) м. Как 

движется точка, какова   ее начальная скорость υ0 и ускорение α? 
   1.Равномерно,   υ0 = 3м/с,     α = 0 
     2.Равноускоренно,   υ0 = 3м/с,   α = 4м/с

2 
   3.Равнозамедленно,   υ0 = 3м/с,   α =- 4м/с

2 
   4.Ускоренно,   υ0= 3t м/с,   α = 4t2

м/c2 
   5.Замедленно,   υ0 = 3t м/с,   α =- 4t2

м/с
2  

 
9.На рисунке дан график зависимости пути, пройденного материальной 

точкой, от времени. Какие утверждения, относящиеся к движению 

материальной точки, являются неверными. 



 
1. Движение материальной точки на участках ОА и ВС равномерны. 
2. На участке ОА скорость материальной точки больше чем на участке 

ВС. 
3. На участке АВ средняя скорость движения материальной точки равна 

скорости ее движения на участке ОА. 
4. Движение на участке АВ неравномерное, причем модуль скорости в 

начале участка больше, чем в конце. 
5. Скорость на участке ВС, равна средней скорости движения 

материальной точки на участке АВ. 
 

10.На рисунке – графики движения пешехода вдоль некоторой прямой. 

Укажите правильные утверждения, касающиеся этого движения. 

        
1. Графики  а и б соответствуют друг другу. 
2. На участке ОА пешеход двигался быстрее, чем на участке ВС. 
3. На участке ВС пешеход двигался быстрее, чем на участке ОА. 
4. Прейдя в точку С пешеход вернулся в то место откуда начал движение.  
5. Средняя скорость соответствующая участку АВ равна нулю. 

 
11. Дан график скорости прямолинейного движения тела. Определите вели-
чину пути, пройденного телом за 2с.  

             
          1. 20м       
           2. 30м       
           3. 40м        



           4. 10м        
           5. 50м        

 
 
 

 
12. Материальная точка движется прямолинейно с ускорением, зависимость 

от времени которого приведена на рисунке. Начальная скорость точки равна 

нулю. Максимальная скорость будет в точке: 

          
 
 
Ответы к тесту: «Кинематика поступательного движения». 
 

1. Верный ответ: 2. Ответ 3 является не полным определением, т.е. частный 

случай. 
 
2. Правильные ответы:  1 и 3. В ответе 2 не определена координата z, а в 

ответах 4 и 5 не определено начало отсчета и направление на точку М, т.е. 

определен только модуль вектора r . 
 

3. Правильные ответы:  а – 1,  б – 3,  в – 2. Поясним ответ на примере б. 
Пройденный путь – это длина линии, по которой движется тело. В данном 

случае – это окружность, ее длина 2S R . Вектор перемещения – это 

направленный отрезок прямой, соединяющий начальную и конечную точки 

движения. В данном случае эти точки совпадают, значит и перемещение и 

его модуль равны 0, т.е. вектор перемещения: 0r  ,  модуль перемещения:   

0r  . 
 
4. Верный ответ: 1. Ответ 4 тоже относится к средней скорости, но он 

выражает только модуль скорости, а в задании стоит вопрос о скорости в 

общем. 
 
5. Верный ответ: 4. Ответ 2 тоже относится к мгновенной  скорости, но он 

определяет мгновенную скорость в общем: и величину и направление. 
 

6. Верный ответ: 3. Уравнение скорости в данном случае имеет вид:  
    υ = υ0 + а·t. Из формулы видно, что скорость со временем увеличивается 
и ускорение будет равно 1 м/с

2
. Ускорение определяется как первая 

производная от скорости по времени: а = (2 +t)′= 1 м/с
2. 



7. Верный ответ: 2. 
    Исходя из рисунка, прямолинейное движение будет 

когда an  = 0, а замедленное, когда a будет направлено 

в противоположную сторону от скорости. 
 
 
 
 
 

8. Верный ответ: 2. Уравнение движения точки по прямой имеет вид:  
2

0 2
atS t  . Найдем значение скорости и ускорения. Скорость определим 

как первую производную от пути по времени:    υ = 
2

0(
2

)att  = υ0 + а·t. 

Закон движения точки по прямой имеет вид:  S = (3t + 2t2) м, поэтому 

начальная скорость (в момент времени t = 0)   υ = (3t + 2t2)′= 3 +4t    υ0 = 3 
м/с.   
Ускорение определяется как первая производная от скорости по времени:  
а = (3 +4t)′= 4 м/с

2. 

9.Исходя из определения средней и мгновенной скоростей (
dS

dt
   и ср

S

t






 ) 

их значения удобно определять тангенсом угла наклона к оси графика 

зависимости пути от времени (см. рис.). Исходя из рис.1 легка убедиться в 

том, сто на участках ОА и ВС движение равномерное (график – прямая 

линия), но с разной скоростью (угол наклона различный) соответственно 1,5 

м/с и 0,5 м/с. Движение на участке АВ неравномерное (график – кривая 

линия), причем в его начале tgα  больше чем в конце, следовательно скорость 

уменьшалась до значения скорости на участке ВС. Средняя скорость на 

участке АВ равна 1,5 м/с, т.е. равна скорости на участке ОА (в соответствие с 

рис.2 средняя скорость направлена вдоль линии соединяющей точки А и В, а 

она параллельна линии ОА). Следовательно, неверным будет ответ 5                 

            
                                           
                                      

                        
 
 
 

10. Верные ответы: 1,2,5. Графики соответствуют друг другу, т.е. они 

описывают одно и тоже движение. Участки ВС графиков выражают 



одинаковую закономерность, разница лишь в том, что координата 

уменьшается, а пройденный путь – увеличивается.  
      На участке ОА пешеход двигался быстрее, чем на участке ВС, т.к. угол    

наклона прямых к оси времени различный: у прямой ОА – больше. 
      Начало движения пешехода – это координата x = 0. Точка С имеет 

координату отличную от 0. 
      Средняя скорость на участках АВ обоих графиков равна 0, т.к. значения 

координаты и пройденного пути на этих участках со временем не 

изменяются.     
 
 11. Верный ответ: 1. Если дан график зависимости скорости от времени, то 

пройденный путь будет численно равен площади фигуры, заключенной под 

линией графика (между линией графика и осью времени). Фигура - 

треугольник, ее площадь равна: S = 
2

a b
, где    - стороны треугольника. По 

графику:  a = υ = 20 м/с,   b = t = 2с. Следовательно, пройденный путь будет 

равен 20 м. 
 
12. Верный ответ: в точке 5. Исходя из линии графика, видно, что величина 

ускорения то возрастает, то уменьшается, но все время остается 

положительным. А это значит, что скорость все время возрастает (даже когда 

ускорение уменьшается) и максимальное ее значение будет в точке 5, когда 

ускорение перестанет изменяться, т.е. станет равным нулю. 
 

 

Динамика материальной точки и поступательного  
движения твердого тела. 

     
     Кинематика изучает лишь пространственно – временные соотношения. В 

ее уравнениях отсутствуют величины, характеризующие свойства 

материальных тел, например, масса и их взаимодействие друг с другом, 

например, сила, импульс силы и др. 
     Зависимость характера движения от свойств тел и от взаимодействия друг 

с другом устанавливает динамика. 
     Динамика является основным разделом механики, в ее основе лежат три 

закона Ньютона, сформулированные им в 1687 году. Законы Ньютона играют 

исключительную роль в механике и являются (как и все физические законы) 

обобщением результатов огромного человеческого опыта. Их рассматривают 

как систему взаимосвязанных законов и опытной проверке подвергают не 

каждый отдельный закон, а всю систему в целом. 
      Первый закон Ньютона: всякая материальная точка (тело) сохраняет 

состояние покоя или равномерного прямолинейного движения до тех пор, 

пока воздействие со стороны других тел не заставит их изменить это 

состояние.  



     Стремление тела сохранить состояние покоя или равномерного 

прямолинейного движения называется инертностью. Поэтому первый 

закон Ньютона называют также законом инерции. 
      Механическое движение относительно и его характер зависит от системы 

отсчета. Физические явления протекают, вообще говоря, по - равному в 

разных системах отсчета. Естественно поэтому выбирать такие системы, в 

которых однотипные явления, например, механические, протекают 

одинаково и выглядят наиболее просто. 
      Чтобы физические явления выглядели наиболее просто, систему отсчета 

следует связывать с так называемым свободным телом. 
      Свободное (свободно движущееся) тело – это тело, не 

взаимодействующее с другими телами, тело, предоставленное самому себе. 
      Система отсчета, связанная со свободно движущимся телом, 

называется инерциальной. 
      Понятия свободного тела и инерциальной системы отсчета являются 

абстракциями. Опыт показывает, что в природе нет таких тел, которые бы так 

или иначе не взаимодействовали друг с другом, были бы абсолютно 

свободными. Поэтому, строго говоря, свободных тел, а значит, и 

инерциальных систем отсчета не существует. Но существует бесчисленное 

множество реальных систем, которые со сколь угодно большой степенью 

точности приближаются к инерциальной системы. Первый закон Ньютона 

выполняется  только в инерциальной системе отсчета, поэтому 

самоопределение инерциальной (или неинерциальной) системы можно дать с 

точки зрения выполнения этого закона. 
      Инерциальная система отсчета – это система, в которой первый 

закон Ньютона – закон инерции выполняется абсолютно точно. Иначе 

говоря, это такая система, относительно которой свободное тело 

движется равномерно и прямолинейно. 
      Инерциальной системой отсчета является такая система, которая либо 

покоится, либо движется равномерно и прямолинейно относительно какой-то 

другой инерциальной системы. Первый закон Ньютона утверждает 

существование инерциальных систем отсчета. 
     Опытным путем установлено, что инерциальной можно считать 

геоцентрическую (звездную) систему отсчета (начало координат находится 

в центре Солнца, а оси проведены в направлении определенных звезд). 

Система отсчета, связанная с Землей, строго говоря, неинерциальная, однако 

эффекты, обусловленные ее неинерциальностью (Земля вращается вокруг 

собственной оси и вокруг Солнца), при решении многих задач пренебрежимо 

малы, и в этих случаях ее можно считать инерциальной. 
      Из опыта известно, что при одинаковых воздействиях различные тела 

неодинаково изменяют скорость своего движения, т.е. иными словами, 
приобретают различные ускорения.  
     Ускорение зависит не только от величины воздействия, но и от свойств 

самого тела (от его массы). 



     Масса тела – физическая величина, являющаяся одной из основных 

характеристик материи, определяющая ее инерционные (инертная масса) и 

гравитационные (гравитационная масса) свойства. В настоящее время 

можно считать доказанным, что инертная и гравитационная массы равны 

друг другу (с  точностью, не меньшей 10
-12 их значения).     

     Чтобы описывать воздействия, упоминаемые в первом законе Ньютона, 

вводят понятие силы. Под действием сил тела либо изменяют скорость 

движения, т.е. приобретают ускорение (динамическое проявление сил), либо 

деформируются, т.е. изменяют свою форму и размеры (статическое 

проявление сил). В каждый момент времени сила характеризуется числовым 

значением, направлением в пространстве и точкой приложения. Итак, сила 
– это векторная величина, являющаяся мерой механического воздействия на 

тело со стороны других тел или полей, в результате которого тело 

приобретает ускорение или изменяет свою форму и размеры. 
      Как видно из определения, понятие силы в механике значительно уже 

нашего житейского представления о ней. Мы говорим, например, о 

мускульном усилии, о «силе» болевого ощущения, о «силе воли» и т. д. 

Между тем, эти понятия никакого отношения к физическому понятию 

«силы» не имеют. Заметим, что даже в самой физике есть термины, 

связанные со словом «сила», но содержание, которых не имеет отношения к 

понятию «сила» (например, электродвижущая сила, сила света, оптическая 

сила и т. д.). 
 
     Второй закон Ньютона – основной закон поступательного движения – 
отвечает на вопрос, как изменяется механическое движение материальной 

точки (тела) под воздействием приложенных к ней сил. 
     Если рассмотреть действие различных сил на одно и тоже тело, то 

оказывается, что ускорение, приобретаемое телом, всегда прямо 

пропорционально равнодействующей приложенных сил: 
           a ~F  ( m = const )                            (1) 
     При действии одной и той же силы на тело с разными массами их 

ускорения оказываются различными, а именно: 

a ~ 1
m

  (F  = const )                            (2) 

     Используя (1) и (2) и учитывая, что cила и ускорение – величины 

векторные, можно записать: 

     Fa k
m

                                               (3) 

     Соотношение (3) выражает второй закон Ньютона: ускорение, 

приобретаемое материальной точкой (телом), пропорционально 

вызывающей его силе, совпадает с нею по направлению и обратно 

пропорционально массе материальной точки (тела). 
      В СИ коэффициент пропорциональности k = 1 , тогда: 



Fa
m

 ,         или 

               dF ma m
dt


  .                             (4) 

     Учитывая, что масса точки в классической механике есть величина 

постоянная, в выражении (4) можно ввести массу под знак производной: 

                           
 d

F
dt

m
            (5) , отсюда     Fdt d m  

     Величина F dt  описывает действие силы во времени и называется 

импульсом силы. 
     Векторная величина 

                     P m                                       (6) 
численно равная произведению массы материальной точки на ее скорость и 

имеющая направление скорости называется импульсом (количеством 

движения) этой материальной точки. 
     Подставляя (6) в (5), получим  

                      dPF
dt

                                       (7) 

     Это более общая формулировка второго закона Ньютона: скорость 

изменения импульса материальной точки равна действующей на нее силе. 
Данное выражение называется уравнением движения материальной 

точки. 
     Единица силы в СИ – ньютон.  1Н – сила которая массе 1 кг сообщает 

ускорение 1м/с
2 в направлении действия силы: 

                                      2
1 1кг м
Н

с


 . 

     Второй закон Ньютона справедлив только в инерциальных системах 

отсчета. Первый закон Ньютона можно получить из второго. Действительно, 

в случае равенства нулю равнодействующей силы (при отсутствии 

воздействия на тело со стороны других тел) ускорение также равно нулю. 
     Однако первый закон Ньютона рассматривается как самостоятельный 

закон (а не как следствие второго закона), так как именно он утверждает 

существование инерциальных систем отсчета, в которых только и 

выполняется второй закон Ньютона.  
     Опыт показывает, что при взаимодействии материальных тел выполняется 

принцип независимости действия сил (принцип суперпозиции): если на 

тело одновременно действует несколько сил, то действие каждой силы 

происходит независимо от других. Это значит, что деформация или 

ускорение, обусловленные данной силой, будут таковыми, как если бы 

других сил не было. 
     Следовательно, в общем случае, когда на тело одновременно действует 

несколько сил, под а  следует понимать результирующее ускорение, под F - 



гео-метрическую сумму всех действующих сил, а не какую-то «особую» силу 

ускорения: 
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 .                             (8) 

т.е. ускорение прямо пропорционально результирующей всех действующих на 

тело сил и обратно пропорционально массе тела. 
 
 
                        Движение тело переменной массы. 
      
      Особо следует сказать о динамике движения тела, масса которого 

изменяется за счет присоединения или отделения частиц. Например: масса 

падающей дождевой капли изменяется вследствие испарения молекул или, 

наоборот, их конденсации; масса ракеты или самолета изменяется за счет 

выбрасывания продуктов сгорания; в принципе, к телам с изменяющейся 

массой можно отнести автомобиль, тепловоз и т.д. 
     Движение тела переменной массы может изменяться, во-первых, за счет 

воздействия внешних сил, во-вторых, за счет взаимодействия тела с 

отделяющимися (или присоединяющимися) частицами. 
     У одних тел решающую роль в изменении скорости играют внешние силы 

(автомобиль, тепловоз, винтовой самолет), у других – силы, возникающие 

при взаимодействии с отделяющимися частицами (реактивный самолет, 

ракета). 
     Закономерности движения тел переменной массы были подробно 

исследованы И.В.Мещерским и К.Э.Циолковским. 
    Силы, возникающие при отделении (или присоединении) частиц, 

называются реактивными. 
    Можно доказать в самом общем случае, что величина и направление 

реактивной силы, возникающей при отделении или присоединении частиц, 

зависит:  

1) от быстроты изменения массы тела 
dm
dt

 (в случае присоединения частиц 

масса тела увеличивается, поэтому 
dm
dt

>0, в случае отделения частиц масса 

тела уменьшается, поэтому 
dm
dt

<0);  

2) от величины и направления скорости u  (относительно тела), с которой  

частицы покидают тело или присоединяются к нему:   
dmf ur dt

 .                                 (9) 



    Отсюда, реактивная сила, действующая на тело, совпадает по направлению 

с направлением u , если частицы присоединяются, и противоположна этой 

относительной скорости, если частицы отделяются. 
    Поскольку на тело переменной массы всегда действует не только 

реактивная сила, но также и внешние силы (например, на ракету действует 

сила притяжения к Земле, Солнцу, сопротивление атмосферы и т.д.), 

ускорение такого тела будет определяться результирующей внешних и 

реактивных сил: 

r
ma F f  , 

m - масса тела в данный момент времени; 

F  - внешняя сила; 

r
f  - реактивная сила. 

Иначе можно записать 
d dmm F
dt dt

u
                          (10) 

    Уравнение (10) носит название уравнения Мещерского. 
 
 
                                     Третий закон Ньютона. 
     
      Опыт показывает, что воздействие одного тела на другое никогда не 

является односторонним. Если тело 1 действует на тело 2 с силой 12F , 

причем силы взаимодействия равны по величине и противоположны по 

направлению (рис.1): 

12F = - 21F                                       (1) 

     
В этом и заключается суть третьего закона Ньютона: силы, с которыми 

взаимодействуют два тела, равно величине и противоположны по 

направлению. 
    Эти силы приложены к разным материальным точкам (телам), всегда 

действуют парами и являются силами одной природы. 
    Так как силы действия и противодействия приложены к разным телам, то 

они не могут уравновесить друг друга. 
     Из III закона Ньютона непосредственно вытекает одно важное следствие: 

взаимодействие двух тел не может вызвать их перемещение в одном 

направлении. 
    Чтобы оба взаимодействующих тела пришли в движение в одном 

направлении, необходимо, чтобы на одно из тел или на оба одновременно 

подействовало третье тело. 



     
          Характеристика некоторых сил,  рассматриваемых в механике. 
 
    Конкретные силы, рассматриваемые физикой, достаточно разнообразны:  

сила тяжести, вес, реакции опор, силы сухого и вязкого трения, силы упругие 

поверхностные, межмолекулярные, реактивная сила и т.д. 
    Однако, по своей природе все они могут быть сведены к одной из так 

называемых фундаментальных сил. 
    Фундаментальные силы – это силы, характеризующие основные типы 

взаимодействия между материальными объектами. 
    В настоящее время известны гравитационное, электромагнитное, 

ядерное (или сильное) и слабое взаимодействия. 
   Гравитационное взаимодействие характеризуют гравитационные силы, 

электромагнитное – электромагнитные, ядерное – ядерные, слабое 

взаимодействие, имеет место, например, при β-распаде атомных ядер, не 

принято характеризовать при помощи понятия силы. 
    Гравитационные силы действуют между любыми материальными 

частицами и зависят от массы частиц и расстояния между ними. 
    Электромагнитные силы действуют между заряженными частицами и 

зависят от величины электрического заряда частиц, их взаимного 

расположения и относительной скорости движения. Электромагнитные силы  

принято делить на электрические и магнитные. 
    Ядерные силы действуют между нуклонами – частицами, образующими 

атомное ядро. 
     
           Краткая характеристика сил, рассматриваемых в механике. 

 
1. Упругая сила – сила, возникающая при деформации тела, т.е. при 

изменении его формы или объема, обусловленном действием внешних 

сил. 
    Если после прекращения действия внешней силы, вызвавшей деформацию, 

тело полностью восстанавливает свою первоначальную форму и размеры, 

оно называется упругим. 
    Упругими называются и деформации, возникающие в таком теле. Упругие 

тела обладают способностью оказывать сопротивление изменению их формы 

или объема. При этом (в соответствии в третьим законом Ньютона) внутри 

деформированного тела возникает противодействующая сила, равная по 

величине деформирующей силе и называемая силой упругости. Например, 

груз, растягивающий пружину, подвергается действию силы упругости 

пружины. Силы упругости обусловлены взаимодействием между частицами 

(молекулами и атомами) тела и имеют, в конечном счете, электрическую 

природу. 
      Например, упругие деформации сжатия и растяжения в монокристаллах 

можно объяснить с точки зрения существования кристаллической решетки. 



В случае ионной решетки, при сжатии кристалла расстояние между 

соседними ионами уменьшается, силы отталкивания становятся больше сил 

притяжения, в результате чего появляется суммарная сила отталкивания, 

противодействующая внешней силе, сжимающей кристалл. Чем больше 

выведены ионы из положения равновесия, т.е. чем больше деформация, тем 

значительнее сила отталкивания. При прекращении действия внешней силы 

ионы возвращаются в свои положения равновесия, решетка принимает 

прежний вид, сто означает, что деформация кристалла пропала. Точно так же 

при растяжении кристалла расстояние между соседними ионами 

увеличивается, силы притяжения становятся больше сил отталкивания, 

кристалл в целом сопротивляется внешнему растягивающему усилию. 
      Существует несколько видов деформации тел: одностороннее растяжение 

или сжатие, всестороннее растяжение или сжатие, кручение, сдвиг, изгиб. 

Каждый вид деформации вызывает появление соответствующей силы 

упругости. 
      Для упругих деформаций справедлив закон Гука: упругая сила, 

возникающая при деформации, пропорциональна величине 

деформации(смещению): 
            Fx = -  k·∆x                                             (1) 
  ∆x (или просто x) - величина смещения (деформация) 
 Fx- проекция упругой силы на направление смещения. 
Знак «-» означает, что направление упругой силы всегда противоположно 

направлению смещению частиц тела (рис.1). 
k  - коэффициент упругости - const , характеризующий «геометрию» - форму, 

размеры. 
      При малых смещениях ∆x деформацию реальных тел можно считать 

упругой. При больших смещениях ∆x возникает остаточная деформация – 
тело не восстанавливает полностью свои форму и размер. При значительных 

деформациях может даже произойти разрушение тела (разрыв – при 

растяжении, излом – при изгибе и т.п.). 
      Рассмотрим упругую деформацию одностороннего 

растяжения стержня (рис.1). Пусть к нижнему концу 

закрепленного стержня длиной x и площадью поперечного 

сечения S приложена деформирующая сила F  . Стержень 

удлинится на величину ∆x и в нем возникнет сила 

упругости  F  = - F  . Опыт показывает, что удлинение 

пропорционально деформирующей силе и первоначальной 

длине стержня и обратно пропорционально площади его 

поперечного сечения. 

 Величину
x

x
 
  называют относительным удлинением. 

Величину усилия, действующего на единицу площади 

поперечного сечения, называют напряжением и 

обозначают его σ. Напряжение σ, возникающее в 



растягиваемом стержне, будет равно:    
F
S

  . Между напряжением и 

относительным удлинением существует прямая зависимость:   σ = Е·ε. 

Коэффициент пропорциональности Е называется модулем Юнга (модулем 

упругости).  
      Определим модуль Юнга: 

F xE
xS


      F xE
S x





. 

Полагая, ∆x = x  и S = 1, получим Е = F, т.е. модуль упругости численно равен 

силе, растягивающей вдвое стержень единичной площади поперечного 

сечения; размерность [Е] = 1 Н/м
2. 

      Прочность зерна и ее изменение. Зерно относится к коллоидным 

капиллярно-пористым телам, отдельные части которого (оболочки, 

эндосперм, зародыш) имеют различную структуру, разные физические и 

химические характеристики. 
      В зависимости от характера и величины, приложенных к зерну внешних 

сил его линейные размеры и форма изменяются, т.е. в зерне возникают 

деформации. Они могут быть упругими (обратимыми) и пластическими 

(необратимыми). Способность зерна сопротивляться механическому 

разрушению называют прочностью. Прочность является результатам 

действия сил сцепления между молекулами, составляющими зерно. 
      Разрушению препятствуют внутренние силы сцепления и структурный 

каркас зерна. Чем они значительнее, тем больше прочность зерна, тем 

сильнее оно сопротивляется воздействию внешних сил и деформированию. 

При деформировании нарушается связь между молекулами зерна, а 

следовательно, и его прочность. 
      С увеличением нагрузки наблюдается линейная зависимость между 

нагрузкой и деформацией. В этой стадии зерно подчиняется закону Гука. При 

достижении некоторой точки линейная зависимость между нагрузкой и 

деформацией нарушается. После достижения наибольшего значения 

нагрузки происходит разрушение зерна. 
      Условный предел прочности будет  

2, /F
мН м

S
   

где  F - максимальная нагрузка, при которой начинается разрушение зерна;   
S - площадь поперечного сечения зерна. 
       
      Сухое зерно по сравнению с влажным более прочно и меньше 

деформируется. С увеличением влажности зерно становится более 

пластичным, в результате чего величина деформации увеличивается.   
      При увлажнении зерна происходит ослабление межмолекулярных связей, 

в результате чего прочность зерна снижается, а величина деформации 

возрастает. С повышением влажности происходит снижение упругих и 

нарастание пластических свойств. 



      С увеличением влажности величины модулей упругости и жесткости 

оболочек снижаются, следовательно, можно сказать, что сухие оболочки 

более упругие и жесткие, чем влажные. Для сухих оболочек резко выражены 

упругие деформации и почти отсутствуют остаточные. При влажности 

44,0…48,0% оболочки практически теряют упругие свойства и становятся 

пластичными. 
      На прочность зерна существенно влияет и его температура, особенно при 

высокой влажности. 
      Повышение температуры ускоряет тепловые колебания молекул и 

ослабляет межмолекулярные связи между клетками зерна. Одновременно с 

этим происходит нарастание пластической деформации. Все это приводит к 

более высокой деформируемости зерна. 
      Величина деформации для зерна ржи при одинаковой влажности 

(температуре) больше, чем для пшеницы, а разрушающее усилие меньше. 

Это указывает на то, что рожь по сравнению с пшеницей менее прочна и 

более пластична. 
     
    Человеческое тело испытывает достаточно большую механическую 

нагрузку от собственного веса и от мышечных усилий, возникающих во 

время трудовой деятельности. Интересно, что на примере человека можно 

проследить все виды деформации. Деформации сжатия испытывают 

позвоночный столб, нижние конечности и покровы ступни. Деформации 

растяжения— верхние конечности, связки, сухожилия, мышцы; изгиба — 
позвоночник, кости таза, конечностей; кручения — шея при повороте головы, 

туловище в пояснице при повороте, кисти рук при вращении и т. д.       
      Из таблицы видно, что модуль упругости для кости или сухожилия при 

растяжении очень велик, а для мышц, вен, артерий он очень мал. 
      Предельное напряжение, разрушающее кость плеча, около 8· 10

7 н/м
2, 

предельное напряжение, разрушающее кость бедра, около 13·10
7 н/м

2. 
Соединительные ткани в связках, в легких и т. д. обладают большой 

эластичностью, например затылочная связка может быть растянута более чем 

вдвое. 
      Конструкции, составленные из отдельных стержней (фермы) или пластин, 

сходящихся под углом 120°, обладают максимальной прочностью при 

минимальном расходе материала. Примером таких конструкций являются 

шестигранные ячейки пчелиных сот. 
     Сопротивление кручению очень быстро возрастает с увеличением 

толщины; поэтому органы, рассчитанные на выполнение крутильных 

движений, как правило, длинные и тонкие (шея птицы, тело змеи). 
      При прогибе происходит растяжение материала по выпуклой его стороне 

и сжатие по вогнутой; средние части заметной деформации не испытывают. 

Поэтому в технике сплошные брусья заменяют трубами, балки делают 

тавровыми или двутавровыми; это экономит материал и уменьшает вес 

установок. Как известно, трубчатое строение имеют кости конечностей и 

стебли быстрорастущих растений — злаков, зонтичных и т. п. У 



подсолнечника и других растений стебель имеет рыхлую сердцевину. 

Молодые, неокрепшие листья злаков всегда бывают свернуты в трубочку. 
      Конструкции, подобные тавровой балке, встречаются в грудине птиц, в 

раковинах многих моллюсков, живущих в полосе прибоя, и др. Балка, 

сводообразно изогнутая кверху и имеющая надежные опоры, не 

допускающие раздвигания ее концов (арка), обладает огромной прочностью 

по отношению к усилиям, действующим на ее выпуклую сторону 

(архитектурные своды, бочки; а в организмах — череп, грудная клетка, 

оболочки яиц, орехов, панцири жуков, раков, черепах и т. п.). 

 
 
       
 
 
 

2. Сила всемирного тяготения F


 - сила взаимного притяжения, 

действующая между любыми материальными телами или частицами. 

Обусловлена гравитационным взаимодействием материальных тел. 
    Если размеры тел малы по сравнению с расстоянием между ними 

(материальные точки) или имеют сферическую форму и однородны, сила 

тяготения между ними численно равна 

          1 2
2

m m
F

r



  -  закон всемирного тяготения       (2),  

где m1 и m 2  - массы тел;  r - расстояние между центрами тел; 
γ - гравитационная постоянная. 

 
  Виды ткани или 

вещества 

Модуль 

упругости на 

растяжение,     

107
Н/м

2 

Предел 

прочности на 

растяжение, 

107
Н/м

2 

Предел 

прочности на 

сжатие, 

107
Н/м

2 

Компактное вещество 

кости 
      2300       10 -12      12 -16 

Грубоволокнистая 

соединительная ткань 

(сухожилия, связки) 

   100 -150        5 -7           –   

Ткань нервных стволов      8 -12         1,2 – 1,5          –   

Мышечная ткань     0,8 – 1,0       0,05 – 0,01          –   

Сталь     20 000         80 - 100    120 - 150 

Бетон          –               –          3 -5 

Дерево      1000          8 - 10        4 - 5 

Каучук       1,2             5           –   



    Т.к. размеры обычных тел мало по сравнению с радиусом Земли и т.к. 

Земля по своей форме близка к шару, силу земного тяготения, действующую 

на тело массой m , можно вычислить по формуле: 

2
зm M

F
R




 ,                                             (3)  

где    Mз - масса Земли;      R - расстояние от центра Земли до центра тела. 

      Сила тяжести TF  - отвесная составляющая силы земного тяготения (на 

Луне – лунного тяготения и т.д.). 
    Сила тяжести во всех точках земной поверхности, кроме полюсов и 

экватора, не совпадает с силой тяготения по направлению и во всех точках, 

кроме полюсов, меньше ее по величине. 
      Точка приложения силы тяжести тела, т.е. точка приложения 

результирующей сил тяжести всех частиц тела, называется центром 

тяжести тела.  
Объяснение. 
    Пусть некоторое тело лежит на поверхности Земли, в точке находящейся 

на широте φ. (рис.1) 

 
На тело действует сила тяготения F


 и реакции опоры N  (эта сила 

обусловлена упругостью опоры). 
      Равнодействующая этих сил сообщает телу центростремительное 

ускорение (тело вследствие вращения Земли вокруг своей оси движется по 

окружности, лежащей в плоскости, перпендикулярной земной оси). 

      Реакция опоры уравновешивает не силу тяготения F


, а ее 

составляющую TF , которая и называется силой тяжести. 

    Как видно из рис.1 силы F


 и TF  не равны по величине и не совпадают по 

направлению. 
      Если на тело действует только сила тяжести, а все другие силы взаимно 

уравновешены, тело совершает свободное падение. Из формулы (3) следует, 



что все тела у поверхности Земли должны падать с одинаковым ускорением и 

что сила тяжести тела должна меняться с высотой.  
      В самом деле, согласно второму закону динамики ускорение тела массой   

m  под действием силы F равно: 
F m a   

По закону тяготения сила притяжения тела Землей:      
2

зm M
F

R



  

и, следовательно,   

                 
2
зM

a g
R

   
2
зM

g
R

  - ускорение свободного падения. 

 Ускорение свободного падения g (ускорение силы тяжести) в данном 

географическом пункте Земли при отсутствии сопротивления среды для 

всех тел одно и то же. 
      На каждое тело, находящееся на поверхности Земли, действует сила 

тяжести. Величина ее обратно пропорциональна квадрату расстояния между 

центрами притягивающихся тел. Так как Земля не шар, а несколько 

сплюснута у полюсов, то сила тяжести на экваторе меньше, чем на полюсах. 

Таким образом, ускорение свободного падения тел (ускорение силы тяжести) 

зависит от географической широты места и равно, например: на полюсе — 
983,221 см/с2; на экваторе — 978,049 см/с2; на широте Москвы — 981,56 
см/с2. 
      На других планетах Солнечной системы значения ускорения силы 

тяжести, естественно, иные, так как планеты отличаются друг от друга 

своими размерами и массами. Наименьшее оно на Меркурии и Марсе — 3,73 
м/с2, а наибольшее на Юпитере — 23 м/с2. На Солнце ускорение силы 

тяжести почти 274 м/с2. 
 
      Вес тела – это сила, с которой тело давит на горизонтальную опору или 

натягивает вертикальный подвес. 
    Причиной возникновения этой силы являются упругие деформации, 

появляющиеся при взаимодействии тела и опоры (деформации тела и опоры 

могут быть вызваны действием сил тяготения или каких-либо других сил). 
      Давление тела на опору приводит к ее деформации. Будучи 

деформированной, опора оказывает действие на тело. Это действие 

проявляется в возникновении так называемой реакции опоры, которую 

принято раскладывать на две составляющие – нормальную реакцию опоры 

N  и силу трения 
Тр

F . Нормальная реакция опоры – упругая сила, 

действующая со стороны опоры на тело в направлении, перпендикулярном 

плоскости сопротивления тела и опоры. Реакция опоры зависит от степени 

деформации опоры. 
    Если опора горизонтальна, то нормальная реакция опоры и вес тела 

являются по отношению друг к другу силами действия и противодействия. 

Следовательно, определив из условия движения силу, с которой такая опора 

действует на тело, мы найдем, с какой силой тело давит на опору, т.е. его вес. 



      Опыт показывает, что любое тело оказывается деформированным, если 

оно движется относительно Земли с ускорением a , не равным ускорению 

свободного падения g . 
      Вес тела, т. е. сила, с которой тело 

действует на опору, и сила упругости, с 

которой опора действует на тело, в 

соответствии с третьим законом Ньютона 

равны по модулю и противоположны по 

направлению. 

                       
упр

P F .       (1) 

      Ускорение, в частности, может быть 

равно нулю, тогда тело находится в покое 

на горизонтальной поверхности или 

равномерно движется (рис.2, а) и на него 

действуют только сила тяжести и сила 

упругости со стороны опоры, то из 

равенства нулю векторной суммы этих сил 

следует равенство 

                   
Т упр

F F .           (2) 

 
Сопоставив выражения (1) и (2), получим 

                                             
Т

F P                                      (3) 

т.е. вес тела на неподвижной или равномерно движущейся горизонтальной 

опоре равен силе тяжести, но приложены эти силы к разным телам.  
    Численное значение веса может значительно отличаться от численного 

значения силы тяжести (мы говорим лишь о численных значения этих сил 

потому, что они приложены к разным телам). В одних случаях вес может 

быть больше силы тяжести (например, в космических кораблях во время 

разгона), в других – меньшее (например, в самолетах при «проваливании» в 

воздушные «ямы»). 
      При ускоренном движении тела и опоры вес будет отличаться от силы 

тяжести. 
По второму закону Ньютона, при движении тела массой т под действием 
силы тяжести и силы упругости с ускорением  а,  выполняется равенство 

      
Т упр

F F ma .                 (4)                    

Из уравнений (1) и (4) для веса получаем 

                       
Т

P F ma mg ma        (5)         

или  

              P m g a                       (6)                         

      Рассмотрим случай движения лифта, когда ускорение направлено вниз 

(рис.2, б). 



Если координатную ось 0Y направить вертикально вниз, то векторы P , g и 

a  оказываются параллельными оси 0Y, а их проекции- положительными (их 

можно заменить модулями векторов); тогда уравнение (6) примет вид 

                                    P m g a  .                                (7) 

      Если тело вместе с опорой свободно падает, то а = g  и из формулы (7) 

следует, что Р = 0. Это особое состояние, при котором тело не оказывает 

давления на опору (становится невесомым), называется невесомостью. 
      Тела не давят на опоры, и на них не действует сила реакции опор. В этом 

случае и тело и опора не деформированы. Создаётся впечатление 

исчезновения притяжения к Земле. Хотя на самом деле это не так. Земля 

притягивает и тело и опору, сообщая им одинаковое ускорение свободного 

падения д. Поэтому тело не давит на опору. 
      Любое тело находится в состоянии невесомости, если на него действуют 

только силы тяготения. (Речь идет о динамической невесомости. Существует 

статистическая невесомость, когда сила тяжести, действующая на 

погруженное в жидкость или газ тело уравновешивается выталкивающей 

силой Архимеда). 
      Влияние невесомости  на организм многообразно. Возникают как 

неспецифические адаптационные реакции, характерные для хронического 

стресса, так и разнообразные специфические изменения, обусловленные 

нарушением взаимодействия сенсорных систем организма, 

перераспределением крови в верхнюю половину тела, уменьшением 

динамических и практически полным снятием статических нагрузок на 

опорно-двигательный аппарат. 
      Обследования космонавтов и многочисленные эксперименты на 

животных в полетах биоспутников «Космос» позволили установить, что 

ведущая роль в возникновении специфических реакций, объединяемых в 

симптомокомплекс космической формы болезни движения (укачивание), 

принадлежит вестибулярному аппарату. Это связано с повышением в 

условиях невесомости возбудимости рецепторов отолитов и полукружных 

каналов и нарушением взаимодействия вестибулярного анализатора и других 

сенсорных систем организма. В условиях невесомости у человека и 

животных обнаруживаются признаки детренированности сердечно-
сосудистой системы, увеличение объема крови в сосудах грудной клетки, 

застойные явления в печени и почках, изменение мозгового кровообращения, 

уменьшение объема плазмы. В связи с тем, что в условиях невесомости 

изменяются секреция антидиуретического гормона, альдостерона и 

функциональное состояние почек, развивается гипогидратация организма. 

При этом уменьшается содержание внеклеточной жидкости и увеличивается 

выведение из организма солей кальция, фосфора, азота, натрия, калия и 

магния. Изменения в опорно-двигательном аппарате возникают 

преимущественно в тех отделах, которые в обычных условиях 

жизнедеятельности на Земле несут наибольшую статическую нагрузку, т.е. 



мышцах спины и нижних конечностей, в костях нижних конечностей и 

позвонках. Отмечаются снижение их функциональных возможностей, 

замедление скорости периостального костеобразования, остеопороз губчатого 

вещества, декальцинация и другие изменения, которые приводят к снижению 

механической прочности костей. 
      Невесомость совсем не редкое для людей состояние. В таком состоянии 

находится прыгун с момента отрыва от Земли и до момента приземления, 

пловец, прыгающий с вышки до момента соприкосновения с водой 
      При ускоренном движении тела и опоры с ускорением, направленным 

вертикально вверх (рис.2, в), вес тела оказывается больше действующей на 

него силы тяжести. В этом случае проекции Р и g на ось ОY положительны, а 

проекция а -отрицательна. Поэтому для модуля веса тела получаем 

выражение 

                                                P m g a   

Увеличение веса тела, вызванное ускоренным движением опоры или подвеса, 

называют перегрузкой. 
      Величину перегрузок характеризуют отношением ускорения движения а 
к ускорению свободного падения g: 

ak
g

  

      При прыжке с парашютом возникают большие ускорения и, 

следовательно, перегрузки. 
      Если раскрыть парашют на высоте 1000 м через 15 с  после падения, то 

перегрузка будет около 6 (6 g); раскрытие парашюта после такой же 

задержки на высоте 7000 м вызывает перегрузку, равную 12;  на высоте 11 

000 м при тех же условиях перегрузка будет почти втрое большей, чем на 

высоте 1000 м. 
      При приземлении с парашютом также возникают перегрузки, которые тем 

меньше, чем больше путь торможения. Поэтому перегрузка будет меньше 

при приземлении на мягкую почву. При скорости снижения 5 м/с и 

погашении ее на пути около 0,5 м за счет сгибания коленей и туловища 

перегрузка равна примерно 3,5. 
      Максимальные, правда очень кратковременные, ускорения испытывает 

человек при катапультировании с самолета. При этом скорость вылета 

сиденья из кабины равна примерно 20 м/с, путь разгона – 1 - 1,8 м. 

Максимальное значение ускорения достигает 180—190 м/с
2
,  перегрузка – 18 

- 20. Однако, несмотря на большую величину, такая перегрузка не опасна для 

здоровья, так как она действует кратковременно, примерно 0,1 сек. 
      Влияние ускорений на живые организмы. Рассмотрим, как влияют 

ускорения на организм человека. Нервные импульсы, сигнализирующие о 

пространственном перемещении тела, в том числе и головы, поступают в 

специальный орган — вестибулярный аппарат. Вестибулярный аппарат 

информирует головной мозг об изменении скорости движения, поэтому его 



называют органом акселерационного чувства. Размещается этот аппарат во 

внутреннем ухе. 
      Каковы воздействия ускорений? Они зависят от величины ускорения, 

продолжительности перегрузки, от состояния организма, от направления 

ускорений относительно осей тела человека и других факторов. 
      Если на человека действует ускорение в направлении от головы к ногам, 

численно равное 2 g, то ощущается давление всего тела на сиденье, 

напряжение мышц, но нарушений самочувствия не наблюдается. 
      При ускорении от 2 до 4 g требуются большие усилия для удержания 

головы в вертикальном положении, ощущается затруднительность дыхания, 

неприятные, а подчас болезненные ощущения от смещения внутренних 

органов. Уменьшается точность движений, увеличивается число ошибок при 

оценке показаний приборов самолета, из-за смещения подвижных участков 

кожи на лице меняется внешний облик человека. 
     При ускорениях в (4—5)g, помимо усиления вышеуказанных явлений, 

часто возникают зрительные нарушения («серая пелена»), при дальнейшем 

увеличении ускорений возникает утрата зрения («черная пелена»). 
      При воздействии ускорений величиной (5—6)g свыше 5 с могут 

возникнуть нарушения сознания. 
      Все эти воздействия носят временный характер. 
      Легче переносятся ускорения, направленные от спины к груди, от груди к 

спине и от одного бока к другому. Поэтому очень важна соответствующая 

поза человека. Обязательным условием является общая физическая 

тренировка, приводящая к хорошему развитию мышц всего тела. 
      В настоящее время есть данные о подобных опытах с рыбами и 

лягушками. Помещенные в воду рыбы и лягушки выдерживали ускорения 

ударного характера порядка 1000 g и более. 
 
    3.  Силы трения  возникают при движении твердых тел, жидкостей и 

газов. Различают сухое (или внешнее) и вязкое  (или внутреннее) трение. 

Сухое трение возникает при относительном перемещении соприкасающихся 

твердых тел. 
    Если соприкасающиеся тела неподвижны друг относительно друга, 

говорят о трении покоя, если же происходит относительное перемещение 

этих тел, то в зависимости от характера их относительного движения говорят 

о трении скольжения, качения и верчения. 
    Внутренним трением называется трение между частями одного и того 

же тела, например между различными слоями жидкости и газа, скорости 

которых меняются от слоя к слою. 
    В отличие от внешнего трения здесь отсутствует трение покоя. Если тела 

скользят относительно друг друга и разделены прослойкой вязкой жидкости 

(смазки), то трение происходит в слое смазки. В таком случае говорят о 

гидродинамическом трении (слой смазки достаточно толстый) и граничном 

трении (толщина смазочной прослойки ≈ 0,1 мкм и меньше). 



    Некоторые закономерности внешнего трения. Это трение обусловлено 

шероховатостью соприкасающихся поверхностей; в случае же очень гладких 
поверхностей трение обусловлено силами межмолекулярного притяжения. 
      Удовлетворительной теории, объясняющей законы сил трения сухих 

поверхностей, еще не существует. Очень 

грубо схематизируя явление, можно 

представить себе картину возникновения 

сил трения. На рис.1 показан в 

увеличенном виде разрез поверхностей 

соприкосновения двух твердых тел. 
      Поверхность тела не представляет 

идеальной ровной поверхности, на ней 

всегда имеются некоторые неровности, выступы, расположенные более или 

менее равномерно и имеющие в определенных пределах различную величину 

и форму. При соприкосновении двух тел эти выступы и неровности как-то 

деформируются, причем деформации зависят от местного давления (и, 

конечно, от среднего давления по площади соприкосновения) и поэтому 

могут иметь как упругий, так и неупругий характер. Сближение двух тел, 

проникновение выступов одного тела во впадины другого, очевидно, будет 

зависеть от силы, прижимающей друг к другу оба тела. 
      Во время покоя, когда возникает сила трения покоя, горизонтальные 

составляющие сил, возникающих между выступами обоих тел, 

уравновешивают действующую силу и тем самым «создают» силу трения. 
      Во время движения, неровности обоих тел также зацепляются, но, кроме 

того, и ударяют друг о друга, и силы взаимодействия, возникающие при 

ударах, в сумме дают силу трения движения при скольжении двух 

поверхностей твердых тел. Силы при ударах выступов будут вызывать их 

колебания в различных направлениях, которые будут распространяться в 

трущихся телах. 
      Если сделать поверхности более гладкими, 

значение силы трения уменьшится. Однако 

уменьшать шероховатость поверхностей 

можно лишь до определенного предела, так как 

при очень гладких (например, полированных) 

поверхностях значение силы трения вновь 

увеличивается. Молекулы тел с гладкими 

поверхностями близко подходят друг к другу и силы молекулярного 

притяжения между ними вызывают «прилипание» тел, препятствующее их 

скольжению. 
      Рассмотрим лежащее на плоскости тело (рис.2). Тело придет в движение 

лишь тогда, когда приложенная сила F будет больше силы трения Fтр. 
Французские физики Г. Амонтон и Ш. Кулон опытным путем установили 

следующий закон: сила трения скольжения Fтр  пропорциональна силе N 
нормального давления, с которой одно тело действует на другое: 
                                                           Fтр = μ·N,  



где  μ - коэффициент трения скольжения, зависящая от свойств 

соприкасающихся поверхностей. 
    Найдем значение коэффициента трения. 
      Если тело находится на наклонной 

плоскости с углом наклона α (рис.3), то оно 

приходит в движение только когда 

тангенциальная составляющая F силы 

тяжести mg  больше силы трения Fтр. 
Следовательно, в предельном случае (начало 

скольжения тела , α = α0) 

Тр
F F , или 

0 0sin cosmg N mg         , 

откуда                          0tg  . 

    Коэффициент трения μ равен тангенсу угла α0, при котором начинается 

скольжение тела по наклонной плоскости. 
    Для гладких поверхностей определенную роль начинает играть 

межмолекулярное притяжение. Поэтому Б.В.Дерягиным предложен закон 

трения скольжения 

0( )
Тр истF N S p   ,  

где  р0 - добавочное давление, обусловленное силами молекулярного 

притяжения, которые быстро уменьшаются с увеличением расстояния между 

частицами; S - площадь контакта между телами;  μист - истинный 

коэффициент трения скольжения. 
      Уменьшение силы трения возможно при замене трения скольжения 

трением качения (шариковые и роликовые подшипники).  
    Трение качения возникает при качении (без скольжения) твердых тел 

круглой формы по поверхности других твердых тел. 
    Причина появления трения качения заключается в следующем. Под 

действием силы тяжести круглое твердое тело (например, шар или колесо), 

находящееся на плоской поверхности, деформируется, вследствие чего оно 

опирается не на одну точку, а на площадку больших или меньших размеров.  
     Это приводит к тому, что, когда тело 

начинает катиться, точка А приложения реакции 

опоры смещается немного вперед от вертикали, 

проходящей через центр тяжести тела, а линия 

действия силы реакции опоры R  отклоняется 

немного назад от этой вертикали (рис. 4). При 

этом нормальная составляющая nR = N  реакции 

опоры компенсирует силу тяжести mg , а не 

скомпенсированная тангенциальная 

составляющая 
Т

R  реакции опоры направлена 



против движения тела и играет роль силы трения качения  
к

F . 

    Модуль силы трения качения 
к

F  определяют по закону Кулона 

     
к к

NF
r

 , 

где μк - безразмерный коэффициент трения качения; N = Rn - модуль 

нормальной составляющей силы реакции опоры;  r - радиус катящегося тела. 
    Если мы сравним между собой коэффициенты всех видов внешнего терния 

для каких-либо двух материалов, из которых изготовлены соприкасающиеся 

тела, то увидим, что μП > μС > μК, т.е. при прочих равных условиях наибольшим 

является трение покоя, а  наименьшим – трение качения.  
 
    
                             Трение в природе и технике. 
      В измерительной технике для повышения чувствительности и точности 

измерительных приборов имеет большое значение борьба с явлением 

«застоя». В разного рода стрелочных приборах об измеряемой величине 

судят по смещению стрелки от нулевого положения. Благодаря наличию 

трения покоя это смещение начинается, когда измеряемая величина уже 

достигнет некоторого значения. Это явление приводит к тому, что 

чувствительность таких приборов (в которых движение указателя 

осуществляется со скольжением) не может превзойти некоторого предела. 

Величина силы трения покоя сказывается и на точности прибора, так как 

стрелка может остановиться на делении, не соответствующем 

действительному значению измеряемой величины. Поэтому в прецизионных 

измерительных приборах указатели укрепляются не в подшипнике, а на 

подвесе, что позволяет избежать сухого трения. 
Различие коэффициентов трения 

отдельных частиц смеси используется 

для очистки семян трав, льна и других 

культур от трудноотделимых семян 

сорняков при помощи полотняных 

горок, а также для отделения примесей 

от клубней картофеля на горках, 

установленных на 

картофелеуборочных комбайнах. 

Основная часть полотняной горки  (рис.5)  - движущееся вверх  полотно,  

расположенное  под  определенным  углом  к  горизонту.  На это полотно из  

бункера 2 засыпают смесь,  предназначенную   для   сортировки   и   очистки.  

Вследствие  разного коэффициента трения зерен о полотно гладкие семена  1 

будут скользить вниз, а шероховатые 3 — 
подниматься вверх. 
      Устройство одного из транспортеров 

(рис.6) тоже основано на трении. 

Транспортер представляет бесконечную 



движущуюся ленту, по которой перемещается груз. Транспортер состоит из 

двух роликов — ведущего 2 и ведомого 1 — и надетого на них полотна с 

планками 3. Ведущий ролик покрыт слоем резины 4, лента же сделана из 

прорезиненной ткани. Она приводится в движение от ведущего, ролика за 

счет трения, так как слой резины и прорезиненная лента имеют хорошее 

сцепление. 
      Трение используется при заточке всех режущих инструментов (ножи, 

косы, пилы, лопаты, тяпки и т. п.). Особенно тупятся при работе ножи 

косилок (вредное трение). Точить их вручную — дело трудное. Поэтому 

такая работа механизирована и автоматизирована. Заточный станок СЗУ-1 за 

один день затачивает 100 ножей одновременно с двух сторон. 
      Известно, что жидкости, применяющиеся для уменьшения трения (масло, 

деготь и др.). Малое трение в суставах объясняется их гладкой поверхностью, 

смазкой их синовиальной жидкостью. Роль смазки при проглатывании пищи 

играет слюна. Трение мышц или сухожилий о кость уменьшается благодаря 

выделению специальной жидкости сумками, в которых они расположены.  
Лучшие пловцы — рыбы, дельфины. Скорости многих рыб достигают 

десятков километров в час, например, скорость голубой акулы около 36 км/ч. 

Такую скорость рыбы могут развивать благодаря обтекаемой форме тела, 

конфигурации головы, обусловливающей малое лобовое сопротивление. 
Интерес специалистов привлекла способность дельфинов двигаться в воде 

без особых усилий с большой скоростью (вблизи носа корабля 55— 60 км/ч, 

свободно плывущие — 30 - 40 км/ч).  Кожа дельфина состоит из двух слоев 

— внешнего, чрезвычайно эластичного, толщиной 1,5 мм, и внутреннего, 

плотного, толщиной 4 мм. 
      Между этими слоями имеются выросты, или шипы. Ниже располагаются 

густо сплетенные волокна, пространство между которыми в несколько 

сантиметров заполнено жиром. Такой кожный покров действует как 

превосходный демпфер. Кроме того, на коже дельфина постоянно имеется 

тонкий слой специальной «смазки», вырабатываемой особыми железами. 

Благодаря этому уменьшается сила  трения. 
      Известно, что рыбки перемещаются косяками. Мелкие морские рыбки 

ходят стайкой, похожей по форме на каплю, при этом сопротивление воды 

движению стайки наименьшее. 
      Многие птицы во время далеких перелетов собираются в цепочку или 

косяк. В последнем случае более сильная птица летит впереди, ее тело 

рассекает воздух подобно тому, как киль корабля— воду. Остальные птицы 

летят таким образом, чтобы сохранить острый угол косяка; они 

поддерживают  правильное расположение относительно ведущей птицы 

инстинктивно, так как оно соответствует минимуму сил сопротивления. 
     Однако полное исчезновение трения повлекло бы за собой весьма 

неприятные последствия. Ни человек, ни автомобиль, ни какой-либо 

механизм, как мы знаем, не могли бы двигаться под действием внутренних 

сил, так как эти силы лишь сближают или раздвигают отдельные части тел. 

Трение служит той внешней силой, которая ослабляет или уравновешивает 



действие одной из внутренних сил и позволяет другой силе перемещать тело. 

При движении тепловоза сила трения колес о рельсы является движущей 

силой, не позволяя им скользить; благодаря трению не проскальзывает по 

шкиву ремень, передающий движение от двигателя к станку. Во всех 

рассмотренных случаях проявляется сила трения покоя. Поэтому трение 

покоя иногда называют ведущим трением.  Человек при ходьбе, занося ногу 

вперед, отрывает ее от земли, а другой ногой опирается о землю. Нога, 

стоящая на земле, испытывает на себе действие двух сил: мускульной, 

толкающей ее назад, и силы трения покоя, уравновешивающей эту силу. В 

результате эта нога остается на месте, в то время как приподнятая, 

испытывая лишь небольшое сопротивление со стороны воздуха, 

перемещается вперед.  
      В живых организмах значительное трение существенно для рабочих 

поверхностей органов движения. Необходимым условием перемещения явля-
ется надежное «сцепление» между движущимся телом и «опорой». 
Сцепление достигается либо заострениями на конечностях (когти, острые 

края копыт, подковные шипы), либо мелкими неровностями, например, 

щетинками, чешуйками, бугорками и т. п. 
    Необходимо значительное трение и для хватательных органов. Интересна 

их форма: это либо щипцы, захватывающие предмет с двух сторон, либо 

тяжи, огибающие его (по возможности, несколько раз). В руке сочетается 

действие щипцов и полный охват со 

всех сторон; мягкая кожа ладони 

хорошо сцепляется с шероховатостями 

предметов, которые  надо удержать. 
      У многих растений и животных 

имеются различные органы, служащие 

для хватания (усики растений, хобот 

слона, цепкие хвосты лазающих 

животных и др.)- Все они имеют форму, 

удобную для навивания, и шероховатую 

поверхность для увеличения 

коэффициента трения (рис.7). 
    Среди живых организмов 

распространены приспособления 

(шерсть, щетина, чешуйки, шипы, 

расположенные наклонно к 

поверхности), благодаря которым 

трение получается малым при 

движении в одном направлении и 

большим — при движении в 

противоположном направлении. На 

этом принципе основано движение 

дождевого червя. Щетинки, 

направленные назад, свободно 



пропускают тело червя вперед, но тормозят обратное движение. При 

удлинении тела головная часть продвигается вперед, а хвостовая остается на 

месте, при сокращении — головная часть задерживается, а хвостовая 

подтягивается к ней. 
      Изменение сопротивления при движении в разных направлениях 

наблюдается и у многих водоплавающих. Например, плавательные 

перепонки на лапках уток или гусей используются подобно веслам. 
При движении лапки назад утка распрям-
ленной перепонкой загребает воду, а при 

движении вперед утка сдвигает пальцы 

— сопротивление уменьшается, в 

результате чего утка продвигается 

вперед. 
      Сопротивление воздуха используется 

для планирующих полетов. 

Планирующий полет довольно часто 

наблюдается как в растительном, так и в 

животном мире. Многие плоды и семена 

снабжены либо пучками волосков 

(одуванчик, хлопчатник и др.), 

действующими наподобие парашюта, 

либо поддерживающими плоскостями в 

форме отростков и выступов (хвойные 

растения, клен, береза, липа, многие 

зонтичные). Некоторые плоды и семена, снабженные «планерами» (рис.8). 
      Число таких примеров можно продолжить. 
 
                            Неинерциальные системы отсчета. 
       Первый и второй законы Ньютона выполняются не в любых системах 
отсчета. Системы отсчета, в которых эти законы справедливы, называются 

инерциальными. Система отсчета, которая движется относительно 

инерциальной ускоренно, называется неинерциальной системой. 
       В этих системах законы механики имеют особую специфику. 
                    
                                      Силы  инерции. 
      В качестве примера неинерциальной системы отсчета рассмотрим уско-
ренно движущийся поезд или автомашину и т. п. Опыт показывает, что тела, 

находящиеся в неинерциальной системе отсчета, без воздействия других тел 

начинают двигаться ускоренно: вещи с полок в вагоне поезда падают на пол, 

пассажиры прижимаются к спинкам сидений и т. д. 
      В механике Ньютона исходят из того, что ускорения тел обусловлены 

силами, а силы есть действия одних тел на другие тела. Для того чтобы 

сохранить эти основные положения и возможность использования второго 

закона Ньютона в неинерциальной системе, вводят в рассмотрение 

дополнительные силы — так называемые силы инерции. Эти силы 



обусловлены ускоренным движением неинерциальной системы отсчета 

относительно инерциальной. 
      При произвольном движении неинерциальной системы отсчета и тел в 

этой системе учет сил инерции достаточно сложен, поэтому разберем два 

наиболее простых случая. 
      1-й пример. Неподвижное тело в неинерциальной системе отсчета, 

движущейся прямолинейно с постоянным ускорением относительно 

инерциальной системы. 
      Пусть тележка с маятником (неинерциальная система отсчета) пере-
мещается ускоренно и прямолинейно. При таком движении маятник будет 

отклонен на некоторый угол а (рис.9). На маятник действуют следующие 

силы: сила тяжести mg  и сила натяжения нити HF . Так считает 

наблюдатель в инерциальной системе отсчета («неподвижный» 

наблюдатель). 
      Равнодействующая этих сил 

(рис.9) 

            p HF F mg  . 

    Под действием pF  маятник 

ускоренно движется вместе с 

тележкой относительно «непо-
движного» наблюдателя. 
    Наблюдатель, находящийся в 

неинерциальной системе от-
счета («подвижный» наблюдатель),   замечает,   что   маятник покоится, 

будучи отклоненным на некоторый угол α . Чтобы это соответствовало 

законам Ньютона, «подвижный» наблюдатель, кроме двух сил (mg  и HF ), 

вводит третью — силу инерции, которая направлена противоположно pF  и 

равна ей: 

       
И

F ma .                                  (1) 

      Сила инерции равна взятому с обратным знаком произведению массы m 
тела на ускорение системы —a . 
       Итак, в неинерциальной системе отсчета на маятник действуют три силы: 

сила тяжести,  сила натяжения нити и сила инерции. Сумма этих сил равна   

нулю, поэтому маятник, в согласии со вторым законом Ньютона,  не имеет 

ускорения в этой системе.  
      Силу инерции  иногда  считают «фиктивной» в том смысле, что нет 

реального тела,  со стороны которого эта сила действует. 
  2-й пример. В кабине лифта на пружинных весах подвешено тело массой m. 
 



         Лифт перемещается вверх с 

ускорением a . «Неподвижный» 

наблюдатель (инерциальная система 

отсчета) отмечает, что на тело действуют 

сила тяжести mg  и сила упругости 

пружины уF  (рис.10,а). Разность 

модулей этих сил равна по второму 

закону Ньютона произведению массы 

тела на ускорение:        
              уF mg ma   

«Подвижный» наблюдатель в 

неинерциальной системе отсчета считает, что на тело действуют следующие 

силы (рис.10,б): сила тяжести mg , сила упругости уF  и сила инерции 

И
F ma . Так как тело покоится относительно этой системы, то      

                          0у И
mg F F     или  уИ

mg F F  . 

 
 
 
    Работа и энергия. 

 
    Понятие об энергии. 

 
      Опыт показывает, что различные формы движения материи способны к 

взаимным превращениям. Так, упорядоченное механическое движение может 

превратиться в хаотическое молекулярное движение, электромагнитное 

движение может превратиться в механическое и т.д. 
      Опытом установлено, что все взаимные превращения различных форм 

движения материи происходит в строго определенных количественных 

соотношениях. Движение бесследно не исчезнет. «Исчезновение» одной 

формы движения всегда сопровождается «возникновением» эквивалентного 

количества движения другой формы – подтверждается одно из основных 

положение материалистической философии – положение о 

неуничтожимости движения. 
      Изучение закономерностей превращения одних форм движения в другие с 

количественной точки зрения убеждает в том, что должна объективно 

существовать единая мера различных форм движения материи одинаковых 

для всех форм движения и типов взаимодействия. Причем эта мера должна 

характеризовать любую форму движения (в том числе и механическое 

движение!) с точки зрения принципиальных возможностей превращения 

данной формы движения в другую. 
      Поиск такой всеобщей меры, посредством которой можно было бы 

измерять различные формы движения и взаимодействия, привел к открытию 



одного из важнейших физический понятий – понятию энергии (энергия от 

греческого – деятельность) и одного из самых фундаментальных законов 

природы – закон сохранения и превращения энергии. 
     Состояние тела или системы тел, частиц и т.д. определяется рядом 

физических величин, называемых параметрами состояния. Параметры 

состояния характеризуют некоторые существенные свойства системы. 
      Механическое состояние материальной точки определяется координатами 

(x,y,z) и проекциями вектора скорости на координатные оси (υx , υy , υz ), так 

называемое термодинамическое состояние системы определяется молярным 

объемом v, давлением p и абсолютной температурой T. Состояние 

электромагнитного поля – проекциями векторов E  и B  на координатные оси 

Еx ,Ey , Ez  и  Bx ,By , Bz . 
      Энергия как единая мера различных форм движения материи 

представляет собой физическую величину, зависящую от параметров 

состояния системы.  
      Энергия (в широком смысле слова) – единая мера различных форм 

движения и типов взаимодействия материальных объектов, являющихся 

однозначной, непрерывной, конечной, дифференцируемой функцией 

параметров состояния системы. 
U = U (x,y,z, υx , υy , υz , p,v,T, Еx ,Ey , Ez , Bx ,By , Bz) . 

      В любой системе могут происходить изменения, обусловленные участием 

системы в различных формах движения (в системе могут происходить, 

например, механические перемещения тел, различные молекулярные, 

электромагнитные, ядерные и т.д. процессы). Обычно изменения, 

обусловленные различными формами движения, рассматривают раздельно. В 

связи с этим разумно и энергию рассматривать «по частям», иначе говоря, 

каждой форме движения приписывать определенный вид энергии. 
      Энергию, зависящую от параметров механического состояния, называют 

механической; энергию, зависящую от параметров термодинамического 

состояния – внутренней и т.д. 
    Механическая энергия E зависит от двух векторных параметров: параметра 

r , определяющего положение тела относительно другого тела, с которым 

оно взаимодействует, и параметра  , определяющего интенсивность 
движения тела в пространстве:       Е = E (r , ) 
      Удобно разбить механическую энергию на два слагаемых, каждое из 

которых зависит только от одного параметра 
E (r , ) = E (r ) + E ( ). 

    Часть механической энергии, зависящей от скорости движения тела в 

пространстве, называется кинетической  энергией: 
                                             E ( ) = Ек = Т. 
      Часть механической энергии, зависящей от относительного 

расположения взаимодействующих тел или их частей, называется 

потенциальной энергией:  
                                          E (r ) = Еп + П 



      Изменение любого вида энергии, передача ее от одних материальных 

объектов к другим происходит в процессе взаимодействия. Изменение 

энергии системы означает изменение ее движения, изменения ее параметров 

состояния. 
      Существуют два принципиально различных способа изменения энергии. 

Один из них называется работой, другой – теплопередачей. 
  
 Работа. 
    
 Работа – это пространственная характеристика действия силы. 

      Если тело движется прямолинейно и на 

него действует постоянная сила F , 
которая составляет некоторый угол α, с 

направлением перемещения, то работа этой 

силы равна произведению проекции силы 

FS  на направление перемещения (FS = 
Fcosα), умноженной на перемещение точки 

приложения силы: 
                        A = FS · S = F  · S cosα                   (1) 

    В общем случае сила может изменяться как по направлению, так и по 

модулю, тогда формулой (1) пользоваться нельзя. 
    
      Если рассмотреть (рис.2) элементарное 

перемещение dr , то силу F  можно считать 

постоянной, а движение точки ее приложения – 
прямолинейным. 

    Элементарной работой силы F  на 

перемещении dr  называется скалярная величина  

dA = F ·dr =  F  · dS cosα  = FS · dS , где 

α  - угол между векторами F  и dr ,  dS = |dr |- элементарный путь,     FS  - 

проекция вектора F  на вектор dr . 
    Работа силы на участке траектории от точки 1 до точки 2 равна 

алгебраической сумме элементарных работ на отдельных бесконечно малых 

участках пути. Эта сумма приводит к интегралу 

1 1

2 2
cosA F dS F dSs      . 

    Для вычисления этого интеграла надо знать зависимость силы FS  от пути 

S вдоль траектории 1-2. Если тело движется прямолинейно, F = const и  
α = const , то получим 



1 1

2 2
cos cos cosA F dS F dS F S           .  

      Если же эта зависимость представлена 

графически, тогда искомая работа А 

определяется на графике площадью 

закрепленной фигуры. 
    Работа – величина алгебраическая. Это 

означает, что она может быть и 

положительной, и отрицательной. Если 

    0 ≤ α ≤ 
2
 ( cosα  > 0), то     А > 0 . 

    Силу, совершающую положительную 

работу, называют движущей.  

     Если       
2
  ≤ α ≤ π ( cosα < 0),   то     А < 0.  

    Силу, совершающую отрицательную работу, называют силой 

сопротивления. 
    Если тело покоится  dS = 0,  то А = 0. 

     Если      α  = 
2
   ( cosα  = 0),  то     А = 0 . 

    Человек, несущий груз, работу не совершает. 
    Если на тело действует несколько сил, то из принципа суперпозиции 

вытекает, что работа равнодействующей силы (полная работа) равна 

алгебраической сумме работ всех составляющих: 

                  dA= F ·dr = 1 2 3( ..... )nF F F F dr      

               = 1 2 3 ..... nFdr F dr F dr F dr    1 2 3 ..... ndA dA dA dA     . 

      Размерность работы: [А] = 1Дж = 1Н · м. 
       
      Работа сердца при одном сокращении – 1 Дж. Работа сердца в течение  
суток – 86,4 Дж. Сила, развиваемая сердцем при сокращении – 70 -90 Н. 
      Для выделения одного зерна из колоса необходимо совершить работу  
от 0,02 до 0,064 Дж. 
     
      Чтобы охарактеризовать скорость совершения работы, вводят понятие 

мощности: 

 dAN
dt

 . 

    За время dt сила F  совершает работу F ·dr  и мощность, развиваемая 

этой силой, в данный момент времени 

F drN F
dt


   

или cosN F     , где 
N - скалярная величина. 



      Размерность мощности: [N] = 1
1

1

Дж
Вт

с
 . 

            
          Мощность двигателей зерноуборочных комбайнов: 
- комбайн «Енисей КЗС – 950»(Руслан) – 136 кВт (185л.с.); 
- комбайн «Вектор» - 154 кВт (210 л.с.); 
- комбайн «Дон – 1500» - 173 кВт (235 л.с.); 
- комбайн «Дон – 2600» - 206 кВт (280 л.с.). 
       
          Мощность тепловых двигателей некоторых машин: 
- веломотор Д-1 -0,7 кВт (1л.с.); 
- автомобиль «Волга» (ГАЗ-24) – 72 кВт (97л.с.); 
- атомный ледокол «Арктика»ь- 55 200 кВт (75 000 л.с.); 
- крупнейшие паровые турбины – до 1 200 000 кВт. 
 
              Мощность, которую способен развивать человек. 
      Средняя мощность, развиваемая сердцем – 2,2 Вт (0,003 л.с.). 
Считается, что человек при нормальных условиях работы может развивать 

мощность около 70 -80 Вт (или примерно 0,1 л.с.). Однако возможно 

кратковременное увеличение мощности в несколько раз.  
      Так, человек весом в 750 Н может за 1 с вскочить на возвышение высотой 

в 1 м, что соответствует мощности в 750 Вт. При быстром подъеме, например 

на 7 ступенек, каждая из которых высотой около  0,15 м, в течение 1 с 

развивается мощность около 1 л.с. или 735 Вт. 
      Велогонщик-олимпиец Брайен Джолли показал на испытаниях мощность 

480 Вт в течении 5 мин, что составляет почти 2/3 л.с. 
      Для человека возможна моментальная, или взрывоподобная отдача 

энергии, особенно в таких видах спорта, как толкание ядра или прыжки в 

высоту с одновременным отталкиванием обеими ногами некоторые мужчины 

развивают в течение 0,1 с среднюю мощность около 5,2 л.с., а женщины – 3,5 
л.с. 

 
 

                                                 Кинетическая энергия. 
       
      Работа силы, действующей на тело, однозначно связана с изменением 

энергии этого тела. 
      Пусть на тело, движущегося в горизонтальной плоскости без трения, в 

течение некоторого времени действовала 

переменная сила, которая изменила 

скорость этого тела от υ1 до υ2, причем во 

время движения тело не выходило из 

указанной горизонтальной плоскости (это 

ограничение означает, что высота тела 



над поверхностью Земли остается неизменной). 
     
      Подсчитаем работу на малом участке dS. 

dA =  FS · dS ,  
где  FS (или Fτ ) -  касательная составляющая силы которой сообщает телу 

тангенциальное ускорение a . 

    Из II закона Ньютона:               FS  = т ·a . 

Если   
d

d
a

t
 ,  то 

d dSdA m dS m d
dt dt
    , 

            dS
dt

     в момент t, отсюда       dA m d    . 

      Полная работа, совершенная силами на всем пути от точки 1 до точки 2, 

находится сложением всех элементарных работ, т.е. интеграл 
2

1

2 2
2 1

12 2 2
m m

A m d




 
 

 
     . 

    Видно, что работа силы, изменяющей величину скорости тела, равна 

разности двух значений физической величины 
2

2
m 

. 

    Величина 
2

2
m 

 является функцией состояния тела, т.к. ее изменение не 

зависит от пути перехода тела из начального состояния 1 в конечное 

состояние 2, от способов, посредством которых достигнуто изменение 

скорости от значения  υ1 до значения υ2. Иными словами, изменение этой 

величины не зависит от того, каковы были промежуточные состояния, 

быстро или медленно изменялась скорость тела, какая сила – постоянная или 

переменная – действовала на него, по какой траектории – прямолинейной и 

криволинейной – происходило движение и т.д. Если скорость тела массой m 
изменилась от  υ1 до υ2, то это значит, что силы, действующие на тело, 

совершили за это время работу, величина и знак которой определяются 

разностью     
2
2

2
m  2

1

2
m 

 . 

      По изменению величины 
2

2
m 

 можно судить о величине произведенной 

работы и наоборот, по совершенной работе можно судить об изменении 

величины 
2

2
m 

. 

    Функцию механического состояния, зависящую от скорости движения 

тела, называют кинетической энергией: 

 
2

2
m 

= К 

          К1 – К2 = А12,         К1 – К2  = ΔК         ΔК = А12. 



    В общем случае изменение скорости тела может быть обусловлено 

совместным действием нескольких сил. В этом случае под А12 следует 

понимать алгебраическую сумму работ, совершаемыми всеми силами: 

А12 = 12
1

n

i

A


 . 

Когда скорость υ -очень мала          dK = dA. 
    Приращение кинетической энергии тела при его переходе из одного 

состояния в другое равно алгебраической сумме работ, совершаемых всеми 

силами, действующими на него в процессе этого перехода -  теорема об 

изменении кинетической энергии 
ΔК = А12 - интегральной выражение; 
dK = dA  - дифференциальное выражение. 
    Если    А > 0, то ΔК  и К  возрастает, т.е. тело получает энергию от других 

тел. 
   Если  А < 0, то К  уменьшается, тело отдает энергию. 
    Обладая кинетической энергией, тело способно совершить работу. 
 

Потенциальная энергия. 
 
      Энергией тело обладает не только тогда, когда оно перемещается в 

пространстве, но и тогда, когда оно взаимодействует с другими телами. 
      Пока тело «неподвижно», его движение (энергия) внешне никак не 

проявляется, оно существует «скрытно», поэтому можно говорить лишь о 

потенциальных возможностях этого тела передать свою энергию другим 

телам.  
       Энергия, которой обладает тело вследствие того, что оно 

взаимодействует с другими телами, и зависящую от взаимного 

расположения тел или их частей, называют потенциальной. 
      Потенциальной энергией обладает тело, поднятое над Землей, сжатая или 

растянутая пружина, заряженное тело, находящееся в электромагнитном поле 

и т.д. Состояние взаимодействующих тел можно характеризовать 

потенциальной энергией, если между ними действуют силы, величина  и 

направление которых зависят только от относительного расположения тел 

(от координат) и не зависят от величины и направления скорости, иными 

словами, если эти силы не зависят от времени и не являются следствием 

движения.   Найдем работу, которую совершает сила тяжести, действующая 

на некоторое тело при его перемещении по произвольному пути из точки 1, 
находящейся на высоте h1 над поверхностью Земли, 

в точку 2, находящуюся на высоте h2 (рис.1). 
      Перемещение осуществляться как угодно – с 

постоянной или переменной скоростью – это не 

скажется на величине работы, совершаемой 

силой тяжести. 



    Элементарная работа, совершаемая силой тяжести на перемещении dr  
                  dA = mg  · dr cosα . 
Полная работа 

                    12
1

2
cosA mg dr    . 

     
      Т.к. величина и направление силы тяжести в любой точке траектории 

остаются неизменными (что справедливо в случае, когда масштабы 

перемещения значительно меньше радиуса Земли: h1 << Rз,   h2 << Rз), то ее 

можно вынести из-под знака интеграла: 

12
1

2
cosA mg dr     

cosdr   - проекция вектора dr  на направление  h. Эта проекция 

отрицательна (т.к. направление оси h и направление вектора dr образуют 

тупой угол). 
cosdr   = - dh 

1

2

12

x

x
A kxdx 

2

12 1 2
1

h

h

A mg dh mgh mgh    . 

      Работа, совершаемая силой тяжести при изменении высоты тела над 

поверхностью Земли, зависит только от начального и конечного положений 

тела относительно Земли и не зависит от формы пути, по которому 

происходило перемещение из начальной точки 1 в конечную точку 2 (это 

значит, что если бы движение происходило по другой траектории, то работа 

силы тяжести все равно была бы равна  1mgh - 2mgh ). 

    Силы, работа которой не зависит от формы пути, называются 

консервативными. 
    Силы, работа которых зависит от формы пути, называются 

неконсервативными. 
    Величина mgh  является функцией состояния взаимодействующих тел, 

т.к. ее изменение не зависит от промежуточных состояний, от пути перехода 

тела из начального положения в конечное и называется потенциальной 

энергией:                 
П = mgh . 

 Численное значение потенциальной 
энергии зависит от начала отсчета 

координат и от выбора нулевого 

уровня (рис.2). 
    Выбор начала отсчета координат 

произволен. Столь же произволен и 

выбор нулевого уровня потенциальной 

энергии. 



    Потенциальная энергия может иметь как положительное, так и 

отрицательное численное значение. 
    Потенциальная энергия тела отрицательна, если при его перемещении из 

данной точки на нулевой уровень консервативные силы, действующие на 

него, совершают отрицательную работу. 
Окончательно 

А12 = П1 – П2 = - ΔП 
    Работа, совершаемая силой тяжести при изменении относительного 

расположения тела и Земли, равна убыли потенциальной энергии этой 

системы.  
    При изменении высоты над поверхностью Земли на бесконечно малую 

величину dh: 
dA = -dП. 

    Рассмотрим потенциальную энергию, зависящую от взаимного 

расположения частей одного и того же тела. Рассмотрим упругую пружину. 
    Опыт показывает: чтобы сжать пружину, необходимо приложить 

внешнюю силу. Эта сила совершает работу. В результате потенциальная 

энергия пружины увеличивается. 
    Освобожденная от внешнего воздействия, пружина восстанавливает свою 

форму. При этом потенциальная энергия, запасенная пружиной в процессе 

деформации, превращается в другие виды энергии. Мерой этой энергии 

является величина работы, совершенной упругой силой. 
    Вычислим работу, которую совершает упругая сила, при изменении 

удлинения (деформации) пружины от x1 до x2  (x1 > x2). 
    На бесконечно малом перемещении dx (т.к. упругая сила – величина 

переменная) работа равна: 
dA = Fx ·dx,        Fx - проекция упругой силы на ось x. 

По закону Гука:            Fx = -k·x 
dA = -k·x·dx 

1

2 2
2

1 2
12 2 2

x

x

kx kx
A kxdx   . 

    Полученная работа вновь не зависит от того, как произошло изменение 

длины пружины. Упругая сила – консервативна. 

                   А12 = П1 – П2 ,         П1  = 
2
1

2
kx

,      П2  = 
2
2

2
kx

. 

Следовательно, потенциальная энергия упруго деформированного тела: 

      П  = 
2

2
kx

 

    Тело одновременно может обладать и кинематической, и потенциальной 

энергией. Полная механическая энергия: 
Е = Т +П. 

 
 



 
Связь потенциальной энергии с силой. 

 
    Между потенциальной энергией системы взаимодействующих тел и 

консервативной силой существует вполне определенная связь.  
    Если в каждой точке пространства на тело действует консервативная сила, 

то говорят, что оно находится в потенциальном поле.  
    При изменении положения тела в этом поле потенциальная энергия тела 

изменяется, совершается работа. 
     
      Будем полагать, что тело переместилось в 

произвольном направлении r на расстояние dr. При 

этом будет совершена работа: 
        dA = F  · dr cosα , где    Fr = F  ·cosα, а dA = -dП. 

Откуда       Fr ·dr = -dП    dПFr dr
 . 

dП
dr

 - величина, показывающая быстроту(скорость) изменения 

потенциальной энергии вдоль направления r. 
    Проекция силы на произвольное направление равна по величине и 

противоположна по знаку производной от потенциальной энергии по этому 

направлению.  

    Если 
dП
dr

> 0,      Fr < 0     угол между  F  и r  - тупой 

    dП
dr

, то Fr  > 0    угол между  Fr   и r - острый. 

    Потенциальная энергия может изменяться в любом направлении, т.е. в 

направлении осей x,y,z.. 
    Рассмотрим изменение П вдоль этих осей. 

           ПFx x





;       ПFz z





;          ПFy y





. 

Вектор силы равен: 

F F i F j F kzx y         или 

( )П П ПF i j k
x y z

  
     

  
, где 

( )П П Пi j k
x y z

  
    

  
= gradП , следовательно 

                F gradП  
      Консервативная сила, действующая на тело, равна по величине и 

противоположна по направлению градиенту потенциальной энергии этого 

тела. Градиент потенциальной энергии – это вектор, указывающий 

направление быстрейшего возрастания потенциальной энергии и численно 



равный изменению энергии, приходящемуся на единицу длины этого 

направления. 
 
 
 

Графическое представление энергии. 
    Во многих задачах рассматривается одновременное движение тела, 

потенциальная энергия которого является функцией одной переменной П = 
f(x). 
    График зависимости потенциальной энергии от некоторого аргумента 

называется потенциальной кривой. Анализ потенциальных кривых 

позволяет определить характер движения тела. 
    Потенциальная энергия тела массой m, поднятого на высоту h над 

поверхностью Земли:                   П = mgh .  
     График данной зависимости П = f(h) прямая 

линия (рис.4), проходящая через начало координат, 

угол наклона которой к оси α тем больше, чем 

больше масса тела m (tgα = mg). 
    Пусть полная энергия тела равна Е (ее график – 
прямая, параллельная оси h). На высоте h тело 

обладает потенциальной энергией П и 

кинематической энергией Т. Если  h  = hmax, то Т = 
0, П = Е = mg hmax . 
    Найдем скорость тела на высоте h1. Так как 

Т = Е – П       
2

max 12
m mgh mgh

  ,  

отсюда                 max2 ( )g h h   . 

 График зависимости потенциальной энергии упругой деформации П  = 
2

2
kx

 

от смещения x имеет вид параболы (рис.5). 
      Из анализа графика вытекает, что при 

полной энергии тела, равной Е, тело не может 

сместиться правее xmax  и левее  - xmax , т.к. 

кинетическая энергия не может быть 

отрицательной, следовательно, потенциальная 

энергия не может быть больше полной. В 

таком случае говорят, что тело находится в 

потенциальной яме с координатами -xmax ≤ x ≤ 

xmax . 
     
 

    
В общем случае потенциальная кривая может иметь сложный вид. 



      Частица может находиться только 

там, где П(x) ≤ E, т.е. в области I и III. 
Переходить из I в III и обратно частица 

не может, т.к. ей препятствует 

потенциальный барьер CDN, ширина 

которого равна интервалу значений x, 
при которых E <П, а его высота 

определяется разностью  
Пmax - E . Для преодоления 

потенциального барьера частице необходимо сообщить дополнительную 

энергию, равную высоте барьера или превышающую ее. В области I частица 

с полной энергией Е оказывается «запертой» в потенциальной яме АВС и 

совершает колебания между точками с координатами xA и xC. При смещении 

частицы из положения x1 (и влево, и вправо) она испытывает действие 

возвращающей силы, поэтому положение x1 является положением 

устойчивого равновесия. Точка x2 - точка неустойчивого равновесия. 
      В сельскохозяйственной техника на зависимости кинетической энергии 

тела от массы его при заданной скорости движения основана очистка и 

сортирование семян методом бросания. Например, с помощью зернопульта 

осуществляется частичное отделение тяжеловесных и легких примесей от 

основной массы зерна. Компоненты смеси, выбрасываясь по инерции с ленты 

зернопульта, вначале имеют одинаковую скорость, но обладают различным 

запасом кинетической энергии.  Чем больше масса зерен, тем больше их 

кинетическая энергия, тем большую работу способны они совершить по 

преодолению сопротивления воздуха и вследствие этого дальше падают от 

корпуса машины. 
        

 
Законы сохранения. 

 
Закон сохранения импульса. 

       
      Изолированной системой называется группа тел, взаимодействующих 

друг с другом и не взаимодействующих ни с какими иными телами. 
      Понятие изолированной системы будет рассмотрено подробнее в связи с 

термодинамическими процессами и энтропией. Отметим, что абсолютно 

изолированных систем не существует. Невозможно полностью изолировать 

систему от внешней (окружающей) среды хотя бы потому, что нет 

абсолютных теплоизоляторов и средств, экранирующих действие 

гравитационных полей. Однако во многих случаях взаимодействие системы с 

внешней средой может оказаться несущественным для тех протекающих в 

системе процессов, которые рассматриваются в данной задаче. Поэтому в 

целом ряде конкретных задач реальные системы можно считать 

изолированными. 



      Рассмотрим систему N материальных точек, массы которых соответст- 
венно m1, m2,…., mN,  их скорости — υ1, υ2,….., υN, импульсы — 1 1 1p m , 

2 2 2p m , ……, N N Np m  . Импульс системы, материальных точек равен 

векторной сумме импульсов всех точек, из которых состоит система: 

p = 1p  + 2p  +…..+ Np  = 
1

N

i
i

p


             (1) 

      На каждую материальную точку действуют силы как со стороны точек 

(тел) системы — внутренние силы, так и со стороны тел, не входящих в 

систему,— внешние силы. 

      На первую материальную точку действуют силы: 21F , 31F , ….., 1NF  — 

внутренние силы, приложенные соответственно со стороны второй, третьей, . 

. ., N-й материальных точек системы, и равнодействующая 1F  всех внешних 

сил, приложенных к первой материальной точке. На вторую материальную 

точку действуют силы: 12F , 32F , . . ., 2NF  — внутренние силы, приложенные 

соответственно со стороны первой, третьей, . . ., N-й материальных точек 

системы, и равнодействующая 2F  всех внешних, сил, приложенных ко 

второй материальной точке системы. И так далее для всех точек системы. 
Покажем, как и от чего изменяется импульс такой системы. Запишем второй 

закон Ньютона применительно к каждой материальной точке системы в 

форме уравнения:  

1
21 31 1 1..... N

dp
F F F F

dt
      

2
12 32 2 2..... N

dp
F F F F

dt
      

…………………………………..          (2) 

1 2 1,..... N
N N N N N

dp
F F F F

dt
      

Сложим уравнения (1), при этом учтем, что сумма внутренних сил будет 

равна нулю, так как среди них имеются попарно равные и противоположно 

направленные силы (третий закон Ньютона): 

ik kiF F                           (3) 

В результате сложения имеем: 

1 2
1 2 ..... ..... N

N

dpdp dp
F F F

dt dt dt
       , 

или 

1 2
1

( ..... )
N

N
i

i
d p p p
dt

F


     

Используя  (1), запишем 

1

N

i
i

dp
dt

F


 .    (4) 



Итак, производная от импульса системы материальных точек по времени 

равна равнодействующей всех внешних сил, действующих на систему. 
Преобразуем (4) к виду 

        
1

N

i
idt dpF



 .                     (5) 

Из последнего видно, что элементарное изменение импульса системы равно 

элементарному импульсу равнодействующей всех внешних сил, 

действующих на точки системы. 
      Систему, на которую внешние силы не действуют либо сумма всех 

внешних сил равна нулю, называют изолированной (замкнутой). Из 

уравнения (4) для изолированной системы следует 

0dp
dt
     или     p const .  (6) 

      Рассмотрим движение центра масс изолированной системы. Центр масс 
системы определяют как точку, координаты которой заданы уравнениями: 

                               1 1 2 2

1 2

.....
.....

N N
C

N

m x m x m x
X

m m m
  


  

, 

                               1 1 2 2

1 2

.....
.....

N N
C

N

m m m
Y

m m m
y y y  


  

, 

                               1 1 2 2

1 2

.....
.....

N N
C

N

m m m
Z

m m m
z z z  


  

,        (7) 

где х1,  y1, z1; х2, y2, z2; …..; хN,  yN, zN  - координаты соответствующих 

материальных точек системы. 
Центр тяжести тела совпадает с его центром масс. 
      Следует иметь в виду, что центр масс, координаты которого 

определяются уравнениями (7), может не совпадать ни с одной из 

материальных точек, образующих систему. Так, у однородного кольца центр 

масс лежит в его геометрическом центре. У тел не слишком больших 

размеров центр масс практически совпадает с центром тяжести. Но для 

больших тел, размеры которых превышают десятки километров (например, 

озеро Байкал), этого совпадения не будет, так как при расчете положения 

центра тяжести придется считаться с непараллельностью вектора ускорения 

g  в различных точках объема воды озера. 
      С известным приближением Солнечную систему можно считать 

замкнутой. Солнце и планеты Солнечной системы  обращаются вокруг их 

общего центра масс, и мы допускаем неточность, утверждая, что «планеты 

обращаются вокруг Солнца». Однако эта неточность мала, так как масса 

Солнца значительно (в 750 раз) превосходит общую массу планет, а потому 

центр масс системы почти сов-падает с центром масс Солнца. 
      У однородных симметричных тел, имеющих центр симметрии (шар, 

круглый диск, колесо, параллелепипед и т. д.),  центр масс совпадает с 

центром тяжести. В более сложных случаях положение центра масс 

находится методами интегрального исчисления.  



Из уравнений .(1) и (7) имеем 

1 2 1 1 2 2..... .....x x x Nx x x N Nxp p p p m m m             

  1 2
1 2 ..... N

N

dxdx dx
m m m

dt dt dt
      

1 1 2 2( ..... )N N
d m x m x m x
dt

      

1 2( ..... )N C
d m m m x
dt

 
 

      

1 2( ..... ) C
N

dx
m m m

dt
    .            (8) 

      Проекция импульса системы на некоторое направление будет оставаться 

постоянной, если проекция равнодействующей всех внешних сил на это 

направление равна нулю. 
      Следовательно, исходя из (8) имеем 

Cdx
const

dt
 .    (9) 

      Проекция скорости центра масс изолированной системы на ось ОХ 

остается неизменной. Аналогично можно показать, что 

Cdy
const

dt
 ,           Cdz

const
dt

   

     Следовательно,         C const  . 

  
Центр масс изолированной системы перемещается равномерно и пря-
молинейно.  
 

 
 
Закон сохранения энергии. 

     
      Закон сохранения энергии – результат обобщения многих 

экспериментальных данных. 
    Идея – Ломоносова М.В., количественная формулировка – Ю.Майера, 

Гельмгольца. 
    Рассмотрим систему материальных точек массами m1, m2,…., mn, 

движущихся со скоростями υ1, υ2,….., υn.  Пусть 1F  , 2F  ,….., nF    - 

равнодействующие внутренних консервативных сил, действующих на 

каждую из этих точек, а 1F , 2F ,…., Fn - равнодействующие внешних 

консервативных сил. 1f , 2f ,….., fn - внешние неконсервативные силы. 

Из II закона Ньютона:  

1
1 1 1 1

d
m F F f

dt
     



2
2 2 2 2

d
m F F f

dt
     

……………………… 

n n n n
n

d
m F F f

dt


    

    Умножим каждое уравнение (скалярно) на соответствующее перемещение, 

и, учитывая, что     i idr dt  

1 1 1 1 1 1 1 1( ) ( )m d F F dr f dr     , 

2 2 2 2 2 2 2 2( ) ( )m d F F dr f dr     , 

…………………………………… 

( ) ( )n n n n n n n nm d F F dr f dr     . 

      Сложим эти уравнения, получим 

    
1 1 1

( ) ( )
n n n

i i i i i i i i
i i i

m d F F dr f dr  

  

    .       (1) 

     Первая сумма – это кинетическая энергия: 

1 1

2

( ) ( )
2

n n
i

i i i i
i i

dTm d d m


 
 

   .         (2) 

     Вторая сумма: 

1

( )
n

i i i
i

dAF F dr



     

- (элементарная работа внутренних и внешних консервативных сил, взятая со 

знаком «-»). 
     Работа в свою очередь равна:   dA dП , тогда 

1

( )
n

i i i
i

dПF F dr



                          (3) 

     Третья сумма:     (4)      

1

n

i i
i

dAf dr


 - элементарная работа внешних 

неконсервативных сил. 
     Подставляя значения (2), (3), (4) в (1) получим:      ( )d Т П dA  . 
     Полная работа внешних неконсервативных сил: 

( )А d Т П   

    Изменение полной механической энергии системы при переходе из одного 

состояния в другое равно работе, совершенной при этом внешними 

неконсервативными силами. 
    Если внешние силы отсутствуют, т.е. система замкнута, то ( ) 0d Т П  , 
отсюда  
                Т П const   - закон сохранения механической энергии. 



    В консервативных системах полная механическая энергия сохраняется. 
    Механические системы, на тела которых действуют только 

консервативные силы (внутренние и внешние) называются 

консервативными системами.  
    Системы, в которых механическая энергия постепенно уменьшается за 

счет преобразования в другие формы энергии – диссипативные системы. 
    Диссипация -  рассеяние. 
       Применение основных законов сохранения особенно хорошо поясняется 

на примере соударений.  
      Соударением (ударом) в физике называют кратковременное 

взаимодействие сближающихся тел, результатом которого является 

изменение их скоростей и состояния. 
      Соударения принято разделять на абсолютно упругие и неупругие. 
    1.  Соударение называется абсолютно упругим, если в результате его 

внутренняя энергия частиц не изменяется и частицы снова удаляются друг от 

друга. 
      Прямая, совпадающая с нормалью к поверхности тел в точке их 

соприкосновения, называется линией удара. 
      Удар называется центральным, если линия удара проходит через центры 

тяжести тел и  скорости шаров до и после удара направлены по этой линии. 

 

      Центральный (лобовой) удар очень редко реализуется на практике, 

особенно если речь идет о столкновениях атомов или молекул. При 

нецентральном упругом соударении скорости частиц (шаров) до и после 

столкновения не направлены по одной прямой. 
      Частным случаем нецентрального упругого удара может служить 

соударения двух бильярдных шаров одинаковой массы, один из которых до 

соударения был неподвижен, а скорость второго была направлена не по 

линии центров шаров (рис.2). 

 
      Рассмотрим абсолютно упругий центральный удар шаров. При упругом 

соударении импульс и кинетическая энергия перераспределяются между 



телами, причем обе величины сохраняются (замкнутая консервативная 

система). До соударения шары, находясь на некотором расстоянии друг от 

друга, обладали потенциальной энергией взаимодействия друг с другом; 

после соударения, удаляясь на такое же расстояние, они снова будут иметь 

прежнюю потенциальную энергию. Следовательно, при расчетах достаточно 

использовать законы сохранения импульса и кинетической энергии: 
                              1 1 2 2 1 1 2 2m m mu m u    ,                               (1) 

где 1  и 2 - скорости частиц до соударения, 1u  и 2u  - скорости частиц после 

соударения. 

                              
2 2 2 2

1 1 2 2 1 1 2 2

2 2 2 2
m m m u m u 

   , 

откуда получим                                                                          
2 2 2 2

1 1 2 2 1 1 2 2m m mu m u    .                          (2) 

      Решая систему уравнений (1) и(2), получим 
                                         1 1 2 2u u    .                                        (3) 

отсюда можно найти скорости тел после удара: 

                                 
 2 2 2 1 1

1

1 2

2m m m
u

m m

  



,                               (4) 

                                 
 1 1 1 2 2

2

1 2

2m m m
u

m m

  



.                               (5)  

       
      Интересен один из частных случаев.  
Имеются две частицы. Пусть массы  их равны (m1 = m2). Тогда u1 = υ2, u2 = υ1. 
Соударяющиеся частицы  «обмениваются скоростями». Например, если 

частица соударяется с равной по массе неподвижной частицей, то она 

останавливается, а другая частица приобретает скорость первой.  
      В ядерных реакторах получаются нейтроны (нейтральные частицы с 

массой, весьма близкой к массе атома водорода) со скоростями  υ1 порядка 

107
м/с.  Их необходимо замедлить, снизив скорость до u1 = 3·10

3
м/с. Для 

этого их заставляют двигаться в среде, содержащей атомы тяжелого водорода     

(масса их вдвое превышает массу атома обычного водорода), – в «тяжелой 

воде», молекулы которой состоят из двух атомов тяжелого водорода и атома 

кислорода. 
    Начальную скорость ядер атомов тяжелого водорода (дейтронов) можно 

считать равную нулю. После лобового упругого соударения нейтрона с яд-
ром тяжелого водорода скорость нейтрона составит согласно уравнению: 

                                     2 1
1 1 1

2 1

1
3

m mu
m m

 


 


. 

 



   2. Соударение называется неупругим, если в результате его 

взаимодействующие тела приобретают одинаковую скорость и движутся 

вместе как одно тело; таково (в первом приближении) соударение шаров из 

мягкой глины: при взаимодействии они деформируются, но не 
восстанавливают первоначальной формы. Часть энергии механического 

движения переходит при неупругом ударе во внутреннюю энергию тел. 

Следовательно, закон сохранения импульса для неупругого удара будет 

иметь вид: 

                                   1 21 1 2 2m m m m u    , 

откуда скорость тел после удара: 

                                       1 1 2 2

1 2

m mu
m m
 




.                                    (6)    

      Если шары движутся навстречу друг другу (знаки скоростей разные), 
то после удара они будут двигаться в сторону, в которую двигался шар, 

имевший больший импульс. Если импульсы шаров перед ударом равны, то 

шары остановятся. Если оба шара двигались в одну сторону (знаки 

одинаковые), то и после удара будут двигаться в ту же сторону. Зная  

скорость движения шаров после удара, нетрудно найти ту часть их 

кинетической энергии, которая пошла на работу деформации. 

       Кинетическая энергия до удара: 
2 2
1 2

2 2

m m 
 , после удара: 

  2
1 2

2

m m u
. Их 

разность и дает ту часть энергии, которая соответствует работе деформации: 
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Если до удара одно из тел неподвижно (положим, υ2 = 0), то работа 

деформации будет равна: 

                                      
 

1 2 2

1 2 1 2

2
12

деф

m m mA E
m m m m

 
 

, 

 где

2

1 1

2
mE 

  - кинетическая энергия системы до удара. Кинетическая 

энергия Е , которой обладают тела после удара и которая может быть 

использована для совершения некоторой работы, очевидно равна разности 

начальной кинетической энергии и работы  деформации: 
                                          Е  = Е - Адеф.                                              
      Абсолютно упругий и абсолютно неупругий удары являются идеальными 

предельными случаями. При соударении реальных тел всегда имеют место и 

упругие, и остаточные деформации, и поэтому удар будет частично 

неупругим. При абсолютно упругом ударе согласно формуле (3) 

 1 2 1 2u u      , 



т.е. относительная скорость шаров после удара равна по величине и 

направлена противоположно их относительной скорости до удара. При 

абсолютно неупругом ударе эта относительная скорость после удара равна 

нулю, т.к. 1 2u u u  . При частично неупругом ударе относительная скорость 

после удара некоторой доле относительной скорости до удара 

                                     1 21 2u u k     , 

где k есть коэффициент восстановления относительной скорости при ударе 
( при абсолютно упругом ударе k = 1, абсолютно неупругом k = 0, частично 

упругом 0< k <1). При ударе стальных шаров k = 0,56, для шаров из слоновой 

кости k = 0,89, для свинца k близко к нулю.       
      Для получения в результате удара значительной деформации (ковка, 

штамповка, дробление тел) массу ударяющего тела надо значительно меньше 

массы ударяемого. Наковальня должна быть гораздо массивнее молотка. 
      Если мы хотим обеспечить возможно большее перемещение тела после 

удара, масса ударяющего тела (копер, молоток, струя воды, ударяющая в 

лопасти, и т.д.) должна быть больше массы ударяемого (свая, гвоздь, лопасти 

турбины и т.д.). 
      В измерительной технике удар применяется для измерения скорости 

быстродвижущихся тел (например, измерение скорости полета снаряда или 

пули баллистическим маятником), для исследования быстро протекающих 

процессов (баллистический гальванометр для исследования 

кратковременных импульсов тока) т. д.  
      Явление удара в сельскохозяйственном производстве используют в ряде 

технологических процессов. Наиболее важные из них – дробление ударом 

концентрированных кормов и обмолот. 
      Дробление ударом осуществляют с помощью молотковых дробилок, 

применяемых на животноводческих фермах для подготовки кормов к 

скармливанию животным. С помощью молотковой дробилки размельчают 

(дробят) зерна овса, ячменя, гороха, жмых, комбикорм в брикетах. Рабочий 

процесс в молотковой дробилке складывается из трех фаз: разрушение от 

удара «влет», разрушение от удара о неподвижную массу машины и 

разрушение от удара молотков о неподвижную массу продукта. С помощью 

молотковой дробилки возможно получение различной степени дробления. На 

степень дробления решающее влияние оказывают абсолютное значение и 

направление результирующей скорости сложного движения частиц продукта. 

На практике экспериментально подбирают скорость вращения молоткового 

барабана. В зависимости от степени дробления окружная скорость рабочей 

части молотков изменяется в  диапазоне от 35 до 70 м/с. Чем больше 

окружная скорость вращающихся молотков, тем с большей силой ударяют 

они по падающим вертикально вниз частицам продукта и тем с большей 

силой ударяются частицы о броневые плиты. При этом степень дробления 

увеличивается.  
      В основу обмолота также положено явление удара. Качество обмолота 

зависит от силы удара зубьев (или бил) барабана о колос. При очень сильном 



ударе происходит не только вымолот зерна из колоса, но и дробление зерна, 

что понижает его качество как семенного материала. При слабом ударе 

большой процент зерен остается в колосе. Экспериментально установлено, 

что для выделения одного зерна из колоса необходимо совершить работу от 

0,02 до 0,064 Дж, что лучшее качество обмолота ржи, пшеницы, ячменя и 

овса достигается в диапазоне скоростей рабочих органов от 25 до 34 м/с в 

зависимости от сорта, влажности зерна и других факторов.  
      Скорость движения рабочих органов молотильного барабана, сила удара, 

скорость подачи хлебной массы в молотильный аппарат могут быть 

определены на основе закона сохранения импульса и закона сохранения 

энергии. 
                                   
    Вопросы для самоконтроля. 

     
    1. Дайте формулировки законов Ньютона. 
    2. Какое свойство тел называется инертностью. 
    3. Как вводится понятие массы. 
    4. Что называется импульсом силы и импульсом тела? 
    5. Назовите виды взаимодействия. 
    6. Какая деформация называется упругой? Закон Гука. Дайте определение 
        коэффициента упругости, модуля Юнга, относительной деформации. 
    7. Какое трение называется внешним? Внутренним? Трение покоя, 

скольжения, качения. Какую роль в природе и технике играют силы 

трения? 
    8. Силы тяготения. Невесомость, перегрузки. От чего зависит ускорение 

сво-  бодного падения? 
    9. Что такое работа? энергия? Как связаны работа и энергия.  
   10. Чему равна работа постоянной и переменной силы? Как выражается 

работа графически? 
   11. Кинетическая и потенциальная энергия. 
   12. Какие системы называются замкнутыми? 
   13. Законы сохранения. 
   14. Как применяются законы сохранения к задаче соударения двух тел в 

случае упругого и неупругого ударов?  
 

 
 

                       Проверь свои знания  по разделам:   
«Динамика» и «Работа и энергия. Законы сохранения». 

 
1. Укажите неверные утверждения. 

1. Сила характеризует взаимодействие тел, вызывающее изменение 

скорости. 
2. Сила – это причина движения тел. 



3. Сила характеризуется модулем, направлением действия и точкой 

приложения к телу. 
4. Сила, приложенная к материальной точке, может быть определена по 

ускорению, приобретаемому точкой. 
5. Сила может быть измерена величиной деформации. 

 
2. Тело, массой 2 кг, лежит на гладкой поверхности стола. К одному концу 

тела приложена сила 5 Н, к другому в противоположном направлении  
7 Н. Каким будет ускорение тела? 
1.   5 м/с

2            2.  7 м/с
2               3.     1 м/с

2           4.   2 м/с
2                5.   6 м/с

2  
 
3. Ракета поднимается вверх с ускорением в два раза большем, чем ускорение 

свободного падения. Какова сила, с которой космонавт массой m давит на 

сидение. 
1.    0          2.    mg            3.     2mg             4.     3mg               5.   – mg   
 
 4. Шарик упруго ударяется о вертикальную плоскость. Укажите номера 

рисунков, на которых величина и направление изменения вектора импульса, 

1 2Р Р Р   , найдены верно. 

          
 
5. Укажите номера неверных утверждений относительно работы. 
     1. Работа – это процесс изменения механического состояния тел. 
     2. Единицы измерения работы и энергии одинаковы.  

3. Работа – это величина скалярная. 
4. Работа может быть только положительной величиной. 
5. Работа постоянной силы при изменении направления перемещения 

меняет   свой знак. 
 
6. На рисунке указаны сила действия на тело и его скорость. Укажите номера 

рисунков, которые соответствуют: 
1. Положительной работе. 



2. Отрицательной работе. 
3. Работе равной нулю. 

       
 
7. На рисунках изображены в одинаковых масштабах графики зависимости 

сил тяжести, тяготения, упругости и трения от пройденного пути. В каком из 

перечисленных случаев совершается наибольшая по модулю работа? 
 

        
 
8. Найдите номера правильных утверждений относительно мощности. 

1. Мощность это скорость совершения работы. 
2. Мощность может быть отрицательной. 
3. Величина мощности зависит от того, под каким углом направлены друг 

к другу вектора силы и скорости. 
4. Мощность может изменяться даже если сила, действующая на тело, не 

изменяется. 
5. Мощность сил, действующих на тело при его равномерном движении, 

равна нулю. 
 
9. Какие утверждения справедливы для кинетической энергии? 

1. Кинетическая энергия является однозначной, конечной, непрерывной    

функцией скорости. 
2. Численное значение кинетической энергии зависит от выбора системы 

отсчета, относительно которой рассматривается движение тела. 
3. Изменение кинетической энергии обусловлено работой действующих 

на тело сил. 
4. Кинетическая энергия может быть как положительной так и 

отрицательной. 
 



 10. Выберите номера утверждений, справедливых относительно 

потенциальной энергии. 
1. Потенциальная энергия является однозначной, непрерывной и 

конечной функцией, зависящей от взаимного расположения 

взаимодействующих тел. 
2. Численное значение потенциальной энергии зависит от выбора уровня 

ее отсчета. 
3. Потенциальная энергия может быть как положительной, так и 

отрицательной. 
4. Изменение потенциальной энергии обусловлено работой сил, 

действующих в системе.  
 
11. Укажите номера соотношений определяющих: 

1. Кинетическую энергию тела. 
2. Потенциальную энергию тела, поднятого над землей. 
3. Работу механических сил. 
4. Потенциальную энергию упругой деформации. 

 

       а.   mgh             б.  
2

2
kx            в.    

2

2
m   г.    cosF dS       

 
12. Агрегат для задержки снега на полях движется с рабочей скоростью 6км/ч 

и выполняет операцию снегозадержания  за 2 ч. Если ширина захвата 

снегопаха 2 м, то площадь, на которой  будет произведено снегозадержание:      
     1)   24·10

3
м

2;          2)   47·10
3
м

2;            3)  13,8·10
3
м

2;          4)  30·10
3
м

2; 
 
13. Если тело массой 20кг действует на подставку с силой 250 Н, то 

подставка действует на тело с силой: 
       1. 250 Н         2.  25000 Н       3. 500 Н         4. 550 Н          5. 10 Н 
 
14. Трос подъемного устройства выдерживает силу натяжения  F = 27 кН. 

Если груз поднимается с ускорением  а = 2 м/с, то его масса: 
        1.  135 т        2.  900 кг      3.  13500 кг        4.  6000 кг        5.  90 т 
 
15. При параллельном соединении пружин жесткостью k1 = 4 кН/м и  
   k2 = 16 кН/м общая жесткость равна: 
         
   1. 2 кН/м       2. 10 кН/м       3.    5 кН/м          4. 2,4 кН/м      5. 20 кН/м 
 
16. Трение обусловлено: 
      1.шероховатостью соприкасающихся поверхностей 
      2.наличием смазки 
      3.силами межмолекулярного притяжения 
      4.вращением Земли 
      5.широтой местности 



 
17. Скорость тела массой 5кг,  движущегося прямолинейно, изменяется по 

закону υ =10 -5t . Чему равен импульс тела в начальный момент времени?  

   1. 25 кг м

с

      2. 50 кг м

с

   3. 5 кг м

с

      4. 10 кг м

с

       5. 75 кг м

с

   

18. Два тела (m1 = m2) соскальзывают  (без начальной скорости) с вершин 

двух наклонных плоскостей 1и 2, имеющих  одинаковую длину, но разный 

наклон. Коэффициент трения один и тот же. Работа…..  
  

         
1 2 

1. А1 >А2       2. А1 <А2 3. А1 = А2            4. А1 =0,  А2 = 0   
 
19. Представлен график изменения координаты тела с течением времени. В 

какие промежутки времени на тело действовала сила? 
    
       1. От 1 до 8с.        2. От 1 до 2с и от 4 до 7с.        
  
      3.  От 2 до 4с и от 6 до 8с.      4. От 0 до 8с.       
 

20. Железнодорожный вагон массой m, движущийся со скоростью υ, 

сталкивается с неподвижным вагоном массой 2m  и сцепляется с ним. Каким  

суммарным импульсом обладают два вагона после столкновения? 

1. 0        12.
3

m        13.
2

m           4. m              5. 3m        отв.4 

 
 

Ответы к тесту:  
«Динамика» и «Работа и энергия. Законы сохранения». 

 
      1. Неверный ответ: 2. Движение – форма существования материи. Это 

естественное ее состояние (первый закон Ньютона). Действующая сила 

изменяет скорость, т.е. создает ускорение. 

      2. Верный ответ – 3 (1 м/с
2).     1 2F F

a
m


 , т.е.    27 5 1 /
2

a м с


  . 

      3. Верный ответ – 4. По третьему закону Ньютона, сила, с которой 

космонавт действует на сидение, равна силе, с которой на космонавта 

действует корабль. Эту силу определим по второму закону Ньютона:  

F mg ma  . В проекции на направление вектора ускорения a  получаем:  F 
- mg = ma  или   F = m(a+ g).  Отсюда, верный ответ это: F =3 mg.  
       



       4. Верные рисунки: в, д, е. Причем рисунки в и д – это эквивалентные 

решения задачи, стой лишь разницей, что в одном случае используется 

правило треугольника, а в другом - параллелограмма. В обоих случаях сумма 

1Р Р  дает вектор 2Р , т.е.  1 2Р Р Р   . Ответ е то же верный, т.к. дает 

правильное значение модуля и направления   Р . 
 

      5. Неверный ответ – 4. Работа может быть как положительной, так и 

отрицательной, т.к. cosα  в формуле работы A = F·S cosα  может быть и 

положительным и отрицательным. 
 
      6. Верные ответы: 1 – а,в;   2 – б.д;    3 – г. Общее определение работы:  
А = cosF dS   . Знак работы зависит от значения угла α . Где угол α -угол 

между направлением силы  и скорости. На рисунке г – сила перпендикулярна 

скорости (центростремительная сила),  α = π/2; работа не совершается. 
 
      7. Верные ответы: 1 и 4. Работы этих сил равны по модулю, но 

противоположны по знаку. Графически работа определяется площадью 

фигуры ограниченной графиком зависимости проекции силы на 

перемещение от величины пути. Наибольшая площадь фигуры в случае: 1 и 

4. 
 
     8. Здесь все утверждения верны. Утверждение 1- это определение самого 

понятия мощности. Математическое выражение этого понятия: 

cosdA F drN F F
dt dt

  
       . 

Из него следует, что и остальные утверждения верны. Сомнение может 

вызвать последнее утверждение. Из второго закона Ньютона: 

        F = ma = dm
dt
 , при  υ = const   F = 0     N = F υ cosα = 0.  

      9. Все утверждения, кроме 4, верны. Кинетическая энергия всегда 

величина положительная. 
 
     10. Неверным будет только утверждение 4. Работа только консервативных 

сил является мерой изменения потенциальной энергии. 
 
     11. Верные ответы: 1 – в;  2 - а;   3 - г;   4 - б. 
 
     12. Верный ответ – 1. Площадь, на которой  будет произведено 

снегозадержание, определим произведением пути, пройденного снегопахом и 

ширины захвата:  S = ℓ ·b, где  ℓ = υ ·t = 6 км/ч ·2 ч= 12 км = 12·103 м,   b = 2 м. 
Следовательно S = 24 103 м2.  
     13. Верный ответ – 1. По третьему закону Ньютона, сила действия равна 

силе противодействия. 



     14. Верный ответ – 3. По второму закону Ньютона:  F = ma    Fm
a

 , 

отсюда 
2

327 10 13500кгm 
  . 

     15. Верный ответ – 5. По закону Гука:  
для первой пружины -  F1 = -k1 x1, откуда x1 = F1/k1; 
для второй пружины -  F2 = -k2 x2, откуда x2 = F2/k2; 
для системы двух пружин - F = -k x, откуда x = F/k.      
При параллельном соединении пружин общая деформация системы  
x = x1 + x2,  а общая сила F = F1 + F2  или kx = k1 x +k2 x.  Откуда k = k1  +k2 , 
т.е. k = 4 +16 =20 кН/м. 
     
      16. Верные ответы: 1,3. Может показаться, что второй ответ тоже 

правильный, но наличие смазки не определяет силу трения, только ее 

изменяет. 
 
      17. Верный ответ – 2. Импульс тела равен произведению массы на 

скорость:  p = m·υ. По условию υ = υ0. Начальная скорость:  

 υ0 = 10 – 5·0 = 10 м/с. Следовательно, импульс равен: р = 5·10 = 50 кг м

с

 . 

      18. Верный ответ – 2. 1- объяснение. Т.к. тело соскальзывает с наклонной 

плоскость под действием составляющей силы тяжести (которая, в данном 

случае, является величиной постоянной), то работа будет равна:   A = F· S· 

cosα. где α = 0 - угол между направлением силы и направлением движения. 
      Из рисунка видно, что сила будет равна:  
                   F = mg sinß.  
Тогда работа: A = mg·S·sinß. Т.к. сила тяжести и 

пройденный путь у обоих тел одинаковые, то работа 

будет зависеть только от угла наклона, который 

больше во втором случае, поэтому  А1 <А2. 
      2- объяснение. Т.к. высота второй наклонной 

плоскости больше, то тело, находящееся наверху 

этой плоскости, будет обладать большей 

потенциальной энергией и при соскальзывании совершает большую работу: 

А1 <А2.   
 
    19. Верный ответ – 2. Сила действовала в промежутки времени от 1 до 2с и 

от 4 до 7с.  На графике этим промежуткам времени 

кривые линии изменения координаты, что 

соответствует неравномерному движению. По второму 

закону Ньютона: если тело движется с ускорением, то 

на него действует сила. Участки графика в промежутки 

времени от 2 да 4 с и от 7 до 8 с – прямые линии, т.е. движение равномерное.       
 



    20. Верный ответ – 4. Исходя их закона сохранения, импульса суммарный 

импульс системы тел до взаимодействия тел будет равен суммарному 

импульсу после взаимодействия. До взаимодействия импульсом обладало 

только одно тело системы, поэтому после взаимодействия система тел будет 

обладать таким же импульсом. 
 
 
                       Основное уравнение МКТ газов. 
 
      Основное уравнение молекулярно-кинетичеокой теории идеального газа 

для давления    (уравнение Клаузиуса)  устанавливает связь между давлением 
идеального газа в равновесном состоянии и средней кинетической энергией 

одной молекулы. 
 Используя модель идеального газа, вычислим давление газа на стенку 

сосуда. 
Чтобы найти давление газа, нужно подсчитать импульс, передаваемый всеми 

молекулами газа единице поверхности стенки за единицу времени. 

Действительно, давление равно 

     Fp
S

 ,                                 (1) 

где F  - нормальная к стенке средняя сила, действующая на стенку со 

стороны молекул;  S – площадь стенки. 
      Рассмотрим одноатомный идеальный газ. Предположим, что молекулы 

газа движутся хаотически, число взаимных столкновений между молекулами 

газа пренебрежимо мало по сравнению с числом ударов о стенки сосуда, а 

соударе 
ния молекул со стенками сосуда абсолютно упругие. 

      Выделим на стенке сосуда некоторую площадку 
ΔS (рис.2). За время Δt с этой площадкой 

столкнуться все молекулы, имеющие скорость υ, 

направленную в сторону стенки, и находящиеся в 

цилиндре с основанием площади ΔS и высотой υΔt. 
      Для упрощения расчета примем, что все 

молекулы движутся с одной и той же скоростью υ. 
Хаотическое движение молекул (рис.3, а ) заменим 

движением вдоль трех взаимно перпендикулярных 

направлений (рис.3, б).    Будем 

считать, что молекулы могут 

двигаться лишь в направлении 

координатных осей OX, OY и OZ. 

Вследствие равновероятности этих 

направлений движения, вдоль 

каждой из осей и, в частности, 

вдоль оси OX , будет двигаться 



лишь 1/3 общего числа молекул. Из этой доли половина молекул (т.е. 
1
6

) 

движется вдоль данного направления в одну сторону,  половина – в 

противоположную. 
      Обозначим число молекул в единице объема внутри сосуда через n. Тогда 

число ударов о площадку ΔS будет равно:  
1
6

N n S t    .    (2) 

      В результате каждого столкновения между молекулами и молекул со 

стенкой скорости молекул могут изменяться по модулю и по направлению; 

на интервалах между последовательными столкновениями молекулы 

движутся равномерно и прямолинейно. В модели идеального газа 

предполагается, что все столкновения происходят по законам упругого удара, 

т. е. подчиняются законам механики Ньютона. 

      По третьему закону Ньютона такая же сила   F  действует в среднем на 

ударяющиеся о стенку молекулы. Эта сила вызовет изменение суммарного 

импульса ударяющихся молекул. По второму закону Ньютона  

                               PF
t





                                     (3) 

где    ΔР - изменение импульса сталкивающихся со стенкой молекул за время 

наблюдения  Δt , численно равное импульсу, получаемому стенкой за это 

время. 
     При упругом ударе о стенку,  масса которой 

бесконечно велика по сравнению  с массой молекулы  

m0,   каждая   молекула   будет   отскакивать обратно со 

скоростью — υ (рис.1). Импульс каждой молекулы 

будет при ударе меняться от начального значения  + m0υ 
до конечного  - m0υ на величину  

        ( - m0υ) - (+m0υ) =  - 2 m0υ. 
      В силу закона сохранения количества движения это 

означает, что стенка сосуда получит импульс, равный по величине и обрат-
ный по знаку изменению импульса молекулы. Следовательно, 
приобретенный стенкой импульс равен +2 m0υ. Импульс, который сообщат 

стенке N молекул: 

2
0 0 0

112 2
6 3

P m N m n S t m n S t             .      (4) 

      Если газ в объеме  V содержит N молекул, движущихся со скоростями υ1, 
υ2, υ3,…., υN, то целесообразно рассматривать среднюю квадратичную 

скорость  

2 2

1

1 N

кв i
iN

 


  , которая характеризует скорость всей совокупности 

молекул.       Поэтому            υ
2= 2

кв
   (5). 



      Подставим формулы (3), (4) и (5) в формулу (1) формулу.  Давление 

идеального газа: 
2

0
1
3 кв

p n m     - основное уравнение молекулярно-

кинетической теории (уравнение Клаузиуса). 
     Основное уравнение молекулярно – кинетической теории идеального газа 

(уравнение Клаузиуса) – уравнение, количественно связывающее параметры 

газа (макрохарактеристики) с характеристиками молекул 

(микрохарактеристиками): 

  2
0

1
3 кв

p m n  ,  где    m0 – масса одной молекулы,  2
кв

  - 

средняя квадратичная скорость молекулы,   n – концентрация молекул. 

Величина  m 2
кв

 - есть удвоенная кинетическая энергия поступательного 

движения одной молекулы:   m 2
кв

  = 2‹E пост›, следовательно 

        p=
2
3

n‹E пост›. 

Таким образом, давление газа равно двум третям средней кинетической 

энергии поступательного движения молекул, содержащихся в единице 

объема. 
      Какую физическую величину нужно изменить, чтобы изменилась средняя 

кинетическая энергия Такой величиной в физике является температура. 
     Температура – скалярная физическая величина, характеризующая 

интенсивность хаотического движения частиц системы и 

пропорциональная средней кинетической энергии поступательного 

движения одной частицы. 
Экспериментально Больцман установил: 

Т = α ·‹E пост›, где α – коэффициент пропорциональности. 
2

3k
  , где k – постоянная Больцмана. k = 1,38·10

 −23
Дж/К. 

 Тогда   Т  = 2
3k

·‹E пост›, отсюда   ‹E пост›= 
3
2

k T,  то   p = nkT. Если n = N/V, то   

pV =N kT – уравнение состояния идеального газа. 
      Любое изменение в термодинамической системе, связанное с изменением 

хотя бы одного из ее термодинамических параметров называется 

термодинамическим процессом. 
               

 Следствия из уравнения состояния идеального газа:  
 
1.Изопроцессы: а) изотермический  T = const,  

       б) изобарический     p = const,  
       в) изохорический    V = const. 

 
 



            Уравнение состояния идеального газа. 
Газовые законы как следствие основного 

уравнения молекулярно – кинетической теории. 
 
      Уравнение состояния идеального газа – формула, связывающая 

параметры состояния газа: 
                                      f ( p,V,T ) = 0. 
      Чтобы найти это уравнение, воспользуемся уравнениеv состояния 

идеального газа:  
pV N k T   .                                              (1) 

      Воспользуемся уравнением состояния (1) для теоретического 

обоснования газовых законов Бóйля-Мариóтта, Гей-Люссáка, Шáрля, 

описывающих равновесные изопроцессы в идеальном газе. 
      Изопроцесс – это равновесный процесс, при котором один из 

параметров состояния не изменяется. Различают изотермический (T = 
const), изобарический (p= const), изохорический (V= const) и другие 
изопроцессы. 
      Сформулируем газовые законы, предполагая, что (число молекул газа) 
 N= const. 
 
      Изотермический процесс подчиняется закону Бойля-Мариотта. 

T = const,  N= const. 
Для двух состояний:  

1 1pV N k T   , 

2 2p V N k T   . 

Правые части этих уравнений одинаковы, Следовательно,   
 1 1 2 2pV p V  или         p·V = const.       

Если масса и температура идеального газа не изменяются, то 

произведение давления газа на соответствующий объем есть величина 

постоянная. 
      Графическое изображение уравнения состояния называют диаграммой 

состояния. В случае изопроцессов диаграммы состояния изображаются 

двумерными (плоскими) кривыми и называются соответственно изотермами, 

изобарами и изохорами. 
      Изотермы, соответствующие двум разным температурам: 

         
 
      Изобарический процесс описывается законом Гей-Люссака. 



р = const,  N= const. 
Для двух состояний:  

1 1pV N k T   , 

2 2pV N k T   . 

Разделив первое уравнение на второе, получим: 
 

1 1 1 2

2 2 1 2

или      отсюда           , V T V V
V T T T

   V =constT . 

Если в ходе процесса давление и масса газа не изменяются, то отношение 

объема газа к соответствующей абсолютной температуре есть 

величина постоянная. 
      Изобары, соответствующие двум разным давлениям: 
 

          
 
Изохорический процесс описывается законом Шарля. 

V= const,     N= const. 
Для двух состояний:  

1 1pV N k T   , 

2 2p V N k T   . 

Разделив первое уравнение на второе, получим: 
 

1 1 1 2

2 2 1 2

или      отсюда           , p T p p
p T T T
   p =constT . 

Если в ходе процесса объем  и масса газа не изменяются, то отношение 

давления  газа к соответствующей абсолютной температуре есть 

величина постоянная. 
      Изохоры, соответствующие двум разным объемам: 
 

         
 



 
Вопросы для самоконтроля.  

1. Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ). 
2. Понятие: идеальный газ. 
3. Основное уравнение молекулярно – кинетической теории (уравнение 

Клаузиу-  са). Его объяснение. 
4. Следствия из основного уравнения МКТ. 
5. Изопроцессы в газах и законы их описывающие. 
6. Законы Дальтона и Авогадро. Уравнение Менделеева-Клапейрона.  

 
 
 
Проверь свои знания  по разделу:   

« Молекулярная физика и термодинамика».  
1. Давление смеси азота и углерода равно 20 кПа, причем давление азота 

12кПа. Чему равно парциальное давление углерода:   
   1. 32 кПа.      2. 16 кПа.       3. 8 кПа.         4.  0,24  МПа.        5. 0,32 МПа. 
  
2. Газ при нагревании расширяется под поршнем при атмосферном давлении. 

Какой из указанных процессов имеет место: 
    1. Изохорный.            2. Адиабатный.          3. Изотермический. 
    4. Изобарный.            5. Произвольный. 
 
3. Чему равно число степеней свободы молекулы гелия: 
     1.    1            2.    7                3.    5              4.                   5.    3 
 
4. Имеются два сосуда объемом V и 2V соответственно. В первом сосуде 

находится 1 кмоль газа, во втором - 6 кмолей этого же газа. Давление в 

сосудах одинаковое. Укажите соотношение между температурами в 

сосудах: 

   1 2
11.
3

T T        1 22. 6T T       1 23. 3T T       1 24. 12T T         1 2
15.
6

Т Т  

5. Укажите на графике функции распределения по скорости наиболее  веро-
ятную скорость молекул газа: 

 
 
6. При изохорном процессе азоту передано 70 Дж теплоты. Сколько теплоты 

пошло на увеличение внутренней энергии азота: 
    1.  50 Дж.            2.  70 Дж.            3.  20 Дж.            4.  35 Дж.       5.  7 Дж. 



 
7. Получив от нагревателя 5 кДж теплоты, газ при расширении совершил 

работу величиной 2 кДж. Определить изменение внутренней энергии газа: 
    1. Увеличилась на 3 кДж.      2. Уменьшилась на 3 кДж. 
    3. Уменьшилась на 7 кДж        4. Увеличилась на 7 кДж.         5.  U = 0. 
 
8. Какая из прямых, изображенных на диаграмме U, р (U – внутренняя 

энергия, р - давление), соответствует изохорному процессу: 

                                
 
9. В четырех одинаковых сосудах соответственно находятся кислород, азот, 

аргон и водород. Температуры и массы газов одинаковые. В каком сосуде 

давление будет наибольшим? 
1.   С кислородом.         2.   С азотом.           3.   С аргоном.     
4.   С водородом.           5.   Во всех одинаково 

 
10. Как изменится давление идеального газа при увеличении концентрации 

его молекул в 3 раза, если средняя квадратичная скорость молекул 

остается неизменной? 
    1. Увеличится в 2 раза.              2. Уменьшится в 2 раза. 
    3. Увеличится в 3 раза.              4. Уменьшится в 3 раза. 
    5. Не изменится. 
 
11. Масса газообразного водорода в сосуде равна 2г. Сколько примерно 

молекул водорода находится в сосуде? 
1.  1023         2.  6·10

23      3.  2·10
23       4.  12·10

26        5.  2·10
26  

 
12. На диаграмме (p,V) изображены изопроцессы расширения идеального 

газа от объема V1  до объема V2 . Как могут быть изображены эти 

процессы на диаграмме (T,V):            

                          
 



         
  

13. Отношение  
V

pс

с
  для N2 следует ожидать равным: 

     1. 1,40        2.  1,33        3.  1,67       4.  1,60        5.  1,29 
 
14. Температура нагревателя тепловой машины 227С. Температура 

холодильника 127С. КПД тепловой машины равен ...  
      1.  44%.       2.  80%.        3.  20%.        4. 55%.         5. 35% 
 
15. При расплавлении 640г свинца, находящегося при температуре плавления 

3270
С, расплавили. При этом изменение энтропии равно … 

(λ=2,26·10
4
Дж/кг) 

      1.   24 Дж/К     2.   2400 Дж/К    3.  -2400 Дж/К    4.  -2,4 Дж/К      5.  -24 
Дж/К   
 
16 Температура железного бруска 41

0 С, а температура деревянного  бруска  
      285 К.  У какого бруска температура выше: 
     1. у деревянного       2. у железного     3. у обоих одинаковая температура 
   4. сравнивать температуры брусков нельзя, так как они выражены в разных 

единицах 
 

Ответы к тесту:  
«Молекулярная физика и термодинамика». 

 
1. Верный ответ: 3. По закону Дальтона: давление смеси газов равно сумме 

парциальных давлений газов, входящих в смесь. Следовательно,     
     р = 20 -12 = 8 кПа. 
 
2. Верный ответ: 4. Если процесс происходит при атмосферном давлении, 

которое в данном случае не изменяется, а изменяются только объем и 

температура, то имеет месть  изобарический процесс. 
 
3. Верный ответ: 5. Молекула гелия состоит из одного атома. Одноатомные 

газы имеют Толька три поступательные степени свободы. 
 
4. Верный ответ: 3. Состояние идеального газа описывается уравнением 

    Менделеева-Клапейрона :  mpV RT RT


  . 



    Запишем это уравнение для двух состояний: 11pV RT  , 22 6p V RT    .     

Отсюда 1pV RT ,   23pV RT  . Левые части уравнений равны, значит 

будут равны и правые части.     Т.е.:     Т1 =3Т2 . 
 
5. Верный ответ: 2. На графике зависимости  F(υ) от υ изображена кривая 

Максвелла. Скорость, соответствующая максимуму кривой Максвелла, 

называется наиболее вероятной или наивероятнейшей υВ. 
 
6. Верный ответ: 2. По первому началу термодинамики количество теплоты 

Q, переданное системе , расходуется на совершение системой работы  А и 

на изменение внутренней энергии этой системы ΔU:  Q = А + ΔU. При 

изохорическом процессе объем остается постоянным, поэтому работа не 

совершается. Следовательно, все подведенное тепло расходуется только на 

изменение внутренней энергии, т.е. Q =ΔU. 
 
7. Верный ответ: 1. Исходя из первого начала термодинамики, количество 

теплоты Q, переданное системе , расходуется на совершение системой 

работы  А и на изменение внутренней энергии этой системы ΔU :   
    Q = А + ΔU.      Отсюда    ΔU = Q - А = 5 – 2 = 3 кДж.  
 
8. Верный ответ: 2. Прямая 1 соответствует изобарному (р = const) процессу, 

т.к. всем точкам этой линии соответствует одно и тоже давление. Прямая 4 

соответствует изотермическому (Т = const) процессу, т.к. всем точкам этой 

линии соответствует одна и та же внутренняя энергия, которая прямо 

пропорциональна температуре  
2
i mU RT


  . Изохорному процессу (V = 

const) соответствует прямая 2, т.к. при изменении давления 

пропорционально изменяется внутренняя энергия, которая зависит от 

температуры. Кроме того, начало этой линии приходится в начало 

координат.  
 

9. Верный ответ: 4. Состояние идеального газа описывается уравнением 

        Менделеева-Клапейрона : 
mpV RT


 . Т.к. объемы, массы и 

температуры у всех газов равны, то давление будет больше там, где 

молярная масса будет меньше. Наименьшая молярная масса у водорода.  
 

  10. Верный ответ: 3. Основное уравнение МКТ:  2
0

1
3 кв

p n m   , где  n - 

концентрация молекул. Если скорость молекул остается неизменной, то 

давление будет изменяться так же как концентрация. 
 



  11. Верный ответ: 2. Число молекул определяется по формуле: 
mN NA

 , 

где NA – постоянная Авогадро. Молярная масса водорода:  
          μ = 2·10

-3
кг/моль (определяем по таблице Менделеева).                           

3
23 23

3
2 10 6,023 10 6 10
2 10

N


    
. 

 
  12. Верный ответ: 1. На диаграмме (p,V) изображены изопроцессы: 1 -2 - 

изобарический, 1 – 3 – изотермический. Эти же процессы изображены на 

диаграмме 1, где прямая 1-3 соответствует постоянной температуре, т.е. 

изотермическому процессу. Прямая 1-2 показывает изменение объема с 

изменением температуры, что соответствует изобарическому процессу. 
 

13.Верный ответ:1. Молярная теплоемкость: при постоянном объеме 

2
iC RV  , при постоянном давлении 

2
2

iC Rp


 . Найдем отношение 

этих величин 
2p

V

C i
C i


 .   Газ азот N2 – двухатомный, поэтому  i = 5, 

следовательно    
5 2

1,40
5

p

V

C
C


  . 

 

14. Верный ответ:3. КПД тепловой машины равен 1 2

1

100%
T T

T



  , где  

       Т1 = 2270
С +273 = 500 К   Т2 = 1270

С +273 = 400 К.   

                           500 400
100% 20%

500



       

 
  15. Верный ответ: 1. Изменение энтропии при переходе системы из 

состояния 1 в состояние 2 выражается формулой: 
2

1

dQS
T

   . При 

плавлении свинца температура Т сохраняет постоянное значение, равное  

600 К (327 + 273 = 600 К). Вынося постоянную температуру за знак 

интеграла, получим: 
2

1

1 Q

T
S dQ

T


   , где Q m   .  

        Следовательно,           
42,26 10 0,640

24
600

m Дж
S

T К

   
    . 

 
16. Верный ответ: 2. Чтобы сравнить температуры, их необходимо перевести 

в одну систему, например в СИ. Температура железного бруска   
410

С + 273 =314 К; она выше, чем у деревя 
 

Жидкость. Поверхностный слой жидкости.  
                           Явление смачивания. Капиллярные явления. 



       
      Жидкое состояние вещества является промежуточным между 

газообразным и твердым и имеет черты, сходные и с тем, и с другим. 

Жидкость характеризуется упорядоченным расположением молекул в 

небольших объемах (так называемый ближний порядок). Молекулы, 

ближайшие к данной, располагаются относительно нее симметрично в 

известном порядке; однако по мере удаления от нее порядок расположения 

молекул меняется. Таким образом, дальний порядок расположения, 

характерный для твердых (кристаллических) тел, у жидкостей не 

сохраняется. 
      В некоторых жидкостях с удлиненной формой молекул возможна 

единообразная ориентация их по всему объему. Такие жидкости называются 

жидкими кристаллами, а свойства их отличаются от обычных жидкостей. 

Благодаря тому, что молекулы жидкости находятся близко друг от друга, 

жидкость оказывается трудносжимаемой: вступающие в действие на очень 

малых расстояниях силы отталкивания между молекулами препятствуют 

сжатию жидкости. 
      Тепловое движение в жидкости, по теории .И.Френкеля, состоит в том, 

что каждая молекула в течение некоторого времени занимает определенное 

место в массе жидкости, причем совершает беспорядочные колебания около 

положения равновесия. Периодически молекула скачком меняет свое 

местоположение и совершает колебательное движение в новом месте. Таким 

образом, молекулы жидкости довольно медленно перемещаются по всей 

массе вещества. Это объясняет, почему в жидкостях диффузия происходит 

значительно медленнее, чем в газах. 
      На каждую молекулу жидкости действуют 

силы притяжения со стороны окружающих  

молекул,   удаленных  от  нее  на  расстояние не 

превышающее  
1,5·10

-7 см, т.е. находящихся (центрами) внутри 

сферы радиусом R = 1,5·10
-7 см  (рис. 1). Эта 

сфера называется сферой молекулярного 

действия. Поскольку радиус r самих молекул 

составляет приблизительно 5·10
-8 см, то R ≈ 3 

г, т.е. радиус сферы молекулярного действия 

приблизительно равен полутора диаметрам 

молекулы. 
Следовательно, каждая молекула жидкости взаимодействует только с 

непосред- 
ственно прилегающими к ней соседними молекулами. 
      Характерным свойством жидкостей является поверхностное натяжение, 

образующееся на свободной поверхности жидкости, т.е. на границе с 

газообразной средой (а также на границе с другой несмешивающейся 

жидкостью или с несмачиваемым твердым телом). Это явление связано с тем, 

что на молекулу А, находящуюся на свободной поверхности (рис.2, а)., силы 



притяжения со стороны окружающих молекул жидкости действуют 

значительно сильнее, чем со стороны паров жидкости или газа, с которым 

жидкость граничит, и последними можно пренебречь. 

        
      Каждую из сил, действующих на молекулу А со стороны жидкости, 

можно разложить на две составляющие, направленные одна по касательной к 

поверхности жидкости, другая — ей перпендикулярно. Складываясь между 

собой, перпендикулярные составляющие дают силу fп, направленную в глубь 

массы жидкости, а касательные образуют равные и противоположные силы 

fк, направленные вдоль поверхности (рис.2, б). 
Силы fп  всех молекул поверхностного слоя, складываясь, оказывают на 

жидкость давление, которое вызывает сближение молекул, и 

уравновешиваются силами их отталкивания. Это давление называется 

внутренним или молекулярным давлением жидкости. 
   Так как внутреннее давление 

направлено перпендикулярно 

поверхности жидкости, то масса 

жидкости, не подверженная 

действию внешних сил (рис.3, а), 

должна принять форму шара 

(рис.3, б), ибо только в этом 

случае силы внутреннего давления взаимно уравновесятся. Такое явление 

можно наблюдать на маленьких массах жидкости, для которых действие 

силы тяжести пренебрежимо мало по сравнению с действием сил 

внутреннего давления. Сферическую форму принимают,  например,  мелкие 

дождевые   капли. Форме  шара  соответствует, как известно, наименьшая 

поверхность при данном объеме. Следовательно, под влиянием 

молекулярных сил поверхность жидкости сокращается до минимально 

возможны размеров. Это означает, что поверхностный слой жидкости 

подобен эластичной растянутой пленке, например  оболочке   резинового 

мяча. 
Силы fк, взаимно уравновешиваясь по отношению к каждой молекуле, в то 

же время связывают их между собой дополнительными силами притяжения, 

подобно тому, как это имеет место между молекулами в растянутой упругой 



пленке. Суммарное действие этих сил и называют поверхностным 

натяжением жидкости. Сумма сил притяжения, действующих на контур, 

ограничивающий поверхность жидкости, называется силой поверхностного 

натяжения. Эта сила пропорциональна числу молекул, прилегающих к 

контуру, которое в свою очередь пропорционально длине контура. 
      Поверхностное натяжение характеризуют 

силой Fп, приложенной к контуру, 

ограничивающему поверхность жидкости. Эта 

сила в каждой точке контура направлена 

касательно к поверхности жидкости и 

перпендикулярно линии ее контура так, что 

стремится сократить свободную поверхность 

жидкости. Для смачивающих жидкостей эта сила 

уравновешивается равной ей по величине и 

противоположной по направлению силой F 
 
'
п 

сцепления молекул жидкости и вещества стенок сосуда, ограничивающих 

свободную поверхность жидкости (рис.4). 
      Поверхностное натяжение характеризуют коэффициентом поверхностного 

натяжения σ, который численно равен силе поверхностного натяжения Fn, 
приходящейся на единицу длины l контура, ограничивающего поверхность 

жидкости:  
σ = F / l. 

Коэффициент поверхностного натяжения зависит от природы жидкости и от 

температуры (уменьшается при ее повышении), но не зависит от величины 

или формы поверхности. 
Единицы его измерения в СИ — ньютон на метр (Н/м). 
      Коэффициент поверхностного натяжения жидкости имеет порядок  10־

2
—

 Н/м; для воды, например, он равен 0,073 Н/м, для ртути — 0,54 Н/м. С 1־10

повышением  температуры    коэффициент    поверхностного    натяжения 

уменьшается в связи с увеличением среднего расстояния между молекулами  

жидкости      
    Коэффициент поверхностного натяжения σ может быть определен через 

работу. Если молекула переместиться с поверхности внутрь жидкости, силы 

межмолеку-лярного взаимодействия совершат положительную работу. 

Наоборот, чтобы вытащить некоторое количество молекул из глубины 

жидкости на поверхность (т. е. увеличить площадь поверхности жидкости), 

надо затратить положительную работу внешних сил ΔAвнеш, 
пропорциональную изменению ΔS площади поверхности:  

ΔAвнеш = σΔS. 
     Коэффициент σ называется коэффициентом поверхностного натяжения 
(σ > 0). Таким образом, коэффициент поверхностного натяжения равен 

работе, необходимой для увеличения площади поверхности жидкости 

при постоянной температуре на единицу. 
В СИ коэффициент поверхностного натяжения измеряется в джоулях на метр 

квадратный (Дж/м2) или в ньютонах на метр (1 Н/м = 1 Дж/м2). 



     Следовательно, молекулы поверхностного слоя жидкости обладают 

избыточной по сравнению с молекулами внутри жидкости потенциальной 

энергией. Потенциальная энергия Ep поверхности жидкости 

пропорциональна ее площади:  
Ep = Aвнеш = σS. 

      
      Существование поверхностной пленки можно легко обнаружить, если, 

например, аккуратно положить на воду лезвие безопасной бритвы: слегка 

прогнув поверхностную пленку, лезвие останется лежать на ней. В водоемах 

по поверхностной пленке  во-     ды свободно бегают и прыгают насекомые 

водомерки и паукообразные Улитка прудовик, имеющая массу до 50 г, 

ползает по нижней стороне поверхностной пленки воды, как муха по 

потолку.   Наличием поверхностной пленки обусловлено образование пены 

на воде,   представляющей собой скопление множества мелких пузырьков 

воздуха под этой пленкой: пузырьки приподнимают пленку, не прорывая ее. 

Слипание мокрых волос, мокрых песчинок и т. п. также связано с жидкими 

пленками, с их  стремлением  приобрести  минимальную поверхность.   
      На поверхностное натяжение жидкости большое влияние оказывают 

находящиеся в ней примеси. Например, мыло, растворенное в воде, 

уменьшает ее коэффициент поверхностного натяжения. от 0,073 до 0,045 

Н/м. Вещество, ослабляющее поверхностное натяжение жидкости, 

называется поверхностно-активным. По отношению к воде поверхностно-
активными являются нефть, спирт, эфир, мылся и многие другие жидкие и 

твердые вещества. 
      Согласно молекулярной теории, влияние поверхностно-активных веществ 

объясняется следующим образом. Силы притяжения между  молекулами 

самой жидкости больше сил притяжения между молекулами жидкости и 

поверхностно-активной примеси. Поэтому расположенные в поверхностном 

слое молекулы жидкости притягиваются внутрь жидкости сильнее, чем 

молекулы примеси. В результате молекулы уходят из поверхностного слоя 

внутрь жидкости, а молекулы поверхностно-активного вещества 

вытесняются на поверхность. 
      Некоторые вещества увеличивают поверхностное натяжение жидкости в 

связи с тем, что их молекулы взаимодействуют с молекулами  жидкости 

сильнее, чем молекулы жидкости между собой. Очевидно, что молекулы 

таких примесей будут втянуты внутрь жидкости и в поверхностном слое 

останутся преимущественно молекулы жидкости.  По отношению к воде 

примером такого рода примесей могут служить сахар   и   соль. 
      Таким образом, поверхность мыльной воды будет состоять пре-
имущественно из молекул мыла, поверхность водного раствора спирта — из 

молекул спирта, а поверхность водного раствора сахара — преимущественно   

из   молекул   воды. 
      Между прочим, на действии поверхностно-активных веществ основан 

общеизвестный способ борьбы с малярийными комарами, состоящий в 

поливе зараженных водоемов нефтью. Личинка комара живет в воде, но 



дышит воздухом из атмосферы. Поэтому она подвешивается к 

поверхностной пленке воды, выставляя наружу свой дыхательный орган. 

Добавленная в небольшом количестве к воде нефть, будучи поверхностно-
активным веществом, значительно ослабляет поверхностную пленку воды*. 

Пленка уже не выдерживает тяжести личинки. Личинка погружается на 

глубину и, лишенная воздуха, погибает 
      Мыльная вода, обладает способностью образовывать тонкие пленки. 

Всем хорошо известные мыльные пузыри имеют правильную сферическую 

форму – в этом тоже проявляется действие сил поверхностного натяжения. 
      Из-за действия сил поверхностного натяжения в каплях жидкости и 

внутри мыльных пузырей возникает избыточное давление Δp. Рассмотрим 

поверхность жидкости, опирающуюся на некоторый плоский контур (рис.5). 

                 
        Если поверхность жидкости не плоская, то стремление ее к сокращению 

приведет к возникновению давления, дополнительного к тому, которое 

испытывает жидкость с плоской поверхностью. В случае выпуклой 

поверхности это дополнительное давление положительно (рис.5, б),  в случае 

вогнутой поверхности – отрицательно (рис.5,в). В последнем случае 

поверхностный слой, стремясь сократиться, растягивает жидкость. 
Величина добавочного давления, очевидно, должна возрастать с увеличением 

коэффициента поверхностного натяжения α и кривизны поверхности. 

Вычислим добавочное давление для сферической 

поверхности жидкости. 
      Если мысленно разрезать сферическую каплю 

радиуса R на две половинки, то каждая из них должна 

находиться в равновесии под действием сил 

поверхностного натяжения, приложенных к границе 

2πR разреза, и сил избыточного давления, 

действующих на площадь πR
2 сечения (рис.5.). 

Условие равновесия записывается в виде 
                                 σ2πR = ΔpπR

2. 
Отсюда избыточное давление внутри капли равно  

                  2p
R


  . 

Кривизна сферической поверхности всюду одинакова и определяется 

радиусом сферы R. Кривизну произвольной поверхности принято 

характеризовать так называемой средней кривизной, которая может 

оказаться различной для разных точек поверхности. Формула для 

добавочного давления под произвольной поверхностью: 



                                 
1 2

1 1
p

R R
  
 
 
 

  -  формула Лапласа. 

      Избыточное давление внутри мыльного пузыря в два раза больше, так как 

пленка имеет две поверхности 
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  . 

 
 

Смачивание и несмачивание. Капиллярные явления. 
 

      Вблизи границы между жидкостью, твердым телом и газом форма 

свободной поверхности жидкости зависит от сил взаимодействия молекул 

жидкости с молекулами твердого тела (взаимодействием с молекулами газа 

(или пара) можно пренебречь). 
      Если эти силы больше сил взаимодействия между молекулами самой 

жидкости, то жидкость смачивает поверхность твердого тела. Если силы 

взаимодействия между молекулами жидкости превосходят силы их 

взаимодействия с молекулами твердого тела, то жидкость не смачивает 
поверхность твердого тела.  
Рассмотрим поведение капли жидкости на поверхности твердого тела (рис.1). 

           
      Капля такой жидкости на горизонтальной поверхности твердого тела 

примет форму сплюснутого шара (сплющивание   обусловлено   действием   

силы   тяжести.) (рис.1, а). В этом случае жидкость называется несмачи-
вающей твердое тело. Угол θ, образованный поверхностью твердого тела и 

касательной к поверхности жидкости, называется краевым. Для 

несмачивающей жидкости θ> 90°. Если θ = 180°, то наблюдается полное 

несмачивание. Если силы сцепления между молекулами жидкости меньше, 

чем между молекулами жидкости и твердого тела, то жидкость стремится 

увеличить границу соприкосновения с твердым телом. Капля такой жидкости 

примет форму, изображенную на рис.1, б. При этом жидкость называется 

смачивающей твердое тело; краевой угол θ< 90°. При θ = 0 наблюдается 

полное смачивание; жидкость растекается по всей поверхности твердого 

тела. 
      Очевидно, что смачиваемость и несмачиваемость — понятия от-
носительные: жидкость, смачивающая одно твердое тело, может не 

смачивать другое тело. Например, вода смачивает стекло, но не смачивает 

парафин; ртуть не смачивает стекло, но смачивает медь. 



      На смачивании и несмачивании основан широко распространенный в 

технике метод флотационного обогащения руды, т. е. отделения руды от пус-
той породы. Естественную смесь руды с породой измельчают в порошок и 

взбалтывают в такой жидкости, которая не смачивает руду, но смачивает 

пустую породу. Одновременно через жидкость продувают воздух. Затем 

жидкости дают отстояться. При этом смоченные жидкостью частицы породы 

опускаются на дно. Иначе обстоит дело с частицами руды: жидкость, 

сокращая границу соприкосновения с поверхностью несмачиваемой частицы 

руды, «прижимает» к этой частице пузырьки воздуха. В результате частицы 

руды, «облепленные» пузырьками воздуха, всплывают, как на поплавках, на 

поверхность жидкости. 
      Отметим также, что листья и стебли растений не смачиваются водой 

благодаря покрывающему их тонкому воскообразному налету — кутикуле. 

Именно поэтому не размокают под дождем листья деревьев, стога сена, 

скирды соломы и   т. п. 
      Смачиванием объясняются так называемые сорбционные явления: погло-
щение молекул жидкости или газа поверхностью (адсорбция) или всем объе-
мом (абсорбция) твердого или жидкого тела. Заметная абсорбция обычно 

имеет место лишь при высоких температуре и давлении, тогда как 

интенсивная адсорбция происходит и при нормальных атмосферных 

условиях. Как уже отмечалось, смачивающая жидкость растекается тонким, 

практически мономолекулярным слоем по поверхности твердого тела. 

Подобным же образом, адсорбируя окружающий газ, твердое тело 

покрывается мономолекулярной пленкой газа; второй слой газовых молекул 

уже не удерживается на этой пленке ввиду малости  сил  сцепления   между  

молекулами   газа. 
      Адсорбирующая способность тела возрастает с увеличением его поверх-
ности. Поэтому особенно хорошо адсорбируют пористые тела, например 

применяющийся в противогазах активированный уголь (уголь, очищенный 

путем прокаливания от смолистых веществ и измельченный в порошок). 
      Благодаря адсорбции почва удерживает образующиеся в ней нужные для 

растений газы — аммиак, сероводород и др. Уничтожение запаха навоза на 

скотных дворах путем засыпки сухого торфяного порошка также основано на 

адсорбции.  
       Известные водомерки опираются на воду только конечными члениками 

широко расставленных лапок; лапка, покрытая воскообразным налетом, не 

смачивается водой (рис.2, а), поверхностный слой воды прогибается под 

давлением лапки, образуя небольшое углубление. Подобным образом 

перемещаются береговые пауки некоторых видов (рисю2,б); но их лапки 

располагаются не параллельно поверхности воды, как у водомерок, а под 

прямым углом к ней. 



         
      Небезынтересно отметить, что в условиях невесомости эффект смачивае-
мости приводит к тому, что вода в закрытом стеклянном сосуде 

распределяется по всем его стенкам, а воздух сосредоточивается в средней 

части сосуда. Описанный эффект был впервые экспериментально установлен 

в августе 1962 г. при групповом полете А. Г. Николаева и П. Р. Поповича на 

космических кораблях  «Восток-3»  и  «Восток-4».    
     Поверхность жидкости, налитой в сосуд, должна искривиться вблизи его 

стенок: приподняться — в случае смачивающей жидкости (рис.3, а) и 

опуститься —в случае несмачивающей (рис.4, 6). В узком сосуде краевые 

искривления охватывают всю поверхность жидкости, делая ее целиком 

изогнутой: вогнутой — для смачивающей жидкости (рис.4, а), выпуклой — 
для несмачивающей (рис.3, 6). Такая изогнутая поверхность называется 

мениском. Узкие сосуды — трубки,   щели и т.. п.— называются 

капиллярами. 

                      
      Благодаря большой кривизне мениска под ним 

создается значительное избыточное давление, что 

ведет к поднятию (в случае смачивания) или 

опусканию (в случае несмачивания) жидкости в 

капилляре. В самом деле, пусть конец цилиндри-
ческого капилляра радиусом г погружен в 

смачивающую жидкость (рис. 5).  

    Поверхность жидкости в капилляре примет 

вогнутую сферическую форму. Внутреннее давление 



р жидкости в капилляре будет меньше, чем вне капилляра, на значение 

избыточного давления  под сферической  поверхностью: 

                                       2p
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  ,  

где R - радиус  кривизны мениска,  α — коэффициент  поверхностного 

натяжения жидкости. Поэтому жидкость в капилляре поднимается на такую 

высоту h, при которой оказываемое ею давление станет  равным  

избыточному: 

                          2gh
R
  , 

откуда                   2h
gR



 , 

где ρ — плотность жидкости, g — ускорение свободного падения. Так как 

угол между радиусами г и R (рис.4) и краевой угол θ  равны между собой (как 

углы со взаимно перпендикулярными сторонами), то  
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 . 

 Подставляя это выражение в формулу высоты,  получим 
2 cosh

gr
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     Таким   образом, высота  поднятия смачивающей  жидкости  в 

капилляре   обратно  пропорциональна   его   радиусу  (формула   

Борелли—Жюрена). 
      Очевидно, что формула (1) применима и к случаю опускания не-
смачивающей жидкости в капилляре. 
      Величина 2α/(ρg), входящая в правую часть формулы Борелли— Жюрена, 

называется капиллярной постоянной; она является важной физико-
химической   характеристикой   жидкости. 
      Если сложить вместе две отшлифованные смоченные пластинки, то 

между ними возникает заметная сила сцепления. Это явление имеет 

следующее объяснение.  

 
Поверхность жидкости в зазоре между пластинками сильно искривлена 

(рис.6). Следовательно, давление внутри жидкости будет меньше 

атмосферного на величину 
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При полном смачивании  R1 =d/2 , где d - величина зазора между 

пластинками. Радиус  R2 сечения плоскостью, параллельной пластинкам, 



значительно больше, чем R1. Поэтому можно положить 
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Если величина смоченной жидкостью поверхности каждой пластинки равна 

S, то пластинки будут прижиматься друг к другу с силой, равной  

2 Sf p S
d


   . 

      Величина зазора между пластинками определяется размерами 

шероховатостей на их поверхностях. При зазоре порядка 1мкм и пластинках, 

смоченных водой,  получается порядка 10
5 Па, так что, если пластинки 

имеют размеры 10×10 см, то сила сцепления между ними может достигать 

100 Н. 
      В случае, когда между пластинками находится прослойка из 

несмачивающей их жидкости, возникает сила, расталкивающая пластинки.       
      В очень тонких капиллярах подъем жидкости может достигать большой 

высоты. Например, в капилляре диаметром 1 мкм вода (р =10
3 кг/м

3
; α = 0,073 

Н/м) при условии полного смачивания (θ = 0)  поднимется  на высоту 
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       Капиллярные явления играют большую роль в природе и технике. Если, 

как мы видели ранее, поступление питательных веществ в корневую систему 

растения регулируется процессом диффузии, то подъем питательного 

раствора по стеблю или стволу растения в значительной мере обусловлен яв-
лением капиллярности: раствор поднимается по тонким капиллярным 

трубкам,  образованным стенками растительных клеток. По капиллярам 

почвы поднимается вода из глубинных в поверхностные слои почвы. 

Уменьшая диаметр почвенных капилляров путем уплотнения почвы, можно 

усилить приток воды к поверхности почвы, т.е. к зоне испарения, и этим 

ускорить высушивание почвы. Именно на этом основаны известные 

агротехнические приемы регулирования водного режима почвы – прикатка и 

боронование. По капиллярам  кладки зданий происходит подъем грунтовой 

воды (в отсутствие гидроизоляции); по капиллярам фитиля поднимаются 

горючие и смазочные вещества (фитильная смазка); на капиллярности 

основано использование промокательной бумаги и т.п. 
      Пчелы извлекают нектар из глубин цветка посредством очень тонкой 

капиллярной трубки, находящейся внутри пчелиного хоботка.  
      Именно в капиллярах происходят основные процессы, связанные с 

дыханием и питанием организма, вся сложнейшая химия жизни, тесно 

связанная с диффузионными явлениями. В организме человека площадь 

поперечного сечения аорты 8 см
2
, а общая площадь сечения всех капилляров 

примерно 3200 см
2
, т.е. площадь капилляров больше площади аорты в 400 

раз. Соответственно падает скорость кровотока – от 20 см/с в начале аорты 

до 0,5 мм/с в капилляре. 



      Диаметр каждого капилляра в 50 раз меньше диаметра человеческого 

волоса, а длина его менее 0,5 мм. В теле взрослого человека имеется до 160 

миллиардов капилляров. Общая длина капилляров достигает 60 – 80 тыс. км; 

через каждые квадратный миллиметр поперечного сечения сердечной 

мышцы в среднем проходит до двух тысяч капилляров. 
 

Твердые тела и их свойства. 
 
      Силы взаимодействия молекул вещества по природе могут быть отнесены 

к электрическим силам, наряду с которыми проявляется действие и других 

сил. В зависимости от агрегатного состояния могут преобладать либо силы 

притяжения (в газах на относительно больших расстояниях между 

молекулами), либо силы отталкивания (в жидкостях при сжатии их). 
        

 
Рисунок 1.  

Пример расположения молекул газа (водяной пар, а),  жидкости (вода, б)  и 

молекул кристаллического вещества (лед, в).  
      
       В газах расстояния между молекулами обычно значительно больше их 

размеров. Силы взаимодействия между молекулами на таких больших 

расстояниях малы (рис.1, а).  В жидкостях молекулы близко друг к другу 

поэтому могут образовывать упорядоченные структуры, содержащие 

несколько молекул. Это явление называется ближним порядком (рис.1, б). В 

твердых телах молекулы совершают беспорядочные колебания около 

фиксированных центров (положений равновесия). Эти центры могут быть 

расположены в пространстве нерегулярным образом (аморфные тела) или 

образовывать упорядоченные объемные структуры (кристаллические тела) 
(рис.1, в). 
      Переход от одного состояния к другому можно осуществить понижением 

температуры вещества, т. е. уменьшением энергии движения его молекул. 

Последовательное понижение энергии движения приводит к появлению 

прочных атомных и молекулярных связей, определяющих агрегатное 

состояние твердого тела. В твердом теле расположение молекул таково, что 

оно препятствует изменению объема и формы тела. 
      По своим физическим свойствам и молекулярной структуре твердые тела 

разделяются на два класса – аморфные и кристаллические тела. 



      Характерной особенностью аморфных тел является их изотропность, т. е. 

независимость всех физических свойств (механических, оптических и т. д.) 

от направления. Молекулы и атомы в изотропных твердых телах 

располагаются хаотично, образуя лишь небольшие локальные группы, 

содержащие несколько частиц (ближний порядок). По своей структуре 

аморфные тела очень близки к жидкостям. Примерами аморфных тел могут 

служить стекло, различные затвердевшие смолы (янтарь), пластики и т. д. 

Если аморфное тело нагревать, то оно постепенно размягчается, и переход в 

жидкое состояние занимает значительный интервал температур. 
      В кристаллических телах частицы располагаются в строгом порядке, 

образуя пространственные периодически повторяющиеся структуры во всем 

объеме тела. Для наглядного представления таких структур используются 

пространственные кристаллические решетки, в узлах которых располагаются 
центры атомов или молекул данного вещества. 

      Чаще всего кристаллическая решетка 

строится из ионов (положительно и 

отрицательно заряженных) атомов, которые 

входят в состав молекулы данного вещества. 

Например, решетка поваренной соли содержит 

ионы Na+ и Cl–, не объединенные попарно в 

молекулы NaCl (рис.2). Такие кристаллы 

называются ионными. 
      Природа сил  взаимодействия частиц в 

ионных решетках отвечает в основном 

электростатическому  (кулоновскому)  

взаимодействию. Решетки рассмотренного типа 

называются гетерополярными. 
      Кристаллические решетки другого типа называются атомными. Узлы 

таких решеток заполнены нейтральными атомами; силы взаимодействия 

между ними имеют более сложный характер, чем чисто электростатические. 

В атомных решетках имеют место гомеополярные связи одинаковых атомов. 
      Атомные решетки имеют такие кристаллы, как алмаз, карборунд. 
      В молекулярных кристаллических решетках узлы заполнены 

нейтральными молекулами (кристаллы углекислоты, парафина и др.). Силы 

связи между молекулами относят к ван-дер-ваальсовым силам. 
   Металлические кристаллические решетки 

представляют собой узлы из положительно 

заряженных ионов, между которыми движутся 

свободные электроны. Совокупность движущихся 

свободных электронов называется электронным 

газом. Он обеспечивает хорошую тепло- и 

электропроводность металлов (рис.3). Полу-
проводники (закись меди, германий и др.) 

обладают своеобразными свойствами. Они 

подобны кристаллам с гомеополярными связями. 



Кристаллические тела могут быть монокристаллами и поликристаллами. 
Поликристаллические тела состоят из многих сросшихся между собой 

хаотически ориентированных маленьких кристалликов, которые называются 

кристаллитами. Большие монокристаллы редко встречаются в природе и 

технике. Чаще всего кристаллические твердые тела, в том числе и те, 

которые получаются искусственно, являются поликристаллами. 
      В отличие от монокристаллов, поликристаллические тела изотропны, т. е. 

их свойства одинаковы во всех направлениях. Поликристаллическое 

строение твердого тела можно обнаружить с помощью микроскопа, а иногда 

оно видно и невооруженным глазом (чугун). 
      Многие вещества могут существовать в нескольких кристаллических 

модификациях (фазах), отличающихся физическими свойствами. Это явление 

называется полиморфизмом. Переход из одной модификации в другую 

называется полиморфным переходом. Интересным и важным примером 

полиморфного перехода является превращение графита в алмаз. Этот 

переход при производстве искусственных алмазов осуществляется при 

давлениях 60–100 тысяч атмосфер и температурах 1500–2000 К. 
      Электрические, тепловые, механические и оптические свойства в 

кристаллах зависят от того направления, в котором они определяются. 

Поэтому кристаллы являются анизотропными телами, свойства которых 

различны по различным направлениям. 
Анизотропность кристаллов обусловлена определенным порядком 

расположения частиц в кристаллической решетке. 
      В отличие от этого аморфные однородные тела (плавленый кварц, смолы 

и др.) во всех направлениях обнаруживают одинаковые свойства, т. е. они 

обладают изотропностью. Это указывает на беспорядочное расположение 

частиц в аморфном теле. 
      Движения частиц твердого тела (молекул и ионов) представляют 

колебания около некоторых неизменных положений равновесия— узлов 

решетки. Возрастание температуры тела приводит к увеличению отклонений 

частиц при колебаниях от положений равновесия, что обусловливает 

тепловое расширение твердого тела. Изменение линейных размеров тела 

подчиняется закономерности 
      l = l0 (1 + α·t) 

где l — длина в данном направлении при температуре t, lо— длина при 0°С, α 

— коэффициент линейного расширения. 
      Если считать, что расширение происходит одинаково по всем 

направлениям, то изменение объема тела при нагревании следует 

закономерности 
V =V0 (l + β·t) 

где V — объем тела при температуре t, V 0 — объем при 0°С, β — 
коэффициент объемного расширения. 
      Коэффициенты объемного и линейного расширения, как известно из 

курса физики средней школы, связаны соотношением 
               β  ≈ 3α 



      Коэффициенты расширения твердых тел невелики; они имеют значения 

порядка 10
−5 − 10

−6 град
−1

. Однако тепловое расширение твердых тел может 

вызвать очень большие напряжения. Поэтому в технике следует учитывать 

последствия теплового расширения твердых тел. 
      У анизотропных тел коэффициент линейного расширения зависит от 

направления. Это означает, что происходит неодинаковое расширение по 

различным направлениям, которое приводит к изменению формы тела при 

нагревании. 
      Найдем теплоемкость  одноатомного кристаллического   тела. 
      Внутренняя энергия твердого тела складывается из энергии колебаний его 

частиц. 
      Колебания частиц для облегчения расчетов считаем гармоническими  и 

независимыми друг от друга. Далее в первом приближении предполагаем 

справедливым закон равномерного распределения энергии по степеням 

свободы. 
      Колебания атомов могут быть направлены по трем осям. Поэтому атомам 

надо приписать три степени свободы колебательного движения. На одну 

степень свободы колебательного движения приходится средняя кинетическая 

энергия 

                     E1 
1
2

kT   

и такая же потенциальная энергия 

           E2 
1
2

kT . 

Значит, полная энергия на одну степень свободы атома равна kT, а на три 

степени свободы атома приходится энергия 
       E  = 3kT.  
Внутренняя энергия 1моля вещества будет U =E ·NА = 3kT·NА, 

где NА — число Авогадро. Так как   k = 
A

R
N

, то 

U = 3RT                       (1) 
(R — универсальная газовая постоянная). 
Атомная  (или соответственно молярная) теплоемкость   равна 

      dUC
dT

  

 с учетом уравнения (1) 
C = 3R.     (2) 

      Полученная формула выражает закон Дюлонга и Пти: атомная 

теплоемкость химически простых кристаллических твердых тел равна 3R.. 
Эта зависимость близка к данным экспериментов при достаточно высоких 

температурах. Для многих тел этот закон хорошо соблюдается при 

комнатных температурах. Однако такие вещества, как алмаз, кремний, 

подчиняются данному закону при температурах, значительно больших 

комнатных. 



Приведенное выражение (2) показывает, что теплоемкость твердого тела не 

зависит от температуры, как и в случае газов. Это ограничивает его 

использование. 
В соответствии с формулой (2) теплоемкость одноатомных тел имеет 

расчетное значение          С = 3·8,31 Дж/(моль· К) = 2 4,9 Дж/ ( моль· К). 
 

      На рис. 4  показана эксперименталь-ная 

зависимость теплоемкости одноатомных 

веществ от температуры для свинца (1), 
серебра (2), меди (3) и алмаза (4). 
      Теплоемкости первых трех элементов 

сравнительно близки к расчетному 

значению при температуре около 200 К; у 

алмаза отклонения очень большие. При 

низких отрицательных температурах 

теплоемкость приближается к значению, 

равному нулю. 
      Квантовая  теория теплоемкости твердых тел в широком интервале 

температур дает значения, более точно совпадающие с экспериментальными 

данными. 
 

 
Механические свойства твердых тел. 

 
      Изменение взаимного положения точек тела называют деформацией. 

Деформации могут быть вызваны внешними воздействиями или изменением 

температуры. 
      В твердых телах частицы, - находящиеся в узлах кристаллической 

решетки, при деформациях смещаются в новые положения. Этим смещениям 

препятствуют силы взаимодействия между частицами, поэтому в 

деформированном теле возникают внутренние упругие силы, уравно-
вешивающие внешние силы, приложенные к телу. 
     Деформацию называют упругой, если после прекращения действия силы 

она исчезает. Неупругие деформации являются пластическими. Мерой 

деформации служит относительная деформация Δх/х, где х — 
первоначальное значение величины, характеризующей деформацию 

(например, длина образца l), а Δх — изменение этой величины при де-
формации (например, удлинение Δl ). 
Напряжением σ называют упругую силу, отнесенную к единице площади 

сечения тела: 

       
Fупр

S
  . 

Упругие деформации подчиняются закону Гука, согласно которому 

напряжение пропорционально относительной деформации: 



σ = Е· (Δx/x). 
Здесь Е – модуль упругости, он численно равен напряжению, возникающему 

при относительной деформации, равной единице. При односторонней 

деформации величину Е называют также модулем Юнга.  
     Закон Гука обычно справедлив при малых деформациях. 

Экспериментальная кривая растяжения приведена на рис.5.  
      Участок ОА соответствует упругим 

деформациям, точка В – пределу упругости; он 

характеризует то максимальное напряжение, 

при котором еще не имеют места деформации, 

остающиеся в теле после снятия напряжения 

(остаточные деформации). Горизонтальный 

участок CD кривой растяжения соответствует 

пределу текучести – напряжению, начиная с 
которого деформация возрастает без увеличения 

напряжения. И, наконец, напряжение, 

определяемое наибольшей нагрузкой, выдерживаемой перед разрушением, 

является пределом прочности. 
     Между упругими свойствами кристаллических мономеров и полимерных 

материалов существует огромная и принципиальная разница, например в 

пределах прочности, сталь разрывается уже при растяжении на 0,3%, а 

мягкие резины можно растягивать до 300%. Это связано с качественно 

другим механизмом упругости высокомолекулярных соединений.  
 

 
 
Аморфный металл. 

 
Известно, что металлам присуще кристаллическое строение. Именно 

особенности кристаллической структуры металла определяют все его 

свойства, и, прежде всего электрические, магнитные, механические.  
      Если расплав металла или сплава охлаждать с большой скоростью, то 

жидкость затвердевает, так и не начав кристаллизоваться. Атомы просто не 

успевают выстроиться в решетку и сохраняют хаотическое расположение, 

свойственное жидкости. Однако, это уже не жидкое, а твердое вещество – 
аморфный металл. 
      Для каждого металла и сплава скорость охлаждения своя, но в среднем 

она должна быть более миллиона градусов в секунду. Такую огромную 

скорость (для сравнения: при традиционном способе закалки стали в воде это 

скорость в тысячу раз меньше) удается получить, когда жидкий металл 

соприкасается, например, с быстровращающимся (5 – 10 тысяч оборотов в 

минуту) медным барабаном. Мгновенно затвердевающая и отбрасываемая 

центробежными силами ленточка металла приобретает стекловидную, 

аморфную форму. 



      Чистые металлы получить в аморфном состоянии практически 

невозможно, а некоторые сплавы – можно. Удалось получить 

«металлические стекла» - аморфные металлические сплавы (АМС). 
      АМС обладают высокими магнитными свойствами и почти не имеют 

магнитных потерь, поэтому они незаменимы для изготовления сердечников 

трансформаторов, магнитных головок для звуко – и видеозаписи и т.п. 
      Благодаря однородности аморфного состояния и отсутствию в нем 

дефектов, свойственных кристаллам, стекла обладают рядом исключительно 

важных свойств: прозрачностью в различных диапазонах электромагнитных 

колебаний, химической стойкостью, долговечностью, твердостью, 

электроизолирующими и другими физико-химическими свойствами. 
 
     Жидкие кристаллы. 
 
      Жидкими кристаллами называют вещества, которые обладают 

свойствами и жидкостей, и кристаллов. По своим механическим свойствам 

эти вещества похожи на жидкости – они текут. По оптическим свойствам 

жидкие кристаллы ведут себя как анизотропные тела – кристаллы: вращают 

плоскость поляризации, обнаруживают двойное лучепреломление и т.п. 

Чаще всего жидкокристаллические свойства вещество проявляет в 

определенном температурном интервале, выше которого оно находится в 

аморфножидком состоянии, ниже – в твердом кристаллическом.  
      Двойственность физических свойств обусловлена внутренним строением 

жидких кристаллов. Взаимное расположение молекул в них является 

промежуточным  между аморфным состоянием, в котором полностью 

отсутствует дальний порядок, и твердым кристаллическим, в котором 

существует как дальний порядок в расположении центров молекул, так и 

упорядоченность в ориентации молекул. Жидкокристаллическое состояние 

наблюдается у веществ, молекулы которых имеют вытянутую форму в виде 

палочки или удлиненной пластинки. Такая форма молекул приводит к 

возможности их упорядочения. 
      По характеру молекулярной упорядоченности различают нематические и 

смектические жидкие кристаллы. В нематических жидких кристаллах 

молекулы ориентированы параллельно (рис.6, а), но их центры расположены 

беспорядочно. Смектические кристаллы состоят из параллельных слоев, в 

которых молекулы упорядочены (рис 6,б). 



 
 
 

Вопросы для самоконтроля. 
                               

1. Дать понятие жидкости. Особенности молекулярного строения жидкости.  
2. Явление смачивания. 
3. Поверхностный слой жидкости. Дополнительное давление под 

искривленной      
поверхностью жидкости. 

4. Капилляры. Капиллярные явления. 
5. Твердые тела и их свойства. 
6.  Кристаллические и аморфные тела. 
7.  Механические свойства твердых тел. 
                              
 

                                                 Электростатика. 
     
       В природе существуют два вида электрических зарядов: положительные 
и отрицательные. Положительный заряд возникает, например, на 

стеклянной палочке, натертой кожей или шелком, а отрицательный – на 

янтаре, натертом шерстяной  тканью. 
    Все тела состоят из атомов. Атом в свою очередь состоит из положительно 

заряженного ядра и вращающихся вокруг него электронов. Так как 

электроны заряжены отрицательно, то в целом атом электрически нейтрален.  

Под влиянием  различных внешних причин атом (или молекула)  может 

потерять один или несколько электронов и превратиться в положительна 

заряженный ион.  Если же атом (или молекула) присоединяет к себе 

дополнительный электрон, то он превращается в отрицательный ион. 
    Таким образом, электрические заряды могут существовать в виде 

электронов и положительных или отрицательных ионов. Можно сказать, что 

существует один род свободного электричества – отрицательные электроны. 

Поэтому положительные  заряд какого-нибудь тела представляет собой 

недостаток электронов,  а отрицательный – избыток. 
    Электрические свойства вещества обусловлены его атомным строением. 

Атомы могут терять и по нескольку электронов, в  этом случае их называют 



многократно ионизированными.  Ядро атома состоит из протонов и 

нейтронов. Каждый протон несет заряд, равный заряду электрона, но 

противоположный по знаку. 
     Наименьшим зарядом является заряд, равный заряду электрона. Он 

называется элементарным зарядом. Элементарный заряд равен  1,6·10
-19

Кл. 

Любой заряд кратен целому числу зарядов электрона. Поэтому в процессе 

электризации заряд тела нельзя изменять непрерывно, а только ступенями, 

дискретно, на величину заряда электрона. 
     Если положительно заряженное тело начать заряжать отрицательным 

электричеством, то его заряд сначала уменьшится до нуля, а затем начнет 

увеличиваться. Отсюда следует, что  заряды различных знаков компенсируют 

друг друга.  
     При электризации трением происходит разделение положительных и 

отрицательных зарядов, содержащихся  в «незаряженном» теле. В результате 

перемещения отрицательных зарядов (электронов) электризуются  оба тела, 

причем одно из них положительно, а другое – отрицательно. Количество 

зарядов как положительных, так и отрицательных, во время этого процесса 

остается неизменным. 
    Отсюда следует вывод, что заряды не создаются и не исчезают, а лишь 

передаются от одного тела к другому или перемещаются внутри данного 

тела. В этом заключается закон сохранения  электрических зарядов. 
     Закон сохранения заряда можно сформулировать и так: в изолированной 

системе алгебраическая сумма зарядов остается неизменной, т.е. 
                                                         

 
           

    Этот закон остается справедливым и при взаимных превращениях 

различных элементарных частиц, составляющих ядро и атом в целом. 
    Электризации при трении подвержены многие материалы: стекло, эбонит и 

др. Во многих отраслях промышленности (текстильной, бумажной, 

мукомольной и т.д.) борьба со статическим электричеством представляет 

серьезную проблему, так как электрические заряды возникающие при трении 

ткани, бумаги, продукта  о детали машин, могут вызвать пожары и взрывы. 
     Наблюдения показывают, что одноименно заряженные тела 

отталкиваются, а разноименно заряженные – притягиваются. При сближении 

электрически заряженных тел между ними возникают силы взаимодействия. 

Французский физик Ш. Кулон опытным путем исследовал закономерности 

взаимодействия заряженных металлических шариков и установил, что сила 

электрического взаимодействия двух точечных электрических зарядов 

прямо пропорциональна произведению этих зарядов и обратно 

пропорциональна квадрату расстояния между ними (закон Кулона): 

                                                
     

      ,                 (1) 

где  k – коэффициент пропорциональности, зависящий от выбора единиц 

измерений физических величин, входящих в формулу,  r – расстояние между 

зарядами   q1  и  q2. 
     Коэффициент k в формуле (1) принимается равным: 



                                                 
 

    
, 

где     = 8,85 10-12 Ф/м  – электрическая постоянная. 
    Электрические заряды вносят определенные изменения в окружающее их 

пространство, проявляющееся в том, что на другие, внесенные в это 

пространство, электрические заряды действуют силы. Пространство, 

посредством которого взаимодействуют заряды, называют электрическим 

полем. Поле так же реально, как вещество и является одним из видов 

материи, которой присуща масса и определенная энергия. 
    Электрическое поле покоящихся зарядов называется электростатическим. 
     Пусть на заряд q в данной точке поля действует сила F. Величина этой 

силы зависит как от свойств поля в данной точке пространства, так и от 

величины пробного заряда q0 (пробный заряд – малый по величине 

положительный заряд). Но если взять отношение  
 

  
 , то получим величину, 

не зависящую от размеров заряда, вносимого в данную точку поля. Это 

отношение является векторной(силовой) характеристикой поля, обозначается 

буквой E и названо напряженностью электрического поля. 
Итак, по определению понятия имеем:  

                      
 

 
  ,           в векторной форме:              

  

 
 . 

    С учетом выражения кулоновской силы, получим: 

                    
  

  
 

  
   
     

  
   

 

      ,    или             
 

      .         (2) 

     Размерность напряженности:   [E] = 1
 

 
 .  

    При положительном заряде  «+q», образующем поле, вектор 

напряженности в точке А направлен вдоль радиуса от заряда, при 

отрицательном «- q» - вдоль радиуса по направлению к заряду (рис.1). 
 

              
  Электростатическое поле наглядно можно изобразить с помощью силовых 

линий (линий напряженности). Силовыми линиями называются линии, в 

каждой точке которых, векторы напряженности направлены по 
касательным (рис.2,а). Часто на схемах полей линиям напряженности 

приписывается направление электрических сил, действующих на 

положительные пробные заряды (рис.2,б). 

                              



     В поле, образованном одним только положительным зарядом, линии 

напряженности имеют начало на положительном заряде и конец в 

бесконечности (рис.3,а). В поле отрицательных зарядов линии 

напряженности имеют начало в бесконечности и оканчиваются на 

отрицательных зарядах (рис.3,б). 

                       
   Для того чтобы линиями напряженности отобразить величину 

напряженности, условились проводить эти линии так, чтобы число линий, 

пронизывающих единицу площади поверхности, расположенной 

перпендикулярно к ним, было равно величине напряженности поля в данном 

месте. Поэтому по густоте силовых можно судить о величине напряженности 

электрического поля. 
    Если напряженность поля всюду одинакова по величине и направлению, то 

такое поле называется однородным, графически оно изображается системой 

параллельных линий (рис.4,а) 
    На рисунке 4,б – пример неоднородного электрического поля. В месте 

расположения площадки  m напряженность поля примерно в два раза больше, 

чем в месте расположения площадки n. 

               
      Из опыта известно, что разноименные заряды притягиваются, а 

одноименные – отталкиваются. Электрические поля таких 

взаимодействующих систем имеют  
вид (рис. 5): 

                      
 
                                    Вопросы для самоконтроля. 



 
“ОСНОВНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО  ПОЛЯ” 
1.  Какие взаимодействия называют электромагнитными? 
2. Что такое электрический заряд? 
3. Как   взаимодействуют   одноименные   и   разноименные   электрические  
заряды?                     
4. Какой заряд называют элементарным? Каково его значение? 
5. В   чем   состоит  явление   электризации,   объясните   это   явления   точки  
зрения электронной теории. 
6. Когда тело является электрически нейтральным, а когда заряженным? 
7. Сформулируйте закон сохранения электрического заряда. В  каких  
случаях выполняется закон сохранения заряда? 
8. Как   формулируют   и   записывают  закон   Кулона   для   взаимодействия  
зарядов в вакууме? 
9. Какая величина характеризует  влияние среды на  силу  взаимодействия  
между зарядами?  Запишите закон  Кулона для взаимодействия зарядов с 

учетом среды в  
системе СИ?. 
10. Что такое электрическое поле? 
11. Что  называют  напряженностью  электрического   поля?  Какая  формула  
выражает суть этого понятия? Чему равна напряженность точечного заряда? 
12. Сделав   чертеж,   объясните   сущность   принципа   суперпозиции  
электрических полей.  
13. Что называют  силовыми линиями электрического поля? Какое 

электрическое поле называют однородным? 
14. Приведите примеры графического изображения электрических полей. 
15. Какое направление имеет вектор напряженности электрического поля? 
16. Работа электрического поля. Как понимать выражение "электрическое 

поле потенциально"? Как связано изменение потенциальной энергии с 

работой?        
17. От чего зависит работа по перемещению заряда из одной точки поля в 

другую. Чему   равна  работа  по  перемещению  заряда  по   замкнутому  

контуру?  
18. Что называют потенциалом электростатического  поля?  Какая формула  
выражает смысл этого понятия? По   какой   формуле   находят   потенциал   

электростатического   поля  точечного заряда? 
 
19. Что называют электрическим напряжением между двумя точками поля? 

Какая формула выражает смысл этого понятия? 
20. Какие линии, поверхности называют эквипотенциальными? 
21. Какая формула выражает связь напряженности и разности потенциалов в  
произвольном электростатическом поле?  в однородном поле? 
 
 

Конденсаторы. 



       
     Наибольший практический  интерес представляет система, состоящая из 

двух близко расположенных друг от друга проводников, заряды которых 

численно равны, но противоположны по знаку. Обозначим разность 

потенциалов между проводниками через  (φ 1    -  φ 2 ) ,   а абсолютную величину их 

зарядов через q. Если  проводники находятся вдали от каких бы то ни было 

заряженных тел или иных проводников, то, как показывает опыт, разность 

потенциалов  (φ 1   -  φ 2)    пропорциональна заряду  q , т.  е. 

                                            1 2
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где   С – взаимная электроемкость двух проводников: 
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.                                             (1) 

Взаимной электроемкостью двух проводников называется физическая 

величина, численно равная заряду, который нужно перенести с одного 

проводника на другой для изменения разности потенциалов между ними на 

единицу. 
    Взаимная электроемкость двух проводников зависит от их формы, размеров 

и взаимного расположения, а также от диэлектрической проницаемости среды. 
Особенно важным для практики является случай, когда два разноименно 
заряженных проводника имеют такую форму и так расположены друг 

относительно друга, что создаваемое ими электростатическое поле полностью 

или практически полностью сосредоточено в ограниченной части пространства. 

Такая система двух проводников называется конденсатором, а сами 

проводники — обкладками конденсатора.  Конденсаторы – это устройства, 

обладающие способностью при малых размерах и небольших потенциалах 

накапливать значительные по величине заряды. 
Конденсаторы  
П л о с к и й  к о н д е н с а т о р  состоит из двух параллельных металлических 

пластин площадью S каждая, расположенных на близком расстоянии d одна 

от другой и несущих заряды  +q и  - q. Если линейные размеры пластин велики 

по сравнению с расстоянием d, то электростатическое поле между пластинами 

можно считать эквивалентным полю между двумя бесконечными плоскостями, 

заряженными разноименно с численно равными поверхностными плотностями 

электричества +σ   и – σ.  
Электроемкость двух проводников:    
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напряженность поля между ними: 
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Заряд, расположенный на пластинах : q S .  Подставим q и φ 1  -  φ 2     в 

формулу емкости и получим  
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Конденсатор характеризуется не только электроемкостью, но и так 

называемым «пробивным напряжением» — разностью потенциалов между 

его обкладками, при которой может произойти пробой, т. е. электрический 

разряд через слой диэлектрика в конденсаторе. Величина пробивного 

напряжения зависит от свойств диэлектрика, его толщины и формы 

обкладок. 
С ф е р и ч е с к и й  к о н д е н с а т о р  состоит из двух концентрических 

шаровых обкладок, разделенных сферическим слоем диэлектрика.  
 
    Если внутренней обкладке такого конденсатора 

сообщить заряд  «+ Q», то на внешней заземленной 

обкладке образуется заряд (индуцированный)  «- Q».  

Поле сферического конденсатора сосредоточенно 

между его обкладками и таково, как если бы заряд был 

сосредоточен в центре сферы. Поэтому потенциалы 

обкладок равны:   
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Электроемкость двух проводников:    
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Подставим значения потенциалов  φ 1   и   φ 2 : 
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Если   d = R2 – R1   и     d << R1 ,  d << R2,    то      R2 ≈ R1 ≈ R. 
Следовательно 
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Площадь сферы:               S = 4πR2 . 
С учетом последней формулы, получим: 
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  Цилиндрический   к о н д е н с а тор состоит из двух полых коаксиальных 

металлических цилиндров с радиусами  R1 и R2, вставленных один в другой. 
При   R2 ≈ R1 емкость цилиндрического конденсатора можно так же 

вычислять приближенно по формуле (2).   
  



       Соединение конденсаторов. 
 Для получения больших электроемкостей конденсаторы соединяют 

п а р а л л е л ь н о  (рис. 6). Пусть электроемкости отдельных конденсаторов 

равны Сь С2,..., Сп. Так как все они заряжены до одной и той же разности 

потенциалов Δφ, то их заряды равны:  q1=C1 Δφ,  q2=C2 Δφ,  …… qn=Cn Δφ. 
Заряд всей батареи конденсаторов 
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      .  

С другой стороны, 
                                       q C   , 
где С – электроемкость батареи параллельно соединенных конденсаторов.  

Поэтому                                  
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  .    При параллельном соединении 

конденсаторов их общая электроемкость равна сумме электроемкостей  

отдельных   конденсаторов. 

               
При п о с л е д о в а т е л ь н о м  соединении конденсаторов (рис.7) полная 

разность потенциалов распределяется между отдельными конденсаторами, 

причем потенциал соединенных между собою пластин соседних 

конденсаторов одинаков, а весь заряд батареи равен заряду каждого 

конденсатора в отдельности. Введем следующие обозначения: С — 
электроемкость батареи, С i— электроемкость i-го конденсатора и 
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    — разность потенциалов на   зажимах   батареи.  

Так как              
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    При последовательном соединении конденсаторов величина, обратная их 

общей электроемкости, равна сумме величин, обратных 

электроемкостям отдельных конденсаторов. Таким образом, в этом 

случае результирующая электроемкость С всегда меньше минимальной 

электроемкости, входящей в батарею. 



 
              Энергия конденсатора. Энергия электрического поля. 
 
      В соответствии с определением потенциала произвольный заряд q в поле 

с потенциалом φ обладает потенциальной энергией:  W =q·φ. 
      Аналогично, всякое заряженное тело, находящееся во внешнем 

электростатическом поле, обладает потенциальной энергией. Естественно 

поставить вопрос о том, обладает ли потенциальной энергией заряженное 

тело в отсутствие внешнего поля.  
      Ряд соображений позволяет сделать вывод, что заряженное тело, 

находящееся только в собственно электростатическом поле, обладает 

потенциальной энергией. 
Потенциальная энергия, которой обладает заряженный проводник в 

отсутствие внешнего электрического поля, называется собственной энергией 

проводника. 
      Заряд Q, находящийся на некотором проводнике, можно рассматривать 

как систему точечных зарядов. Найдем выражение для потенциальной 

энергии системы точечных зарядов.  
      Начнем с системы из двух зарядов q1 и q2 , 
находящихся на расстоянии r12. Каждый из зарядов 

находится в электрическом поле, созданном другим 

зарядом. Энергию взаимодействия этих зарядов можно выразить через 

потенциалы соответствующих полей.  
      Если считать, что если поле создано зарядом q1, то потенциальная энергия 

рассматриваемых зарядов будет равна: W2 =q2·φ21,  где  φ21  - потенциал, 

создаваемый зарядом q1 в точке нахождения заряда q2. 
      Если же полагать, что поле создано вторым зарядом q2, то потенциальная 

энергия этой же системы зарядов будет равна: W1 =q1·φ12, 
где φ12 - потенциал, создаваемый зарядом q2 в точке, где находится заряд q1.  
      Потенциалы в точках: 
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    Потенциальная энергия:  
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      Из формул видно, что  1 2 12W W W  ,  следовательно 12 1 12 2 21W q q      

(1). 
      Так определяется энергия системы двух точечных зарядов. Смысл его 

таков: если один из зарядов неподвижен, например, второй, то энергия 

определится работой поля по перемещению первого заряда из данной точки 

в бесконечность. 
      Уравнение можно записать в виде: 



 1 12 2 21
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. 
Полученное выражение позволяет описать процесс одновременного 

перемещения обоих зарядов: работа перемещения каждого из них (в 

бесконечность) равна половине потенциальной энергии системы. 
    Рассмотрим совокупность трех таких зарядов, их 

энергия равна:   W=W12+W13+W23,  где W13 и W23 – 
энергия взаимодействия зарядов первого с третьим и 

второго с третьим. 
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  , где φi - 

потенциал в точке расположения заряда qi. 
      Если возьмем заряженный проводник, то потенциал во всех его точках 

будет одинаковым: φi = φ, тогда 
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      Для заряженной сферической поверхности радиуса r , находящейся в 

диэлектрической среде:       
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     Энергия заряженного конденсатора. 
     Каждый из элементарных зарядов на которые можно мысленно разделить 

заряд “+q”, находится в точке с потенциалом φ1 , а каждый из зарядов, на 

которые можно разделить “- q”, в точках с потенциалом φ2. Следовательно, 

энергия такой системы зарядов равна: 
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      Энергия заряженного конденсатора:          
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Энергия, сосредоточенная в конденсаторе – это энергия однородного 

электрического поля. Объемная плотность энергии 
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Вся энергия любого электрического поля может быть представлена в 

следующем виде         
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                          Закон Ома для однородного участка цепи. 
 
      Геворг Ом в1826г экспериментально установил интегральный закон, 

согласно которому сила электрического тока, текущего от точки 1 к точке 2 

однородного участка цепи, пропорциональна разности потенциалов на 

концах этого участка: 
     I12=k12 (φ1-φ2)                      (1) 
k12- электрическая проводимость (электропроводность) участка. 
k12- численно равна модулю силы тока на данном участке при единичной 

разности потенциалов. 
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 , где        R12 – электрическое сопротивление. 
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         (2) 
φ1-φ2 = U –  называется напряжением или падением напряжения. 

   UI
R

  - закон Ома для участка цепи в интегральной 

форме. 
Сопротивление зависит от формы и размеров проводника, его химического 

состава и физического состояния (температуры, внешнего давления и т.д.) 
Если проводник однородный и калиброванный, то при данной температуре  

  t t
lR
S

 , если | l | = 1,    | S | = 1,  то     | ρt | =| Rt |. 

ρ - удельное сопротивление проводника (сопротивление проводника длиной 

1 метр и площадью поперечного сечения 1 метр квадратный).  
 
        Параллельное и последовательное соединение проводников. 

Физические 

величины 
Последовательное соединение Параллельное соединение 

Сила тока     I1 = I2= I3=…..= In= Iоб  
 

      I1+ I2+ I3+…..+ In= Iоб 

 
Напряжение 

 U 1+ U 2+ U 3+…..+ U n= U об 
|U 1|:|U 2|: .. :|U n|=R1: R2 : ..: Rn 

U 1= U 2= U 3=…..= U n= Uоб 
 



      
 Для большинства проводников: 

                                                 0(1 )t t    ,  

где ρ0 – ρt удельное сопротивление проводника при температуре 0
0
С,  

ρt - удельное сопротивление проводника при некоторой температуре t,  
α–температурный коэффициент сопротивления (для чистых металлов 4·10

-
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                                     Закон Джоуля – Ленца. 
 
      При прохождении электрического тока по проводнику энергия тока 

превращается в другие виды энергии: во внутреннюю энергию проводника и 

окружающей среды (при нагревании), в механическую энергию проводника 

(при движении в магнитном поле) и т.д. 
      Если проводник неподвижен, в нем под действием тока не происходит 

химических реакций и температура проводника не изменяется, то вся 

энергия, выделившаяся в проводнике, отдается в окружающую среду в форме 

теплопередачи. 
      Э.Х.Ленц (Россия) и Д.П.Джоуль (Англия) установили 

экспериментальный закон, согласно которому количество тепла, 
отдаваемого проводником в окружающую среду, пропорционально 

сопротивлению проводника, квадрату силы тока и времени прохождения 

тока:                         
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Мощность 

N1+ N2+ N3+….+ Nn= Nоб 
N1: N2 : … :Nn = R1: R2 : … : Rn  

N1+ N2+ N3+….+ Nn= Nоб 
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                          Электрический ток в жидкостях. 

     Жидкости по степени электропроводности делятся на: 
-диэлектрики (дистиллированная вода), 
-проводники (электролиты), 
-полупроводники (расплавленный селен). 

    Электролит- это проводящая жидкость (растворы кислот, щелочей, солей и 

расплавленные соли). 

    Электролитическая диссоциация (разъединение) - при растворении в результате 

теплового движения происходят столкновения молекул растворителя и 

нейтральных молекул электролита. Молекулы распадаются на 

положительные и отрицательные ионы. 
Например, растворение медного купороса в воде. 

          

   Ион- атом или молекула, потерявшая или присоединившая к себе один или 

несколько электронов. Существуют положительные (катионы) и 

отрицательные (анионы) ионы. 

                                      Рекомбинация ионов.  
     Наряду с диссоциацией в электролите одновременно может происходить 

процесс восстановления ионов в нейтральные молекулы. 

Между процессами электролитической диссоциации и рекомбинации при 

неизменных условиях устанавливается динамическое равновесие. 

     Степень диссоциации - доля молекул, распавшихся на ионы; 
- возрастает с увеличением температуры; 



- еще зависит от концентрации раствора и от электрических свойств 

растворителя. 

                               Электропроводимость электролитов. 
      Ионная проводимость - упорядоченное движение ионов под действием 

внешнего электрического поля; существует в электролитах; прохождение 

электрического тока связано с переносом вещества. 

     Электронная проводимость - также в небольшой мере присутствует в 

электролитах, но в основном характеризует электропроводимость жидких 

металлов. 
     Электронная проводимость - также в небольшой мере присутствует в 

электролитах, но в основном характеризует электропроводимость жидких 

металлов. 
     Ионы в электролите движутся хаотически до тех пор, пока в жидкость не 

опускаются электроды, между которыми существует разность потенциалов. 

Тогда на хаотическое движение ионов накладывается их упорядоченное 

движение к соответствующим электродам и в электролите возникает 

электрический ток. 

            Зависимость сопротивления электролита от температуры. 
   Температурная зависимость сопротивления электролита объясняется в 

основном изменением удельного сопротивления. 

                              ρ = ρ0 (1 + αt ),    
где  α(альфа) - температурный коэффициент сопротивления. 
Для электролитов всегда α < 0.  

Поэтому    

                                      

Сопротивление электролита можно рассчитать по формуле: 
                                         R = R0 (1 + αt ). 

      Явление электролиза сопровождает прохождение электрического тока через 

жидкость, при этом на электродах выделяются вещества, входящие в 

электролиты. 

   Положительно заряженные анионы под 

действием электрического поля стремятся к 

отрицательному катоду, а отрицательно 



заряженные катионы - к положительному аноду. 
     На аноде отрицательные ионы отдают лишние электроны (окислительная 

реакция). На катоде положительные ионы получают недостающие электроны 

(восстановительная реакция). 

  
                                     

                                  Закон  электролиза.   (1833г. – Фарадей) 
     Закон электролиза определяет массу вещества, выделяемого на электроде 

при электролизе за время прохождения электрического тока . 
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k - электрохимический эквивалент вещества, численно равный массе 

вещества, выделившегося на электроде при прохождении через электролит 

заряда в 1 Кл. 
Зная массу выделившегося вещества, можно определить заряд электрона 
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,  

где  е – заряд электрона,  n - валентность иона,  M - молярная масса,  m - 
масса вещества. 
       Применение электролиза: 
-получение чистых металлов (очистка от примесей); 
-гальваностегия, т.е. получение покрытий на металле (никелирование, 

хромирование и т.д.); 
-гальванопластика, т.е. получение отслаиваемых покрытий (рельефных 

копий). 

         
                         Электрический ток в газах . 
        При обычных условиях все газы являются 

диэлектриками, то есть не проводят электрического тока. 

Этим свойством объясняется, например, широкое 

использование воздуха в качестве изолирующего вещества. 

Принцип действия выключателей и рубильников как раз и основан на том, 

что размыкая их металлические контакты, мы создаем между ними 

прослойку воздуха, не проводящую ток.  Изолирующие свойства воздуха 

широко используются в различных устройствах высокого напряжения (ЛЭП, 

подстанциях, электростатических генераторах и др.). 

 



     Однако при определенных условиях газы могут становиться 

проводниками. Например, пламя, внесенное в пространство между двумя 

металлическими дисками ( рис.1), приводит к тому, что гальванометр 

отмечает появление тока. Отсюда следует вывод: пламя, то есть газ, 

нагретый до высокой температуры, является проводником электрического 
тока.  

                         
                                                      Рисунок.1 
       Вместо пламени можно использовать ультрафиолетовое или 

рентгеновское излучение, а также поток альфа-, бета- частиц и космических 

лучей, гамма-лучей или электронов. Опытами установлено, что действие 

любой из этих причин приводит к ионизации молекул газа.  
      При ионизации газовых молекул под действием внешнего источника из 

молекулы обычно вырывается один электрон, и остается положительный 

молекулярный ион с зарядом  е+
,  т.е. образуется пара – положительный ион 

и электрон. Вырвавшийся электрон обычно присоединяется к какой-либо 

другой молекуле и образует отрицательный молекулярный ион с зарядом  е -, 
опять образуется пара – положительный и отрицательный ионы. Оба типа 

ионов одновалентны ( ), имеют одинаковую концентрацию n. Под 

действием внешнего электрического поля эти ионы начинают двигаться, и 

возникает электрический ток. 
      Электрический ток, возникающий в процессе ионизации газа – ток в 

газах – это встречный поток ионов и свободных электронов. 
      Наряду с термином «ионизация» часто употребляют термин 

«генерация», характеризующий тот же самый процесс образования 

носителей зарядов в газе. 
      Одновременно с процессом ионизации идёт обратный процесс 
рекомбинации (иначе – молизации). 
      Рекомбинация – это нейтрализация при встрече разноименных ионов 

или воссоединение иона и электрона в нейтральную молекулу (атом). 
      Факторы, под действием которых возникает ионизация в газе, называют 

внешними ионизаторами, а возникающая при этом проводимость 

называется несамостоятельной проводимостью. 
      При данной мощности внешнего ионизатора в объёме газа 

устанавливается равновесное состояние, при котором число пар ионов, 

возникающих под действием ионизатора за одну секунду в единице объёма, 

равно числу пар рекомбинировавших ионов. При этом скорость ионизации 

равна скорости рекомбинации: 



                                                      ðåêãåí   
      При движении электроны и ионы испытывают соударение с атомами и 

молекулами аза; соударения могут быть упругими и неупругими. В первом 

случае общая кинетическая энергия частиц сохраняется, но 

перераспределяется между ними в зависимости от их массы, во втором – 
часть этой энергии затрачивается на внутриатомные процессы и переходит в 

другие формы. 
 При упругом соударении электрона с атомом или молекулой, имеющих 

массы в тысячи раз большие, он сохраняет свою кинетическую энергию и в 

процессе повторных соударений может накопить энергию, достаточную для 

того, чтобы путем неупругого соударения вызвать ионизацию атома или 

молекулы газа. Это явление называется вторичной ионизацией и ведет к 

быстрому нарастанию числа носителей заряда в газе; соответственно 

увеличивается и сила тока. 
 Если при неупругом ударе кинетическая энергия электрона 

недостаточная, чтобы вызвать ионизацию, то может произойти возбуждение 

атомов и молекул, которое приводит к последующему излучению фотоионов. 
Разность потенциалов, при которой ускоряющийся электрон приобретает 

энергию, достаточную для того, чтобы осуществить ионизацию путем 

соударения, называется ионизационным потенциалом φи газа. При этом 

кинетическая энергия электрона Wэ = φи · е (е - заряд электрона) должна быть 

равна работе А в электронвольтах, которую надо совершить, чтобы оторвать 

электрон от атома данного газа: Wэ = φи · е = А,  откуда  φи = А/е. Таким 

образом, ионизационный потенциал численно равен отношению работы 

ионизации данного газа к заряду электрона. 
Подобным образом определяется и потенциал возбуждения: φв = Ав /е, 
где Ав - энергия возбуждения атома. 
Приведем значения наименьшего ионизационного потенциала (в В) для 

некоторых газов, соответствующего отрыву внешних электронов: 
Пары натрия………………5,1 
Пары ртути………………10,4 
Кислород…………………12,5 
Углекислый газ…………..14,4 
Азот………………………15,5 
Водород………………......15,6 
Гелий……………………..21,5 
Ионизационный потенциал внутренних электронов значительно выше. 
В земных условиях воздух практически всегда содержит некоторое 

количество ионов благодаря природным ионизаторам – главным образом, 

радиоактивным веществам в почве и газах и космическому излучению. Ионы 

и электроны, находящиеся в воздухе, могут, присоединяясь к нейтральным 

молекулам и взвешенным частицам, образовать более сложные ионы. Эти 

ионы в атмосфере называют аэроионами. Они различаются не только знаком, 

но и массой, их условно делят на легкие (газовые ионы) и тяжелые 
(взвешенные заряженные частицы – пылинки, частицы дыма и влаги). 



       Явление прохождения электрического тока через газ называется газовым 

разрядом. Газовые разряды можно разделить на два вида: 

несамостоятельный и самостоятельный. 
Несамостоятельный газовый разряд. 
      Несамостоятельным газовым разрядом называется такой разряд, 

который, возникнув при наличии электрического поля, может существовать 

только под действием внешнего ионизатора. 
     Рассмотрим физические процессы, имеющие место при 

несамостоятельном газовом разряде. Введем ряд обозначений: обозначим 

через  N0 число молекул газа в исследуемом объеме V. Концентрация молекул  
n0 = N0/V.   Часть молекул ионизирована. Обозначим число ионов одного 

знака через N; их концентрация  n = N/V.   Далее, обозначим через ∆ni – число 

пар ионов, возникающих под действием ионизатора за одну секунду в 

единице объема газа. 
      Наряду с процессом ионизации в газе происходит рекомбинация ионов. 

Вероятность встречи двух ионов разных знаков пропорциональна как числу 

положительных, так и числу отрицательных ионов, а эти числа, в свою 

очередь, равны n. Следовательно, число пар ионов, рекомбинирующих за 

секунду в единице объема, пропорционально n2:  
                                                     Δnr = r·n2 ,                                   (1) 
      где r – коэффициент рекомбинации. 
      В состоянии равновесия число возникающих ионов в единице объема 

равно числу рекомбинирующих:  
                                                  Δni  = Δnr = r·n2.                              (2) 
      Отсюда для равновесной концентрации ионов (числа пар ионов в единице 

объема) получается следующее выражение: 
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n
r


         (3)                                                                            

  Проанализируем далее действие электрического 

поля на процессы в ионизованных газах. Подадим 

постоянное напряжение на электроды (рис.2).  

Положительные ионы будут направляться к 

отрицательному электроду, а отрицательные 

заряды – к положительному электроду. Таким 

образом, часть носителей из газоразрядного 

промежутка будет уходить к электродам (в цепи 

возникнет электрический ток). Пусть из единицы объема уходит 

ежесекундно ∆nj пар ионов. Теперь условие равновесия можно представить в 

виде 
                                Δni  = Δnr + Δnj.                             (4)  
 1. Рассмотрим случай слабого поля:  Δnj << Δnr.  В цепи будет протекать 

слабый ток.  Плотность тока по величине пропорциональна концентрации 

носителей n, заряду q, переносимому каждым носителем и скорости 

направленного движения положительных и отрицательных ионов    и   : 



                                                 j n q      .                                               (5) 

  Скорость направленного движения ионов выражается через подвижность 

u и напряженность E  электрического поля: 

                                        u E 


 ,      u E 


 .                              (6) 

Подвижность  u  – физическая величина, численно равная скорости 

направленного движения ионов в газе под действием поля с напряженностью 

1 В/м. 
На основании (6) для плотности тока имеем: 

                                      j n q u u E
 

   .                                      (7) 

В слабом поле (Δnj << Δnr)   равновесная концентрация равна: 
nin
r




Подставим это выражение в (7): 
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      В последнем выражении множитель при E  не зависит от напряженности. 

Обозначив его через σ: 

                                
ni
r

n u u
 


    

 Получим закон Ома в дифференциальной форме: 

                                                        j E  .                                                  (9)   
     где  σ – удельная электропроводность. 
      Вывод: в случае слабых электрических полей ток при несамостоятельном 

разряде подчиняется закону Ома. 
      2. Рассмотрим сильное поле. В этом случае Δnr << Δnj   и Δni  = Δnj , т. е. 

все генерируемые ионы уходят из газоразрядного промежутка под действием 

электрического поля. Это объясняется тем, что за время, требующееся иону, 

чтобы пролететь в сильном поле E  от одного электрода к другому, ионы не 

успевают сколько-нибудь заметно рекомбинировать. Поэтому все ионы, 

производимые ионизатором, участвуют в создании тока и уходят на 

электроды.  А так как число, генерируемых ионизатором ионов в единицу 

времени ∆ni, не зависит от напряженности поля, то плотность тока будет 

определяться только величиной ∆ni и не будет зависеть от E .  Другими 

словами,  с дальнейшим увеличением приложенного напряжения ток 

перестает расти и остается постоянным. 
      Максимальное значение тока, при котором все образующиеся ионы 

уходят к электродам, называется  током  насыщения 
      Дальнейшее увеличение напряженности поля ведет к образованию 

лавины электронов, когда возникшие под действием ионизатора электроны 

приобретают на длине свободного пробега (от столкновения до 

столкновения) энергию, достаточную для ионизации молекул газа (ударная 



ионизация). Возникшие при этом вторичные электроны, разогнавшись, в 

свою очередь, производят ионизацию и т. д. – происходит лавинообразное 

размножение первичных ионов и электронов, созданных внешним 

ионизатором и усиление разрядного тока. На рисунке 3 изображен процесс 

образования лавины. 

                         
Полученные результаты можно изобразить графически (рис. 4) в виде 

вольтамперной характеристики несамостоятельного газового разряда 

                          
       
      Вывод: для несамостоятельного разряда при малых плотностях тока, т.е. 

когда основную роль в исчезновении зарядов из газоразрядного промежутка 

играет процесс рекомбинации, имеет место закон Ома ( j E  ); при 

больших полях (E ≥ Eн) закон Ома не выполняется – наступает явление 

насыщения, а при полях превышающих  Eл  – возникает лавина зарядов, 

обуславливающая значительное увеличение плотности тока. 
 
                         Самостоятельный газовый разряд. 
       Возникновение и образование лавины зарядов не ограничивается 

процессом ударной ионизации (рис.4).  При дальнейшем, сравнительно 

небольшом увеличении напряжения, на электродах газоразрядного 

промежутка,  положительные ионы приобретают большую энергию и, 

ударяясь о катод, выбивают из него электроны, происходит вторичная 

электронная эмиссия. Возникшие свободные электроны на пути к аноду 

производят ударную ионизацию молекул газа. Положительные ионы на пути 

к катоду при электрических полях  E = Eл  сами ионизируют молекулы газа. 



       Если каждый выбитый с катода электрон способен ускоряться и 

производить ударную ионизацию молекул газа, то разряд будет 

поддерживаться и после прекращения воздействия внешнего ионизатора. 

Напряжение, при котором развивается самостоятельный разряд, называется 

напряжением замыкания. 
      На основании сказанного, самостоятельным разрядом будем называть 

такой газовый разряд, в котором носители тока возникают в результате тех  

процессов  в газе, которые обусловлены приложенным к газу напряжением. 

Т.е. данный разряд продолжается и после прекращения действия ионизатора. 
      Когда межэлектродный промежуток перекрывается полностью 

проводящей газоразрядной плазмой, наступает его пробой. Напряжение, при 

котором происходит пробой межэлектродного промежутка, называется 

пробивным напряжением. А соответствующая напряженность 

электрического поля носит название пробивная напряженность. 
      Рассмотрим условия возникновения и поддержания самостоятельного 

разряда. 
      При больших напряжениях между электродами газового промежутка ток 

сильно возрастает. Это происходит вследствие того, что возникающие под 

действием внешнего ионизатора электроны, сильно ускоренные 

электрическим полем, сталкиваются с нейтральными молекулами газа и 

ионизируют их. В результате этого образуются вторичные электроны и 

положительные ионы (процесс 1, рис. 5). Положительные ионы движутся к 

катоду, а электроны – к аноду. Вторичные электроны вновь ионизируют 

молекулы газа, и, следовательно, общее количество электронов и ионов будет 

возрастать по мере продвижения электронов к аноду лавинообразно. Это и 

является причиной увеличения 

электрического тока. Описанный 

процесс называется ударной 

ионизацией. 
      Однако ударная ионизация под 

действием электронов недостаточна для 

поддержания разряда при удалении 

внешнего ионизатора. Для этого 

необходимо, чтобы электронные 

лавины «воспроизводились», т.е. чтобы 

в газе под действием каких-то 

процессов возникали новые электроны. 

Это следующие процессы: 
   -  ускоренные электрическим полем положительные ионы, ударяясь о 

катод, выбивают из него электроны (процесс 2); 
    -  положительные ионы, сталкиваясь с молекулами газа, переводят их в 

возбужденное состояние; переход таких молекул в основное состояние 

сопровождается испусканием фотонов (процесс 3); 
    -  фотон, поглощенный нейтральной молекулой, ионизирует ее, 

происходит процесс фотонной ионизации молекул (процесс 4); 



    -  выбивание электронов из катода под действием фотонов (процесс 5); 
   -  наконец, при значительных напряжениях между электродами газового 

промежутка наступает момент, когда положительные ионы, обладающие 

меньшей длиной свободного пробега, чем электроны, приобретают энергию, 

достаточную для ионизации молекул газа (процесс 6), и к отрицательной 

пластине устремляются ионные лавины. Когда возникают, кроме 

электронных лавин, еще и ионные, сила тока растет уже практически без 

увеличения напряжения. 
       Одна из первых количественных теорий возникновения 

самостоятельного разряда в газах была предложена Таунсендом. Как 

выяснилось впоследствии, эта теория имеет ограниченную применимость и 

приложима только к некоторым формам газового разряда, она хорошо 

разъясняет самую возможность превращения несамостоятельного разряда в 

самостоятельный. Поэтому для выяснения основных черт самостоятельного 

разряда ниже излагается часть теории Таунсенда, в которой учитывается 

ионизация газа электронными ударами и вторичная электронная эмиссия.  
     Пусть через единицу поверхности, поставленную перпендикулярно 

электронному потоку, за единицу времени пролетает по направлению к аноду 

n  электронов (n – плотность потока электронов). Увеличение плотности 

потока электронов  dn на расстоянии  dx (вследствие ионизации ударом) 

можно положить пропорциональным величине плотности потока n и 

расстоянию dx: 
                                                  dn = α· n· dx,                              (1) 
где α – коэффициент пропорциональности, называемый коэффициентом 

объемной ионизации. Из последней формулы видно, что величина α  равна 
числу свободных электронов, образуемых одним электроном при соударении 

с частицами газа на пути в 1 см в направлении от катода к аноду. 
     Если принять, что электрическое поле в газе остается однородным, то 

коэффициент α  можно считать постоянным, не зависящим от  x. Тогда, 

интегрируя (1), найдем закон нарастания лавины: 
                                                      n = C·eαx, 
где С – постоянная интегрирования. 
     При х = 0 (у катода) n = nк, при x = d ( у анода) n = nа. 
 Таким образом,  
                                                      nа = nк ·e

αd.                        (2) 
 Последним выражением определяется число электронов, попадающих 

за единицу времени на единицу площади анода. Число новых электронов, 

возникших за единицу времени в объеме между анодом и катодом, равно 
nа - nк = nк (e

αd – 1). 
Этим выражение определяется также число положительных ионов, 

произведенных за единицу времени в лавине. Все 
                                              nк (e

αd – 1) 
Положительных ионов, ударяясь о катод, создадут плотность потока 

вторичных электронов, равную 
                                           γ·nк (e

αd – 1) 



где γ - коэффициент пропорциональности. Этот поток электронов, 

сложенных с потоком n0 электронов, возникающих под воздействием 

внешнего ионизатора или теплового движения молекул газа, определяет 

общую плотность потока электронов у катода: 
                                              nк = n0 + γ·nк (e

αd – 1).               (3) 
 

Из этого равенства следует:      
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Из (4) и (2) найдем плотность потока электронов у анода: 
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Так как на аноде весь разрядный ток переносится электронами, то, умножая 

(5) на заряд электрона, найдем выражение для плотности тока лавинного 

разряда: 
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,                (6) 

где j0 = n0·e. 
 При установившемся режиме плотность тока должна быть одинакова 

во всем газоразрядном промежутке. Эта общая плотность тока равна в 

каждой точке сумме плотности электронного тока je и ионного тока jp. 
                                            j = je + jp 
          При самостоятельном разряде не требуется действия ионизатора, в этом 

случае в формуле (3) значение n0 надо принять равным нулю. Тогда из этой 

формулы получим: 
                                                   γ (e

αd – 1) = 1.                       (7) 
Коэффициенты α и γ являются функциями напряженности поля E (они 

увеличиваются с возрастанием поля). То значение U, при котором γ(eαd – 1) 
становится равным единице, называется напряжением пробоя газа. Условие  
(7) есть условие пробоя газа (условие перехода несамостоятельного разряда в 

самостоятельный). 
 Ф. Пашеном опытно был установлен закон, что пробой газа 

происходит при постоянном для каждого газа отношении напряженности 

поля к давлению газа. Этот закон легко пояснить на основании формулы (1), 

если принять, что начало самостоятельной проводимости совпадает с 

началом ионизации ударом. Тогда можно положить, что начало пробоя газа 

определяется условием: 

                                             ÏE
const

p
 .                                (8) 

 
                                  Типы разрядов. 
В зависимости от давления газа, конфигурации электродов и параметров 

внешней цепи существует четыре типа самостоятельных разрядов: 



    -  тлеющий разряд; 
    -  искровой разряд; 
    -  дуговой разряд; 
    -  коронный разряд. 
1. Тлеющий разряд возникает при низких давлениях. Его можно наблюдать в 

стеклянной трубке с впаянными у концов плоскими металлическими 

электродами (рис.6). Около катода 1 располагается небольшая темная 

область 2 - первое темное пространство, в котором свечение газа не 

происходит, так как энергия электронов еще недостаточна для возбуждения 

молекул газа. Далее идут области отрицательного свечения 3, второго 

(фарадеева) темного пространства 4 и интенсивного положительного 

(анодного) свечения 5.                                                        

 
 При понижении давления катодная часть разряда и фарадеево тёмное 

пространство увеличивается, а положительный столб укорачивается. 
      Измерения показали, что почти все падения потенциала приходятся на 

первые три участка разряда (астоново темное пространство, катодная 

святящаяся плёнка и катодное тёмное пятно). Эту часть напряжения, 

приложенного к трубке, называют катодным падением потенциала.      В 

области тлеющего свечения потенциал не изменяется – здесь напряженность 

поля равна нулю. Наконец, в фарадеевом тёмном пространстве и 

положительном столбе потенциал медленно растёт.  
      Такое распределение потенциала вызвано образованием в катодном 

темном пространстве положительного пространственного заряда, 

обусловленного повышенной концентрацией положительных ионов. 
       Положительные ионы, ускоренные катодным падением потенциала, 

бомбардируют катод и выбивают из него электроны. В астоновом темном 

пространстве эти электроны, пролетевшие без столкновений в область 

катодного тёмного пространства, имеют большую энергию, вследствие чего 

они чаще ионизируют молекулы, чем возбуждают. Т.е. интенсивность 

свечения газа уменьшается, но зато образуется много электронов и 

положительных ионов. Образовавшиеся ионы в начале имеют очень малую 

скорость и потому в катодном тёмном пространстве создаётся 

положительный пространственный заряд, что и приводит к 

перераспределению потенциала вдоль трубки и к возникновению катодного 

падения потенциала. 
      Электроны, возникшие в катодном тёмном пространстве, проникают в 

область тлеющего свечения, которая характеризуется высокой 

концентрацией электронов и положительных ионов коленарным 



пространственным зарядом, близким к нулю (плазма). Поэтому 

напряженность поля здесь очень мала. В области тлеющего свечения идёт 

интенсивный процесс рекомбинации, сопровождающийся излучением 

выделяющейся при этом энергии. Таким образом, тлеющее свечение есть, в 

основном, свечение рекомбинации. 
     Из области тлеющего свечения в фарадеево тёмное пространство 

электроны и ионы проникают за счёт диффузии. Вероятность рекомбинации 

здесь сильно падает, т.к. концентрация заряженных частиц невелика. 

Поэтому в фарадеевом тёмном пространстве имеется поле. Увлекаемые этим 

полем электроны накапливают энергию и часто в конце концов возникают 

условия, необходимые для существования плазмы. Положительный столб 

представляет собой газоразрядную плазму. Он выполняет роль проводника, 

соединяющего анод с катодными частями разряда. Свечение положительного 

столба вызвано, в основном, переходами возбужденных молекул в основное 

состояние. 
 
      2. Искровой разряд возникает в газе обычно при давлениях порядка 

атмосферного. Он характеризуется прерывистой формой. По внешнему виду 

искровой разряд представляет собой пучок ярких зигзагообразных 

разветвляющихся тонких полос, мгновенно пронизывающих разрядный 

промежуток, быстро гаснущих и постоянно сменяющих друг друга (рис.7). 

Эти полоски называют искровыми каналами. 

                                  
      После того, как разрядный промежуток «пробит» искровым каналом, 

сопротивление его становится малым, через канал проходит 

кратковременный импульс тока большой силы, в течение которого на 

разрядный промежуток приходится лишь незначительное напряжение. Если 

мощность источника не очень велика, то после этого импульса тока разряд 

прекращается. Напряжение между электродами начинает повышаться до 

прежнего значения, и пробой газа повторяется с образованием нового 

искрового канала. 
В естественных природных условиях искровой разряд наблюдается в виде 

молнии. На рисунке 8.7 изображен пример искрового разряда – молния, 

продолжительностью 0,2 ÷ 0,3 с силой тока 10
4 – 105 А, длиной 20 км (рис.8). 

 



                             
                                                      Рисунок 8  
 
      3. Дуговой разряд. Если после получения искрового разряда от мощного 

источника постепенно уменьшать расстояние между электродами, то разряд 

из прерывистого становится непрерывным, возникает новая форма газового 

разряда, называемая дуговым разрядом (рис. 9). 

                                          
                     ~ 103 А 
                                                    Рисунок 9  
       При этом ток резко увеличивается, достигая десятков и сотен ампер, а 

напряжение на разрядном промежутке падает до нескольких десятков вольт. 

Согласно В.Ф. Литкевичу (1872 – 1951), дуговой разряд поддерживается, 

главным образом, за счет термоэлектронной эмиссии с поверхности катода. 

На практике – это сварка, мощные дуговые печи. 
      4. Коронный разряд (рис. 10).возникает в сильном неоднородном 

электрическом поле при сравнительно высоких давлениях газа (порядка 

атмосферного). Такое поле можно получить между двумя электродами, 

поверхность одного из которых обладает большой кривизной (тонкая 

проволочка, острие).  

                         
                                                   Рисунок 10 
      Наличие второго электрода необязательна, но его роль могут играть 

ближайшие, окружающие заземленные металлические предметы. Когда 

электрическое поле вблизи электрода с большой кривизной достигает 



примерно 3∙10
6 

В/м, вокруг него  возникает свечение, имеющее вид оболочки 

или короны, откуда и произошло название заряда. 
 
Применение газового разряда. 
      Глубокое понимание процессов, сопровождающих газовый разряд, 

привело к созданию ряда приборов и устройств, которые широко 

используются в различных областях науки и техники. Самые 

распространённые приборы, основанные на явлении газового разряда, можно 

разделить на следующие группы: 
     Тиратроны и газотроны тлеющего разряда. 
     Стабилитроны тлеющего и коронного разрядов. 
     Счётчики коммутаторные, векотроны. 
     Индикаторы тлеющего разряда. 
     Газотроны, тиратроны с наполненным катодом. 
     Импульсные водородные тиратроны с наполненным катодом. 
      Газоразрядные приборы очень разнообразны, иs различаются видом 

используемого разряда. Они предназначены для стабилизации напряжения, 

защиты от перенапряжения, выполнения переключательных функций, 

индикации электрического состояния и т.д. Например, искровой разряд 

нашел широкое применение в науке и технике. С его помощью инициируют 

взрывы и процессы горения, измеряют напряжение, используют в 

спектральном анализе, для регистрации заряженных частиц, в 

переключателях электрических цепей, для обработки металлов, разрушения 

высокопрочных материалов и пород. 
      В последнее время для повышения защиты уязвимых и ответственных 

объектов, например, пусковых комплексов ракет, пытаются реализовать 

различные формы управления молнией, в частности лазерное инициирование 

молнии. Лазерное инициирование основано на создании в воздухе 

ионизованного канала с помощью лазерного излучения. 
 
 
                                                Переменный ток. 
Закон  Ома был установлен для постоянного тока.  Однако он остается 

справедливым и для мгновенных значений изменяющихся тока и 

напряжения, если только их изменения происходят не слишком быстро. 

Электромагнитные возмущения распространяются по цепи с огромной 

скоростью, равной скорости света с. Если за время  τ = l/c , необходимое для 

передачи возмущения в самую отдаленную точку цепи, сила тока изменяется 

незначительно, то мгновенные значения силы тока во всех сечениях цепи 

будут практически одинаковыми. Токи, удовлетворяющие такому условию, 

называются  квазистационарными. Для периодически изменяющихся токов 

условие квазистационарности запишется следующим образом:                                           
l T
c

  , 

где T- период изменений. 



     При размерах цепи порядка 3 м  τ = 10-8
с. Таким образом , вплоть до T 

порядка 10
-6

с (что соответствует частоте 10
-6

гц) токи в такой цепи можно 

считать квазистационарными. Ток промышленной частоты (ν = 50 гц) 
квазистационарен для цепей длиной до  ~100км. 
    
          Цепь переменного тока с омическим сопротивлением. 
    Представим цепь, в которой имеется только омическое сопротивление R 
(такое сопротивление называется активным) (рис.1).  

      К зажимам ab цепи приложено переменное 

напряжение: 
                   U =Um ·cos ωt                   (1) 
где   Um – амплитудное значение напряжения,  
ω – циклическая частота колебаний. 
      Используя закон Ома, получим выражение для 

тока 

                                                            cos cosm
mU U

i t I t
R R

     ,           (2) 

где  m
m

U
I

R
 - амплитудное значение тока. 

     Из формул (1) и (2) видно, что ток и напряжение изменяются в одной фазе 

и это можно изобразить с помощью графика (рис.2,а) и векторной диаграммы 

(рис.2,б). 

      
   Выберем произвольное направление, которое назовем осью токов (рис.2б). 
Отложим вдоль этого направления вектор тока длиной Im . Поскольку 

напряжение и ток в рассматриваемом случае изменяются синфазно, вектор 

напряжения также будет направлен вдоль оси токов; длина его равна  R·Im . 
Совокупность векторов  напряжений или токов образует векторную 

диаграмму данной цепи. 
 
                         Цепь переменного тока с индуктивностью. 
 

Представим цепь, в которой имеется только 

индуктивность L(рис.3);  



омическое сопротивление равно нулю. Напряжение на зажимах ab цепи, 

выражается зависимостью: 
                     UL =ULm ·cos ωt                   (4) 
    В индуктивности начнет течь переменный ток, вследствие чего возникнет 

э.д.с. самоиндукции 

                              E S diL
dt

                           (5) 

    Используем закон Ома для неоднородного участка цепи. Т.к. R =0, 
получим 
                                              - UL = φa – φb = E .                              (6) 
В этой формуле под E  следует понимать только э.д.с. самоиндукции, так как  
э.д.с. внешнего источника в участок ab, изображенный на рис.3, не входит.  
 Подставим (4)  и  (5) в  (6) и получим: 

                                              ULm ·cos ωt = diL
dt

.                             (7) 

Найдем значение тока di из формулы (7) и проинтегрируем полученное 

выражение: 

                  cosLmU
L

di t dt  ,                   cosLmU
L

di t dt    

                                              sinLmU
L

i t const


  .                              (8) 

В формуле (8) постоянное слагаемое равно нулю, так как в цепи действует 

только переменное напряжение, и нет причин для появления постоянной 

составляющей тока. Окончательно получим 

                                sin cos
2

Lm
m

U
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     ,                       (9) 

где 

                               Lm
m

U
L

I


 - амплитуда тока.                                   (10) 

Сравним формулу (10) с законом Ома для однородного участка цепи. Можно 

сделать вывод, что роль сопротивления данном случае играет величина 
                                              LX L ,                                                (11) 

которую называют реактивным индуктивным сопротивлением. Если L взять 

в генри, а ω в с
-1

, то XL будет выражено в омах. Это сопротивление вмеcте с 

ULm определяет амплитуду тока: чем боль частота ω и индуктивность L, тем 

меньше Im. 
       Как видно из (9) и (4), фаза тока (ωt – π/2), фаза напряжения ωt . 
Следовательно, ток отстает по фазе от напряжения на π/2, что можно 

показать с помощью графика (рис.4,а) и векторной диаграммы (рис.4,б). 



                 
      Влияние индуктивного сопротивления на ток в цепи можно 

продемонстрировать при помощи схемы, изображенной на рис.5. 
     Если удалять ферромагнитный сердечник из 

катушки и, таким образом, уменьшать 

индуктивность, то накал лампы становится 

сильнее, что в соответствии с (10) 

свидетельствует о возрастании амплитуды тока в 

цепи. При большем заполнении объема катушки 

ферромагнетиком увеличивается ее 

индуктивность, что будет сопровождаться 

уменьшением тока – накал лампы становится слабее. 
    При чисто индуктивном сопротивлении теплота в цепи не выделяется, так 

как  R = 0. Роль индуктивности сводится к накоплению энергии магнитного 

поля и возвращению этой энергии обратно источнику тока. Таким образом, 

происходит периодическая перекачка энергии от источника в цепь и от цепи 

к источнику, в идеальном случае без потери энергии. 
 
 
                              Цепь переменного тока с емкостью. 
 
Представим цепь, в которой имеется конденсатор с электроемкостью С 

(рис.6).  
Омическое сопротивление всюду, кроме емкости, и 

индуктивность цепи равны нулю, омическое 

сопротивление конденсатора бесконечно велико. 

Напряжение на зажимах аб цепи выражается 

зависимостью: 

              UС = q
C

=UСm ·cos ωt.              (12) 

    Ток в цепи будет определяться скоростью изменения заряда на обкладках 

конденсатора; используя соотношение для электроемкости, найдем 

                                    C
C

dUdq di CU C
dt dt dt

   .                                (13) 

С учетом (12), запишем 
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      ,                  (14) 

где 
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Величина 

                                                    1
CX

C
                                              (15) 

которую называют реактивным емкостным сопротивлением или просто 
емкостным сопротивлением. Если С взять в фарадах, а ω в с

-1
, то XС будет 

выражено в омах.  
    Для постоянного тока (ω = 0) XС = ∞ - постоянный ток через конденсатор 

течь не может. Переменный ток (ω ≠0) может течь через конденсатор, причем 

оказываемое току сопротивление будет тем меньше, чем больше частота тока  

ω и емкость конденсатора С. 
     Как видно из (14) и (12), фаза тока (ωt + π/2),  фаза напряжения ωt . 
Следовательно, ток опережает по фазе напряжение на π/2, что можно 

показать с помощью графика (рис.7,а) и векторной диаграммы (рис.7,б). 

           
   Причина отставания напряжения на емкости заключена в том, что до тех 

пор, пока ток течет в одном и том же направлении, заряд на обкладках 

конденсатора растет.  Сила тока проходит через максимум и начинает 

убывать , а заряд (а следовательно, и UС ) все еще продолжает расти, 

достигая  максимума в тот момент, когда i обращается в нуль. Вслед затем 

ток изменяет направление и начинается убывание зарядов на обкладках. 
 В данном случае теплота в цепи не выделяется, так как сопротивление 

проводников равно нулю. Нагревание диэлектрика в переменном 

электрическом поле здесь не учитывается. Роль емкости сводится к 

накоплению этой энергии обратно источнику тока. Происходит 

периодическая перекачка энергии от источника в цепь и от цепи к источнику, 

в идеальном случае без потери энергии. 
     Влияние емкостного сопротивления на ток в 

цепи можно продемонстрировать при помощи 

схемы рис. 8. Изменяя емкость конденсатора, 



изменяем силу тока в цепи, о чем можно судить по степени накала лампы.  
 
 
 
 
           Цепь переменного тока,  содержащая емкость,  
            индуктивностью и активное сопротивление. 

    
    Представим цепь, в которой 

последовательно соединены 

сопротивление, индуктивность и 

емкость (9). Напряжение на 

зажимах аб цепи, создаваемое 

внешним источником,  

выражается зависимостью (1) с 

амплитудой Um. 
   Исходя из изложенного выше, 

можно однозначно сказать, что в общем случае ток в цепи и напряжение не 

будут изменяться в одной фазе, поэтому можно сразу записать 
                                         cosmi I t    ,                                         (16) 

где φ- разность фаз напряжения и тока. 
    Сумма напряжений на отдельных участках будет равна внешнему 

напряжению: 
                          U =Um ·cos ωt = UR+UL+UС.                          (17) 
Напряжение на омическом сопротивлении изменяется в фазе с током: 
                    UR =URm ·cos (ωt – φ),          URm = ImR;               (18) 
напряжение на индуктивности опережает ток по фазе на π/2: 
              UL =ULm ·cos (ωt – φ + π/2),       ULm = ImLω;             (19) 
напряжение на емкости отстает от тока по фазе на π/2: 
            UC =UCm ·cos (ωt – φ - π/2),         UCm = Im (1/Cω).       (20) 

   Подставив (18), (19), (20) в (17), после тригонометрических преобразований 

получим выражений для полного сопротивления в цепи переменного тока и 

угла φ. Однако более просто и наглядно удается это сделать с помощью 

векторных диаграмм (рис.10).  
   Суммируя при вектора UC , UL, UR , 
находим графически значения Um и φ. 
Используя теорему Пифагора, имеем 

        
22 2

m Rm Lm CmU U U U   .  (21)                                                     

Подставляя в (21) выражения этих 

амплитуд из (18) – (20) и учитывая закон 

Ома, получим 
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где Z – полное сопротивление цепи переменного тока, называемое 

импедансом.  
 
      Из (21) и (22) получим: 
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  - закон Ома для цепи переменного тока. 

Из (22) получим 
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где величина 

                      
1

L CX X X L
C




      - реактивное сопротивление. 

Из рисунка 10 найдем значение φ через известные величины: 
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   Если индуктивное и емкостное сопротивления цепи при их 

последовательном соединении будут одинаковы, т.е. XL = XC, то, как следует 

из (23), Z = R. Из (24) имеем: tgφ = 0 и φ = 0. Это означает, что ток и 

приложенное напряжение изменяются в одной фазе так, как будто в цепи 

имеется только омическое сопротивление; напряжения на индуктивности и 

емкости одинаковы по амплитуде, но противоположны по фазе. Этот случай 

вынужденных электрических колебаний называют резонансом напряжений. 
Так как   ULm = UСm, то   Lωрез = 1/Cωрез. Отсюда находим резонансную 

частоту:                       1
ðåç

LC
  . 

При этом условии полное сопротивление  Z  цепи имеет наименьшее 

значение, равное  (при данных R , L  и C ), а ток достигает наибольшего 

значения. На рис.11 представлены временные зависимости величин  U,  I,  
UR,  UL  и UC , при резонансе напряжений в цепи.                                            



                           
            
              Действующие или эффективные значения тока и напряжения. 
    
   Протекающий в цепи электрический ток создает тепловые, механические и 

другие эффекты. Для постоянного тока эти эффекты, например, количество 

выделившегося тепла, сила взаимодействия с другим током или 

электромагнитом и т.д., пропорциональны в одних случаях квадрату 

величины тока (выделение тепла), в других случаях – первой степени 

(электродинамическое взаимодействие). Для переменного тока, абсолютная 

величина которого изменяется от нуля до амплитудного значения, надо найти 

некоторый эквивалент постоянному току, который производил бы такой же 

эффект, как постоянный ток. Это эквивалентное значение должно быть 

меньше амплитудного, что можно показать, исходя из тепловых действий 

тока. Для постоянного тока по закону Джоуля – Ленца Q = I2Rt. Найдем 

величину переменного тока, выделяющего на том же сопротивлении  R, за то 

же время t, одинаковое количество тепла Q. Этот ток будем называть 

действующим или эффективным током. Возьмем время t равным одной 

секунде. По определению: 
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и так как выражение в скобках при подстановке пределов обращается в нуль, 

то                                 
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Следовательно, действующее значение переменного тока равно 

максимальному, деленному на корень из двух. В дальнейшем будем опускать 



у Iэф индекс, обозначая действующее значение просто через I и оставляя Im и i 
как обозначения амплитудных и мгновенных значений переменного тока. 
Очевидно, что для действующего и максимального значений напряжения 

переменного тока имеет место аналогичное соотношение: 
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ýô
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                   Среднее значение величины переменного тока. 
 
    От действующего значения величины переменного тока надо отличать 

среднее его значение за полпериода. По определению: 
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   Среднее значение определяет также действие выпрямленного 

нефильтрованного тока. Измерительные приборы магнитоэлектрической 

системы, снабженные полупроводниковыми выпрямителями, показывают 

средние значения по формуле (1), хотя градуируются они обычно в 

действующих значениях синусоидального тока. 
 
               Мощность, выделяемая в цепи переменного тока. 
 
Мгновенное значение мощности, выделяемой в цепи, равно произведении. 

Мгновенных значений напряжения и силы тока: 
                       P(t) = U(t)·i(t) = Um cos ωt·Im cos (ωt – φ).     (1) 
Воспользовавшись формулой 

                           1 1cos cos cos cos
2 2

          , 

Выражению для мгновенной мощности можно придать вид 

                           1 1cos cos 2
2 2m m m mP t U I U I t     .         (2) 

   Практический интерес представляет среднее по времени значение P(t), 
которое обозначим просто P. Так как среднее значение cos (ωt – φ) равно 0,  

                                          cos
2

m mU I
P 


 .                                   (3) 

   Таким образом, мгновенная мощность (1) колеблется около среднего 

значения (2) с частотой 2ω, в два раза превышающей частоту тока (рис.12). 



                           
 
      С использованием действующих значений  формуле  (3) для средней 

мощности можно придать вид 
                                                 P = UI cos φ.                           (4) 
   Выражение для мощности входит множитель cos φ, который называют 

коэффициентом мощности.  Коэффициент мощности определим из рис.10: 

                                    cos Rm m

m m

U I R R
U ZI Z

    .                           (5) 

   Если реактивное сопротивление  
1

L CX X X L
C




     равно нулю (это 

будет, в частности, при XL = XC = 0), то согласно (5)  cos φ =1 и P = UI.  При 

чисто реактивном сопротивлении цепи (R = 0) cos φ = 0, поэтому и средняя 

мощность, выделяемая в цепи, равна нулю. В этом случае одну четверть 

периода тока энергия поступает из внешней сети в цепь, а следующую 

четверть периода возвращается обратно (мгновенная мощность изменяется с 

частотой 2ω). Таким образом, при cos φ = 0 ни при какой силе тока 

невозможно получить в цепи среднюю мощность, отличную от 

нуля. В технике стремятся сделать cos φ как можно больше. При 

малом cos φ для выделения в цепи необходимой мощности нужно 

пропускать ток большей силы. При этом возрастают потери в 

подводящих проводах и приходится увеличивать их сечение.  
 
                    Основные законы геометрической оптики. 
 
     На границе раздела двух прозрачных сред свет может частично отразиться 

так, что часть световой энергии будет распространяться после отражения по 

новому направлению, а частично пройти через 

границу и распространяться во второй среде. 
       Законы отражения света (рис.1):  



Падающий и отраженный лучи, а также перпендикуляр к границе 

раздела двух сред, восстановленный в точке падения луча, лежат в одной 

плоскости (плоскость падения).  
Угол отражения γ равен углу падения α. 
 
 
 

      Для вывода закона отражения воспользуемся принципом Гюйгенса. 
     Предположим, что плоская волна 

(фронт волны АВ), распространяющаяся в 

вакууме вдоль направления I со скоростью  

с, падает на границу раздела двух сред 
(рис. 2). Когда фронт волны АВ достигнет 

отражающей поверхности в точке А, эта 

точка начнет излучать вторичную волну.  
Для прохождения волной расстояния ВС 

требуется время   
 Δt = BC/υ. За это же время фронт вторичной волны достигнет точек 

полусферы, радиус AD которой равен:  υΔt = ВС. Положение фронта 

отраженной волны в этот момент времени в соответствии с принципом 

Гюйгенса задается плоскостью DC, а направление распространения этой 

волны – лучом II. Из равенства треугольников ABC и ADC вытекает закон 

отражения: угол падения  α  равен углу отражения  γ. 
     Законы преломления света (рис.3):  

Падающий и преломленный лучи, а также 

перпендикуляр к границе раздела двух сред, 

восстановленный в точке падения луча, лежат в 

одной плоскости.  
Отношение синуса угла падения α к синусу угла 

преломления β есть величина, постоянная для 

двух данных сред:  

                                  sin
sin

n


 . 

Закон преломления был экспериментально 

установлен голландским ученым 

В. Снеллиусом    (1621 г.). 
     
Вывод закона преломления.  

         Предположим, что плоская волна (фронт 

волны АВ), распространяющаяся в вакууме 

вдоль направления I со скоростью  с, падает на 

границу раздела со средой, в которой скорость 

ее распространения равна u  (рис.4). 
       Пусть время, затрачиваемое волной для 

прохождения пути ВС, равно Dt. Тогда ВС = сΔt. 



За это же время фронт волны, возбуждаемой точкой А в среде со скоростью 

u, достигнет точек полусферы, радиус которой AD = uΔt. Положение фронта 

преломленной волны в этот момент времени в соответствии с принципом 

Гюйгенса задается плоскостью DC, а направление ее распространения – 
лучом III. Из рис.4 видно, что 

                  sin sin
BC ADAC
 

 
,         т.е.         sin sin

c t t
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      Отсюда следует закон Снеллиуса: 

                                                   

sin
sin

ñ n
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      Постоянную величину n называют относительным показателем 

преломления второй среды относительно первой. Показатель преломления 

среды относительно вакуума называют абсолютным показателем 

преломления. 
Относительный показатель преломления двух сред равен отношению их 

абсолютных показателей преломления: 
                                                  n = n2 / n1. 
     Законы отражения и преломления находят объяснение в волновой физике. 

Согласно волновым представлениям, преломление является следствием 

изменения скорости распространения волн при переходе из одной среды в 

другую. Физический смысл показателя преломления – это отношение 

скорости распространения волн в первой среде υ1 к скорости их 

распространения во второй среде υ2:  

                                                                       1

2

n



  

Абсолютный показатель преломления равен отношению скорости света c в 

вакууме к скорости света υ в среде:  

                                                                            cn


  

Среду с меньшим абсолютным показателем преломления называют 

оптически менее плотной. 
               Если свет распространяется из среды с большим показателем 

преломления  n1 (оптически более плотной) в среду с меньшим показателем 

преломления  n2 (оптически менее плотной) (n1 > n2), например, из стекла в 

воздух, то, согласно закону преломления, преломленный луч удаляется от 

нормали и угол преломления β больше, чем угол падения α (рис. 5 а). 



                
       С увеличением угла падения увеличивается угол преломления  (рис. 5 б, 
в), до тех пор, пока при некотором угле падения ( α = αпр) угол преломления 

не окажется равным  π/2.  
      Угол αпр  называется предельным углом. При углах падения α > αпр  весь 

падающий свет полностью отражается (рис. 5 г). 
       По мере приближения угла падения к предельному, интенсивность 

преломленного луча уменьшается, а отраженного – растет. 
       Если α = αпр , то интенсивность преломленного луча обращается в нуль, а 

интенсивность отраженного равна интенсивности падающего (рис. 5 г).  
       Таким образом, при углах падения в пределах от αпр  до π/2, луч не 

преломляется, а полностью отражается в первую среду, причем 

интенсивности отраженного и падающего лучей одинаковы.  Это явление 

называется полным внутренним отражением. 
      Предельный угол αпр  определим из формулы:  

                                                 1 2sin sin
2

n n   
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2

1

arcsinï ð
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Явление полного отражения используется в призмах полного отражения (рис. 
6). 

             
      Показатель преломления стекла равен n >> 1,5, поэтому предельный угол 

для границы стекло – воздух   αпр = arcsin (1/1,5) = 42°. 
      При падении света на границу стекло – воздух при  α > 42° всегда будет 

иметь место полное отражение.  



      На рис. 6 показаны призмы полного отражения, позволяющие: 
      а) повернуть луч на 90°; 
      б) повернуть изображение; 
      в) обернуть лучи.  
       
       Призмы полного отражения применяются в оптических приборах 
(например, в биноклях, перископах), а также в рефрактометрах, 

позволяющих определять показатели преломления тел (по закону 

преломления, измеряя  αпр , определяем относительный показатель 

преломления двух сред, а также абсолютный показатель преломления одной 

из сред, если показатель преломления второй среды известен).  
     Явление полного внутреннего отражения находит применение во многих 

оптических устройствах. Наиболее интересным и практически важным 

применением является создание волоконных световодов, которые 

представляют собой тонкие (от нескольких микрометров до миллиметров) 

произвольно изогнутые нити из оптически прозрачного материала (стекло, 

кварц). Свет, попадающий на торец световода, может распространяться по 

нему на большие расстояния за счет полного внутреннего отражения от 

боковых поверхностей (рис.7). Научно-техническое направление, 

занимающееся разработкой и применением оптических световодов, 

называется волоконной оптикой.  
       
     Распространение света в волоконном световоде 
(рис.7). В волоконных деталях применяют стеклянное 

волокно, световедущая жила (сердцевина) которого 

окружается стеклом – оболочкой из другого стекла с 

меньшим показателем преломления. Свет, падающий 

на торец световода под  углом больше предельного, 
претерпевает на поверхности раздела сердцевины и 

оболочки полное отражение и распространяется 

только по световедущей жиле. При сильном изгибе 

волокна закон полного внутреннего отражения 

нарушается, и свет частично выходит из волокна 

через боковую поверхность. 
      Световоды используются при создании телеграфно-телефонных 

кабелей большой емкости. Кабель состоит из сотен и тысяч оптических 

волокон тонких, как человеческий волос. По такому кабелю, толщиной в 

обычный карандаш, можно одновременно передавать до восьмидесяти тысяч 

телефонных разговоров.  
      Кроме того,  световоды используются в оптоволоконных электронно-
лучевых трубках, в электронно-счетных машинах, для кодирования 

информации, в медицине (например, диагностика желудка), для целей 

интегральной оптики. 
 
  



                                                 Основы фотометрии. 

    ФОТОМЕТРИЯ - раздел физической  оптики и метрологии, в котором 

рассматриваются энергетические характеристики оптического излучения в 

процессах его испускания, распространения и взаимодействия с веществом. 

При этом энергия излучения усредняется по малым интервалам времени, 

которые, однако, значительно превышают период исследуемых 

электромагнитных колебаний. Фотометрия включает в себя как 

экспериментальные  методы и средства измерений фотометрических 

величин, так и опирающиеся на эти величины теоретические положения и 

расчёты. 

                               Основные фотометрические величины. 
 
      Основной характеристикой процессов излучения, распространения и 

поглощения света  является поток излучения. Потоком излучения 
называют отношение энергии излучения ко времени, за которое оно 

произошло. Отсюда следует, что поток излучения имеет размерность 

мощности. Как и всякая мощность, поток световой  энергии выражается в 

ваттах (или люмен). Некоторые приемники лучистой энергии, например, 

термоэлементы, реагируют только на количество поглощенной энергии  

независимо от спектрального состава излучения. Такого типа характеристики 

излучения называют энергетическими. 
     В технике широко применяются приемники, реакция которых зависит не 

только от энергии, приносимой светом, но и от его спектрального состава. 

Реакция  таких приемников на два типа излучения, имеющих одинаковую 

энергию, но различный спектральный состав, различна. Такими 

селективными (избирательными) приемниками являются фотоэлементы, 

фотопластинки и в особенности  глаз  человека. 
     Источник света считается точечным, если его размеры  пренебрежимо 

малы по сравнению с расстоянием, на котором оценивается его действие. 

Так, например, расстояния до звезд настолько превосходят их размеры, что 

их можно считать точечными источниками, несмотря на их огромные 

размеры. Точечный источник является такой же идеализацией, как, 

например, материальная точка, идеальный газ и др. Принято считать, что 

точечный источник посылает лучи равномерно по всем направлениям. Все 

вопросы, связанные с определением световых величин, наиболее просто 

решаются в том случае, когда источник является точечным.  
        Телесный угол. Для того чтобы дать понятие равномерного излучения 

света по всем направлениям, необходимо ввести 

представление о телесном угле Ω, который  равен 

отношению площади поверхности S, вырезанный  

на сфере конусом с вершиной в точке О, к квадрату 

радиуса r сферы (рис.1)  



2

S
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 .                        ( 1) 

 Это отношение не зависит от радиуса, так как с ростом радиуса  

вырезаемая конусом поверхность увеличивается, пропорциональна  квадрату 

радиуса.   Единицей телесного угла является стерадиан (ср). Стерадиан 

равен телесному углу с вершиной в центре сферы, вырезающему на 

поверхности сферы площадь, равную площади квадрата со стороной, равной 

радиусу сферы. 
      Телесный угол, охватывающий все пространство вокруг точечного 

источника, равен 4π ср. Излучение считают равномерным, если в любые 

одинаковые телесные углы  излучается одинаковая мощность.                                                                                                                         
    

       Световой поток. Характеристики световых процессов, определяемые по 

действию света на глаз, по зрительному ощущению света, называют 

световыми величинами. Зрительное ощущение меняется количественно и 

качественно в зависимости от мощности лучистой энергии и ее 

спектрального состава. С одной стороны, это различие качественно, т.е. 

излучение разных длин волн вызывают различные по цвету световые 

ощущения. С другой стороны, потоки различных длин волн вызывают 

ощущения различной интенсивности. 
Глаз по-разному воспринимает излучение в зависимости от его длины волны, 

т.е. хорошо различает цвета. Наиболее чувствителен глаз к зеленым лучам, 
(λ≈555нм). Поэтому важно знать не просто количество световой энергии, 

регистрируемое приборами, а величину, характеризующую действие света на 

глаз. Такой величиной является световой поток. Световой поток Ф  

характеризует мощность видимой части излучения, распространяющегося 

внутри данною телесного угла, оценивается по действию этого излучения на 

нормальный глаз. Другими словами световой поток Ф  равен энергии 

переносимой световыми волнами  через  определённую поверхность в 

единицу времени.  

                                        
dt

dW
Ф                               (2) 

Сила света. Сила света I - основная световая величина, характеризующая 

свечение  источника видимого излучения в некотором направлении. Она 

равна отношению светового потока Ф к телесному углу, в котором этот 

световой поток распространяется: 

                                            ÔI 


                                   (3) 

Так как полный телесный угол равен 4π  ср, то сила света точечного 

источника равна 

                                             
4
ÔI


                                  (4) 

Единицей силы света I является кандела (кд). Кандела - основная единица 

СИ. 



Кандела - сила света, испускаемого с поверхности площадью 1/600000 м 2 
полного  излучения  в перпендикулярном направлении, при температуре 

излучателя равной температуре затвердевания платины при давлении 101325 

Па. Как следует из (3), световой поток Ф равен произведению силы света 

источника на телесный угол  Ω,  в который посылается излучение: 
                                        Ô I                                    (5). 
Единицей светового потока является люмен (лм). Люмен - световой поток, 

испускаемый точечным источником в телесном1 ср при силе света 1 кд. 
Освещенность. Отношение светового потока, падающего на поверхность, к 

площади S этой поверхности называют освещенностью: 

                                        ÔÅ
S

                                        (6) 

Единица освещенности - люкс (лк). Люкс - освещенность, создаваемая 

световым потоком 1 лм при равномерном  распределении его по площади 1 

м
2. 

 
Закон освещенности. Как следует из опыта, освещенность поверхности за-
висит как от силы света источника, так и от расстояния между источником 

света и освещаемой поверхностью и от положения этой поверхности 

относительно падающих лучей света.  
     Обычно положение поверхности 

S в пространстве задается 

положением вектора нормали n к 

ней (рис. 2 а). Если положение 

поверхности в пространстве 

изменяется, то соответственно 

изменяется в пространстве ориен-
тация вектора нормали. Если 

поверхность сферическая, то направление вектора нормали в любой точке 

совпадает с направлением радиус-вектора, проведенного в рассматриваемую 

точку. 
Предположим, что поверхность S произвольным образом ориентирована в 

пространстве. Пусть вектор нормали к ней n и падающие световые лучи 

образуют угол α (рис.2 б). 
Рассмотрим проекцию площадки площадью S на плоскость, перпендикуляр-
ную направлению распространения световых лучей. Площадь этой проекции 

определится по формуле S0 = S cosα, где α угол между n и n0; n0 - вектор 

нормали к S0. Как следует из рис. 2 б, угол между нормалями к плоскостям 

равен углу между плоскостями (углы со взаимно перпендикулярными 

сторонами).  
Используем формулу (6):  
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подставим в нее значения Ф  и   из S формул (5) и (1), получим 
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Таким образом, закон освещенности (7): 
освещенность поверхности, создаваемая точечным источником света,   

пропорциональна силе света источника и косинусу угла падения лучей света 

на эту поверхность и обратно пропорциональна квадрату расстояния от 

источника света до освещаемой поверхности. 
Рассмотрим случай, когда в центре сферы радиуса r находится точечный ис-
точник света, сила света которого I. В этом случае все лучи падают на 

внутреннюю поверхность  сферы перпендикулярно ей, т. е. угол α падения 

лучей равен нулю. Используя формулу (7), получим: освещенность в каждой 

точке поверхности, на которую перпендикулярно ей падает свет, 

пропорциональна силе света источника и обратно пропорциональна 

квадрату расстояния от источника света до освещаемой поверхности: 

                                        
2

IE
r

                                     (8). 

        Освещенность - величина скалярная, поэтому в том случае, когда свет на 

поверхность падает от нескольких источников, освещенность в каждой точке 

поверхности равна арифметической сумме освещенностей, создаваемых в 

этой точке каждым из источников в отдельности. 
 
     Светимость. Протяженный источник света можно охарактеризовать 

светимостью R  различных его участков, под которой понимается световой 

поток, испускаемый единицей площади наружу по всем направлениям (в 

пределах значений  от  0 до  
2

 ;   - угол, образуемый данным 

направлением с внешней нормалью к поверхности): 

                                   èñïdÔ
R

dS
                                    (9) 

 (dФисп - поток, испускаемый наружу по всем направлениям элементом 

поверхности dS  источника). 
Светимость может возникнуть за счет отражения поверхностью падающего 

на нее света. Тогда под dФисп  в формуле (10) следует понимать поток, 

отраженный элементом поверхности dS по всем направлениям. Единицей 

светимости является   люмен на квадратный метр (лм/м
2). 

Яркость. Светимость характеризует излучение (или отражение) света 

данным местом поверхности по всем направлениям. Для характеристики 

излучения (отражения) света в заданном направлении служит яркость B. На-
правление можно задать полярным углом   (отсчитываемым от внешней 

нормали n к излучающей площадке ΔS) и азимутальным углом  . Яркость 

определяется как отношение силы света элементарной поверхности ΔS  в 



данном направлении к проекции площадки ΔS на плоскость, пер-
пендикулярную к взятому направлению. 
Рассмотрим элементарный телесный угол dΩ, опирающийся на светящуюся 

площадку ΔS  и Ориентированный в направлении ( ,φ). Сила света 

площадки ΔS  в данном направлении равна d
d

 


, где dФ - световой 

поток, распространяющийся в пределах угла dΩ. Проекцией ΔS  на 

плоскость, перпендикулярную к направлению ( ,φ), будет ΔS·cos . 
Следовательно, яркость равна 

                                            .
cos

dÔB
d S 




                     (10). 

в общем случае яркость различна для разных направлений: ( ),B B   . Как 

и светимость, яркость может быть использована для характеристики 

поверхности, отражающей падающий на нее свет. 
Согласно формуле (10) поток, излучаемый площадкой ΔS  в пределах 

телесного угла dΩ  по направлению, определяемому  и φ, равен 

                                  .cos),(  SdBdФ                (11). 
Источники, яркость которых одинакова по всем направлениям (B=const), 
называются ламбертовскими (подчиняющимися закону Ламберта) или  

косинусными (поток, посылаемый элементом поверхности такого источника, 

пропорционален cos ). Строго следует закону Ламберта только абсолютно 

черное тело. 
Светимость R и яркость B ламбертовского источника связаны простым 

соотношением. Чтобы найти его, подставим в (11) sind d d      и 

проинтегрируем полученное выражение по φ  в пределах от 0до 2π и по   от 

0 до π/2, учтя, что B = const. В результате мы найдем полный световой поток, 

испускаемый элементом поверхности  ΔS  ламбертовского источника наружу 

по всем направлениям:  

              
2 2

0 0
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                   (12) 

 
Разделив этот поток на ΔS, получим светимость. Таким образом, для 

ламбертовского источника 
                                             R B                                   (13) 
Единицей яркости служит кандела на квадратный метр (кд/м

2). Яркостью  

1кд/м
2 обладает равномерно светящаяся плоская поверхность в направлении 

нормали к ней, если в этом направлении сила света одного квадратного метра 

поверхности равна одной канделе. 
 
Фотометрические приборы (фотометры, спектрометры, анализаторы,      
концентратомеры).  Фотометры это приборы для сравнения силы света. 

Существуют фотометры, приспособленные для непосредственного 

измерения освещенности. Такие фотометры называются люксметрами. 



Примером люксметра может служить фотоэкспонометр, применяемый при 

кино- и фотосъемках.  
Создание  достаточной освещенности рабочего места позволяет сохранять 

зрение и предотвращать переутомление глаз. Несоблюдение светового 

режима ведет, прежде всего, к близорукости и преждевременному снижению 

остроты зрения. Так же отрицательно влияет и слишком сильный свет. Для 

разного вида работ установлены оптимальные нормы освещенности, 
соблюдение которых должно строго контролироваться. Некоторые из них 

приведены в табл. 1. 
Таблица 1. 
Освещенность. Е, лк 
При киносъемке в павильоне  
На рабочем месте для работ    тонких  
На рабочем месте для работ     грубых 
Для чтения  
На экране кинотеатра  
В коридоре и на лестничной клетке  
На улице и площади  

10 000 
200 
30 
75 – 100 
20 – 80 
15 
4 

 
        Чувствительность глаза человека к световым волнам различной длины. 
       В таблице приводится характеристика спектральной чувствительности 

глаза человека при дневном освещении. В графе «Чувствительность глаза» 

числа показывают, какую часть от наибольшей чувствительности (равной 1) 

составляет чувствительность глаза при данной длине волны. Наибольшую 

чувствительность глаз имеет к желто – зеленому цвету – к волнам  длиной 

555 нм (эта чувствительность условно и принята за 1).                                                  
Таблица 2.                                                                                                

Длина 

волны, 

нм 

Чувствительность 

глаза 
 Длина 

волны, 

нм 

Чувствительность 

глаза 

400 
430 
460 
490 
520 
550 
555 

0,0004 
0,0116 
0,06 
0,208 
0,710 
0,995 
1 

 560 
590 
620 
650 
680 
710 
760 

0,995 
0,757 
0,381 
0,107 
0,017 
0,0021 
0,00006 

 
Таблица 3.Сила света электрических ламп накаливания 

 Мощность 

лампы, Вт 
15 25 40 60 100 150 300 500 1000 

Сила света, кд 10 18 30 51 103 173 388 695 1530 

Спектрометры.     



Атомно-абсорбционные спектрометры "КВАНТ" 

       "КВАНТ-2А",                   "КВАНТ-2А-ГРГ",                       "КВАНТ-
Z.ЭТА" 

 

 

         
 
         

 
     Спектрометр предназначен для проведения количественного элементного 

анализа по атомным спектрам поглощения и испускания и, в первую очередь, 

для определения содержания металлов (до 70 элементов) в растворах их 

солей: в природных и сточных водах, в растворах - минерализатах 

консистентных продуктов, технологических и прочих растворах. 
       Хроматографическая система предназначена для количественного 

анализа методом ВЭЖХ различных органических соединений (в т.ч. 

микотоксинов, различных классов пищевых добавок) в пищевой продукции и 

сырье, безалкогольных и алкогольных напитках, кормах, воде, 

биологических жидкостях и т.д. Хроматографическая система с 

кондуктометрическим детектированием предназначена для качественного и 

количественного анализа неорганических(F-, Cl-, NO3-, NO2-, Br -, SO42-, 
PO43-, Li+, Na+, NH4+, K+, Mg2+, Ca2+, Sr2+ и др.) и органических ионов в 

водных растворах и водах различного происхождения (природных, сточных, 

питьевых, в т.ч. бутилированных). 
  
                                  Анализаторы. 
Инфракрасный анализатор ИнфраЛЮМ ФТ-10 

    Стационарный лабораторный прибор, который 

может быстро определить состав и качество таких 

продуктов, как пшеница, ячмень, рожь, овес, 

пшеничная и ржаная мука, сухое молоко, кукуруза, 

соя, соевая мука, соевый шрот, подсолнечный жмых и 

шрот, мясокостная мука, рыбная мука, кормовые 

дрожжи, комбикорма и др. Большинство типов проб 

анализируются без подготовки. Некоторые твердые несыпучие пробы 

(подсолнечный жмых, соевый шрот) или пробы в сильнопоглощающих 

оболочках (семена подсолнечника) необходимо предварительно измельчить.  

Прибор сконструирован так, чтобы максимально упростить подготовку 

пробы и увеличить точность анализа. 
Области применения:  
Хлебозаготовка: экспресс-определение сорта и качества зерна и муки  



Птицеводство и животноводство: контроль состава и качества кормового 

сырья и кормов  
Пищевая промышленность: контроль сырья, продукции и отходов, контроль 

технологических процессов  
Ветеринарный контроль: контроль состава и качества кормов  
Санитарный контроль: контроль состава, идентификация и определение 

подлинности продукции  
Анализатор Флюорат. 

 
В основу работы прибора положен фотометрический, 

флуориметрический и хемилюминесцентный методы 

измерения массовой концентрации органических и 

неорганических веществ в области спектра 200 - 650 
нм. 
Экологические исследования. 
  

 
 •   Экспресс-анализ воды водоемов и водотоков на содержание поллютантов.  
•   Скрининговые обследования акваторий, имеющих риск загрязнения   

нефтепродуктами.  
  •   Мониторинговые исследования содержания поллютантов в водоемах.  
  •   Контроль загрязненности почв и грунтов нефтепродуктами и тяжелыми 

металлами. 
Санитарные исследования. 
•   Контроль содержания токсичных веществ и соединений в питьевых и 

сточных водах.  
  •   Контроль загрязнения воздушной среды аэрозолями и летучими 
веществами (после перевода проб в жидкую фазу). 
 
Концентратомеры. 
    Концентратомер нефтепродуктов ИКН-025.  

Концентратомер нефтепродуктов ИКН -025 
предназначен для измерения массовой 

концентрации нефтепродуктов в сточных и 

природных, а также для измерения массовой доли 

нефтепродуктов в почвах и донных отложениях 
 
 

 
Инфракрасный анализатор нефтепродуктов и 

жиров КН-2. 
Анализатор (концентратомер) нефтепродуктов 
 в воде и почве 'НЕВОД'.  



  
                                               Давление света. 
       Если электромагнитные волны поглощаются или отражаются телами (эти 

явления подтверждены опытами Герца), то из теории Максвелла следует, что 

электромагнитные волны должны оказывать на тела давление. Давление 

ЭМВ (электромагнитной волны) объясняется тем, что под действием 

электрического поля волны, заряженные частицы вещества начинают 

упорядоченно двигаться и подвергаются со стороны магнитного поля 

действию силы. Однако, значение этого давления ничтожно мало.  
      Давление света и электромагнитный импульс настолько малы, что 

непосредственное их измерение затруднительно. Так, зеркало, 

расположенное на расстоянии 1 м от источника света в миллион свечей 

(кандел), испытывает давление  
10-7 Н/м

2
.  Давление излучения Солнца на поверхность Земли равно 4,3×10

-6 
Н/м

2
,  а общее давление излучения Солнца на Землю равно 6×10

8 Н, что в 

1013 раз меньше силы притяжения Солнца. 
      Световое давление было впервые обнаружено и измерено в 1899 г. в 

Москве русским ученым П.Н. Лебедевым (1866-1912). Его результаты, как и 
более точные измерения последующих исследователей, согласуются с 

теорией в пределах ошибок опыта - до 2 %. 

                                                          
                                                       Рисунок 1 
         На рис.1 изображен прибор, с помощью которого было измерено 

давление света, – радиометр. Свет, отраженный посеребренной 

поверхностью каждой лопасти 2, 3, передает вдвое больший импульс по 

сравнению со светом, поглощенным зачерненной поверхностью 1, 4. 

Вследствие этого лопасти начинают вращаться по часовой стрелке. 
Давление света можно рассчитать по формуле: 
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где J – интенсивность света, K – коэффициент отражения. 
     Интенсивностью света J (или плотностью потока световой энергии) 

называется отношение энергии, переносимой светом через площадь, 

перпендикулярную световому лучу, к продолжительности времени переноса 

и к размеру площади. 
      Опыты Лебедева имели огромное значение для утверждения выводов 

теории Максвелла о том, что свет представляет собой ЭМВ. 
      Давление света играет существенную роль в двух противоположных по 

масштабу областях явлений. 
Так, например, гравитационное притяжение верхних слоев звезд к центру в 

значительной мере уравновешивается силой давления светового потока, 

идущего от центра звезды наружу. В атомных процессах существенной 

является отдача, испытываемая возбужденным атомом при излучении им 

света в силу малости массы атома. Световое давление может создавать 

ускорение атомов до 10
5g,  где g – ускорение свободного падения.  

      Впервые гипотеза о световом давлении была высказана в 1619 г. 

немецким ученым  И. Кеплером (1571-1630) для объяснения отклонения 

хвостов комет, пролетающих вблизи Солнца (рис.2). 

                   
                                                 Рисунок 2 
       Возможными областями физического применения светового давления 

могут служить процессы разделения смеси изотопов газов, ускорение 

микрочастиц и создание условий для протекания управляемой термоядерной 

реакции. 
Электромагнитная масса и импульс 
      Существование давления ЭМВ приводит к выводу о том, что 

электромагнитному полю присущ механический импульс. 
      Выражая импульс как   P = mc (поле в вакууме распространяется со 

скоростью света с), получим 

                                             
W

P mc
c

   .     

 Отсюда 
                                                W = mc2 



       Это соотношение между массой и энергией ЭМП (электромагнитного 

поля) является универсальным законом природы, справедливым для любых 

тел независимо от их внутреннего строения. 
      Импульс электромагнитного поля, связанного с движущейся 

частицей, – электромагнитный импульс – оказался 

пропорциональным скорости частицы υ, что имеет место и в выражении для 

обычного импульса mυ, где m – инертная масса заряженной частицы. 

Поэтому коэффициент пропорциональности в полученном выражении для 

импульса  называют электромагнитной массой: 
 
                                                                                                    (1) 
       
где е – заряд движущейся частицы,  а – ее радиус. 
      И даже если тело не обладает никакой иной массой, оказывается, что 

между импульсом и скоростью заряженной частицы существует 

соотношение: 

                                                 ýëP m             (2) 
      Это соотношение как бы раскрывает происхождение массы – это 

электродинамический эффект. Движение заряженной частицы 

сопровождается возникновением магнитного поля. Магнитное поле сообщает 

телу дополнительную инертность – при ускорении затрачивается работа на 

создание магнитного поля, при торможении  – работа против 

затормаживающих сил индукционного происхождения. По отношению к 

движущемуся заряду электромагнитное поле является средой, неотделимой 

от заряда. 
      В общем случае можно записать, что полный импульс равен сумме 

механического и электромагнитного импульсов; возможно, что другие поля 

вносят и иные вклады в полную массу частицы, но, определенно, в полной 

массе есть электромагнитная часть: 

                                ì åõ ýëm m m  ,               P m . 
      Если учесть релятивистские эффекты сокращения длины и 

преобразования электрических и магнитных полей, то для электромагнитного 

импульса получается также релятивистски  инвариантная формула: 
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 Таким же образом изменяется релятивистский механический импульс. 
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Введение. 
           Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной рабо-

ты студентов по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» предназначены для сту-

дентов  по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. 
Организация самостоятельной работы (мотивации учения) является важной задачей 

преподавателей высшей школы в современных условиях. Результативность обучения будет 

высокой в том случае, если учебная работа будет сопровождаться самостоятельной рабо-

той, которая является неотъемлемой частью целостного учебно-воспитательного процесса и 

на неё возлагаются специфические функции и задачи. Правильно организованная, само-

стоятельная поисковая форма познания обладает многими преимуществами по сравнению с 

учебной: 
- не ограничивается временными рамками и учебными программами; 
- позволяет значительно расширить объём и содержание информационного материа-

ла на основе интересов студентов, успешно решать ряд специфических задач учебного про-

цесса, активизировать у студентов мышление, интерес к обучению, формировать интерес к 

научной и исследовательской работе, умение и навыки самостоятельного приобретения 

знаний, творчески мыслить; 
- способна оптимально сочетать теоретическое изучение с практической профессио-

нальной деятельностью; 
- предоставляет возможность привлекать к её организации не только студентов и 

преподавателей, но и специалистов. 
Цель методических указаний: оказание помощи студентам в выполнении самостоя-

тельной работы по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». 
         В результате изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студент дол-

жен  
знать:  
 основные методы управления безопасностью жизнедеятельности;  
 основные методы и средства обеспечения безопасности, экологичности и устойчивости 

жизнедеятельности в техносфере;  
 приёмы первой помощи; 

уметь: 
 выбирать способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности  и труда; 
 оказывать первую помощь при различных повреждениях организма; 
 соотносить чрезвычайные ситуации к определенному классу классификации; 

владеть:  
 применения нормативной документации по технике безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности; 
 приёмами первой помощи. 

 
1. Виды самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа студентов может проводиться во вне учебное время, на 

учебных занятиях, производственной практике, при выполнении курсовых и дипломных 

работ. Учебными планами предусматривается объём самостоятельной работы в часах. По 

каждой дисциплине планируется разработка заданий для студентов. 
Самостоятельная работа студентов, изучающих дисциплину «Безопасность жизне-

деятельности», включает следующие виды: 
1. Подготовка к лекциям, практичеким и лабораторным занятиям. 
2. Подготовка к тестированию 
3. Изучение учебного материала по литературным источникам без составления кон-

спекта 
Подготовка к лекции включает в себя предварительное знакомство студента с основ-

ными и проблемными вопросами лекции на основе информативных материалов - учебника 

и дополнительной литературы для более глубокого осмысления теоретических вопросов. В 



5 
 

течение лекции студент делает пометки по тем вопросам лекции, которые требуют уточне-

ний и дополнений. Вопросы, которые преподаватель не отразил в лекции, студент должен 

изучать самостоятельно.  
Подготовка к лабораторным работам должна быть эффективной и плодотворной, а 

для этого необходима теоретическая подготовка по специальным или проблемным вопро-

сам в соответствии с предлагаемым лекционным курсом. 
Подготовка к тестированию заключается в обобщении и повторении изученного 

материала по теме или разделу. 
Изучение учебного материала по литературным источникам без составления кон-

спекта включает в себя знакомство студента с основными и проблемными вопросами изу-

чаемых тем и разделов дисциплины на основе информативных материалов - учебника и до-

полнительной литературы для более глубокого осмысления теоретических вопросов. В те-

чение изучения материала студент делает пометки по тем вопросам лекции, которые тре-

буют уточнений и дополнений.  
 

2. Цель и задачи выполнения самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа студентов по изучению вопросов БЖД позволяет: 
• глубже усвоить материал по изучаемой дисциплине; 
• наглядно изучить вопросы техники безопасности и охраны труда в соответствии с 

видом профессиональной деятельности; 
• научиться определять опасные и вредные производственные факторы на производ-

стве. 
Целью самостоятельных исследований является всестороннее и глубокое изучение 

вопросов техники безопасности и охраны труда. 
Основными задачами являются: 
 формирование теоретических знаний и практических навыков, необходимых  для:  

создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой 

деятельности и отдыха человека;  обеспечения устойчивости функционирования объ-

ектов и технических систем в штатных и чрезвычайных ситуациях;  принятия решений 

по защите производственного персонала и населения от возможных последствий ава-

рий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а 

также принятия мер по ликвидации их последствий;  прогнозирования развития нега-

тивных воздействий и оценки последствий их действия. 
 формирование культуры безопасности жизнедеятельности,  безопасного типа пове-

дения, риск-ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности,  сохра-

нения жизни, здоровья и окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов жизнедеятельности человека;  
 формирование культуры профессиональной безопасности, способностей для иден-

тифицикации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной дея-

тельности. 
 

3. Контроль самостоятельной работы студентов. 
Контроль выполнения самостоятельной работы может осуществляться на практиче-

ских занятиях при обсуждении основных и проблемных вопросов. По итогам проделанной 

работы можно провести семинар, где студенты отчитываются о проделанной работе и об-

суждаются полученные результаты, а также закрепляется пройденный теоретический мате-

риал. 
4. Основные изучаемые вопросы. 

1. Риск – измерение риска, разновидности риска. 
2. Причины проявления опасности. Человек как источник опасности. 
3. Современные принципы формирования техносферы.  
4. Приоритетность вопросов безопасности и сохранения природы при формировании тех-

носферы. 
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5. Правовая основа функционирования единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации ЧС. 
6. Подготовка населения для действий в чрезвычайных ситуациях. 
7. Организация государственного управления в области защиты от ЧС. 
8. Полномочия Президента РФ, Федерального Собрания РФ, Правительства РФ, органов 

государственной власти субъектов РФ в области защиты от ЧС. 
9. Основы государственного управления в области защиты населения от ЧС. Обязанности 

федеральных органов исполнительной власти, организаций в области защиты от ЧС. 
10. Молния как разряд статического электричества.  
11. Сочетанное действие вредных факторов. Особенности совместного воздействия на че-

ловека вредных веществ и физических факторов 
12. Предельно-допустимые концентрации вредных веществ: среднесуточная, максимально 

разовая, рабочей зоны. Установление допустимых концентраций вредных веществ 
13. Использование лазерного излучения в информационных и медицинских технологиях 
14. Терморегуляция организма человека.  
15. Влияние цветовой среды на работоспособность и утомляемость.   
16. Факторы, определяющие зрительный и психологический комфорт. 
17. Особенности защиты от инфра и ультразвука. 
18. Оградительные устройства, предохранительные и блокирующие устройства, устройства 

аварийного отключения, ограничительные устройства, тормозные устройства, устройства 

контроля и сигнализации, дистанционное управление. 
19. Индивидуальные средства защиты от поражения электрическим током 
20. Чрезвычайные ситуации военного времени. Виды оружия массового поражения, их 

особенности и последствия его применения. Ядерный взрыв и его опасные факторы.  
 

Рекомендуемая литература: 
Основная литература 
1. Безопасность жизнедеятельности для педагогических и гуманитарных направлений : 

учебник и практикум для вузов / В. П. Соломин [и др.] ; под общей редакцией В. П. Соло-

мина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 399 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-01400-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450015. 
2. Резчиков, Е. А.  Безопасность жизнедеятельности : учебник для вузов / Е. А. Резчиков, А. 

В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 639 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12794-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448325. 
3. Беляков, Г. И.  Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 3 т. Т. 3 : учебник для 

вузов / Г. И. Беляков. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
484 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12635-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447908. 
Дополнительная литература  
1. Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносфер-

ная безопасность) в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 362 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-03239-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/453160. 
2. Екимова И.А. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Екимова И.А.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный универ-

ситет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012.— 192 c.— Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/13876.html.— ЭБС «IPRbooks» 
3. Сугак Е.Б. Безопасность жизнедеятельности (раздел «Охрана труда в строительстве») 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Сугак Е.Б.— Электрон. текстовые данные.— Мо-
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сква: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 112 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23718.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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               Самостоятельная  работа по ТОЭ 

1. Основные понятия и законы электромагнитного поля и теории 

электрических и магнитных цепей. Электрические цепи постоянного тока. 

Напряженность электрического поля. Электрический потенциал и 

напряжение. Электрический ток. Плотность тока.  -  4 часа. [1] с19 – 49с. 
2. Источник ЭДС, источник тока. Последовательное и параллельное 

соединение источников электрической энергии. Входные и взаимные 

проводимости ветвей. Входное сопротивление. Эквивалентное 

преобразование треугольника сопротивлений в звезду и наоборот.    - 10 час. 
[1] 107 – 110с. 
3.Закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС. Электрическая энергия, 

электрическая мощность.  Основные методы расчета электрических цепей: 

метод Кирхгофа, метод контурных токов, метод узловых потенциалов, метод 

эквивалентного генератора.  -12 час. [2] 43 – 45, 154 – 167с. 
4. Принцип наложения. Свойство взаимности. Теорема компенсации. 

Теорема об активном двухполюснике.  - 10 час. [2] 173 – 177с, 180 – 185с. 
5.  Передача энергии по линии передачи. - 4 часа. [2] 91 – 93с. 
6. Индуктивность и ёмкость как параметры электрических цепей. - 2 часа. [1] 
25 – 52с, 59 – 64с. 
7. Амплитуда, частота и фаза синусоидального тока и напряжения. 

Получение синусоидальных ЭДС. Преобразование линейных электрических 

цепей синусоидального тока. Расчет разветвлённой цепи синусоидального 

тока методом преобразований.  - 10 часов. [2] 50 – 73с, 116 – 118с. 
8. Повышение коэффициента мощности в цепях синусоидального тока.  

Определение взаимной индукции опытным путем. - 4 часа. [2] 225 – 326с, 347 

– 355с. 
9. Опытное определение коэффициентов четырехполюсника. Определение 

дуальной цепи. Резонанс в магнитосвязанных колебательных контурах. 
  – 4 часа. [2] 355 – 362с. 
10.  Шесть форм записи уравнений четырехполюсника. Круговые диаграммы.  
 Методы анализа линейных цепей с двухполюсными и многополюсными 

элементами.  -4 часа. [2] 365 – 380с. 
11. Определение переходной функции четырехполюсника через 

передаточную  и передаточной через переходную – 4 часа. 
12. Трехфазные цепи.   - 4 час. [2] 383 – 393с. 
13. Принцип работы трёхфазного генератора. – 2 часа. [2] 383 – 393с. 
14. Вращающееся магнитное поле и его получение. Асинхронный двигатель. 

- 4 часа. [2]419 – 430с. 
15. Экспериментальные методы измерения симметричных составляющих в 

трехфазных цепях – 4 часа. [1] 394 – 398с. 
16. Расчет трехфазных цепей методом симметричных составляющих, расчет 

несимметричной цепи  – 4 часа. [2] 410 – 415с. 
17. Переходные и свободные процессы. Методы расчета переходных 

процессов.   – 6 часа. [1] 492 – 520с. 



18. Переходные процессы,  сопровождающиеся  электрической искрой. – 2 
часа. [3] 374 – 375с. 
19. Переходные процессы при воздействии импульсов напряжения. – 2 часа. 
[3] 427 – 428с. 
20.  Резонансное явление при несинусоидальных токах – 2 часа. [5] 246с. 
21. Цепи несинусоидального тока. Величины,  на которые реагируют 

амперметры и вольтметры при несинусоидальных токах.                                                                

– 6 час. [2] 436 – 456с. 
22. Несинусоидальный ток в трехфазных цепях.  –  4 час. [1] 422 – 425с. 
23.Нелинейные цепи постоянного и переменного тока. Аналитические и 

численные методы анализа нелинейных цепей. Расчет нелинейных цепей  

итерационным методом.  – 6час. [2] 106 – 114с, 463 – 492с. 
24. Переходные процессы в нелинейных цепях. – 2 часа. [3] 500 – 510с. 
25. Механические силы в магнитном и электрическом поле. – 2 часа. [3] 229 – 
246с. 
26. Поле и емкость двухпроводной воздушной линии. – 2 часа. [3] 561 – 563с. 
27. Емкость однопроводной линии. Преобразование электростатических 

цепей. – 2 часа. [3] 560 – 564с. 
28. Феррорезонансные цепи. Схема замещения трансформатора – 2 часа. [3] 
485 – 490с. 
29. Цепи с распределенными параметрами.   –6 час. [2] 525 – 543с. 
30.Переходные процессы в цепях с распределенными параметрами – 2 часа. 
[1] 459  - 464с. 
31.Цифровые дискретные цепи и их характеристики.   - 6 часа. [4] 135 – 168с. 
32. Основные величины, характеризующие электромагнитное поле. 

Магнитодвижущая сила. Магнитное напряжение. Магнитный поток. Закон 

полного тока и его применение для расчета магнитного поля. – 4 час. [2] 149 
– 184с, 190 – 209с. 
33. Стационарное электрическое и магнитное поле. Электрическое поле 

цилиндрического проводника с током. Энергия магнитного поля. Методы 

расчета электростатических полей.   – 4 часа. [3] 531 – 540с, 557 – 560с. 
34. Переменное магнитное поле. Уравнение Максвелла. Теорема Умова – 
Пойтинга. – 2 часа. [3] 650 – 660с. 
35. Поверхностный  эффект и эффект близости. -2 часа. [3] 573 – 680с. 
36. Электромагнитное  экранирование.   -2 часа. [3] 637 – 640с. 
37. Численные методы расчета электромагнитных полей при сложных 

граничных условиях. – 2 часа. [3] 637 – 640с. 
38. Современные пакеты прикладных программ расчета электрических цепей 

и электромагнитных полей на ЭВМ – EWB, Mathcad. – 2 часа. [5], [6], [7]. 
Итого: 154 час. 
 
 
 
 
 



Литература для выполнения самостоятельной работы. 
    1.      Евдокимов, Федор Евдокимович. 
   Теоретические основы электротехники [Текст] : учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования, 

обучающихся по энергетическим и радиотехническим специальностям / 

Евдокимов, Федор Евдокимович. - 9-е изд. ; стереотип. - М. : Академия, 2004. 

- 560 с.        

     2.  Теоретические основы электротехники. Т.3 [Текст] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по спец. "Электротехника, электромеханика и 

электротехнологии" / Демирчян, К.С. [и др.]. - 4-е изд. ; доп. для 

самостоятельного изучения курса. - СПб. : Питер, 2004. - 377 с.     

   3.   Бессонов, Лев Алексеевич. 
   Теоретические основы электротехники. Электромагнитное поле [Текст] : 

учебник для студентов технических высших учебных заведений, 

обучающихся по направлениям "Электротехника", "Электротехнологии", 

"Электромеханика", "Электроэнергетика", "Приборостроение" / Бессонов, 

Лев Алексеевич. - 11-е изд. - М. : Юрайт, 2012. - 317 с.      

        

       6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 ЭБС «Юрайт».   Режим доступа:http://www.biblio-online.ru  

 ЭБС «IPRbooks». Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16402 

 ЭБС «Лань». – Режим доступа: . http://e.lanbook.com/  
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ТЕМА 1.1. ПРЕДМЕТ, ПРИНЦИПЫ И МЕТОД ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА» 
 

Тесты (выберите правильный ответ) 
В тесте 14 вопросов, на каждый вопрос существует единственно 

правильный вариант ответа. Время тестирования 25 минут. Критерии оценки: 
менее 8 правильных ответов – неудовлетворительно; 8-10 – 
удовлетворительно; 11-12 – хорошо; 13-14 – отлично. 

 
1. Какая из экономических школ впервые сделала предметом своего анализа 

процесс производства, а не сферу обращения: 
а) меркантилизм; 
б) физиократы; 
в) классическая политическая экономия; 
г) маржинализм. 
 
2. В чем заключается единство законов природы и общества: 
а) носят объективный характер; 
б) не зависят от деятельности людей; 
в) проявляются через экономическую деятельность людей; 
г) носят исторически приходящий характер; 
д) являются вечными. 
 
3. Какое из определений наиболее полно характеризует предмет общей 

экономической теории: 
а) это наука о динамике материальных и духовных потребностей человека; 
б) это наука о мотивации поведения человека; 
в) это наука о производстве и критериях распределения производимых благ; 
г) это наука о натуральном богатстве; 
д) это наука о наиболее общих законах развития человеческого общества в 

условиях ограниченности ресурсов; 
 
4. Какое из этих положений не имеет отношения к определению предмета 

теоретической экономики? 
а) максимальное удовлетворение потребностей. 
б) редкость блага. 
в) материальные и духовные потребности. 
г) эффективное использование ресурсов 
д) неограниченные производственные ресурсы. 
 
5. Экономическая модель не является: 
а) инструментом для экономических прогнозов; 
б) объяснением, как функционирует экономика и её отдельные сектора; 
в) идеальным типом экономики или политики, во имя которых мы должны 

работать; 
г) комплексом экономических принципов. 
 
6. Если экономические обобщения основываются на фактах, то такой метод 

анализа является: 
а) гипотетическим; 
б) индуктивным; 



в) описательным; 
г) дедуктивным. 
 
7. Какая из перечисленных экономических целей имеет точное количественное 

измерение: 
а) экономическая свобода; 
б) справедливое распределение дохода; 
в) полная занятость; 
г) экономическая гарантия. 
 
8. Если утверждается, что две экономические цели взаимоисключают друг друга, 

то это означает: 
а) что реализация одной рассматривается как результат достижения другой; 
б) что эти цели имеют количественное выражение; 
в) невозможность одновременного достижения обеих целей; 
г) отрицание их в качестве целей, которые должны быть реализованы в России. 
 
9. Что из перечисленного изучает микроэкономика? 
а) производство в масштабе всей экономики; 
б) производство сахара и динамика его цены; 
в) общий уровень цен; 
г) численность занятых в хозяйстве. 
 
10. Если экономический рост способствует справедливому распределению дохода, 

то эти две макроэкономические цели: 
а) дополняют друг друга; 
б) взаимоисключают друг друга; 
в) логически связаны друг с другом; 
г) противоречат друг другу. 
 
11. Если исследуется экономика как целостная система, то это анализ: 
а) позитивный; 
б) нормативный; 
в) микроэкономический; 
г) макроэкономический. 
 
12. Какова экономическая цель, если общество стремится минимизировать 

издержки и максимизировать отдачё от ограниченных производственных ресурсов? 
а) экономическая безопасность; 
б) экономическая эффективность; 
в) достижение полной занятости; 
г) поддержание экономического роста. 
 
13. Общий уровень цен и безработицы в экономической системе изучается в курсе: 
а) менеджмента; 
б) международных финансов; 
в) макроэкономики; 
г) микроэкономики. 
 
14. Использование допущений в экономическом анализе: 
а) делает модель более реалистичной; 
б) увеличивает число вопросов, которые должны быть включены в анализ; 



в) изменяет внутреннюю логику теории или модели; 
г) облегчает решение проблемы. 

 
 

ТЕМА 1.2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ  
 
В тесте 12 вопросов, на каждый вопрос существует единственно 

правильный вариант ответа. Время тестирования 25 минут. Критерии оценки: 
менее 6 правильных ответов – неудовлетворительно; 6-8 – 
удовлетворительно; 9-10 – хорошо; 11-12 – отлично. 

 
1. Экономика эффективна, если в ней достигнуты: 
а) полное использование производственных ресурсов; 
б) полная занятость; 
в) или полная занятость, или полное использование остальных ресурсов; 
г) и полная занятость, и полное использование других производственных ресурсов. 
 
2. Если в обществе объём производственных ресурсов увеличился, то: 
а) улучшилась технология производства; 
б) повысился стандарт жизненного уровня; 
в) будет произведено больше товаров и услуг; 
г) экономика в состоянии производить больше товаров и услуг. 
 
3. Альтернативные издержки нового стадиона – это: 
а) цена строительства стадиона в будущем году; 
б) цена других товаров и услуг, производство которых принесено в жертву 

строительству этого стадиона; 
в) оплата его охраны и другого персонала; 
г) изменение реальной ставки налога, которая выплачивается из доходов стадиона. 
 
4. Фундаментальные экономические вопросы «что, как и для кого производить», 

решается на микро- и макроуровне. Какой из этих вопросов может решаться только на 

макроэкономическом уровне: 
а) кто будет производить товары и услуги? 
б) что производится? 
в) с каким уровнем инфляции мы столкнёмся? 
г) сколько товаров и услуг будет произведено?  
 
5. Когда экономические проблемы решаются частично рынком, частично 

правительством, то экономика: 
а) рыночная; 
б) командная; 
в) смешанная; 
г) натуральная 
 
6. Фундаментальная проблема, с которой сталкиваются все экономические системы 

– это: 
а) редкость; 
б) производство; 
в) инвестиции; 
г) потребление. 



 
7. В каждой экономической системе фундаментальные вопросы «что, как и для 

кого производить» решаются на микро- и макроуровне. Какой из предложенных вопросов 

может решаться на микроэкономическом уровне: 
а) как стимулировать экономический рост? 
б) как избавиться от инфляции? 
в) что и сколько производить? 
г) каким образом можно достичь уровня полной занятости? 
 
8. Если экономика движется по выпуклой кривой производственных возможностей 

вправо и вниз, то это означает, что: 
а) альтернативные издержки снижаются; 
б) альтернативные издержки увеличиваются;  
в) альтернативные издержки постоянны; 
 
9. Какие черты характеризуют только товарное производство? 
а) экономическая обособленность производителей и развитие обмена; 
б) универсализация труда; 
в) общественное разделение труда; 
г) возможность определять что, как и для кого производить. 
 
10. Товар – это: 
а) вещь, являющаяся продуктом человеческого труда; 
б) вещь, обмениваемая на другую вещь или деньги; 
в) вещь, обладающая потребительской стоимостью или полезностью; 
г) благо, не являющееся продуктом труда, но полезное человеку. 
 
11. Предельная полезность – это: 
а) сумма полезностей равновеликих частей блага; 
б) способность блага удовлетворять ту или иную потребность человека; 
в) субъективная оценка блага индивидуумом; 
г) наименее настоятельная потребность, удовлетворяемая последним из 

потребляемых экземпляров блага данного рода. 
 
12. Что из ниженазванного нельзя отнести к целям экономической политики? 
а) экономический рост; 
б) полную занятость; 
в) равное распределение доходов; 
г) стабильность цен. 

 
 

ТЕМА 1.3. РЫНОК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА  
 

Тесты (выберите правильный ответ) 
В тесте 12 вопросов, на каждый вопрос существует единственно 

правильный вариант ответа. Время тестирования 25 минут. Критерии оценки: 
менее 6 правильных ответов – неудовлетворительно; от 6 до 8 – 
удовлетворительно; от 9 до 10 – хорошо; 11-12 – отлично. 

 
1. Собственность – это: 



а) отношение человека к вещи; 
б) сама вещь; 
в) отношение людей друг к другу по поводу присвоения вещей; 
 
2. Если производство осуществляется в интересах отдельного индивидуума, то это 

–  
а) коллективная собственность и коллективное присвоение; 
б) частная собственность и частное присвоение; 
в) общественная собственность и общественное присвоение; 
г) все ответы неверны. 
 
3. Права собственности – это: 
а) право решать, кто и как будет обеспечивать использование блага; 
б) право применения полезных свойств блага для себя; 
в) право на отчуждение блага; 
г) право исключительного физического контроля над благом. 
д) право обладать результатами от использования блага; 
е) право на бессрочность обладания благом; 
ж) право на передачу блага по наследству; 
з) право на уничтожение блага; 
и) все ответы верны. 
 
4. Если какое – либо имущество взять в аренду, то арендатор: 
а) распоряжается ценностью данного имущества (может продать его или подарить); 
б) является полным собственником; 
в) является потенциальным собственником; 
г) распоряжается потребительной стоимостью имущества; 
д) данное имущество является бесхозным. 
 
5. Существование государственной собственности обусловлено:  
а) стремлением увеличить государственные доходы; 
б) необходимостью решения общенациональных и социальных задач, поддержание 

уровня жизни населения; 
в) наличием капиталоёмких и нерентабельных отраслей (железные дороги, 

автомобильные дороги, угольная промышленность и т.п.); 
г) все ответы верны. 
 
6. Общей чертой рыночной и командной экономики является: 
а) принятие государственных планов, обязательных для товаропроизводителей 
б) распределение государством ресурсов для производителей тех или иных товаров 
в) существование правовых норм, регулирующих экономическую деятельность 
г) преобладание частной собственности. 
 
7. Пучок прав Оноре характеризует: 
а) право собственности 
б) совершенную конкуренцию  
в) равновесие на рынке 
 
8. Предельная полезность: 
а) является дополнительным выпуском, который получает фирма, когда она 

добавляет еще одну единицу труда 
б) объясняет, почему кривые предложения продукта являются восходящими 



в) обычно растет по мере потребления дополнительных единиц продукта 
г) является дополнительным удовлетворением от потребления еще одной единицы 

какого-либо товара или услуги 
 
10. Важнейшими характеристиками товара являются: 
а) меновая ценность и потребительская ценность 
б) масса и объем 
в) трудовые затраты на его производство 
г) цена 
 
11. Необходимым признаком рыночной экономики является: 
а) свободное ценообразование 
б) использование новых технологий 
в) высокое качество продукции 
г) отсутствие дефицита продуктов питания 
 
12. Экономические отношения – это: 
а) отношения между людьми, связанные с их повседневной жизнью 
б) международные отношения, т.е. те что складываются между отдельными 

странами 
в) отношения между людьми, складывающиеся в процессе производства, обмена, 

распределения и потребления товаров и услуг 
г) отношения, складывающиеся в политической, социальной и духовной жизни 

общества 
 
 

ТЕМА 2.1. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЦЕНОВОГО МЕХАНИЗМА В 

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ  
 
В тесте 15 вопросов, на каждый вопрос существует единственно 

правильный вариант ответа. Время тестирования 25 минут. Критерии оценки: 
менее 8 правильных ответов – неудовлетворительно; от 8 до 10 – 
удовлетворительно; от 11 до 13 – хорошо; 14-15 – отлично. 

 
1. При более высоком уровне цены точка безубыточности будет достигнута при … 
а) меньшем объёме производства 
б) неизменном объёме реализации 
в) большем объёме реализации 
 
2. Фактор макроэкономики, не влияющий на цены 
а) общественно-необходимые затраты труда 
б) уровень научно-технического прогресса 
в) стоимость рабочей силы 
г) себестоимость производства и реализации 
 
3. Верхняя граница цены определяется … 
а) суммой постоянных и переменных затрат 
б) спросом 
в) суммой внешних и внутренних издержек 
г) издержками и максимальной прибылью 
 



4. Разность между выручкой от реализации продукции и переменными затратами 
а) балансовая прибыль 
б) чистый доход 
в) маржинальная прибыль 
г) чистая прибыль 
 
5. Главное отличие затратных и параметрических методов ценообразования: 
а) первые учитывают себестоимость, а вторые цену основных параметров товара 
б) первые не учитывают прогнозируемую прибыль, а вторые — учитывают 
в) первые учитывают косвенные налоги, а вторые — не учитывают 
г) первые не учитывают себестоимость, а вторые — учитывают 
 
6. Пороговой называется выручка, соответствующая … 
а) среднему объёму продаж 
б) минимальному объёму продаж 
в) максимальному объёму продаж 
г) точке безубыточности 
 
7. Цены предложений устанавливаются главным образом в результате … 
а) взаимодействия спроса и предложения 
б) учета условий производства 
в) учета условий спроса 
 
8. Психология покупателя наиболее часто учитывается при исчислении … 
а) розничной цены потребительских товаров 
б) отпускной цены на продукцию производственного назначения 
в) издержек производства 
 
9. Равновесная цена — цена, при которой равны … 
а) объём спроса на товар и объём его предложения 
б) прибыль и затраты на производство товара 
в) объём реального производства и потенциальные возможности предприятий 
 
10. Методы установления цен на основе нескольких параметров 
а) балльный метод 
б) агрегатный метод 
в) метод удельных показателей 
г) метод регрессионного анализа 
 
11. Нормальная цена устанавливается на рынке в результате … 
а) сглаживания сезонных пиков потребительского спроса 
б) длительного процесса роста эластичности предложения товаров 
в) рационального поведения потребителей 
 
12. Экономия живого труда по мере развития научно-технического процесса 

вызывает … 
а) снижение общественно-необходимых затрат, а вместе с ними и цен 
б) сохранение затрат и цен в неизменном виде 
в) возрастание общественно-необходимых затрат, а вместе с ним и цен 
 
13. Публикуемые (справочные) цены, как правило, являются ценами … 
а) спроса 



б) предложения 
в) обмена 
г) взаимозачёта 
 
14. Точка безубыточности – это … 
а) равенство валовых издержек совокупной выручке 
б) равновесие спроса и предложения 
в) средние издержки равны цене 
г) объем продаж равен нулю 
 
15. Основные цели ценообразования 
а) минимизация убытков 
б) максимизация прибыли 
в) расширение доли рынка 
г) обеспечение сбыта продукции 
д) выход на мировой рынок 
 

 
 

ТЕМА 2.2. ТЕОРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ  
 

Тесты (выберите правильный ответ) 
В тесте 14 вопросов, на каждый вопрос существует единственно 

правильный вариант ответа. Время тестирования 20 минут. Критерии оценки: 
менее 8 правильных ответов – неудовлетворительно; от 8 до 10 – 
удовлетворительно; 11-12 – хорошо; 13-14 – отлично. 

 
1. Общая полезность растет, когда предельная полезность: 
а) уменьшается 
б) увеличивается 
в) увеличивается медленно 
г) увеличивается или уменьшается, но является величиной положительной 
д) является величиной отрицательной 
 
2. Теория потребительского поведения предлагает, что потребитель стремится 

максимизировать: 
а) разницу между общей и предельной полезностью 
б) общую полезность 
в) среднюю полезность 
г) предельную полезность 
д) каждую из перечисленных величин 
 
3. Чтобы оказаться в положении равновесия (т.е. максимизировать полезность), 

потребитель должен: 
a) не покупать недоброкачественных товаров 
б) быть уверенным, что цены всех приобретаемых им товаров пропорциональны 

общим полезностям 
в) уравновешивать предельные полезности последних единиц приобретаемых 

товаров 
г) быть уверенным, что цена каждого товара равна предельной полезности денег 



д) распределять доход таким образом, чтобы последний доллар, истраченный на 

покупку какого-либо товара, приносил такой же прирост полезности, как и доллар, 

истраченный на покупку другого товара 
 
4. Увеличение дохода потребителя графически выражается в: 
а) изменении наклона бюджетной линии 
б) параллельном сдвиге бюджетной линии вправо 
в) параллельном сдвиге бюджетной линии влево 
г) уменьшении наклона бюджетной линии 
д) увеличении наклона бюджетной линии 
 
5. Положение и наклон кривой безразличия для отдельного потребителя 

объясняется: 
а) его предпочтениями и размерами дохода 
б) только ценами покупаемых товаров 
в) предпочтениями, размерами дохода и ценами покупаемых товаров 
г) только его предпочтениями 
д) ценами покупаемых товаров и размерами дохода 
 
6. Какое из следующих утверждений является неверным? 
а) каждая точка на кривой безразличия означает комбинацию двух товаров 
б) каждая точка на бюджетной линии означает комбинацию двух товаров 
в) все точки на кривой безразличия означают одинаковый уровень полезности 
г) все точки на бюджетной линии означают одинаковый уровень полезности 
 
7. Потребительское равновесие на карте безразличия – это: 
а) любое пересечение бюджетной линии и кривой безразличия 
б) любая точка на самой высокой из кривых безразличия 
в) та точка, в которой наклон бюджетной линии равен наклону касательной к ней 

кривой безразличия 
г) любая точка, расположенная на бюджетной линии 
д) любая точка, расположенная на пространстве, ограниченном бюджетной линией 
 
8. Среди следующих утверждений одно является неправильным. Укажите на него: 
а) Каждая точка на кривой безразличия означает разную комбинацию двух товаров; 
б) Каждая точка на бюджетной линии означает различную комбинацию двух 

товаров; 
в) Все точки на кривой безразличия означают одинаковый уровень удовлетворения 

потребностей; 
г) Все точки на бюджетной линии означают одинаковый уровень денежного 

дохода; 
д) Все точки на кривой безразличия означают одинаковый уровень денежного 

дохода. 
 
9. Увеличение дохода потребителя графически выражается в: 
а) изменении наклона бюджетной линии; 
б) параллельном сдвиге бюджетной линии вправо; 
в) параллельном сдвиге бюджетной линии влево; 
г) уменьшении наклона бюджетной линии; 
д) увеличении наклона бюджетной линии. 
 
10. Эффект дохода имеет место в следующем случае: 



а) Если доходы людей падают, они покупают меньше данного товара; 
б) Удешевление товаров приводит к тому, что потребитель может купить больше 

данного товара, не сокращая объем приобретения других товаров. 
в) Объем покупок некоторых товаров сокращается по мере увеличения доходов 

людей. 
г) По мере того, как доходы людей растут, они сберегают увеличивающуюся часть 

дохода. 
д) Во всех перечисленных случаях. 
 
11. Цена товара Х составляет 1,5 руб. Цена товара У составляет 1 руб. Если 

потребитель оценивает предельную полезность товара У в 30 ютил. И желает 

максимизировать удовлетворение от покупки товаров Х и У, тогда он должен принять 

предельную полезность товара Х за: 
а) 15 ютил.; 
б) 20 ютил.; 
в) 30 ютил.; 
г) 45 ютил.; 
д) в условии не содержится достаточной информации для ответа на вопрос. 
 
12. Предположим, что потребитель имеет доход в 8 долл. Цена товара А равна 1 

долл., а цена товара В – 0,5 долл. Какая из следующих комбинаций товаров находится на 

бюджетной линии? 
А) 8А и 1В; 
б) 7А и 1В; 
в) 6А и 6В; 
г) 5А и 6В; 
д) 4А и 4В. 
 
13. Общая полезность растет, когда предельная полезность: 
а) уменьшается; 
б) увеличивается; 
в) увеличивается в медленном темпе; 
г) увеличивается или уменьшается, но является величиной положительной; 
д) является величиной отрицательной. 
 
14. Потребительское равновесие на карте безразличия – это: 
а) любое пересечение бюджетной линии и кривой безразличия; 
б) любая точка на самой высокой из кривых безразличия; 
в) та точка, в которой наклон бюджетной линии равен наклону касательной к ней 

кривой безразличия; 
г) любая точка, расположенная на бюджетной линии; 
д) любая точка, расположенная на пространстве, ограниченном бюджетной линией. 

 
 
 

ТЕМА 2.3. ТЕОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА  
 

Тесты (выберите правильный ответ) 
В тесте 14 вопросов, на каждый вопрос существует единственно 

правильный вариант ответа. Время тестирования 25 минут. Критерии оценки: 



менее 7 правильных ответов – неудовлетворительно; от 7 до 9 – 
удовлетворительно; от 10 до 12 – хорошо; 13 и более – отлично. 

 

1. Какое из следующих понятий представляет собой производительный 

экономический ресурс: 
а) денежный капитал 
б) средства производства 
в) потребительские товары 
г) акции и облигации 
 
2. Общие издержки — это: 
а) издержки, величина которых не зависит от объема выпускаемой продукции 
б) издержки, которые несет фирма даже в том случае, если продукция не 

производится 
в) вся сумма издержек, связанная с производством данного объема продукции 
г) бухгалтерские издержки 
д) FC + VC 
 
3. Средние общие издержки достигают минимальной величины при том объеме 

продукции, когда: 
а) AVC = TFC 
б) прибыль будет максимальной 
в) МС = AVC 
г) МС = АТС 
д) ни один из ответов не является верным 
 
4. В краткосрочном периоде фирма может: 
а) варьировать объем применения всех факторов производства 
б) варьировать использование трудовых ресурсов, но не может повлиять на 

величину используемого капитала 
в) изменить уровень технологии 
г) все предыдущие ответы неверны 
 
5. Какое из следующих утверждений характеризует условия действия закона 

убывающей производительности фактора производства: 
а) другие факторы производства остаются неизменными 
б) предельный продукт становится величиной отрицательной 
в) уровень технологии не изменяется 
г) наблюдается отрицательный эффект масштаба 
д) все единицы переменного фактора являются однородными 
 
6. Рост производительности труда проявляется в: 
а) увеличении выпуска продукции в единицу времени; 
б) сокращении удельного веса затрат капитала в общих затратах; 
в) увеличении времени на производство какого-либо товара; 
г) увеличении затрат всех производственных ресурсов на производство единицы 

продукции. 
 
7. Предельная производительность рассчитывается как: 
а) произведение абсолютного изменения валовой производительности и изменения 

переменных ресурсов; 
б) отношение валовой производительности к переменным ресурсам; 



в) произведение валовой производительности и переменных ресурсов; 
г) отношение абсолютного изменения валовой производительности к изменению 

переменных ресурсов. 
 
8. Когда общий продукт фактора производства достигает своего максимума, 

предельный продукт данного фактора: 
а) становится равным нулю; 
б) становится также максимальным; 
в) является положительным; 
г) является отрицательным. 
 
9. Характер эффекта масштаба определяется: 
а) величиной постоянных издержек; 
б) наклоном кривой долгосрочных средних издержек; 
в) эластичностью спроса на продукт; 
г) знаком величины предельного дохода. 
 
10. Убывающая отдача от масштаба свидетельствует о том, что фирме: 
а) не имеет смысл наращивать объем производства; 
б) требуются дополнительные факторы производства; 
в) следует увеличить производство, чтобы исправить ситуацию; 
г) необходимо перейти к трудоемкой технологии. 
 
11. Возрастающую отдачу от масштаба имеет производственная функция вида: 
а) Q = 11K0,4L0,6; 
б) Q = 115K0,5L0,5; 
в) Q = 7K0,3L0,6; 
г) Q = 126K0,4L0,7. 
 
12. Магазин одежды перед началом праздничного торгового сезона увеличил 

торговые площади и численность персонала в 2 раза. Это позволило повысить объем 

продаж также в 2 раза. Следовательно, это предприятие относится к отрасли с _____ 

эффектом масштаба: 
а) постоянным; 
б) отрицательным; 
в) положительным; 
г) растущим. 
 
13. Издержки на приобретение каждой дополнительной единицы фактора 

производства носят название: 
а) предельных издержек ресурса; 
б) предельной производительности ресурса; 
в) переменных издержек; 
г) общих издержек. 
 
14. Снижение объема прироста объема выпуска при росте применения труда и 

неизменности других факторов производства в промышленности является примером 

действия закона: 
а) убывающей предельной отдачи; 
б) возрастающей предельной полезности; 
в) предложения; 
г) спроса. 



ТЕМА 2.4. РЫНКИ РЕСУРСОВ (ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА) 
 
 

Тесты (выберите правильный ответ) 
В тесте 10 вопросов, на каждый вопрос существует единственно 

правильный вариант ответа. Время тестирования 15 минут. Критерии оценки: 
менее 5 правильных ответов – неудовлетворительно; 5-6 – 
удовлетворительно; 7-8 – хорошо; 9-10 – отлично. 

 
1. Условие максимизации прибыли фирмой при использовании ресурса А: MRCa = 

MRPa превращается в равенство Ра = MRPa, где Ра – цена ресурса А, в том случае, если: 
а) фирма реализует продукцию на совершенно конкурентном рынке 
б) фирма приобретает ресурс А на несовершенно неконкурентном рынке 
в) фирма реализует продукцию на несовершенно конкурентном рынке 
г) фирма приобретает ресурс А на совершенно конкурентном рынке 
 
2. Конкурентная фирма, стараясь максимизировать прибыль, должна нанимать 

дополнительных работников только в том случае, если: 
а) общая выручка меньше общих издержек 
б) предельных продукт труда в денежном выражении меньше, чем ставка 

заработной платы 
в) величина предельного продукта в денежном выражении снижается 
г) величина предельного продукта в денежном выражении растет 
д) предельный продукт труда в денежном выражении превышает ставку заработной 

платы 
 
3. Предположим, что в производстве продукта используется труд L и капитал К 
MPL = 2 MPK = 5 w = $1 rk = $20 MR = $3  
Чтобы получить максимальную прибыль, фирма должна использовать: 
а) больше и труда, и капитала 
б) меньше и труда, и капитала 
в) больше труда, но меньше и капитала 
г) больше капитала, но меньше труда 
д) неизменное количество труда и капитала 
 
4. Если конкурентная фирма максимизирует прибыль, продавая продукцию по цене 

$2 за единицу и покупает ресурс по цене $10, то денежное выражение предельного 

продукта данного ресурса равно: 
а) $2 
б) $5 
в) $10 
г) $20 
д) нельзя определить на основе имеющихся данных 
 
5. Фирма использует 10 единиц ресурса А и производит 150 единиц товара Х, а 

когда привлекает 11-ю единицу ресурса, объем производства возрастает до 160 ед. Цена 

единицы ресурса Ра равна 100 руб. Чему равен предельный продукт в денежном 

выражении MRPa 11-й единицы ресурса А? 
а) MRPa = MPa×100 = 10×100=1000 руб. 
б) MRPa = 150×100 = 15000 руб. 
в) MRPa = (150+160)×100 = 31000 руб. 



г) MRPa = 1 60×100 = 16000 руб. 
д) на основании имеющихся данных MRPa не вычислить  
 
6. Пусть фирма «Альфа» приобретает ресурсы А и В на совершенно конкурентном 

ресурсном рынке, производит товар Х и реализует его также на совершенно конкурентном 

рынке. Если Mpa = 36, MPB = 12 Pa = $180 PB = $60, то чему должна равняться цена товара 

Х в случае максимизации прибыли? 
а) $15 
б) $10 
в) $5  
г) $25 
д) $3 
 
7. Какие из перечисленных понятий относятся к рынку труда?  
а) ликвидность 
б) средства производства 
в) рабочая сила  
г) труд 
 
8. Цена реализации труда или цена реализации рабочей силы – это: 
а) оптовая цена 
б) цена без НДС 
в) заработная плата 
 
9. Какие элементы включает в себя современная структура рынка труда? 
а) производственную систему 
б) систему найма 
в) систему подготовки кадров 
г) систему переподготовки и повышения квалификации 
 
10. Спрос на труд, и предложение труда прежде всего зависят от: 
а) цен на продукты питания 
б) мировых цен 
в) цены реализации труда  
 

 
 

ТЕМА 3.1. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, ИЗУЧАЕМЫЕ 

МАКРОЭКОНОМИКОЙ 
 

Тесты (выберите правильный ответ) 
В тесте 14 вопросов, на каждый вопрос существует единственно 

правильный вариант ответа. Время тестирования 25 минут. Критерии оценки: 
менее 7 правильных ответов – неудовлетворительно; от 7 до 9 – 
удовлетворительно; от 10 до 12 – хорошо; 13 и более – отлично. 

 
1. Что такое валовой внутренний продукт (ВВП)? 
a) сумма всех конечных товаров и услуг 
б) сумма всех реализованных товаров и услуг 
в) сумма всех произведенных товаров и услуг 



г) сумма всех конечных товаров и услуг, произведенных и реализованных на 

территории страны как своими, так и иностранными производителями 
 
2. Компания по производству шин продает фирме, производящей автомобили, 4 

шины, стоимостью 400 долл. Другая компания продает автомобильной фирме плейер за 

500 долл. Установив все это на новой машине, автомобильная фирма продает ее за 20 000 

дол. Какая сумма буде включена при подсчете ВНП? 
a) 20000 
б) 900 
в) 20900 
г) 20000 минус прибыль автомобильной фирмы 
 
3. Кривая совокупного предложения выражает отношение между: 
a) уровнем цен и потребляемым объемом ВНП в реальном выражении 
б) уровнем цен и произведенными объемами ВНП в реальном выражении 
в) уровнем цен, по которым производители желают продавать, а покупатели – 

покупать товары 
г) потребленным и произведенным объемом ВНП в реальном выражении 
д) все предыдущие ответы неверны 
 
4. В стране Х отношение капитал / продукт равно 3, а в стране У оно равно 2. Если 

сберегаемая (и инвестируемая) доля ВНП в обеих странах является одинаковой, то в 

стране Х темп роста ВНП: 
a) на 50% выше, чем в стране У 
б) в 2 раза ниже, чем в стране У 
в) составляет 2/3 от темпа роста в стране У 
г) на 1/3 больше, чем в стране У 
д) все предыдущие ответы неверны 
 
5. Если номинальный объем ВНП сократится, то: 
a) вырастет спрос на деньги для сделок и общий спрос на деньги 
б) сократится спрос на деньги для сделок и общий спрос на деньги 
в) вырастет спрос на деньги для сделок, но сократится общий спрос на деньги 
г) сократится спрос на деньги для сделок, но вырастет общий спрос на деньги 
д) спрос на деньги для сделок и общий спрос на деньги останутся неизменными 
 
6. Если величина потребительских расходов составляет 9 000, тогда как 

располагаемый доход равен 10 000, то предельная склонность к потреблению равна: 
a) 0,1 
б) 0,9 
в) 9,0 
г) 10/9 
д) является неопределенной величиной 
 
7. Если норма обязательных резервов составляет 100%, то величина денежного 

мультипликатора равна: 
а) 0 
б) 1 
в) 10 
г) 100 
д) –1 
 



8. Коэффициент депонирования равен 0,1. Норма резервирования равна 0,15. Если 
Центральный Банк решает расширить предложение денег на 330 млрд. руб., он должен: 

a) увеличить денежную базу на 330 млрд. руб. 
б) уменьшить денежную базу на 75 млрд. руб. 
в) увеличить денежную базу на 75 млрд. руб. 
г) увеличить денежную базу на 49,5, млрд. руб. 
 
9. Располагаемый доход – это: 
a) заработная плата, жалованье, рента и доход в форме процента на капитал 
б) заработная плата и жалованье, рента и доход в форме процента на капитал 
в) капитал минус налог на личный доход 
г) личный доход минус индивидуальные налоги и другие обязательные платежи 
 
10. Кривая Филлипса показывает: 
a) обратную связь между реальной и номинальной заработной платой 
б) обратную связь между темпом инфляции и уровнем безработицы 
в) прямую связь между номинальной заработной платой и темпом инфляции 
г) прямую связь между реальной заработной платой и уровнем безработицы 
 
11. Если люди не тратят весь свой доход на потребление и помещают 

неизрасходованную сумму в банк, то можно сказать (используя терминологию 

национального счета дохода и продукта), что они: 
a) сберегают, но не инвестируют 
б) инвестируют, но не сберегают 
в) не сберегают и не инвестируют 
г) и сберегают, и инвестируют 
д) сберегают, но инвестируют часть сбережений, которая используется для покупки 

ценных бумаг 
 
12. Численное значение какого из следующих показателей падает после 

наступления фазы подъема и растет после наступления фазы спада? 
a) объем товарных запасов в обрабатывающей промышленности 
б) объем ВНП 
в) средняя продолжительность рабочей недели 
г) курсы ценных бумаг 
д) объем промышленного производства 
 
13. Когда планируемые потребительские расходы равны 40 + 0,9Y и планируемые 

инвестиции составляет 50, тогда равновесный уровень дохода равен: 
a) 90 
б) 400 
в) 500 
г) 900 
 
14. Уровень цен в экономике равен 8 дол. за одну сделку, число сделок равно 15 

млн. единиц, скорость обращения денежной единицы составляет 3. Масса денег в 

обращении будет равна: 
а) 10 млн.дол. 
б) 30 млн.дол. 
в) 40 млн.дол. 
г) 60 млн.дол 
д) 80 млн.дол. 



 
ТЕМА 3.2. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ. 

 
Тесты (выберите правильный ответ) 

 
В тесте 10 вопросов, на каждый вопрос существует единственно 

правильный вариант ответа. Время тестирования 20 минут. Критерии оценки: 
менее 5 правильных ответов – неудовлетворительно; 5-6 – 
удовлетворительно; 7-8– хорошо; 9-10 – отлично. 

 
1. Кривая совокупного спроса выражает отношение между: 
а) уровнем цен и совокупными расходами на покупку товаров и услуг 
б) уровнем цен и произведенным ВНП в реальном выражении 
в) уровнем цен, который признают покупатели, и уровнем цен, который 

удовлетворяет продавцов 
г) объемами произведенного и потребленного ВНП в реальном выражении 
д) все предыдущие ответы неверны 
 
2. Рост совокупного предложения вызовет: 
а) снижение уровня цен и реального объема ВНП 
б) замедление роста цен и увеличение реального объема ВНП 
в) повышение уровня цен и объема ВНП в реальном выражении 
г) замедление роста цен и снижение реального объема ВНП 
д) все предыдущие ответы неверны 
 
3. Когда положение экономики соответствует кейнсианскому отрезку кривой 

совокупного предложения, рост совокупного спроса приведет: 
а) к повышению цен, но не окажет влияния на динамику ВНП в реальном 

выражении 
б) к увеличению ВНП в реальном выражении, но не окажет влияния на уровень цен 
в) к повышению и уровня цен, и объема ВНП в реальном выражении 
г) к повышению цен и сокращению объема ВНП в реальном выражении 
д) к снижению цен и росту объема ВНП в реальном выражении 
 
4. Снижение кривой совокупного спроса – результат: 
а) эффекта реальных кассовых остатков 
б) эффекта процентной ставки 
в) эффекта импортных закупок 
г) все предыдущие ответы верны 
д) все предыдущие ответы неверны 
 
5. Кривая совокупного предложения выражает отношение между: 
а) уровнем цен и потребляемым объемом ВНП в реальном выражении 
б) уровнем цен и произведенными объемами ВНП в реальном выражении 
в) уровнем цен, по которым производители желают продавать, а покупатели – 

покупать товары 
г) потребленным и произведенным объемом ВНП в реальном выражении 
д) все предыдущие ответы неверны 
 



6. Если люди не тратят весь свой доход на потребление и помещают 

неизрасходованную сумму в банк, то можно сказать (используя терминологию 

национального счета дохода ипродукта), что они: 
а) сберегают, но не инвестируют 
б) инвестируют, но не сберегают 
в) не сберегают и не инвестируют 
г) и сберегают, и инвестируют 
д) сберегают, но инвестируют часть сбережений, которая используется для покупки 

ценных бумаг 
 
7. Что из перечисленного относится к понятию «инвестиции» в системе 

национальных счетов? 
а) любая покупка облигации 
б) любое количество накопленного дохода, которое не направляется на сбережение 
в) любая покупка акции 
г) все предыдущие ответы неверны 
д) ответы a), б) и в) верны 
 
8. Дж. Кейнс утверждает, что объем потребительских расходов в стране зависит 

прежде всего: 
а) от местожительства потребителя 
б) от возраста членов семьи 
в) от темпов прироста предложения денег 
г) от уровня национального дохода 
д) от уровня располагаемого дохода 
 
9. Какое из перечисленных отношений выражает прямую зависимость: 
а) отношение между потребительскими расходами и располагаемым доходом 
б) отношение между сбережениями и располагаемым доходом 
в) отношение между сбережениями и уровнем процентной ставки 
г) отношение между потребительскими расходами и численностью населения 
д) все предыдущие ответы верны 
 
10. Если реальная процентная ставка увеличится, то: 
а) кривая спроса на инвестиции сдвинется вправо 
б) кривая спроса на инвестиции сдвинется влево 
в) кривая спроса на инвестиции переместится вверх 
г) инвестиционные расходы сократятся 
д) все предыдущие ответы неверны 
 

 
 

ТЕМА 3.3. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ 
 

 
Тесты (выберите правильный ответ) 

В тесте 12 вопросов, на каждый вопрос существует единственно 

правильный вариант ответа. Время тестирования 20 минут. Критерии оценки: 
менее 6 правильных ответов – неудовлетворительно; от 6 до 8 – 
удовлетворительно; от 9 до 10 – хорошо; 11-12 – отлично. 

 



1. За год индекс цен вырос на 16 %, а заработная плата увеличилась на 8 %. Это 

означает, что: 
а) номинальная зарплата уменьшилась на 8 %; 
б) номинальная зарплата увеличилась на 16 %; 
в) реальная зарплата увеличилась на 160 %; 
г) реальная зарплата уменьшились на 8 %; 
д) и номинальная, и реальная зарплата увеличилась на 8 %. 
 
2. На реальную заработную плату большое влияние оказывают: 
а) производительность труда; 
б) образование работника; 
в) здоровье работника; 
г) стаж работы в данной сфере; 
д) все перечисленные факторы. 
 
3. В небольшой высококонкурентной специализированной фирме основным 

фактором, влияющим на заработную плату, будет: 
а) спрос на труд; 
б) предложение труда на рынке; 
в) возраст работника. 
 
4. Различия в уровне заработной платы можно отнести на счет: 
а) наличия профсоюзов; 
б) дискриминации на рынке труда; 
в) различного уровня человеческого капитала, воплощенного в труде: 
г) всего вышеперечисленного; 
д) ничего из вышеперечисленного. 
 
5. Что из перечисленного ниже описывает зависимость заработной платы от 

возраста: 
а) чем больше опыт работы, тем выше заработная плата; 
б) наблюдается тенденция к выравниванию заработной платы при достижении 

работником среднего возраста; 
в) более образованный работник имеет более высокий упущенный доход из-за 

более позднего поступления на работу; 
г) все вышеперечисленное; 
д) ничего из вышеперечисленного. 
 
6. Человек, который надеется вскоре снова получить работу, относится: 
а) к разряду занятых; 
б) к безработным; 
в) не учитывается в составе рабочей силы; 
г) к неполностью занятым; 
д) к первичным безработным. 
 
7. Уровень безработицы рассчитывается как отношение количества:  
а) неработающих к числу работающих; 
б) работников в составе совокупной рабочей силы к числу безработных; 
в) безработных к числу работников в составе совокупной рабочей силы; 
г) работающих к числу неработающих; 
д) безработных ко всему трудоспособному населению. 
 



8. Численное значение какого из следующих показателей падает после наступления 

фазы подъема и растет после наступления фазы спада? 
а) объем товарных запасов в обрабатывающей промышленности 
б) объем ВНП 
в) объем промышленного производства 
г) средняя продолжительность рабочей недели 
д) курсы ценных бумаг 
 
9. Когда речь идет об экономическом цикле, всегда ли справедливы следующие 

утверждения: 
а) высшая точка активности – это период оживления 
б) спад – это период депрессии 
в) потребительские расходы – самый нестабильный компонент совокупных 

расходов 
г) все предыдущие утверждения неверны 
д) все предыдущие утверждения верны 
 
10. Тенденция к падению объема валовых инвестиций появляется в период, когда: 
а) повышаются темпы роста продаж 
б) уровень роста продаж остается постоянным 
в) темпы роста продаж падают 
г) все предыдущие утверждения верны 
д) все предыдущие утверждения неверны 
 
11. Какое из перечисленных явлений не соответствует периоду экономического 

спада в развитых странах: 
а) снижение инвестиций в оборудование с длительным сроком службы 
б) падение курса акций, более низкий спрос на труд 
в) сокращение налоговых поступлений 
г) снижение прибылей корпораций 
д) уменьшение объема пособий по безработице 
 
12. Теория, согласно которой развитие экономического цикла вызвано действием 

политических факторов, исходит из того, что: 
а) антиинфляционные меры принимаются на правительственном уровне 
б) год, следующий за выборами высших органов государственной власти, часто 

связан с проведением жестких экономических мер 
в) в год проведения выборов нередко наблюдается высокий экономический рост 
г) периодичность выборов может влиять на периодичность экономических циклов 
д) все предыдущие утверждения верны 

 
 

ТЕМА 4.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ 
 

 
Тесты (выберите правильный ответ) 

В тесте 12 вопросов, на каждый вопрос существует единственно 

правильный вариант ответа. Время тестирования 20 минут. Критерии оценки: 
менее 6 правильных ответов – неудовлетворительно; от 6 до 8 – 
удовлетворительно; от 9 до 10 – хорошо; 11-12 – отлично. 

 



1. Функции бюджета: 
а) распределительная 
б) стимулирующая 
в) регулирующая 
г) контрольная 
д) доходная 
 
2. В настоящее время федеральный бюджет принимается на … 
а) один год 
б) три года 
в) пять лет 
 
3. Субъекты бюджетных правоотношений: 
а) государство, национально-государственные и административно-

территориальные образования 
б) коммерческие организации – плательщики налогов 
в) представительные и исполнительные органы государственной и местной власти 
г) общественные организации 
д) организации – получатели бюджетных средств 
 
4. Текущий финансовый год – это год, … 
а) следующий за настоящим финансовым годом 
б) в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение 

проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 

период) 
в) предшествующий настоящему финансовому году 
 
5. Основные звенья бюджетной системы РФ: 
а) бюджет РФ 
б) бюджеты субъектов РФ 
в) местные бюджеты 
г) бюджеты государственных внебюджетных фондов 
д) бюджет государственного унитарного предприятия 
е) консолидированный бюджет РФ 
 
6.Бюджетная система РФ — это основанная на экономических отношениях и 

государственном устройстве РФ, регулируемая законодательством РФ совокупность … 
а) федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов 
б) федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов 
в) федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов 
 
7. Превышение расходов над доходами – это … 
а) профицит бюджета 
б) дефицит бюджета 
в) дефолт 
 
8. Бюджетный кодекс РФ был принят в … году. 
а) 1991 
б) 1998 
в) 1999 
г) 2000 



 
9. Положения, характеризующие бюджетный период в РФ: 
а) текущий финансовый год – год, следующий за текущим финансовым годом 
б) очередной финансовый год — год, предшествующий текущему финансовому 

году 
в) плановый период — два финансовых года, следующие за очередным 

финансовым годом 
г) отчетный финансовый год — год, в котором осуществляется исполнение 

бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период) 
 
10. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ бюджет – это … 
а) роспись государственных доходов и расходов на определенный срок, 

утвержденная в законодательном порядке 
б) крупнейший централизованный денежный фонд, аккумулированный с помощью 

перераспределения национального дохода и расходуемый государством для 

осуществления своих функций 
в) форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций государств и местного самоуправления 
 
11. Едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации группами 

и подгруппами доходов бюджетов являются … 
а) налоговые доходы 
б) доходы распорядителей бюджетов 
в) экспортная выручка 
г) неналоговые доходы 
д) безвозмездные поступления 
 
12. Бюджетная классификация согласно БК РФ включает классификацию: 
а) ведомственную 
б) экономическую 
в) доходов бюджетов 
г) расходов бюджетов 
д) источников финансирования дефицитов бюджетов 
е) операций публично-правовых образований 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ТЕМА 4.2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ 

НАЛОГОВ 
 

 
Тесты (выберите правильный ответ) 

В тесте 12 вопросов, на каждый вопрос существует единственно 

правильный вариант ответа. Время тестирования 20 минут. Критерии оценки: 
менее 6 правильных ответов – неудовлетворительно; от 6 до 8 – 
удовлетворительно; от 9 до 10 – хорошо; 11-12 – отлично. 

 
1. Местные налоги в РФ 
а) Налог на добавленную стоимость 
б) Единый социальный налог 
в) Налог на прибыль организаций 
г) Транспортный налог 
д) Земельный налог 
е) Налог на имущество физических лиц 
 
2. Собственно налоговые доходы федерального бюджета РФ: 
а) федеральные налоги и сборы, перечень и ставки которых определяются 

налоговым законодательством РФ 
б) федеральные налоги и сборы, перечень и ставки которых определяются 

бюджетным законодательством РФ 
в) все налоги и сборы, установленные налоговым законодательством РФ 
 
3. Региональные налоги в РФ 
а) Налог на добавленную стоимость 
б) Налог на доходы физических лиц 
в) Налог на добычу полезных ископаемых лиц 
г) Налог на имущество организаций 
д) Транспортный налог 
е) Налог на имущество физических лиц 
 
4. Что такое налоговый период 
а) календарный год 
б) квартал 
в) месяц 
г) календарный год или иной период времени, по истечении которого определяется 

налоговая база или отчисляется сумма налога 
 
5. По методам взимания различают доходы: 
а) налоговые 
б) неналоговые 
в) собственные 
г) регулирующие 
 
6. Бюджетный кодекс РФ определяет доходы бюджета как: 
а) денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в 

соответствии с законодательством страны в распоряжение органов государственной и 

местной власти. 



б) поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, 

являющихся источниками финансирования дефицита бюджета 
 
7. Первичные источники доходов бюджета: 
а) предпринимательская прибыль 
б) налоги 
в) заработная плата работников сферы материального и нематериального 

производства 
г) доходы от продажи государственной (муниципальной) собственности 
д) рента 
е) ссудный капитал 
 
8. Федеральные налоги в РФ 
а) Налог на добавленную стоимость 
б) Налог на доходы физических лиц 
в) Налог на добычу полезных ископаемых лиц 
г) Налог на имущество организаций 
д) Налог на игорный бизнес 
е) Налог на имущество физических лиц 
 
9. Куда относятся суммы акциза, исчисленные налогоплательщиком при 

реализации подакцизных товаров и предъявленные покупателю 
а) на финансовый результат 
б) на прибыль, остающуюся после налогообложения 
в) на расходы, принимаемые к вычету при исчислении налога на прибыль 
 
10. Неналоговые доходы бюджетов: 
а) доходы от использования имущества, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности 
б) кредиты, полученные от иностранных государств 
в) доходы от продажи имущества 
г) доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями 
д) средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности 
е) средства самообложения граждан 
 
11. Что из перечисленного не относится к обязанностям налогоплательщика: 
а) встать на учет в налоговом органе 
б) вести в установленном порядке учет доходов 
в) представлять в налоговый орган декларации по тем налогам, по которым это 

установлено НК РФ 
г) приобретение нормативных актов по налогам 
 
12. Что из перечисленного не относится к обязанностям налогового органа: 
а) соблюдение налоговой тайны 
б) осуществление возврата или зачета излишне уплаченных или излишне 

взысканных налогов 
в) ведение учета организаций и физических лиц 
г) ведение следственных действий по налоговым преступлениям 

 
 
 



ТЕМА 4.3. ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА  

 
Тесты (выберите правильный ответ) 

В тесте 12 вопросов, на каждый вопрос существует единственно 

правильный вариант ответа. Время тестирования 20 минут. Критерии оценки: 
менее 6 правильных ответов – неудовлетворительно; от 6 до 8 – 
удовлетворительно; от 9 до 10 – хорошо; 11-12 – отлично. 

 
1. Формула уравнения обмена Фишера, характеризующее количество денег в 

обращении 
а) MV=PQ 
б) MQ=PV 
в) MP=PQ 
г) QV=MP 
 
2. Величина денежной массы зависит от … 
а) скорости обращения денег 
б) экономических темпов роста 
в) качества обращающихся денег 
 
3. Современные денежные системы… 
а) используют принцип биметаллизма 
б) основаны на золоте 
в) построены на неразменных на золото кредитных деньгах 
г) построены на кредитных деньгах, разменных на драгоценные металлы 
 
4. Денежная система, основанная на использовании двух металлов в качестве 

денег, называется… 
а) дуализм 
б) биметаллизм 
в) двойной монетаризм 
г) параметаллизм 
 
5. Золотые монеты уходят из наличного обращения при… стандарте. 
а) золотомонетном 
б) золотослитковом 
в) золотодевизном 
 
6. Соотношение наличного и безналичного оборота в России 
а) 50 на 50 
б) безналичный — 20%, наличный — 80% 
в) безналичный — 70%, наличный – 30% 
г) такое же, как в развитых странах 
 
7. Срочные вклады учитываются в составе денежного агрегата 
а) М0 
б) М4 
в) М2 
г) М2х 
д) Денежная база 
 



8. Денежная система — это… 
а) национальная система денег 
б) государственная система организации выпуска и функционирования денежных 

средств 
в) порядок обращения национальной валюты 
г) совокупность атрибутов денежных знаков: наименование денежной единицы, 

масштаб цен, виды денежных знаков 
 
9. Снижает потребность денег в обращении … 
а) рост численности населения 
б) увеличение безналичных расчетов 
в) увеличение количества выпущенных товаров 
г) рост цен выпущенных товаров 
 
10. Элементы денежной системы… 
а) денежная масса 
б) платежная система страны 
в) национальная денежная единица 
г) порядок эмиссии и обращения денежных знаков 
д) порядок обмена национальной денежной единицы на иностранную 
 
11. Укажите три основных условия выдачи кредита 
а) срочность; 
б) выгодность; 
в) безвозмездность; 
г) бессрочность; 
д) платность; 
е) возвратность. 
 
12. Процент по кредиту- это… 
а) себестоимость банковских услуг; 
б) цена денег, выдаваемых в качестве кредита; 
в) цена труда банковских служащих; 
г) цена товаров, которые можно купить за деньги, полученные в качестве кредита. 
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Самостоятельная  работа по ТАУ 

1.Основные понятия и законы теории автоматического управления. 

Дифференциальные уравнения. Составление математической  модели . 

- 2часа [1]12-18c. 

2.Переходная характеристика, импульсная переходная функция, переходная 

матрица. Передаточная функция. Модальные характеристики, частотные 

характеристики. -2 часа.[2] 

3. Типовые динамические звенья: 

Пропорциональное (усилительное)  звено, дифференцирующее звено, 

интегрирующее звено, апериодическое звено, форсирующее звено, звено II 
порядка. -2 часа.[2] 

4. Структурные схемы и структурные преобразования: последовательное и 

параллельное соединение звеньев, обратная связь, правило переноса.-2 часа 
[3] 

5. Структурные схемы, соответствующие дифференциальным уравнениям.  

Переход от передаточной функции к каноническому описанию первой и 

второй формы.     –2 часа.[2]. 

 6.Общее и необходимое условия устойчивости линейных систем.- 2 часа.[1] 

7. Критерии устойчивости: Гурвица, Михайлова, Найквиста. -2 часа.[1] 

8.Области и запасы устойчивости. Частотные оценки запаса устойчивости и 

корневые. Метод D-разбиения.- 2часа.[3] 

9. Показатели качества переходных процессов: ошибка регулирования, 

быстродействие, перерегулирование , интегральные оценки.- 2часа. [2] 

10.Анализ статических режимов. Статические системы. Астатические 

системы.Следящие системы (системы позиционирования). Неединичная 

обратная связь. -2 часа.[1] 

11. Частотный метод анализа. Взаимосвязь частотной характеристики и 

импульсной переходной функции. Взаимосвязь частотной и переходной 

характеристик.  – 2 часа.[2] 

12. Оценка качества переходного процесса по вещественной частотной 

характеристике.Корневой метод анализа.  -2 часа.[3] 

 



13. Анализ процессов в системах низкого порядка: системы I,II и III порядка. 
-2 часа.[2,3] 

14. Синтез одноканальных систем. Условия разрешимости задачи синтеза. 

Ресурсное ограничение. Устойчивость обратного объекта. Управляемость, 

наблюдаемость, вырожденность передаточной функции. -2 часа.[1] 
 15. Частотный метод синтеза. Влияние  частотной характеристики 

разомкнутой системы на свойства замкнутой. Основные соотношения 

частотного метода синтеза. -2 часа. [1] 
16. Построение асимптотической  ЛАЧХ объекта. Построение желаемой 

ЛАЧХ.Определение передаточной функции регулятора. Влияние возмущения 

и помехи измерения на свойства замкнутой системы. -2 часа.[1,2] 
 

Литература для самостоятельной работе: 

1. Основная литература 

1. Ким Д.П. 
Теория автоматического управления: учебник и практикум / Д.П. Ким. – М.: 

Издательство Юрайт, 201116. – 276 с. 

    2. Дополнительная литература 

1. Андреев Василий Андреевич. 
   Релейная защита и автоматика систем электроснабжения [Текст]: учебник для студентов 

вузов/ Андреев, Василий Андреевич. - 5-е изд. ; стереотип. - М.: Высшая школа, 2007. - 
639 с. - ISBN 978-5-06-004826-1: 271-70.  

 

3. Периодические издания 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. 

Костычева :  науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 -    . –  
Рязань, 2015 -   . -  Ежекварт. – ISSN : 2077 - 2084 

2. Новости электротехники : отраслевое информационно-справочное издание / учредитель 

и изд. : Закрытое акционерное общество "Новости Электротехники". – 2000-    . – М., 

2015-    . – Двухмесяч. 

3.Электрооборудование: эксплуатация и ремонт : науч.- практич. журн. / учредитель ИД 

«Панорама». – 2004 -   . – М. : ООО Издательский дом «Панорама», 2015 -   . – Ежемес.. – ISSN 
2074-9635. 
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 Самостоятельная работа 

 Электрические машины 
 

№  

п/п 

Наименование 

разделов 
Тематика самостоятельной работы 

1 Введение. 

Общие вопросы 

теории 

электромеханиче

ского 

преобразования 

энергии. 

Классификация 

электрических 

машин. 

Особенности  выполнения обмоток у трансформаторов различной 

мощности. Ленточные магнитопроводы, тороидальные 

магнитопроводы изоляция  пластин электротехнической стали. 

Системы охлаждения трансформаторов.(естественные и принуди-
тельные). Сухие и масляные трансформаторы 
[1]. Стр.119-133. 
 [1]. Стр.156-168. 
 

2 Трансформатор

ы однофазные 
Регулирование напряжения трансформаторов со снятием нагрузки и 

под нагрузкой. Пределы регулировки. Однофазный трансформатор, 

ток холостого хода, магнитные потоки. Основной магнитный поток и 

поток рассеяния.    Уравнение напряжения трансформаторов. 

Напряжение холостого хода. Напряжение под нагрузкой. Работа 

трансформатора под нагрузкой. Зависимость вторичного напряжения 

от  нагрузки. Векторная диаграмма трансформатора под нагрузкой. 
[1]. Стр.133-142. 
 

3 

 

Трёхфазные 

трансформаторы

.  
 

 

Трехфазные трансформаторы.  Опыт холостого хода  и короткого 

замыкания. Схемы установок для проведения опытов. Зависимости 

параметров трансформатора в опыте ХХ и КЗ. Форма 

намагничивающего тока и магнитного потока для различных схем 

соединения трансформаторов. Эквивалентные схемы 

трансформаторов для токов различных последовательностей. 

 [1]. Стр.143-198. 

4 Общие вопросы 

теории машин 

переменного 

тока 

Классификация вращающихся машин переменного тока. Основные 

параметры. Устройство и конструктивные исполнения. Принцип 

действия машин переменного тока.  Образование вращающегося 

магнитного поля.  Магнитодвижущие силы  трёхфазной сети для 

основной и высшей гармоник.  Вращающееся круговое магнитное 

поле при трёхфазном двухфазном токе.  Пульсирующее поле. ЭДС 

фазы обмотки при  синусоидальной и несинусоидальной форме 

магнитного поля. Меры улучшения формы ЭДС. Основные 

принципы выполнения  многофазных обмоток. Схемы обмоток. 

Однослойные и двухслойные обмотки, петлевые, волновые и 

дробные обмотки.  Коэффициенты укорочения и распределения.  

Обмоточный коэффициент. Методы расчета магнитной цепи. 

Магнитное поле в воздушном зазоре, в зубцовом слое, полюсах, 



ярмах ротора и статора.  Ток возбуждения и намагничивающий ток. 

Магнитная характеристика. Рассеяние и индуктивное сопротивление 

обмоток машин переменного тока. Пазовый поток рассеяния, 

лобовых частей, коронок зубцов, дифференциальное рассеяние.   

Магнитодвижущие силы  трехфазной сети для основной и высшей 

гармоник.  МДС и ЭДС при несинусоидальном пространственном 

распределении магнитного поля. Меры улучшения формы ЭДС. 

Укорочение шага. Векторные диаграммы коэффициент укорочения. 

Распределение обмоток. Векторные диаграммы коэффициент 

распределения. Скос пазов. ЭДС от гармоник поля зубцового 

порядка и меры ее подавления. Обмоточный коэффициент. Обмотки 

машин переменного тока. Основные принципы выполнения  

многофазных обмоток .Схемы обмоток. Однослойные обмотки. 

Обмотки машин переменного тока. Основные принципы выполнения  

многофазных обмоток .Схемы обмоток. Двухслойные обмотки. 

Обмотки машин переменного тока. Основные принципы выполнения  

многофазных обмоток .Схемы обмоток. Дробные обмотки. Методы 

расчета магнитной цепи. Магнитное поле в воздушном зазоре, в 

зубцовом слое, полюсах, ярмах ротора и статора. Ток возбуждения и 

намагничивающий ток. Магнитная характеристика. Рассеяние и 

индуктивное сопротивление обмоток машин переменного тока 

Пазовый поток рассеяния, лобовых частей, коронок зубцов, 

дифференциальное рассеяние. [1]. Стр.239-340. 

5 Асинхронные 

машины 
Работа АЭД при несинусоидальном напряжении. Схемы замещения. 

Потери в обмотках. Потери в стали. Вращающие и тормозящие 

моменты высших гармонических составляющих. Однофазные 

электродвигатели. Пусковые устройства. Асинхронный 

преобразователь частоты и напряжения. Трёхфазный двигатель при 

обрыве обмотки ротора. Работа АЭД при  неноминальных условиях. 

Специальные электрические машины. Исполнительные двигатели 

переменного тока. Погружные асинхронные двигатели, двигатели с 

дуговыми статорами и линейными. Асинхронный тахогенератор, 

вращающиеся трансформаторы, сельсины. Асинхронный генератор. . 
[1]. Стр. -340- 366  

6 Синхронные 

машины 
Синхронные машины. Работа генераторов на ХХ. ЭДС в обмотке 

якоря. Форма кривой напряжения. Магнитное поле 

возбуждения.Работа под нагрузкой. Реакция  якоря СГ.  Работа под 

нагрузкой Реакция  якоря в неявнополюсной машине. при различных 

нагрузках. Реакция  якоря в явнополюсной машине. Теория двух 

реакций. Векторная  диаграмма  явнополюсного синхронного 

генератора.Реакция якоря  однофазного синхронного генератора.   

Внешние и регулировочные характеристики генератораОпределение 

индуктивных сопротивлений СМ. Опыт ХХ и КЗ. Определение 

продольный и поперечных реактивных сопротивлений Отношение 

короткого замыкания. Определение  индуктивного сопротивления Х

   по индукционной характеристике. Параллельная работа  СГ с 

сетью. Режимы работы СГ при параллельной работе с сетью. 

Способы регулирования активной и реактивной мощности. Работа с 

неизменным током возбуждения. Работа с неизменным моментом. U-
образные характеристики синхронного генератора. Мощность и  



электромагнитный  момент синхронной машины. Активная 

мощность.   Электромагнитный момент. Статическая устойчивость. 

Влияние тока возбуждения на устойчивость. Компаундированные 

системы возбуждения. Форсировка возбуждения.     Синхронный 

электродвигатель. Векторные диаграммы. Рабочие характеристики. 

Достоинства и недостатки. Пуск СЭД.  Асинхронный пуск. 

Одноосный эффект. Регулирование скорости вращения СЭД. 

Частотное регулирование без самосинхронизации. Синхронный 

компенсатор.Переходные процессы с СМ. Внезапное короткое 

замыкание СГ. Гашение магнитного поля. Резкое изменение 

нагрузки. Несимметричные режимы синхронных генераторов. 

Несимметричное установившееся КЗ. Особенности работы на 

вентильную нагрузку. Векторная диаграмма.  Использование 

мощности. Потери мощности. [1]. Стр.368- 474. 
7 Машины 

постоянного 

тока.   

Машины постоянного тока.  Обмотки якоря. Типы обмоток. Простая 

петлевая. Простая волновая.   Метод расчета магнитной цепи 

магнитная  характеристика, коэффициент насыщения, форма кривой 

индукции под полюсами на холостом ходу и под нагрузкой. 

Магнитное поле и намагничивающие силы воздушного зазора и 

зубцовой зоны. Коммутация в случай  когда щетка  шире или уже  

коллекторной пластины. Замедленная и ускоренная  коммутации. 

Способы улучшения коммутации. Вспомогательные полюса. 

Искрение потенциального характера. Компенсационная обмотка. 

Обозначение обмоток.  Основные электромагнитные нагрузки и 

машинная постоянная. Генераторы постоянного тока. ГПТ НВ. И его 

характеристики. Характеристики генератора  параллельного 

возбуждения: холостого хода, внешняя, регулировочная, короткого 

замыкания.  Условия само-возбуждения генератора. ГПТ 

параллельного возбуждения.  Характеристики генератора  

параллельного возбуждения: холостого хода, внешняя, 

регулировочная, короткого замыкания.  Компаундный ГПТ. 

Характеристики генератора  параллельного возбуждения: холостого 

хода, внешняя, регулировочная, короткого замыкания. . 

Параллельная работа генераторов.  Сварочный  генератор. 

Регулирование тока. Основные характеристики. Двигатели 

постоянного тока. Уравнение ЭДС. Энергетическая диаграмма. Кпд  

двигателя параллельного и независимого возбуждения: 

электромеханические, механические, рабочие. Характеристики 

двигателей последовательного возбуждения. Характеристики 

двигателей смешанного возбуждения. Пуск двигателей постоянного 

тока прямым включением, от  вспомогательного преобразователя,  

реостатный пуск.  Регулировки частоты вращения ДПТ различными 

способами и их характеристика.   Работа ДПТ в тормозных режимах 
[1]. Стр.482- 564. 
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 Самостоятельная работа 

 
№ 

п/п 
Наименова-
ние разделов 

Тематика самостоятельной работы 
(детализация) 

Трудо-
емкость 

(час.) 

1 Классифика

ция силовых 

преобразова

телей: роль 

и место 

силовых 

преобразова

тельных 

устройств в 

электротехн

ике 

 Введение. Роль и место силовых преобразовательных 

устройств в электротехнике. Общие положения. Термины и 

определения  

1 

2 Активные  и 

пассивные 

элементы 

силовой 

электроники

, управление 

активными  

приборами 

 Элементная база силовой электроники.  Характеристики и 

параметры силовых полупроводниковых приборов. 
Активные  и пассивные элементы силовой электроники. 

Биполярные транзисторы, полевые транзисторы. IGBT 
транзисторы. Управление активными  приборами. Защита 

полупроводниковых приборов. Драйверы 

10 

3 Неуправляе

мые и 

управлямые  

выпрямите-
ли и 

фильтры 

силовой 

электроники 

Неуправляемые  выпрямители и фильтры силовой 

электроники.  Однофазные и многофазные  неуправляемые 

выпрямители. Энергетические показатели выпрямителей.  
Управляемые выпрямители силовой электроники. 
Определение УВ. Способы регулирования выпрямленного 

напряжения. Принцип работы УВ с регулированием в самом 

выпрямителе. Понятие и определение угла регулирования 

(управления) – α. Особенности работы тиристоров в УВ. 

Определение регулировочной характеристики и ее 

математическое и графическое представление. Понятие о 

предельных углах регулирования. Энергетические 

показатели выпрямителей и способы их улучшения. 
Основные показатели выпрямителей. Назначение основные 

показатели, схемные решения расчет. Активные и 

импульсные режимы работы управляемых выпрямителей. 
Энергетические показатели выпрямителей. Активные 

выпрямители. 

10 



4 Линейные 

стабилизато

ры 

напряжения 

и тока 

непрерывног

о действия. 

Импульсные 

стабилизато

ры, 

конверторы, 
инверторы 

 Линейные стабилизаторы непрерывного действия. 
Импульсные стабилизаторы. Конверторы. Конверторы 

понижающего типа. Конверторы повышающего типа. 

Конверторы понижаюше-повышающего типа. 
 Автономные инверторы. Классификация автономных 

инверторов. Мостовые. полумостовые, двухтактные. 
Автономные инверторы. Автономные инверторы: 

определение, назначение, требования, предъявляемые к 

автономным инверторам. Особенности работы. Основные 

показатели. 
 Работа трехфазной схемы на RL-нагрузку: выбор угла 

проводимости вентиля, временные диаграммы 

формирования фазного и линейного напряжений при 

подключении нагрузки, как звездой, так и треугольником. 

Автономные инверторы с широтно-импульсной модуляцией 

выходного напряжения. Двухуровневый и трехуровневый 

преобразователь напряжения. Ведомые (зависимые) 

инверторы. Понятие об инвертировании электрической 

энергии. Переход из выпрямительного в инверторный 

режим. Определение зависимого (ведомого) инвертора и 

угла опережения  . Регулировочная (сквозная) 

характеристика УВ. Условие срыва инвертирования 

(опрокидывание инвертора). Понятие предельного угла 

инвертирования. Ограничительные характеристики 

инвертора. 

12 

5 Статические 

компенсиру

ющие 

устройства 

силовой 

электроники 

Статические компенсирующие устройства силовой 

электроники. Корректоры коэффициента мощности 
13 

6 Системы 

управления 

и защиты 

устройств 

силовой 

электроники 

Классификация систем управления и защиты устройств 

силовой электроники. Состав, устройство. Принцип работы 
10 
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1.Темы, вынесенные на самостоятельное изучение: 
1. Измерительные приемники ОИ.  Классификация. Применение различных групп 

фотоприемников для измерения УФ, ИК, видимого диапазона ОИ. 
1. Расчет освещения методом коэффициента использования светового потока и 

точечным методом – КП. 
2. Расчет облучательных установок 
3. Различные области применения ГРЛВД 
4. Преимущества и недостатки различных схем зажигания люминесцентных ламп 
5. Перспективы применения светодиодов 
6. Сравнение способов включения ТЭНов в сеть с подсоединением общей точки к 

нулевому проводу и без подсоединения. 
7. Сравнение различных конструкций водонагревателей и схем их включения. 
8. Расчет системы обогрева молодняка животных и птицы в сельскохозяйственных 

помещениях – РГР 
9. Области применения индукционного, дугового, диэлектрического и 

термоэлектрического нагрева. 
10. Принцип работы и область применения солнечных модулей. 

 
 

1.1.2  На кафедре имеются методические указания по оформлению  проекта 

освещения следующий помещений:   
.   
 

1. Осветительная установка коровника на 100 голов 
2. Осветительная установка коровника на 200 голов 
3. Осветительная установка коровника на 300 голов 
4. Осветительная установка коровника на 400 голов 
5. Осветительная установка коровника на 500 голов 
6. Осветительная установка телятника на 50 голов 
7. Осветительная установка телятника на 150 голов 
8. Осветительная установка телятника на 450 голов 
9. Осветительная установка свинарника на 50 голов 
10. Осветительная установка свинарника на 120  голов 
11. Осветительная установка свинарника на  250 голов 
12. Осветительная установка свинарника на 400 голов 
13. Осветительная установка свинарника на 600 голов 
14. Осветительная установка птичника на 100 тысяч голов молодняка кур 
15. Осветительная установка птичника на 35 тысяч голов кур 
16. Осветительная установка птичника на 15 тысяч голов цыплят - бройлеров 
17. Осветительная установка птичника на 1000 голов кур 
18. Осветительная установка фермы для выращивания 5 000 голов индеек 
19. Осветительная установка фермы для выращивания  22 000 голов индеек 
20. Осветительная установка кормоцеха для фермы по откорму 2 000 свиней 
21. Осветительная установка кормоцеха для фермы по откорму 3 000 коров 
22. Осветительная установка кормоцеха для фермы по откорму 8 000 коров 
23. Осветительная установка кормоцеха для молочной фермы на 300 голов коров 
24. Осветительная установка кормоцеха для молочной фермы на 2 000 голов коров 
25. Осветительная установка кормоцеха для фермы на 5 000 голов овец 
26. Осветительная установка кормоцеха для фермы на 12 000 голов овец 
27. Осветительная установка кормоцеха для фермы на 30 000 голов овец 



 
 

28. Осветительная установка овощной теплицы площадью 10 000 м
2 

29. Осветительная установка овощной теплицы площадью 500 м
2 

30. Осветительная установка рассадно-овощной теплицы площадью 40 м
2 

31. Осветительная установка мастерской по ремонту автомобилей площадью 780 м
2 

32. Осветительная установка мастерской по ремонту автомобилей площадью 250 м
2 

33. Осветительная установка мастерской по ремонту автомобилей площадью 100 м
2 

34. Осветительная установка мастерской по ремонту автомобилей площадью 450 м
2 

35. Осветительная установка мастерской по ремонту сельхозтехники площадью 50 м
2 

36. Осветительная установка мастерской по ремонту сельхозтехники площадью 120 м
2 

37. Осветительная установка мастерской по ремонту сельхозтехники площадью 80 м
2 

38. Осветительная установка помещений для обработки зерна площадью 40 м
2 

39. Осветительная установка помещения для изготовления питательных кубиков и 

торфоперегнойных горшочков площадью 200 м
2 

40. Осветительная установка помещения для изготовления питательных кубиков и 

торфоперегнойных горшочков площадью 80 м
2 

41. Расчет стационарной установки эритемного облучения в телятнике на 100 голов 
42. Расчет стационарной установки эритемного облучения в телятнике на 250 голов  
43. Расчет стационарной установки эритемного облучения в телятнике на 400 голов 
44. Расчет установки инфракрасного облучения в свинарнике-маточнике на 40 мест 
45. Расчет установки инфракрасного облучения в свинарнике-маточнике на 15 мест 
46. Расчет стационарной установки эритемного облучения в птичнике на 1000 голов 
47. Расчет установки фотосинтезного облучения в теплице площадью  800 м

2 
48. Расчет установки фотосинтезного облучения в теплице площадью  500 м

2 
 

1.1.3   Подготовка к экзамену является одним из самых ответственных видов 

самостоятельной работы. Одно из главных правил -  представлять себе общую логику 

предмета, что достигается проработкой планов лекций, составлением опорных 

конспектов. Фактически основной вид подготовки к экзамену – «свертывание»  большого 

объема информации в компактный вид, а также тренировка в ее «развертывании». 

Владение этими технологиями обеспечивает более половины успеха. Студенту 

необходимо правильно распределить силы, не только готовясь к самому экзамену, но и 

позаботившись о допуске к нему  - это хорошее посещение занятий, выполнение в 

назначенные сроки лабораторных и практических заданий, активность на занятиях. Перед 

экзаменом проводится консультация преподавателем, читающим лекционный курс. 

Студент получает информацию о количестве и характере вопросов, форме проведения 

экзамена, возможности использования при подготовке различных материалов и пособий 
(таблиц, методических указаний). 

 Получить консультации по сложным или непонятным вопросам студент может  во 

время занятий. Если для объяснения от преподавателя требуется достаточно большое 

количество времени, а остальным студентам эти вопросы понятны, то преподаватель 

назначает индивидуально студенту дополнительное время для консультации. 
 

Вопросы для подготовки  к экзамену 
 

1. Общая характеристика оптического  излучения (ОИ). Применение ОИ в с/х 

производстве. 
2. Волновая и квантовая природа ОИ. 
3. Преобразование ОИ. 
4. Понятие абсолютно черного тела. 
5. Формы преобразования поглощенной энергии ОИ. 
6. Виды фотобиологического действия. 



 
 

7. Система энергетических величин. 
8. Понятие чувствительности приемника излучения. 
9. 4 системы эффективных величин. Функции относительной спектральной 

эффективности. 
10.  Единицы измерения эффективных величин. 
11. Законы освещенности (облученности). Понятие индикатриссы облученности. 
12.  Классификация приемников излучения. 
13.  Фотометрические приборы. Болометр, люксметр, ФЭУ. 
14.  Применение различных групп фотоприемников для измерения УФ, ИК, видимого 

диапазона ОИ.    
15.   Классификация электрических источников излучения. Виды спектров.   
16.  Показатели электрических источников излучения. 
17.  Законы теплового излучения. Световой  к.п.д. абсолютно черного тела. 
18.  Устройство ламп накаливания (ЛН).  
19.  ЛН галогенные, инфракрасные, местного освещения. 
20.  Основные характеристики ЛН. 
21.  Способы продления срока службы ламп накаливания. 
22.  Классификация газоразрядных ламп (ГРЛ) по давлению и наполнению. 
23.  ВАХ разряда. Особенности дугового разряда. 
24.  Стабилизация дугового разряда с помощью балластного сопротивления. 
25.  Работа ГРЛ на переменном токе. Осциллограммы для трех видов балластного 

сопротивления. 
26.  Энергетические показатели лампы и схемы при работе с тремя видами балластных 

сопротивлений. 
27.  Понятия: 

- коэффициента пульсации, 
- коэффициента амплитуды тока,  
- стробоскопического эффекта.     

28.  Понятие резонансного и нерезонансного излучения. Назначение 
      люминофора. Устройство и работа ГРЛ низкого давления. 
29.  Термоэлектронная эмиссии катода, ее природа и применение для зажигания 

люминесцентной лампы.   
30.  Особенность работы стартерной схемы включения люминесцентной лампы (ЛЛ), 

ее преимущества и недостатки. 
31. Устройство и схема включения лампы ДРЛ. Спектр излучения. 
32.  Устройство и схема включения лампы ДРИ. Спектр излучения. 
33.  Устройство и схема включения лампы ДНаТ. Спектр излучения. 
34.  Устройство и схема включения лампы ДКсТВ. Спектр излучения, особенности 

ВАХ разряда и схемы, применение. 
35.  Устройство и схема включения  ламп ДРВЛ, ДРВЭД. Спектр излучения, 

применение.  
36.  Функции пускорегулирующих аппаратов (ПРА) для ГРЛ. 
37.  Обозначение ПРА. 
38.  ПРА мгновенного холодного зажигания. 
39.  ПРА быстрого зажигания с предварительным подогревом электродов. 
40.  ПРА мгновенного зажигания (резонансная) двухламповая с расщепленной фазой.  
41.  ПРА импульсного высоковольтного зажигания ГРЛВД. 
42.  Преимущества и недостатки различных схем зажигания ЛЛ. 
43.  Особенности работы ГРЛ на повышенной частоте. Форма тока, характеристики. 
44.  Понятие осветительного прибора (ОП), классификация ОП. 
45.  Основные светотехнические показатели светильников. 



 
 

46.  Нормирование электрического освещения. Количественные и качественные 

показатели.  
47.  Виды освещения. 
48.  Системы освещения. 
49.  Понятие осветительной  установки (ОУ). 
50.  Использование облучательных установок (ОБУ) в с/х производстве. 
51.  Расчет освещения методом коэффициента использования светового потока. 

Факторы, определяющие значение коэффициента использования светового потока 

в помещении. 
52.  Расчет освещения точечным методом – для точечных источников и для светящих 

линий.   
53.  Светодиоды. Конструкция, принцип работы, применение. 
54.  Использование тепловой энергии в с/х производстве.  
55.  Достоинства электротермического оборудования. 
56.  Понятие электротермической установки. 
57. Электрофизические свойства проводников, полупроводников и диэлектриков. 
58.  Теплота, выделяющаяся в проводнике при прохождении электрического тока. 
59.  Поляризация в диэлектрике. Векторная диаграмма. Удельная объемная мощность. 
60.  Уравнение процесса электронагрева. Временные характеристики превышения 

температуры, скорости нагрева и охлаждения. К.п.д. нагрева. Постоянная времени 

нагрева. 
61.  Уравнение теплового баланса. 
62.  Способы электронагрева. 
63.  Виды электронагрева. 
64.  Классификация электронагревательных устройств (по виду нагрева, способу, 

режиму работы, температуре и т.д.) 
65.  Задачи теплового и электрического расчетов электротермических установок. 
66.  Определение мощности. Полезная, потребная (расчетная), потребляемая, 

установленная мощность. К.п.д. тепловой и электрический. 
67.  Три способа передачи теплоты. Понятие теплового сопротивления. 
68.  Тепловой к.п.д. и факторы, влияющие на него.  
69.  Понятие удельного расхода электроэнергии. 
70.  Проводники 1 и 2 рода. Зависимость их удельного сопротивления от температуры. 
71.  Электроконтактный нагрев. Применение, особенности. 
72.  Эквивалентная глубина проникновения переменного тока. Понятие коэффициента 

поверхностного эффекта. Мощность электроконтактного нагрева. 
73.  Расчет параметров источника питания установок электроконтактного нагрева. 
74.  Электродный нагрев. Материалы электродов, примеры электродных систем, 

эквивалентные схемы (замещения).  
75.  Экспериментальное определение удельного сопротивления электролитов при 

помощи коаксиально расположенных цилиндров. 
76.  Допустимая плотность тока на электродах и напряженность электрического поля 

при электродном нагреве. 
77.   Расчет электродных нагревательных устройств. 
78.  Сравнение различных конструкций водонагревателей и схем их включения. 
79.  Косвенный нагрев сопротивлением. Требования. Применяемые сплавы. 
80.  Классификация нагревательных элементов по конструктивному исполнению.  
81.  ТЭНы. Конструкция, классификация, применение, допустимая удельная 

мощность. 
82.  Расчет ТЭНов. 
83.  Сравнение способов включения ТЭНов в сеть с подсоединением общей точки к 

нулевому проводу и без подсоединения. 



 
 

84.  Расчет конструкции нагревательных элементов. 
85.  Упрощенный метод расчета нагревательных элементов – по расчетной 

температуре и рабочему току. 
86.  Нагревательные провода и кабели, их расчет. 
87.  Схемы включения и регулирования мощности нагревательных элементов. 
88.  Электрическая дуга. Процессы в разряде. ВАХ. 
89.  Зависимость напряжения и тока от времени в цепи дугового разряда при слабом 

токе, токе  >100А и с индуктивностью. 
90.  Зажигание электрической дуги. Внешние характеристики источника питания.  
91. Устойчивое горение электрической дуги при падающей ВАХ. 
92. Регулирование сварочного тока изменением полного сопротивления цепи, длины 

дуги и Uхх источника питания. 
93. Физические процессы при индукционном нагреве. Распространение 

электромагнитной волны. 
94. Изменение электромагнитной волны при проникновении в проводящую среду. 

Эквивалентная глубина проникновения. 
95. К.п.д. и коэффициент мощности при индукционном нагреве. 
96. Зависимость удельного сопротивления ρ и относительной магнитной 

проницаемости μr ферромагнитных материалов (стали) от температуры. 
97.  Режимы индукционного нагрева. 
98. Область применения индукционного нагрева. 
99.  Выбор частоты и напряженности электрического поля при диэлектрическом 

нагреве. 
100.  Область применения диэлектрического нагрева. 
101.  Физические процессы при термоэлектрическом нагреве и охлаждении.  
102. Применение термоэлектрического нагрева. 
103. Принцип работы и область применения солнечных модулей.  
       

 
4. Рекомендуемая литература 
 

4.1 Основная литература 

1. Баранов А.А., Захаров В.А. «Светотехника и электротехнология», М,: КолосС, 

2016.— 291 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8192.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Трофимова Т.П. Курс физики: учебное пособие / Трофимова, Таисия Ивановна. 19-е 

издание.; стер.- М.:Академия, 2015.— 151 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/345667.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

4.2Дополнительная литература 

1. Баев, В. И.  Светотехника: практикум по электрическому освещению и 

облучению : учебное пособие для вузов / В. И. Баев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 220 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12096-

7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447629 

2. Моисеев, А. П. Светотехника и электротехнология : учебное пособие / А. П. 

Моисеев, А. В. Волгин, Л. А. Лягина. — Саратов : Саратовский ГАУ, 2017. — 130 с. — 

https://urait.ru/bcode/447629


 
 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/137520 

3. Шашлов, А. Б. Основы светотехники : учебник / А. Б. Шашлов. — 2-е. — Москва 

: Логос, 2018. — 256 с. — ISBN 978-5-98704-586-2. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/126141 

4.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт» 
ЭБС «Троицкий мост» 
ЭБС «Лань» 

https://e.lanbook.com/book/137520
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                                                                          САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
№ 

п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
1 Основы 

электропривода. 

Классификация 

электроприводов. 

Приводные 

характеристики  

рабочих машин. 

Электротрансмиссии привода  рабочего органа машины.  Стенды по испытанию  

асинхронных  приводов с.х. машин и   проведение испытаний  электропривода. 

Электропривод приводные характеристики  и автоматизация   установок со  

случайной нагрузкой. (измельчители, дробилки, смесители и др.). 

Характеристики электропривода типовых производственно-технологических 

процессов на ремонтных и подсобных предприятиях (конвейерные линии, 

ремонта и т.п.). Электропривод ручных инструментов  и источники их питания.  

Комплектные электроприводы. Унифицированные трехфазные комплектные 

частотно-регулируемые асинхронные электроприводы трехфазные.                

Сглаживание  случайной нагрузки.           [1] Стр.181-218 

 

2 Электромеханические 

свойства двигателей 

постоянного тока с 

различным 

включением обмоток 

возбуждения. 

Двигатели постоянного тока с различным возбуждением и их характеристики в 

различных режимах                         .           [1] Стр.12-86 

               

2 Регулирование 

координат 

электропривода 

постоянного тока. 

Пуск машин 

постоянного тока  

Регулировка частоты 

вращения машин 

постоянного тока. 

Регулирование координат электропривода постоянного тока с различным 

возбуждением и их характеристики в различных режимах   [1] Стр.12-86 

                                     

4 Электромеханические 

свойства двигателей 

переменного тока. 

Регулирование 

координат 

электропривода  

переменного тока. 

 

 

          Двигатели переменного тока и их характеристики в различных режимах     

[1] Стр.12-86 

                                                                      

5 Регулирование 

координат 

электропривода  

переменного тока на 

основе синхронных 

машин. 

Регулирование 

координат 

электропривода  

переменного тока на 

Способы регулирование координат электропривода  переменного тока на основе 

синхронных машин. Регулирование координат электропривода  переменного 

тока на основе вентильных и шаговых двигателей. [1] Стр.12-86 

 



основе вентильных и 

шаговых двигателей 

6 Механическая 

загрузка, кпд  и 

тепловой режим 

электродвигателей 

Механическая загрузка, кпд  и тепловой режим электродвигателей в режимах 

работы S1….S8 

[1] Стр.54-86 

7 Механика и динамика 

электропривода 
Переходные процессы в приводах. Формирование переходных поцессов . методы 

расчета. [1] Стр.54-86 

 

8 Аппаратура ручного и 

автоматического 

управления и защиты  

электропривода. 

Пуско-защитная аппаратура и ее характеристики  [1] Стр.39-54 

 

9 Регулирование 

скорости  в 

замкнутых системах 

электропривода. 

Современные 

частотно-
регулируемые 

электроприводы 

Комплектный  электропривод постоянного тока.  Следящий  электропривод 

постоянного тока. Следящий привод  релейного действия. Следящий  

электропривод переменного тока  пропорционального действия. Электропривод 

с программным  управлением. Электропривод с адаптивным  управлением. 
[1] Стр.39-54 

10 Общая методика 

выбора 

электропривода 

Порядок расчета электропривода различных механизмов с учетом особенностей 

эксплуатации  

11 Электропривод и 

автоматизация 

подъемно - 
транспортных         

машин и установок 

Выбор электропривода для подъемно - транспортных         машин и установок 

периодического   и непрерывного действия [1] Стр.127-139 

Выбор типа и мощности электропривода, специальной аппаратуры и схем 

автоматического         управления проводами. [1] Стр.39-54 

12 Выбор 

электропривода для  

машин  и установок 
работающих со 

случайной нагрузкой  

Выбор маховикового электропривода. [1] Стр.164-178 

13 Электропривод 

центрифуг, 

водоснабжения, 

вентиляции, 

Электропривод 

кривошипно- 
шатунных 

механизмов. 

Электропривод в 

мастерских    

Типовой   электроинструмент  в промышленности и быту. 

[1] Стр.109-127 

 
 
 

Основная литература 
1. Епифанов А. П., Малайчук Л. М., Гущинский А. Г. Электропривод. Лань. 2012 



Епифанов А.П., Гущинский А.Г., Малайчук Л.М. Электропривод в сельском хозяйстве. 

Лань. 2010 г. 
3. Никитенко Г. В. Электропривод производственных механизмов. Лань, 
2013 г. 
 Дополнительная литература 
1. Епифанов, Алексей Павлович. 

   Основы электропривода [Текст] : учебное пособие для студентов вузов по спец. 110302 - 

"Электрификация и автоматизация сельского хозяйства" / Епифанов, Алексей Павлович. - 2-е изд. ; 

стереотип. - СПб. : Лань, 2009. - 192 с 

2. Онищенко, Георгий Борисович. 

   Электрический привод [Текст] : учебник для студентов вузов, обуч. по спец. "Электротехника, 

электромеханика и электротехнология" / Онищенко, Георгий Борисович. - 2-е изд. ; стереотип. - М. 

: Академия, 2008. - 288 с. 

3. Терехов, Владимир Михайлович. 

   Системы управления электроприводов [Текст] : учебник / Терехов, Владимир Михайлович, 

Осипов, Олег  

5.Епифанов, Алексей Павлович.    Электропривод в сельском хозяйстве [Текст] : учебное 

пособие для студентов вузов, обуч. по спец. "Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства" / Епифанов, Алексей Павлович, Гущинский, Александр Геннадьевич, Малайчук, 

Людмила Михайловна. - СПб. : Лань, 2010. - 224 с.  

6. М.П.Белов, В.А. Новиков, Л.Н.Рассудков Автоматизированный электропривод типовых 

производственных механизмов и технологических комплексов3-е изд. ВПО Учебник. М.: Изд. 

Центр Академия, 2007-576 с. Электротехника 

       Периодические издания 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета 

имени П.А. Костычева :  науч.-производ. журн. / учредитель и издатель 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А.Костычева». – 2009 -    . –  Рязань, 2015 -   . -  
Ежекварт. – ISSN : 2077 - 2084 

2. Новости электротехники : отраслевое информационно-справочное издание 

/ учредитель и изд. : Закрытое акционерное общество "Новости 

Электротехники". – 2000-    . – М., 2015-    . – Двухмесяч. 

       Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
ЭБ «Академия». - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/ 

ЭБС «Юрайт».   Режим доступа:http://www.biblio-online.ru  

 ЭБС «IPRbooks». Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16402 

ЭБС «Лань». – Режим доступа: . http://e.lanbook.com/  

http://e.lanbook.com/


МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ П. А. КОСТЫЧЕВА» 

ИНЖЕНЕРНЫЙФАКУЛЬТЕТ  

КАФЕДРА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 

 

Методические указания 
для самостоятельной работы  по дисциплине  

Эксплуатация электрооборудования  
 

Для студентов специальности:  
 
        13.03.02  «Электроэнергетика и электротехника» 

 
   
                                                                  

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рязань 2020 



Авторы: доцент, д.т.н. Каширин Д.Е.,  доцент, к.т.н. Гобелев С.Н. 

Рецензент: к.т.н., доцент кафедры «ЭиФ»                                            Н.Г. Кипарисов  

 

Одобрено методической комиссией инженерного факультета Рязанского государственного 

агротехнологического университета  имени П.А. Костычева. 

 

 

Протокол № _1_   от ____31  августа_________ 2020 г. 

 

Председатель учебно-методической комиссии                                    А.С. Морозов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1. Основные формы самостоятельной учебной работы: 
1.  Практические занятия проводятся с использованием методических 

рекомендаций, подготовленных преподавателями кафедры, поэтому требуют 

специальной теоретической подготовки для выполнения практических 

заданий. 
2. Подготовка к контрольным работам, по изучаемым темам, проводится по 

специальным  вопросам, которые студенты получают  заранее. Эта работа 

требует от студентов  достаточно больших затрат времени. 
3. Ряд обязательных тем вынесены на самостоятельное изучение.  Перечень 

этих тем и рекомендуемая  литература (обязательная и дополнительная)  

приведены   в методических указаниях по данной дисциплине. 
 
2.Темы, вынесенные на самостоятельное изучение: 
1.Общие вопросы эксплуатации электрооборудования. Задачи курса. 

Основные понятия и определения. Выбор стратегии ремонтов 

1.1.Задачи курса, рекомендуемая литература. Основные понятия и 

определения теории эксплуатации электрооборудования. 

1.2. Условия рациональной эксплуатации электрооборудования основных 

видов. 

1.3.Причины и закономерности появления отказов в работе 

электрооборудования. 

1.4.Основы технической диагностики и эксплуатации электрооборудования. 

Стратегии технического обслуживания и ремонта электрооборудования. 

2.Особенности эксплуатации электрооборудования в условиях сельского 

хозяйства 

2.1. Особенности технологического и электротехнического оборудования 

используемого в животноводстве, растениеводстве, в мастерских и 

перерабатывающих предприятиях. 

2.2. Особенности окружающей среды в с/х предприятиях. 

2.3. Особенности электроснабжения с/х предприятий. 

2.4. Особенности технической эксплуатации эл. оборудования в с/хозяйстве. 

3.Зависимость периодичности Т.О. и ТР от условий эксплуатации. Система 

допусков к работе в электроустановках. Структура ремонтного цикла. 

Основы рационального выбора и использования электрооборудования 

3.1. Показатели надежности электрооборудования. Выбор 

электрооборудования по техническим характеристикам. 

3.2. Выбор по экономическим критериям. 

3.3. Выбор типов защиты электрооборудования. 



3.4. Резервирование электрооборудования. 

4.Эксплуатация трансформаторов и их ремонт 

4.1. Классификация трансформаторов, их конструктивные особенности, 

требования к техническому обслуживанию. 

4.2. Сушка трансформаторов, замена масла. 

4.3. Условия параллельной работы, допустимые перегрузки. 

4.4. Фазирование трансформаторов. 

4.5. Типовые объемы работ для ТО, ТР и ТК. 

4.6. Особенности разборки и сборки трансформаторов, заготовка обмоток. 

4.7. Способы очистки и улучшения свойств трансформаторного масла. 

5.Эксплуатация и ремонт электродвигателей и генераторов 

5.1. Классификация электрических машин, их конструктивные особенности, 

виды повреждений, области применения. 

5.2. Влияние режимов работы и условий среды на долговечность изоляции. 

5.3. Техническая диагностика состояния эл. машин. 

5.4. Ремонт эл. машин. 

6.Эксплуатация внутренних проводок, осветительных и нагревательных эл. 

установок, заземляющих устройств 

6.1. Виды внутренних проводок и их диагностика. 

6.2. Классификация и особенности эксплуатации осветительных установок. 

7.Способы диагностики  и продления сроков службы источников света. 

7.1. Классификация электронагревательных установок. 

7.2. Особенности эксплуатации электронагревательных установок различных 

типов. 

7.3. Пожарная безопасность электронагревательных установок. 

3   Подготовка к зачету является одним из самых ответственных видов 

самостоятельной работы. Одно из главных правил -  представлять себе 

общую логику предмета, что достигается проработкой планов лекций, 

составлением опорных конспектов. Фактически основной вид подготовки к 

зачету – «свертывание»  большого объема информации в компактный вид, а 

также тренировка в ее «развертывании». Владение этими технологиями 

обеспечивает более половины успеха. Студенту необходимо правильно 

распределить силы, не только готовясь к самому зачету, но и позаботившись 

о допуске к нему (это хорошее посещение занятий, выполнение в 

назначенные сроки  практических заданий, активность на занятиях). Перед 



зачетом проводится консультация преподавателем. Студент получает 

информацию о количестве и характере вопросов, форме проведения зачета, 

возможности использования при подготовке различных материалов и 

пособия (таблиц, методических указаний). 
 Получить консультации по сложным или непонятным вопросам студент 

может  во время занятий. Если для объяснения от преподавателя требуется 

достаточно большое количество времени, а остальным студентам эти 

вопросы понятны, то преподаватель назначает индивидуально студенту 

дополнительное время для консультации. 
4.Вопросы для подготовки  к зачету 
1. Какие составляющие имеет эксплуатация эл. оборудования?  

2. Система возбуждения синхронной машины. Назначение и схема 

устройства гашения поля ротора. 

3. Причины возможного появления напряжения на отключенной 

электролинии. 

4. Системы охлаждения крупных синхронных машин. 

5. Способы удаления поврежденных обмоток эл. машин при ремонте. 

Технология заготовки и укладки новых обмоток. 

6. Достоинства и недостатки вакуумных выключателей. 

7. Особенности эксплуатации синхронных машин в режимах: генератора, 

двигателя, синхронного компенсатора. 

8. Особенности выбора трасс прокладки кабелей, проходы под 

препятствиями, особенности зимней прокладки. 

9. Схема защиты воздушных ТЭНов от прекращения их обдува. 

10. Перечень должностных лиц, участвующих в обеспечении 

электробезопасности при производстве работ в электроустановках, их 

обязанности, возможность совмещения обязанностей. 

11. Проблемы современных тепловых электростанций. Цикл Карно. 

12. Особенности однофазных замыканий на землю в сетях с изолированной 

нейтралью источника, распределения токов и напряжений. 

13. Мероприятия для экономии электроэнергии на предприятии. 

14. Блок-схема электронного цифрового счетчика эл. энергии. 

Дополнительные функциональные возможности электросчетчика. 

15. Перечислите назначения, особенности конструкции и привода 

выключателей нагрузки, отделителей и короткозамыкателей. 



16. Административная структура тепловой электростанции. 

17. Общие закономерности при увлажнении и сушке изоляции электрических 

машин. 

18. Классификация и маркировка электрических линий с различным 

режимом нейтрали источника тока. Достоинства и недостатки каждого 

варианта. 

19. Виды кабельных муфт. Подготовка к сращиванию кабелей, фазировка. 

20. В каких местах электроустановок необходимо устанавливать блокировки 

безопасности, определяющие очередность действия механизмов. 

21. Опишите очередность операций для подготовки рабочего места при 

замене шиносоединительного масляного выключателя стационарной 

установки. 

22. Срок службы электрооборудования и факторы, влияющие на него. 

Распределение отказов в процессе эксплуатации. 

23. Особенности конструкции и эксплуатации насосных и крановых 

электродвигателей. 

24. Распределение напряжений в трехфазных эл. сетях с нулевым проводом 

при различных авариях. 

25. Специфика работы электрооборудования в с/х предприятиях и ее влияние 

на долговечность электрооборудования. 

26. Способы проверки исправности силовых трансформаторов. 

27. Что такое «наведенное напряжение»? Где оно может возникать и от чего? 

Меры борьбы с ним. 

28. Как подразделяется эксплуатационный персонал, исходя из определений 

«Межотраслевых правил по эксплуатации электроустановок». 

29. Блок-схема и принцип действия прибора для поиска мест замыкания на 

землю в сетях с изолированной нейтралью. 

30. Схема технологического цикла тепловой электростанции. 

31. Административная структура службы энергетика на предприятиях. 

32. Особенности конструкции и эксплуатации насосных и крановых 

электродвигателей. 

33. Распределение напряжений в трехфазных сетях с нулевым проводом при 

различных авариях. 

34. Основные узлы синхронных машин. Регулирование возбуждения. 



35. Блок-схема и принцип действия прибора для поиска мест замыкания на 

землю в сетях с изолированной нейтралью. 

36. Проверка коммутационных аппаратов. Показатели качества регулировок, 

блокировки при эксплуатации. 

37. Порядок включения и отключения мощных синхронных машин, способы 

синхронизации. 

38. Система маркировки кабелей. Выбор сечения жил кабеля. 

39. Маркировка трубчатых электронагревателей. Причины и особенности их 

повреждений. 

40. Меры, облегчающие испытание мощных электрических машин от 

источников ограниченной мощности. 

41. Водородное и водяное охлаждение эл. машин. Достоинства и недостатки 

каждого варианта. Меры безопасности. 

42. Особенности обмоток мощных силовых трансформаторов. Схемы 

включения, группы соединения. 

43. Структура ремонтного цикла, коэффициент сложности ремонта. 

44. Порядок включения и отключения синхронных машин, способы 

синхронизации. 

45. Назначение и блок-схема реклоузера. 

46. Причины появления напряжения между подшипниками ротора 

синхронных машин и меры безопасности. 

47. Диагностика состояния эл. машин. Способы обнаружения к.з. витков в 

обмотках. 

48. Режим грозозащитного троса на высоковольтных ЛЭП. Меры 

безопасности. 

49. Перечислите объемы работ по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту электродвигателей и защитно-коммутационных аппаратов. 

50. Трансформаторное масло, его назначение. Критерии качества. Способы 

восстановления свойств. 

51. Повторные заземления нулевого провода. Где их делают, как и для чего? 

52. Показатели надежности электрооборудования. 

53. Особенности конструкции и эксплуатации двигателей с фазным ротором 

и многоскоростных э.д. 



54. Режим эксплуатации грозозащитных тросов. Меры безопасности. 

55. Способы возбуждения синхронных машин. Схема гашения поля ротора и 

форсировки возбуждения. 

56. Порядок разборки и сборки магнитопроводов трансформаторов. Контроль 

стяжки магнитопроводов. Способы сушки обмоток. 

57. Особенности эксплуатации электронагревательного оборудования. Меры 

пожарной безопасности при эксплуатации.  

58. Виды повреждений в кабелях. Способы и средства для дистанционного 

поиска мест повреждений. Прожигание кабелей. 

59. Назначение и устройство блокировок безопасности в системах 

коммутационных аппаратов. Способы связи между аппаратами для 

блокировки. 

60. Факторы пожарной безопасности электроустановок. 

61. Что изучают в курсе «Эксплуатация электрооборудования»? 

62. Схема размещения оборудования и особенности эксплуатации 

гидроэлектростанций. 

63. Места наиболее частых повреждений на воздушных ЛЭП. Методы 

проверки подвесных изоляторов и утечки тока на деревянных опорах. 

64. Особенности конструкции и эксплуатации синхронных машин. Отличие 

турбогенераторов от гидрогенераторов. Основные узлы машин. 

65. Особенности конструкции и эксплуатации электродвигателей глубинных 

насосов. 

66. Особенности конструкции и эксплуатации самонесущих проводов. 

67. Классификация электрооборудования по степени его защищенности от 

действия окружающей среды. 

68. Особенности монтажа и эксплуатации самонесущих проводов, их 

достоинства и недостатки. 

69. Особенности конструкции и эксплуатации электродвигателей глубинных 

насосов, проводка и изоляция. 

70. Причины и закономерности появления отказов электрооборудования. 

Показатели качества надежности электрооборудования. 

71. Способы проверки исправности коллекторных машин. 



72. Как выполнить фазировку двух трансформаторов для параллельной 

работы. Условия, при которых допускается параллельная работа 

трансформаторов. Чем опасно несоблюдение этих условий. 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

5.1 Основная литература 

1. Лещинская Т.Б., Наумов И.В. Электроснабжение с/х. М. КолосС, 2008г. 

    5.2Дополнительная литература. 
 

1. Эксплуатация электрооборудования [Текст] : учебник по спец. 311400 "Электрификация 

и автоматизация сельского хозяйства" / Г.П. Ерошенко, А.П. Коломиец, Н.П. Кондратьева 

и др. - М. : КолосС, 2005. - 344 с 

2. Воробьев В.А. Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации. 

М., Колос, 2004 г. 

3.Назарычев А.Н. Справочник инженера по наладке, совершенствованию технологии и 

эксплуатации электрических станций и сетей [Электронный ресурс]/ Назарычев А.Н., 

Андреев Д.А.,Таджибаев А.И.— Электрон. текстовые данные.— Вологда: Инфра-
Инженерия, 2006.— 928 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5073.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

4.Прокопенко Ю.Я., Васильева Т.Н. Рабочая тетрадь для выполнения лабораторных работ 

по дисциплине: «Эксплуатация электрообрудования». Рязань, РГАТУ, 2008 год. 

 
       6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http.//www. i-exam.ru 

http.//www. i-exam.ru/front, ключ 61248ее659 

ЭБС «Лань» – Режим доступа: . http://e.lanbook.com/ 

ЭБС  «Руконт» - Режим доступа: http://rucont.ru/ 

ЭБС «znanium» - Режим доступа:  http://www.znanium.com/ 

 

http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
http://www.znanium.com/
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Целью дисциплины «Управление персоналом в электроэнергетике» 

является ознакомление студентов с основными теоретическими аспектами 

современных концепций систем управления персоналом, особенностями 

ведения кадровой деятельности в области энергетического хозяйства, 

формирование практических знаний и навыков в оценке и анализе подсистем 

управления персоналом на предприятии, а так же навыков формирования 

технологии управления персоналом в электроэнергетике.  

Задачи дисциплины:  

- сформировать систематизированный и научно-обоснованный взгляд на 

формирование системы управления персоналом на предприятии; 

- изучить природу и сущность процесса управления персоналом; 

- ознакомиться с различными способами, формами и видами воздействия на 

персонал в электроэнергетике; 

- развить аналитические способности по выстраиванию системы 

управления персоналом на предприятии; 

- получить знания в области кадрового и трудового законодательства; 

- установить содержание функций управления персоналом в 

электроэнергетике; 

- выявить эффективные стратегии по ведению кадровой деятельности на 

предприятии; 

- обучить эффективному использованию техники деловых коммуникаций; 

- ознакомится с информационными ресурсами в области формирования 

социально-психологической поддержки персонала.  

Данное учебно-методическое пособие предназначено для 

самостоятельной работы по курсу «Управление персоналом в 

электроэнергетике». 

Цель данного пособия - сориентировать студентов на глубокую и 

вдумчивую подготовку к занятиям и зачету по данной дисциплине. 



Тема 1. Формирование научных основ управления персоналом. 

Концепции мотивации труда 

 
Цель задания – изучение студентами основных вопросов темы, работа 

с различными источниками, конспектирование литературы, решение 

тестовых заданий.  

Содержание: 

1. Конспектирование источников и доработка конспектов лекций по 

основным вопросам  

управления персоналом. 

 
2. Работа над ключевыми понятиями: управление, менеджмент, мотивация, 

персонал, школы управления. 

 
3. Решение тестовых заданий: 

1. Основоположник научной школы управления: 

а) Ф.Тейлор 

б) А.Файоль 

в) Э.Мэйо 

г) А.Богданов 

 
2. Менеджмент, как наука об управлении, стала рассматриваться с 

появлением: 

а) современных количественных методов обоснования управленческих 

решений школы "человеческих отношений" 

б) достижений психологической и социологической наук, оказывающих 

решающее воздействие на в) человека в системе управления 

г) классической школы управления 

 
 
 



3. Какие из положений относятся к новой концепции управления 

компанией: 

а) основная задача менеджмента - рациональная организация 

производства 

б) ориентация на качество продукции и услуг 

в) ситуационный подход к управлению 

г) основной источник прибыли – работник и производительность труда 

 
4. Основоположник административной (классической) школы управления: 

а) Ф.Тейлор 

б) А.Файоль 

в) Э.Мэйо 

г) А.К. Альдерфер 

 

5. Менеджмент персонала – это: 

а) умение добиваться поставленных целей, используя труд, интеллект и 

мотивы поведения других людей, работающих в организации 

б) искусство  

в) наука + опыт 

г) практика управления 

 

6. Какая школа предусматривает три подхода к управлению: процессный, 

количественный и сиаа) а) ситуационный: 

б) классическая школа управления 

в) школа человеческих отношений 

г) школа науки управления 

 

 

 

 



Тема 2. Поведенческие факторы. Разделение труда в управлении 

 

Цель задания – изучение студентами основных вопросов темы, работа 

с различными источниками, конспектирование литературы, решение 

тестовых заданий.  

Содержание: 

1. Конспектирование источников и доработка конспектов лекций по 

основным вопросам  

разделения труда и факторов, влияющих на поведение персонала. 

 

2. Работа над ключевыми понятиями: мотивация, проблемы личности, 

материальное и моральное стимулирование, разделение труда. 

 

3. Решение тестовых заданий: 

1. В теории менеджмента к функциям  управления относятся: 

а) контроль 

б) финансовый менеджмент 

в) маркетинг 

г) ценообразование 

 
2. Способность оказывать влияние на отдельные личности, группы и 

направлять их усилия на достижение целей организации, не используя 

властные полномочия: 

а) лидерство 

б) руководство 

в) дифференциация 

г) мотивация 

 
 
 
 
 



3. Деятельность по организации выполнения подчиненными 

поставленных задач: 

а) лидерство 

б) мотивация 

в) координация 

г) организовывание 

 

4. Какие группы потребностей рассматриваются в модели мотивации 

А. Маслоу: 

а) социальной справедливости  

б) «кнута и пряника» 

в) потребность в деньгах 

г) социальные, уважение личности, самоутверждение 

 

5. Какая школа предусматривает три подхода к управлению: 

процессный, количественный  

а) ситуационный: 

б) классическая школа управления 

в) школа человеческих отношений 

г) школа науки управления 

 

6. При формировании организационной структуры соблюдение 

принципа единоначалия является обязательным: 

а) да 

б) нет 

в) желательно 

г) не обязательно 

 

 

 



Тема 3. Приемы делового общения. Деловая этика 

 

Цель задания – изучение студентами основных вопросов темы, работа 

с различными источниками, конспектирование литературы, решение 

тестовых заданий.  

 

Содержание: 

1. Конспектирование источников и доработка конспектов лекций по 

основным вопросам  

этики и делового общения. 

 

2. Работа над ключевыми понятиями: этика, деловое общение, прямое 

общение, деловой человек, морально-этические проблемы. 

 

3. Решение тестовых заданий: 

1. Основные недостатки дивизиональных структур: 

а) отсутствие творческих решений 

б) низкий уровень мотивации сотрудников 

в) увеличенные затраты на управление за счет повторяемости процессов 

г) опасность разделения системы на самостоятельные подсистемы (в 

бизнесе) 

 
2. Какие основные преимущества матричных структур: 

а) возможность быстрого освоения новых изделий 

б) эффект двойного подчинения 

в) возможно использование специалистов невысокого 

профессионального уровня 

г) сбалансированный кадровый состав организации 

 
 
 



3. Что включает в себя понятие организационной культуры: 

а) поведение и действия сотрудников, ценностные ориентации, 

символика и обряды 

б) уровень общей культуры общества 

в) уровень культуры отдельных сотрудников организации 

г) наличие команды единомышленников 

 
4. Кто управляет формированием организационной  культуры: 

а) руководители подразделений (организаций) 

б) все сотрудники 

в) неформальные лидеры организации 

г) никто 

 

5. Сущность ситуационного подхода состоит в следующем:  

а) знание методов профессионального управления, доказавших свою 

эффективность 

б) умение предвидеть последствия применяемых методик и концепций  

в) правильное интерпретирование ситуации, определение наиважнейших 

факторов и применение адекватных методов  

г) применение способов действий, вызывающих удовлетворительное 

отношение руководителя 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



Тема 4. Технологии достижения результатов 

 

Цель задания – изучение студентами основных вопросов темы, работа 

с различными источниками, конспектирование литературы, решение 

тестовых заданий.  

Содержание: 

1. Конспектирование источников и доработка конспектов лекций по 

основным вопросам технологий достижения результатов. 

 
2. Работа над ключевыми понятиями: система результативного управления, 

культура результативного управления, система дифференциации персонала. 

 
3. Решение тестовых заданий: 

1. Метод ротации, как характерная черта национального менеджмента, 

наиболее часто используется в:  

а) CШA  

б) России  

в) Англии  

г) Японии  

 
2. Стиль управления - это: 

а) манера поведения и форма взаимодействия с подчиненными  

б) форма отношений с руководством организации 

в) совокупность методов для выполнения своих функциональных 

обязанностей 

г) распорядок работы учреждения 

 
3. Ключевым фактором в любой модели управления являются: 

a) люди 

б) средства производства 

в) финансы 

г) структура управления 



4. Технология мелкосерийного или единичного производства обычно 

применяется в таких компаниях как 

a) «Макдональдс» 

б) «Форд» 

в) «Шелл» 

г) «Боинг» 

 

5. Правило - это 

a) последовательность действий, которые следует предпринять в 

конкретной ситуации, имеющей тенденцию к повторению 

б) гарантия выполнения конкретных действий конкретными способами в 

специфической единичной ситуации 

в) конкретно сформулированный опыт прошлого 

г) последовательность операций 

 

6. Какова важнейшая функция управления? 

a) получение максимальной прибыли 

б) создавать условия для дальнейшего успешного функционирования 

предприятия 

в) минимизация налоговых платежей 

г) завоевывание новых рынков сбыта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 5. Корпоративный тайм-менеджмент 

 

Цель задания – изучение студентами основных вопросов темы, работа 

с различными источниками, конспектирование литературы, решение 

тестовых заданий.  

Содержание: 

1. Конспектирование источников и доработка конспектов лекций по 

основным вопросам управления временем. 

 

2. Работа над ключевыми понятиями: тайм-менеджмент, критерии и заповеди 

тайм-менджмента, хронометраж, поглотители времени. 

 

3. Решение тестовых заданий: 

1. Все поглотители времени по степени контролируемости можно 

условно разделить на ...   

а) 4 группы  

б) 10 групп  

в) 2 группы  

г) 5 групп  

д) 3 группы 

 

2. Для создания эффективного обзора задач важен принцип … 

а) активизации  

б) материализации  

в) иррационализма  

г) дезинтеграции  

д) реактивации  

 

 

 



3. Древние греки называли поглотители времени …  

а) хронографами  

б) хронологиями  

в) хронотипами  

г) хронофагами 

д) хронотопами 

 

4. Неверно, что … является одним из видов хронофагов  

а) прерывание  

б) отвлечение  

в) зависание  

г) откладывание на потом 

д) ожидание и опоздание  

 

5. Неверно, что … является правилом организации эффективного отдыха 

а) ритмичность  

б) концентрация 

в) смена контекста  

г) максимальное переключение  

 

6. Неверно, что … является способом самонастройки на решение задач  

а) метод «швейцарского сыра»  

б) техника «якорения» 

в) техника хронометража  

г) промежуточная радость  

д) «заточка карандашей» 

 

 

 

 



Тема 6. Управление конфликтами и стрессами 

 

Цель задания – изучение студентами основных вопросов темы, работа 

с различными источниками, конспектирование литературы, решение 

тестовых заданий.  

Содержание: 

1. Конспектирование источников и доработка конспектов лекций по 

основным вопросам управления конфликтами и стрессами. 

 

2. Работа над ключевыми понятиями: межличностные методы разрешения 

конфликтов, конфликт, функциональные конфликты, дисфункциональные 

конфликты, предконфликтная ситуация, внутриличностный конфликт, 

межличностный конфликт. 

 

3. Решение тестовых заданий: 

1. Конфликты в организации неизбежны и их надо воспринимать: 

а) как должное  

б) конфликты надо использовать в интересах организации 

в) с конфликтами надо бороться во что бы то ни стало 

г) с конфликтами лучше не бороться: они разрешатся сами собой 

 

2. В теории менеджмента основаны на достижении временного 

результата такие виды разрешения конфликтов, как… Выберете 

несколько вариантов ответов 

a) компромисс 

б) избегание 

в) подавление 

г) сотрудничество 

 

 



3. Чем характеризуется компромисс при принятии решения:  

а) установление некоего среднего результата в споре двух сторон  

б) уменьшением выгоды в одной области с целью уменьшения 

нежелательных последствий в другой  

в) принятием решения,  учитывающего мнения независимых сил  

г) продвижение решения, выгодного руководителю 

 

4. Для того, чтобы быть эффективным контроль должен быть 

a) всеобъемлющим 

б) постоянно действующим 

в) экономным 

г) независимым 

 

5. Какими чертами характера должен обладать такой архетип 

управляющего как «администратор»? 

a) быть общительным и уметь вдохновлять людей на максимальную 

самоотдачу 

б) иметь аналитический склад ума 

в) быть предельно объективным и полагаться на факты и логику 

г) методичность в работе, прогнозирование будущего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 7. Организационные структуры и функции кадровых служб 
 

Цель задания – изучение студентами основных вопросов темы, работа 

с различными источниками, конспектирование литературы, решение 

тестовых заданий.  

Содержание: 

1. Конспектирование источников и доработка конспектов лекций по 

основным вопросам работы кадровых служб. 
 

2. Работа над ключевыми понятиями: кадровая служба, функции кадровой 

службы, административная деятельность, организационная структура 

системы управления персоналом, кадровый менеджмент. 
 

3. Решение тестовых заданий: 

1. Кто из руководителей компании отвечает за определение цели её 

развития:  

а) менеджеры 

б) совет директоров 

в) руководители бизнес-единиц 

г) все сотрудники 
 

2. Процесс регулирования разных видов деятельности, структур 

организации… 

а) анализ среды и стратегическое планирование 

б) контроль 

в) мотивация 

г) координация 
 

3. Что является признаком бюрократического управления: 

а) отсутствие инициативы сотрудника, приоритета личных интересов 

б) блокирование предпринимательской деятельности  

в) формальный подход 

г) некомпетентность руководителя 



4. Кому необходим бизнес-план: 

а) только руководителям и сотрудникам 

б) инвесторам, банкам, налоговой службе  

в) формальный документ, дань моде; мало, что даёт при изменчивой 

обстановке 

г) всем категориям субъектов отношений 

 

5. Процесс деления организации на блоки, которые могут называться 

отдельными отделами, отделениями или секторами, называется: 

а) анализом организации 

б) департаментализацией 

в) проектированием 

г) интегрированием 

 

6. Какой из неформальных методов прогнозирования позволяет 

получать наиболее ценную информацию? 

a) наглядная информация 

б) промышленный шпионаж 

в) письменная информация 

г) информация в глобальных сетях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 8. Обеспечение эффективной работоспособности персонала 
 

Цель задания – изучение студентами основных вопросов темы, работа 

с различными источниками, конспектирование литературы, решение 

тестовых заданий.  

Содержание: 

1. Конспектирование источников и доработка конспектов лекций по 

основным вопросам эффективности работы персонала. 
 

2. Работа над ключевыми понятиями: работоспособность, обустройство 

рабочего места, организация и нормирование труда, производительность 

труда. 
 

3. Решение тестовых заданий: 

1. Конкретные конечные результаты, которые хотела бы достичь 

организация - это: 

а) цели 

б) миссия 

в) стратегия  

г) тактика деятельность организации 
 

2. Миссия фирмы – это: 

а) максимизация прибыли 

б) внешнее предназначение фирмы 

в) цель, связанная со снижением издержек 

г) мотивация ее персонала 
 

3. Производительность труда на предприятии отражает эффективность 

использования 

а) Живого труда при производстве продукции. 

б) Производственной мощности предприятия. 

в) Основного и оборотного капитала. 

г) Экономического потенциала предприятия. 



4. Для чего осуществляется делегирование полномочий подчинённым: 

а) для оптимального решения комплексной задачи 

б) для сохранения "группового" стиля работы 

в) для проверки квалификации подчиненных 

г) для разгрузки самого руководителя 

 

5. Повышению эффективности использования кадровых ресурсов 

способствует: 

а) поведенческий подход в управлении персоналом 

б) использование плоских организационных структур управления 

в) использование организационных интеграций типа «стратегический 

альянс» 

г) снижение издержек на оплату труда персонала 

 

6. Показатель, характеризующий эффективность использования 

трудовых ресурсов на предприятии, называется 

а) производительность труда. 

б) фондорентабельность. 

в) рентабельность ресурсов. 

г) фондовооруженность труда. 

 

7. Аутсорсинг – это: 

а) выполнение всех функций, необходимых  для производственной 

деятельности компании 

б) вывод за пределы компании непрофильных функций и видов 

деятельности 

в) вывод сотрудников из штата компании-заказчика в штат компании-

подрядчика 

г) передача всех функций сторонним организациям 

 



Тема 9. Формирование трудовых ресурсов 

 

Цель задания – изучение студентами основных вопросов темы, работа 

с различными источниками, конспектирование литературы, решение 

тестовых заданий.  

Содержание: 

1. Конспектирование источников и доработка конспектов лекций по 

основным вопросам формирования персонала. 

 

2. Работа над ключевыми понятиями: трудоспособная часть населения, 

промышленно-производственный персонал, непромышленный персонал, 

штатное расписание, планирование трудовых ресурсов. 

 

3. Решение тестовых заданий: 

1. Является ли управление производительным трудом:  

а) да, т. к. управление создает новую стоимость  

б) нет, это всего лишь надзор и контроль  

в) да, поскольку этот вид деятельности неизбежен при высоком уровне 

специализации производства и призван обеспечить целостность 

трудового организма  

г) нет, это всего лишь результат противоречия между наемным трудом и 

собственником средств производства  

 

2. Наемный профессиональный управляющий - это: 

а) собственник 

б) предприниматель 

в) менеджер  

г) консультант 

 

 



3. Вновь образованное предприятие направляет свои ресурсы на 

разработку и вывод на рынок нового товара. Какая конкурентная 

стратегия применяется в этом случае: 

а) стратегия первопроходца 

б) стратегия низких издержек 

в) стратегия дифференциации продукции 

г) стратегия фокусирования 

 

4. Какой из подходов характеризуется учётом способностей и 

мотивацией людей к труду:  

а) структурный  

б) поведенческий  

в) линейный  

г) матричный 

 

5. Линейная организация управления позволяет сформулировать 

управленческую структуру, которая является: 

a) гибкой 

б) саморегулируемой 

в) стабильной и прочной 

г) все перечисленное 

 

6. Какой из неформальных методов прогнозирования позволяет получать 

наиболее ценную информацию? 

a) наглядная информация 

б) промышленный шпионаж 

в) письменная информация 

г) информация в глобальных сетях 

 

 



7. В теории управленческих решений под термином «проблема» 

понимается… 

а)  расхождение между желаемым и фактическим состоянием объекта 

организационного управления 

б) совокупность взаимосвязанных характеристик, принятых для 

описания объекта организационного управления и их установленные 

нормативные значения 

в) количественная или качественная величина, характеризующая объект 

управления 

г) формализованное описание желаемого состояния объекта 

организационного управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 10. Оплата и стимулирование труда 
 

Цель задания – изучение студентами основных вопросов темы, работа 

с различными источниками, конспектирование литературы, решение 

тестовых заданий.  

Содержание: 

1. Конспектирование источников и доработка конспектов лекций по 

основным вопросам материального и морального стимулирования труда. 
 

2. Работа над ключевыми понятиями: мотивация, заработная плата, формы 

оплаты труда, материальное поощрение, оклад, премия. 
 

3. Решение тестовых заданий: 

1. За что лучше всего, с точки зрения компании, платить сотруднику премию: 

а) за достижение плановых показателей; 

б) за перевыполнение плана;  

в) за выдающиеся заслуги;  

г) не за что-то, а пропорционально чему-то, например зарплате;  

д) ответы а) и в). 
 

2. Завышение размеров вознаграждения сотрудника обычно приводит к: 

а) постоянному увеличению эффективности его работы; 

б) временному увеличению эффективности его работы; 

в) постоянному уменьшению эффективности его работы; 

г) временному уменьшению эффективности его работы; 

д) снижению мотивации работника. 
 

3. Основными формами оплаты труда являются: 

а) повременная и сдельная; 

б) заработная плата и прибыль; 

в) тарификация и индексация; 

г) фиксированная и плавающая; 

д) окладная и тарифная. 



4. Какая из перечисленных теорий мотивации не относится к 

содержательным теориям: 

a) теория Абрахама Маслоу 

б) модель Портера Лоулера 

в) теория Фредерика Герцберга 

г) теория Макклеланда 

 

5. Ступени мотивации по Маслоу - это 

a) потребность развития и признания 

б) потребность развития и признания, социальная потребность и потребность 

в защищенности, основные потребности 

в) социальная потребность и потребность в защищенности 

г) основные потребности 

 

6. В чем суть классической теории мотивации? 

а) деньги – единственный мотивационный фактор; 

б) человека заставляют действовать внутренние потребности; 

в) поведение человека определяется его ожиданиями; 

г) самоутверждение – единственный мотивирующий фактор в работе; 

д) жажда власти – основной мотивирующий фактор в работе. 

 

7. В чем заключается цель стимулирования персонала? 

а) побудить человека избегать конфликтов; 

б) побудить человека делать больше и лучше того, что обусловлено 

трудовыми отношениями; 

в) побудить человека не превышать своих полномочий; 

г) внушить человеку чувство собственного достоинства; 

д) обеспечить человеку достойный уровень жизни. 

 

 



Тема 11. Профессиональное обучение и переобучение кадров 

 

Цель задания – изучение студентами основных вопросов темы, работа 

с различными источниками, конспектирование литературы, решение 

тестовых заданий.  

Содержание: 

1. Конспектирование источников и доработка конспектов лекций по 

основным вопросам обучения и переподготовки кадров. 

 

2. Работа над ключевыми понятиями: профессиональная подготовка, 

повышение квалификации, концепция специализированного обучения, 

концепция многопрофильного обучения. 

 

3. Решение тестовых заданий: 

1. Что имеет первостепенное значение при назначении нового 

сотрудника на должность, где определяющим фактором являются 

технические знания: 

а) образование и предшествующая деятельность 

б) личные качества 

в) психологическая совместимость кандидата с руководителем 

г) умение руководить 

 

2. Процесс побуждения сотрудника к целенаправленным действиям: 

а) планирование 

б) организация 

в) мотивация 

г) результаты анализа, аудита 

 

 

 



3. Что является первоочередной необходимостью успешной работы 

сотрудника на новом месте:  

а) перспектива карьерного роста 

б) соответствие специализации  

в) справедливое вознаграждение  

г) профессиональная и социальная адаптация 

 

4. Что требует от менеджера иметь креативное мышление: 

а) гарантирует более устойчивое управление 

б) дает возможность генерировать нестандартные решения 

в) сокращает время на принятие решения  

г) снижает затраты на управление 

 

5. Основная причина создания команды в организации: 

а) экономия времени 

б) экономия человеческих ресурсов 

в) мода 

г) возможность синергии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 12. Информационно-документальное обеспечение  

управления персоналом 

 

Цель задания – изучение студентами основных вопросов темы, работа 

с различными источниками, конспектирование литературы, решение 

тестовых заданий.  

Содержание: 

1. Конспектирование источников и доработка конспектов лекций по 

основным вопросам информационно-документального обеспечения процесса 

управления. 

 

2. Работа над ключевыми понятиями: информационное обеспечение, 

автоматизированные системы управления кадровой информацией, 

организационные документы, распорядительные документы, справочно-

информационные документы. 

 

3. Решение тестовых заданий: 

1. В чем заключаются особенности кибернетизации относительно 

автоматизации? 

a) включение в алгоритм этапа использования интеллекта, т.е. 

способность решать неформализованные задачи и находить выход в 

непредвиденных ситуациях 

б) придание машине способности мыслить 

в) использование электронно-вычислительной техники в сочетании с 

этапами «мозгового штурма» и экспертных оценок 

г) качественно новый уровень техники и технологии 

 

 

 

 



2. В каких случаях обращаются к качественным методам 

прогнозирования? 

a) отсутствие возможности получить информацию другими методами 

б) нехватка информации, получаемой количественными методами 

прогнозирования 

в) сроки, отведенные на решение проблемы, очень ограничены 

г) при отсутствии достаточных средств на проведение прогнозов 

 

3. Использование символов для описания свойств и характеристик 

исследуемого объекта или события представляет сущность применения 

__________ модели выработки управленческого решения. 

a) математической 

б) физической 

в) аналоговой 

г) эмпирической 

 

4. Процедура – это  

a) последовательность действий, которые следует предпринимать в 

конкретной ситуации, имеющей тенденцию к повторению 

б) последовательность конкретных действий, которые следует 

выполнять в единичной специфической ситуации 

в) использование опыта прошлого 

г) гарантированное выполнение конкретных действий 
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1. ЗАДАЧИ, ПРИВОДЯЩИЕ К ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ 

УРАВНЕНИЯМ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ.  
Общие сведения о переходных процессах  в линейных электрических 

цепях 
 

Прежде чем приступить к анализу переходных процессов в системах 

электроснабжения рассмотрим общие сведения о переходных процессах в 

линейных электрических цепях. 
Переходные процессы (ПП) возникают в электрических цепях при раз-

личных воздействиях, приводящих к изменению их режима работы, т. е. при 

действии различного рода коммутационной аппаратуры, например ключей, 

переключателей для включения или отключения источника или приемника 

энергии, при обрывах в цепи, при коротких замыканиях отдельных участков 

цепей т. д.  
Причиной возникновения переходных процессов в цепях является 

наличие в них катушек индуктивности и конденсаторов, которые накапливают 

энергию магнитного 

   
   

 
                                               (1.1) 

 и электрического 

   
   

 
                                             (1.2) 

 полей и не могут изменяться скачком. 
В общем случае переходные процессы в электрических цепях 

описываются дифференциальными уравнениями. 
Для решения линейных дифференциальных уравнений с постоянными 

параметрами существуют различные аналитические методы: классический, 

операторный, метод интеграла Фурье, которые применяются и для расчета 

переходных процессов. Наиболее часто используются классический и 

операторный методы. Первый обладает хорошей наглядностью и удобен для 

расчета простых цепей,  второй упрощает расчет сложных. 

1.1. Классический  метод  расчета переходных процессов 
 
Классический  метод  расчета переходных процессов основан на решений 

дифференциальных уравнений методами классической математики. 
Расчет переходного процесса в цепи классическим методом содержит 

следующие этапы. 
  Составление системы уравнений с использованием законов Кирхгофа, 

Ома, электромагнитной индукции, которые описывают состояние цепи до 

коммутации и после коммутации в установившемся режиме. 
  Составление уравнения или системы дифференциальных уравнений с 
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использованием законов Кирхгофа, Ома, электромагнитной индукции.  

Для простых цепей получаются дифференциальные уравнения первого 

или второго порядков, в котором в качестве искомой величины выбирают ток в 

индуктивности или напряжение на конденсаторе. 
  Нахождение решения неоднородного дифференциального уравнения 

цепи в виде суммы частного решения неоднородного дифференциального 

уравнения и общего решения. 
Применительно к электрическим цепям в качестве частного решения 

неоднородного дифференциального уравнения выбирают установившийся 

режим в рассматриваемой цепи т. е. постоянные токи и напряжения, если в 

цепи действуют источники постоянных ЭДС и токов, или синусоидальные 

напряжения и токи при действии источников синусоидальных ЭДС и токов.  
Токи и напряжения установившегося режима обозначают iу  и uу    и 

называют установившимися. 
Общее решение однородного дифференциального уравнения описывает 

процесс в цепи без источников ЭДС и тока, который называют свободным 

процессом. Токи и напряжения свободного процесса обозначают iсв и ucв и 

называют свободными. 
В общем решении i =   iу + iсв и u = uу + ucв   необходимо найти 

постоянные интегрирования, которые определяются из начальных условий.  

1.2. Законы коммутации 
 

Энергия, запасенная в индуктивном и емкостном  элементах не может 

изменяться скачком. Изменение этой энергии обусловливает переходный 

процесс. 
Законы коммутации формулируются следующим образом: ток в 

индуктивном элементе и напряжение на емкостном элементе не могут 

изменяться скачком. 
Первый закон коммутации: изменение тока в индуктивном элементе 

скачком невозможно. Другая формулировка этого закона: ток через 

индуктивный элемент    до коммутации равен току через индуктивный 

элемент в момент коммутации. Это можно записать в следующем виде: 

             ,                                          (1.3) 

где  t - момент времени, в который произошла коммутация в цепи. 

Второй  закон коммутации: изменение напряжения на емкостном элементе 

   скачком невозможно, или напряжение  на емкостном элементе до 

коммутации равно напряжению на емкостном элементе в момент коммутации: 
             ,                                        (1.4) 

 
Эти законы следуют из соотношений, описывающие напряжение на 

индуктивности и ток через конденсатор: 
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                                    (1.5) 

Если    или    изменяются скачками, то получаются бесконечно 

большие значения напряжения    и тока   , что противоречит законам физики. 
Токи в индуктивных элементах    и напряжения на емкостных элементах 

   до коммутации называются начальными условиями. 
Если токи в индуктивных элементах и напряжения на емкостных 

элементах цепи в момент времени t = 0 равны нулю, то такие условия 

называются нулевыми начальными условиями. В противном случае имеем  
ненулевые начальные условия. 

 
1.3. Переходные процессы в цепи постоянного тока 

с одним реактивным элементом 
 

Для лучшего понимания процессов, которые будут описаны в 

следующих главах рассмотрим несколько простых примеров переходных 

процессов, возникающих при коммутации в цепях постоянного тока с одним 

реактивным элементом и сопротивлением и с двумя реактивными элементами и 

сопротивлением. 
 

1.3.1. Подключение источника ЭДС к цепи с последовательным 
соединением сопротивления и индуктивным элементом 

 
Проведем анализ переходного процесса в цепи при замыкании ключа S в 

момент времени t = 0,  рис. 1.1. 
 

 
 

Рис. 1.1 
 
При выбранном обходе контура по часовой стрелке с помощью второго 

закона Кирхгофа и закона Ома запишем уравнения , которые описывают состояние 

цепи: 
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                                                              (1.6) 

     
  

  
 ,                                                      (1.7) 

Подставляя в (1.6) значения (1.7) получаем неоднородное дифференциальное 

уравнение первого порядка: 

 
  

  
     .                                                          (1.8) 

Найдем общее решение неоднородного дифференциального уравнения 

(1.8) как сумму его частного решения и общего решения. 

Частным решением неоднородного дифференциального уравнения 

первого порядка (1.8) является постоянный ток, который протекает после 

завершения переходного процесса и называется установившимся током: 

      .                                                  (1.9) 

Общее решение однородного дифференциального уравнения 

 
  

  
                                                           (1.10) 

называется свободным током который равен 
 

        ,                                            (1.11) 
  

где р = -R/L - корень характеристического уравнения: 

      .                                            (1.12) 

В этом случае общее решение неоднородного дифференциального уравнения 

первого порядка (1.8) имеет вид: 

         
 

 
    

 

 
                                          (1.13)       

Для определения  постоянной интегрирования А необходимо 

использовать закон коммутации для индуктивного элемента (1.3). В момент 

времени замыкания ключа t =0 ток через индуктивность будет равен току до 

замыкания ключа S,  т. е.                

Следовательно   
 

 
    

 

 
   или   

 

 
  , откуда        . 

Подставив это значение постоянной А в (1.13), получим закон изменения 

тока в цепи,  (рис.1.2): 

  
 

 
         ,                                              (1.14) 

где τ = L/R имеет размерность времени [c]  и называется постоянной времени 

цепи. Постоянная времени определяет скорость нарастания тока и равна 

времени, за которое ток i достиг бы установившегося значения iу = Е/R , если 
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бы скорость его изменения оставалась неизменной и равной начальному 

значению скорости в момент t = 0            
  . 

Обычно переходный процесс можно считать практически закончив-
шимся через интервал времени 3τ с момента коммутации, когда ток достигнет 

значения i =0,95Е/R, рис. 1.2. 
Зная значение тока, как функцию времени можно определить значения 

напряжений на резистивном и индуктивном элементах (рис. 1.2): 

                ,       
  

  
        .                     (1.15) 

 
 

 
 

Рис. 1.2 
 
 

1.3.2. Переходные  процессы  в  цепи  постоянного тока 
 с одним емкостным элементом 

 
Переходный процесс, протекающий  в цепи, показанной на рис. 1.3, 

описывается неоднородным дифференциальным уравнением  на основе 

второго закона Кирхгофа, закона Ома и соотношения между током и 
напряжением на емкостном элементе: 

                                                             (1.16) 

    
   

  
 ,                                                        (1.17) 

  
   

  
                                                        (1.18) 

Общее решение уравнения (1.8) представляет собой сумму двух 

составляющих: 
                                                       (1.9) 
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Первая составляющая соответствует установившемуся режиму 

      .                                               (1.10) 

 
 

Рис. 1.3 
 

В схема (рис.1.3) переходной процесс заканчивается зарядкой 

конденсатора до напряжения источника питания E. 
Вторая составляющая соответствует свободному процессу и связана с 

решением однородного дифференциального уравнения  

  
   

  
                                                    (1.11) 

и равна 
 

          ,                                            (1.12) 
 
где р = -1/RС – корень характеристического уравнения RСр + 1 = 0. 
Таким образом, общее решение уравнения (1.18) будет иметь вид: 

                                                  (1.13) 

Для определения значения постоянной A в (1.13) необходимо 

использовать закон коммутации для емкостного элемента (1.4).  До замыкания 

ключа, т. е. в момент времени    , емкостный элемент не был заряжен. 

Следовательно при t = 0                 ,             и А = -Е.                                     
Решением уравнения (1.18) , описывающее процесс зарядки конденсатора будет 

выражение: 

             ,                                 (1.14) 

где τ= RС имеет размерность времени [Ом·Ф] = [Ом·А·с/В] = [с] и называется 

постоянной времени цепи, которая определяет скорость переходного процесса, 
рис 1.4. 
Ток, протекающий через конденсатор равен: 
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      .                            (1.15)    

Следует обратить внимание, что в момент коммутации, при t = 0, конденсатор 

представляет короткое замыкание и ток ограничивается только сопротивлением 

R.  При малом значении R в схеме может наблюдаться значительный скачек  

тока. 
 

 
 

Рис. 1.4 
 

1.4. Подключение   последовательно соединенных индуктивности, 

конденсатора и сопротивления к источнику постоянной ЭДС 
 

Схема подключения показана на рис. 1.5. Для приведенной схемы 

                                                         (1.16) 
или 

 
  

  
         .                                          (1.17) 

Ток, протекающий через все элементы схемы может быть выражен через 

напряжение на конденсаторе:  

   
   

  
                                           (1.18) 

Подставив (1.18) в (1.17) получим: 
 

  
    

   
   

 

  
     .                                             (1.19) 

Решение уравнения (1.19) состоит из наложения установившегося и 

свободного процессов. 
        

       
                                                 (1.20) 

Характеристическое уравнение для однородного дифференциального 

уравнения второго порядка имеет вид: 
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            .                                            (1.21) 

В этом уравнении искомая функция    заменена на единицу,                     

   ,    
   

  
   ,     

    

   
   . 

 

 
Рис. 1.5 

 
Корни квадратного уравнения (1.21): 

      
 

  
  

  

   
 

 

  
.                                       (1.22) 

В зависимости от значений параметров цепи процесс зарядки 

конденсатора может быть апериодическим или колебательным.  

Если  
  

   
 

 

  
 корни (или корень) характеристического уравнения 

действительные и зарядка конденсатора имеет апериодический характер. 

Зарядка осуществляется аналогично показанному на рис. 1.4.  В противном 

случае имеет место колебательный режим. Корни (1.21) комплексные и 

сопряженные  
           ,                                         (1.23) 

где        – коэффициент затухания,     
 

     
 - собственная угловая 

частота колебательного процесса.  
Для схемы рис. 1.5 напряжение на конденсаторе до замыкания ключа 

равнялось нулю        ,  ток в цепи       . В соответствии с законами 

коммутации для  t = 0 получим два уравнения для определения двух 

постоянных A1 и  A2: 
                                                         (1.24) 
              ,                                            (1.25) 

 для которых постоянные будут равны:  
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 ,       

   

     
.                                     (1.26)         

Для колебательного режима зарядки получим напряжение на 

конденсаторе и зарядный ток, рис. 1.6 

     
 

     
                

   
   

  
 

 

   
            

 
Рис. 1.6 

 
Напряжение на конденсаторе достигает наибольшего значения в момент 

времени t = π/ω0. Это напряжение тем больше, чем постоянная времени цепи τ 

больше периода собственных колебаний T0 = 2π/ω0. Это напряжение может 

почти в два раза превышать установившееся напряжение. Такое 

перенапряжение может быть опасно для электротехнического оборудования и 

вывести его из строя. Для уменьшения перенапряжения, если это возможно, 

необходимо увеличивать сопротивление R или другими способами 

осуществлять переход от колебательного к апериодическому режиму, 

используя условие  
  

   
 

 

  
. 

 
1.5. Подключение последовательной RCL цепи к источнику 

 синусоидального напряжения 
 

При подключении цепи, показанной на рис. 1.7, к источнику 

синусоидального напряжения                 после достижения 

установившегося режима в схеме будет протекать ток: 

                  ,                                (1.27) 



12 
 

где                 – амплитуда тока,           
    угол между  

 
 

Рис. 1.7 
 
током и напряжением,   - начальная фаза напряжения. 

После замыкания ключа S возникает переходной процесс, который 

описывается уравнением: 
                                                                (1.28)    

или                                              

 
  

  
     .                                                      (1.29) 

Общее решение равно сумме свободной и установившейся составляющих 

тока: 
                              .                       (1.30) 

При t = 0 ток в цепи i(0) = 0, следовательно 

                                                (1.31) 

Постоянная интегрирования 

                                               (1.32) 

Подставив значение постоянной A в общее решение можно найти 

значение напряжения от времени, рис. 1.8 

                                        .       (1.33)       

Во время переходного процесса ток в цепи состоит из синусоидальной 

составляющей и свободной составляющей, убывающей по экспоненциальному 

закону. Через интервал времени 3τ после замыкания ключа свободной 
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составляющей можно пренебречь. Если в момент коммутации         , то 

амплитуда тока при переходном процессе будет максимальной.  
При    

       наблюдается максимум тока         . 

 
 

Рис. 1.8 
 

Более подробно познакомиться с переходными процессами в простейших 

электрических цепях можно в книгах по электротехнике, например.  
 

1.6. Переходные  процессы  в  системах  электроснабжения  
 

Переходные процессы возникают в системах электроснабжения (СЭС) 

при нормальной эксплуатации оборудования: включение и отключение 

источников питания, включение и отключение нагрузок, другие изменения в 

структуре системы, производство испытаний электроустановок и др.  
Возникают ПП и в аварийных условиях: обрыв нагруженной цепи или 

отдельной её фазы, короткое замыкание (КЗ), выпадение  электрической 

машины из синхронизма. 
Изучение переходных процессов необходимо для понимания причин 

возникновения и сущности этих процессов, а также для разработки 

практических критериев их оценки и методов расчёта, с тем чтобы можно было 

предвидеть эти процессы и предотвратить опасные последствия этих 

процессов. 
При любом переходном процессе происходит изменение 

электромагнитного состояния элементов системы, возникает нарушение 

баланса между механическим моментом на валу вращающейся электрической 

машины и  её электромагнитным моментом. В результате этого нарушения 

соответственно изменяются скорости вращения машин. Некоторые машины 

испытывают торможение,  другие – ускорение. 
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Переходный процесс характеризуется совокупностью электромагнитных 

и механических изменений в системе. Эти изменения взаимно связаны и по 

существу представляют собой единое целое – электромеханический ПП. Из-за 

большой механической инерции вращающихся машин механический 

переходный процесс развивается значительно медленнее, чем 

электромагнитный. Поэтому на начальной стадии электромеханического ПП 

происходят преимущественно электромагнитные изменения. 
Рассмотрим, например, пуск асинхронного двигателя. С момента 

включения двигателя в сеть (t1=0)  до некоторого момента t2 (момента трогания) 

никаких механических изменений не происходит, имеет место только 

электромагнитный ПП, связанный с изменением токов в обмотках статора и 

ротора . Затем по мере  трогания и разгона ротора двигателя электромагнитный 

ПП дополняется механическим переходным процессом. Переходной процесс  

становится электромеханическим и более сложным в связи с изменением во 

времени взаимных индуктивностей обмоток статора и ротора, в связи с 

перераспределением вихревых токов в сердечнике ротора и по ряду других 
причин. 

При относительно малых возмущениях в системе  (например, при 

коротком замыкании  в точке, отделённой от турбогенератора большим 

сопротивлением) весь ПП можно рассматривать только как электромагнитный. 
Рассмотрим, например, случай КЗ в установке  с напряжением 400 В, 

когда Iкз=5000 А. Если  Iкз  пересчитать к стороне генераторного напряжения U2 
=15,75 кВ  (Р2=200 МВт), то Iкз составит менее 1% от номинального тока 

турбогенератора. Такое малое изменение тока турбогенератора не вызовет 

заметного нарушения механического состояния турбогенератора. 

Следовательно, рассмотренный случай  можно анализировать как 

электромагнитный переходной процесс. 
Практические задачи, при решении которых инженер сталкивается с 

необходимостью количественной оценки тех или иных величин во время 

электромагнитного ПП, многочисленны и разнообразны. Однако все они 

объединены единой целью: обеспечить надёжную работу отдельных элементов 

и СЭС в целом. 
Актуальность задач возрастает по мере увеличения мощности 

современных электроустановок, так как их повреждения и значительные 

отклонения их режима работы от нормальных условий могут сопровождаться 

серьёзными последствиями. Нужны специальные мероприятия и средства для 

обеспечения работы электроустановок в аварийных ситуациях. Успех таких 

мероприятий зависит от глубины знаний явлений, происходящих в аварийных 

ситуациях. Необходима разработка приемлемых методов расчёта переходных 

процессов и увязка способов защиты электроустановок от повреждений с 

учётом этих процессов. 
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2. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Многие прикладные и теоретические задачи электротехники приводят к 

дифференциальным уравнениям. В некоторых случаях удается указать 

математическую формулу, выражающую решение через элементарные функции. 

Однако чаще всего это оказывается принципиально невозможным и для 

нахождения решения приходится прибегать к численным методам.  
Чтобы решить обыкновенное дифференциальное уравнение, необходимо 

знать значения зависимой переменной и (или) ее производных при некоторых 

значениях независимой переменной. Если эти дополнительные условия 

задаются при одном значении независимой переменной, то такая задача 

называется задачей с начальными условиями, или задачей Коши. Если же 

условия задаются при двух или более значениях независимой переменной, то 

задача называется краевой. В задаче Коши дополнительные условия называют 

начальными, а в краевой задаче - граничными. Часто в задаче Коши в роли 

независимой переменной выступает время. Примером может служить задача о 

свободных колебаниях тела, подвешенного на пружине. Движение такого тела 

описывается дифференциальным уравнением, в котором независимой 

переменной является время t. Переходные процессы также описываются 

дифференциальными уравнениями в которых независимой переменной является 

также время.  
Если дополнительные условия заданы в виде значений функции при t = 0, 

то имеем задачу Коши. Для той же системы можно сформулировать и краевую 

задачу. В этом случае одно из условий должно состоять в задании перемещения 

через некоторый промежуток времени. В краевых задачах в качестве 

независимой переменной часто выступает длина. Известным примером такого 

рода является дифференциальное уравнение, описывающее деформацию 

упругого стержня. В этом случае граничные условия обычно задаются на обоих 

концах стержня. При решении краевой задачи и задачи Коши применяются 

существенно разные методы и вычислительные алгоритмы. 

2.1. Задача Коши 

Задачу Коши можно сформулировать следующим образом.  Пусть дано 

дифференциальное уравнение: 
 

  

  
                                                   (2.1) 

 
и начальное условие y(x0) = y0. Требуется найти функцию y(x), удов-
летворяющую как указанному уравнению, так и начальному условию. Обычно 

численное решение этой задачи получают, вычисляя сначала значение 

производной, а затем задавая малое приращение x переходят к новой точке x1 = 
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x0 + h. Положение новой точки определяется по наклону кривой, вычисленному 

с помощью дифференциального уравнения. Таким образом график численного 

решения представляет собой последовательность коротких прямолинейных 

отрезков, которыми аппроксимируется истинная кривая y = f(x). Сам численный 

метод определяет порядок действия при переходе от данной точки кривой к 

следующей. 
Поскольку численное решение задачи Коши широко применяется в 

различных областях науки и техники, то оно в течение многих лет было 

объектом пристального внимания и число разработанных для него методов 

очень велико. Существуют две группы методов решения задачи Коши. 
1. Одношаговые методы, в которых для нахождения следующей точки на 

кривой y = f(x) требуется информация лишь об одном предыдущем шаге. 

Одношаговыми являются метод Эйлера и методы Рунге-Кутта. 
2. Методы прогноза и коррекции (многошаговые), в которых для 

отыскания следующей точки кривой y = f(x) требуется информация более чем об 

одной из предыдущих точек. Чтобы получить достаточно точное численное 

значение, часто прибегают к итерациям. К числу таких методов относятся 

методы Милна, Адамса-Башфорта и Хемминга. 
 

1.2. Погрешности 

Рассмотрим источники погрешностей, возникающие при численной 

аппроксимации искомой функции. Таких источников три: 
1. Погрешность округления обусловлена ограничениями представления 

чисел в используемой ЭВМ, так как для любой из них число значащих цифр, 

запоминаемых и используемых в вычислениях, ограничено. 
2. Погрешность усечения связана с тем,  что для аппроксимации 

функции вместо бесконечных рядов используются лишь несколько  

первых членов. Этот обычный для численных методов прием, являющийся 

источником погрешностей, целиком зависит от применяемых методов решения 

и не зависит от характеристик самой ЭВМ. 
3. Погрешность распространения является результатом накопления 

погрешностей, появившихся на предыдущих этапах расчета. Так как ни один 

приближенный метод не может дать совершенно точных результатов, то любая 

возникшая в ходе вычислений погрешность сохраняется на последующих 

стадиях расчета. 
Указанные источники погрешностей являются причиной ошибок двух 

типов: 
1. Локальная ошибка - сумма погрешностей, вносимых в вычислительный 

процесс на каждом шаге вычислений. 
2. Глобальная ошибка - разность между вычисленным и точным значением 

величины на каждом этапе реализации численного алгоритма, определяющая 

суммарную погрешность, накопившуюся с момента начала вычислений. 
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2.3. Одношаговые методы решения задачи Коши 

Одношаговые методы предназначены для решения дифференциальных 

уравнений первого порядка вида 
                                                    (2.2) 

 
где y' = dy/dx, при начальном условии y(x0) = y0. С помощью этих методов 

вычисляют последовательные значения y, соответствующие дискретным 

значениям независимой переменной x. 
 

2.3.1. Метод Эйлера 

Это простейший метод решения задачи Коши, позволяющий интегри-
ровать дифференциальные уравнения первого порядка. Его точность невелика, и 

поэтому на практике им пользуются сравнительно редко. Однако на основе 

этого метода легче понять алгоритм других, более эффективных методов. 
Метод Эйлера основан на разложении функции y(x) в ряд Тейлора в 

окрестности точки x0: 
 

                        
 

  
        

 

  
                  (2.3) 

 
Если приращение h мало, то члены, содержащие значение h во второй или 

более высоких степенях, являются малыми величинами более высоких порядков 

и ими можно пренебречь. Тогда 
 

                       ,                             (2.4) 
  

где y'(x0) находится из дифференциального уравнения путем подстановки в него 

начального условия. Таким образом можно получить приближенное значение 

зависимой переменной при малом смещении h от начальной точки. Этот 

процесс можно продолжить, используя соотношение 
 

                 , где n = 1, 2, 3, …                 (2.5) 
 

и делая любое количество шагов.  
Графическая интерпретация метода Эйлера показан на рис.2.1. 
Ошибка метода имеет порядок h2

, так как члены, содержащие h во второй 

и более высоких степенях, стоящие в ряде Тейлора, отбрасываются. 
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Рис. 2.1 
 

2.3.2. Модифицированный метод Эйлера 

Хотя тангенс угла наклона касательной к истинной кривой в исходной 

точке известен и равен       , он изменяется в соответствии с изменением 

независимой переменной. Поэтому в точке x0 + h наклон касательной уже не 

таков, каким он был в точке x0. Следовательно, при сохранении начального 

наклона касательной на всем интервале h в результаты вычислений вносится 

погрешность. 

 

Рис. 2.2 

Точность метода Эйлера можно существенно повысить, улучшив апп-
роксимацию производной. Это можно сделать, используя среднее значение 
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производной в начале и конце интервала. В модифицированном методе Эйлера 

сначала вычисляется значение функции в следующей точке по методу Эйлера: 
 

    
              ,                                        (2.6) 

которое затем используется  для  вычисления  приближенного  значения 
производной в конце интервала f(xn +1,  y

*
n +1). Вычислив среднее значение этих 

производных, можно найти более точное значение yn +1: 
 

        
 

 
                      

                          (2.7) 

      
Этот прием иллюстрируется рис.2.2. Принцип, на котором основан 

модифицированный метод Эйлера, можно пояснить по-другому. Для этого вер-
немся к разложению функции в ряд Тейлора (2.3): 

 

                        
 

  
        

 

  
            

 
Cохранив член с h2 и отбросив члены более высоких порядков, можно 

повысить точность. Однако чтобы сохранить член с h2
, надо знать вторую 

производную y''(x), которую можно аппроксимировать конечной разностью: 
                                

        
   

  
 

               

 
                               (2.8) 

 
Подставив это выражение в ряд Тейлора с отброшенными членами 

второго порядка, получим: 

                
 

 
                  ,             (2.9) 

что совпадает с полученным выражением (2.7) 
Этот метод является методом второго порядка, так как в нем используется 

член ряда Тейлора, содержащий h2
. Ошибка на каждом шаге имеет порядок h3. 

Для повышение точности приходится делать дополнительные вычисления y*
n + 1. 

Более высокая точность может быть достигнута при аппроксимации 
производной путем сохранения большего числа членов ряда Тейлора. Эта идея 

лежит в основе методов Рунге-Кутта. 
 
 

2.3.3. Методы Рунге-Кутта 

Чтобы удержать в ряде Тейлора (2.3) член n-го порядка, необходимо 

вычислить n-ю производную зависимой переменной. При использовании 

модифицированного метода Эйлера для получения второй производной в 

конечно-разностной форме достаточно знать наклоны кривой на концах 

рассматриваемого интервала. Чтобы вычислить третью производную в конечно-
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разностном виде, необходимо иметь значения второй производной по меньшей 

мере в двух точках. Для этого необходимо дополнительно определить наклон 

кривой в некоторой промежуточной точке интервала h, т. е. между точками xn и 

xn + 1. Очевидно, чем выше порядок вычисляемой производной, тем больше 

дополнительных вычислений потребуется внутри интервала. Метод Рунге-Кутта 

дает набор формул для расчета координат внутренних точек, требуемых для 

реализации этой идеи. Так как существует несколько способов определения 

расположения внутренних точек и нахождения в них значения производных, то 

метод Рунге-Кутта в сущности объединяет целое семейство методов решения 

дифференциальных уравнений первого порядка. Наиболее распространенным из 

них является метод, при котором удерживаются все члены, включая h4
. Это 

метод четвертого порядка точности, для которого ошибка на шаге имеет 

порядок h5
. Расчеты при использовании этого классического метода 

производятся по формуле: 

        
             

 
 ,                                     (2.10) 

где 
             ,                               , 

                       ,                      .         (2.11) 
 

Метод Эйлера и его модификация по сути дела являются методами Рунге-
Кутта первого и второго порядка соответственно. По сравнению с методом 

Эйлера и его модификацией метод Рунге-Кутта имеет важное преимущество, 

так как обеспечивает более высокую точность, которая оправдывает 

дополнительное увеличение объема вычислений. Более высокая точность 

метода Рунге-Кутта часто позволяет увеличить шаг интегрирования h. 
Допустимая погрешность на шаге определяет его максимальную величину. 

Чтобы обеспечить высокую эффективность вычислительного процесса, 

величину h следует выбирать именно из соображений максимальной 

допустимой ошибки на шаге. Такой выбор часто осуществляется автоматически 

и включается как составная часть в алгоритм, построенный по методу Рунге-
Кутта. 

Относительную точность одношаговых методов продемонстрируем на 

примере расчета переходного процесса для схемы, приведенной на рис. 2.1.  
Задача сводиться к решению дифференциального уравнения (2.8): 

 
  

  
     .                                                 (2.12) 

Разделив левую и правую части на L получим: 
 

  

  
 

 

 
  

 

 
 .                                                 (2.13) 

 
  

  
 

 

 
                                                  (2.14) 
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Это линейное уравнение имеет точное аналитическое решение, которое 

описывает переходной процесс: 

  
 

 
         ,                                          (2.15)  

которое позволит  сравнить  относительную  точность,  обеспечиваемую 
разными методами. 

Пусть напряжение источника ЭДС  E = 100В,  R  =  10 Ом, L = 0,1 Гн,     τ = 

L/R  – постоянная времени цепи, τ =  0,01 с, при начальном  условии i(0) = 0,  на 

временном интервале 0 < t < 0,01 c и шаге Δt = 0,001 c.   
Результаты расчета представлены в таблице 2.1,  из которой хорошо 

видны преимущества метода  Рунге-Кутта по сравнению с обычным и 

модифицированным методами Эйлера. 
 

2.3.4. Методы Рунге-Кутта для дифференциальных 
уравнений высоких порядков 

 
Любую из формул Рунге-Кутта можно использовать для решения систем 

дифференциальных уравнений и для решения дифференциальных уравнений 

более высоких порядков. Любое дифференциальное уравнение n-го порядка 

можно свести к n дифференциальным уравнениям первого порядка.  Например,  

в дифференциальном уравнении второго порядка 
 

   

   
       

  

  
                                           (2.16) 

 
можно принять z = dy/dx, тогда dz/dx = d2y/dx2

, и получить два уравнения первого 

порядка: 

  

  
                        

  

  
                                 (2.17) 

где f(x, y, z) = z.  
Задача Коши в этом случае содержит два начальных условия 

y(x0) = y0 и  z(x0) = z0.  
 

Формулы Рунге-Кутта для рассматриваемого случая имеют вид: 
                                                          (2.18) 

 

  
             

 
                

             

 
                         (2.19) 

                ,   

                                     , 

                                , 
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                ,                                         (2.20) 

                                     , 

                                , 

                        
 

Таблица 2.1. 
Сравнительные характеристики различных численных методов 

Время, 
t, мс 

Метод 

Эйлера 
i, А 

Модифицированный 

метод Эйлера 
 i, А 

Метод 
 Рунге-Кутта 

 i, А 

Точное 

решение  
i, А 

0 
5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 

0 
5,000 
7,500 
8,750 
9,375 
9,687 
9,844 
9,922 
9,961 
9,981 
9,990 

0 
3,750 
6,094 
7,559 
8,474 
9,046 
9,404 
9,628 
9,767 
9,855 
9,909 

0 
3,932 
6,318 
7,766 
8,645 
9,177 
9,501 
9,697 
9,816 
9,888 
9,932 

0 
3,935 
6,321 
7,769 
8,647 
9,179 
9,502 
9,698 
9,817 
9,889 
9,933 

 
Применение численных методов при моделировании переходных 

процессов в системах электроснабжения позволяет решать поставленные 

задачи, которые невозможно рассчитать аналитическими методами. 
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3. ЧИСЛЕННЫЕ  МЕТОДЫ  РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ  
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ 

 
Дифференциальные уравнения в частных производных классифицируют 

в зависимости от их математической природы - эллиптические, па-
раболические, гиперболическое, - или от физического смысла решаемых с их 

помощью задач. 
С математической точки зрения дифференциальные уравнения второго 

порядка в частных производных с двумя независимыми переменными имеют 

вид: 

A x y
f

x
B x y

f

x y
C x y

f

y
E x y f

f

x

f

y
( , ) ( , ) ( , ) ( , , , , )







 













2

2

2 2

2
0     

и классифицируются в зависимости от характера функций A,  B и C, которые 
зависят от переменных x и y. Если B2 - 4AC < 0, уравнение называется 

эллиптическим, если B2 - 4AC = 0 - параболическим, а если B2 - AC > 0 - 
гиперболическим. Зависимость функций A, B и C от x и y усложняет ситуацию, 

так как делает возможным изменение типа уравнения при переходе из одной 

части рассматриваемой области в другую. В задачах теплопроводности 

используются два типа уравнений в частных производных - параболические, 

описывающие процесс распространения тепла, и, эллиптические позволяющие 

находить стационарное распределение температуры. 
Дополнительными условиями для дифференциальных уравнений второго 

порядка в частных производных могут служить граничные или начальные 

условия, а также комбинация тех и других. Эллиптические уравнения 

описывают установившиеся (стационарные) процессы; задача ставится в 

замкнутой области, и в каждой точке границы этой области задаются 

граничные условия. Параболическими и гиперболическими уравнениями 

описываются эволюционные процессы (процессы “распространения”). В таких 

задачах на одной части границы ставятся граничные условия, на другой - 
начальные; возможны также открытые области, в которые “распространяется 

решение”. 

Таблица 3.1. 

Часто встречающиеся уравнения теплопроводности 

Уравнение Математическая 

формула 
Примеры задач, в которых 

встречаются уравнения 

Лапласа T = 0 Стационарные тепловые и 

электрические поля 
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Пуассона T= - k Теплопередача с внутренними 

источниками тепла; 

электрические поля с объемным 

зарядом 

Диффузии T
h

T

t


1
2




 Нестационарная теплопровод-

ность; диффузия 

 
В прикладных задачах теплопроводности чаще всего используются 

уравнения в частных производных, которые приведены в таблице 3.1, где  - 
оператор Лапласа. В случае одной независимой или двух независимых 

переменных T принимает вид 
 

3.1. Численное решение дифференциальных уравнений в частных 
 производных 

 
В основе решения уравнений в частных производных методом конечных 

разностей лежит конечно-разностная аппроксимация производных. 

Аппроксимация осуществляется в три этапа (рис.3.1).  
 

Построение в области решения сетки, 

содержащей n узловых точек. 
Конфигурация сетки должна соответствовать 

характеру задачи и граничным условиям 

| 

Использование дифференциального урав-
нения в частных производных для получения 

разностного выражения, описывающего 

функциональные связи между 
соседними узлами сетки 

| 

Решение полученной системы n уравнений с 

n неизвестными с целью получения 

приближенного решения в узлах сетки 

Рис. 3.1. Основные этапы численного решения дифференциальных уравнений 

 
Сначала в области решения вводят  равномерную сетку “узловых точек”,  

соответствующую характеру задачи и граничным условиям.  Затем решаемое  
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уравнение  в частных  производных записывают в наиболее удобной системе 

координат и,  представляя производные в конечно-разностной форме, приводят 

его к виду разностного уравнения. Полученное разностное уравнение ис-
пользуют в дальнейшем для описания функциональной связи между соседними 

узлами сетки. Разностное уравнение записывают для всех узлов сетки и 

получают в результате систему n уравнений с n неизвестными. На последнем 

этапе полученную систему решают одним из численных методов. На первый 

взгляд эта процедура, состоящая из трех этапов, может показаться простой и 

прямо ведущей к решению, однако на самом деле это не так - большое 

разнообразие типов и размеров сеток, видов уравнений в частных 

производных, возможных конечно-разностных аппроксимаций этих уравнений 

и методов их решения, получаемых систем уравнений делает задачу 

численного решения уравнений в частных производных исключительно 

многогранным и интересным исследованием. Рассмотрим все три этапа 

решения. 
 

3.2. Представление частных производных в конечно-разностном виде 

Разложение в ряд Тейлора функции двух независимых переменных f(x, y) 
позволяет представить частную производную в виде 





f

x

f x h y f x h y

h

i j i j


  ( , ) ( , )

2
, 

где h -  малое приращение x относительно его значения в точке i.  В 

приведенном выше выражении отброшены члены порядка h2
,  а  само  

ононазывается центрально-разностной формулой, так как симметрично  
 

h  - x  h     + x  x  

y      

h       - y  

h        + y  

( )       ix  ,

h      

h    

( )         jу  ,

j    

j    

j    

i      i      i       
Рис. 3.2. Двумерная сетка 
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относительно исходной точки (xi, yj). Такое конечно-разностное представление 

удобно рассматривать как относящееся к трем соседним узлам двумерной 

сетки с шагом h (рис. 3.2), где индекс j присвоен независимой переменной y, а i 
относится к x. Для удобства обозначения f(xi+h, yj) заменим на fi+1,j. Пользуясь 

этим обозначением и разложением функции в ряд Тейлора, получаем 

выражения для частных производных, с которыми часто приходится иметь 

дело на практике: 
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Здесь fl,m - значения функции в узлах, расположенных в окрестности 

центральной точки, которой соответствует fi,j. Информацию о коэффициентах 

при fi,j и fl,m в конечно-разностных выражениях очень удобно представлять с 

помощью вычислительных шаблонов, являющихся диаграммами, 

показывающими, какой вклад вносят узлы сетки в рассматриваемую 

производную. Сложение производных осуществляется методом суперпозиций. 

Следует отметить, что можно построить и более точные (имеющие меньшую 

погрешность) вычислительные шаблоны, если пользователь готов включить в 

рассмотрение дополнительные узлы. В основе всех построенных до сих пор 

вычислительных шаблонов лежит центрально-разностная аппроксимация. 

Иногда, чтобы свести к минимуму распространение ошибок, пользуются 

левыми или правыми разностями. Вычислительными шаблонами следует 

пользоваться с осторожностью, так как построенное с их помощью разностное 

уравнение, аппроксимирующее дифференциальное уравнение в частных 

производных, при счете может оказаться неустойчивым. Разностная схема 

считается неустойчивой, если погрешность, каково бы ни было ее 

происхождение, с течением времени не убывает. Трудности, связанные с 

неустойчивостью разностных схем, особенно часто возникают в 

эволюционных задачах (например, задачи нестационарной теплопроводности). 
 
3.3. Итерационные методы решения эллиптических уравнений 

Применив вычислительный шаблон к каждому из n узлов сетки, получим 

систему n уравнений, которая может быть линейной, если исходное 

дифференциальное уравнение имеет соответствующую структуру. 
Обычно матрица коэффициентов оказывается “разреженной” (содержит 

много нулевых элементов), так как в большей части вычислительных схем 

используется лишь несколько соседний узлов, а не все узлы сетки. Методы 

решения таких систем уравнений делятся на прямые и итерационные. Прямые 

методы позволяют получить точное решение, выполнив конечное число 

операций. Примером прямого метода может служить правило Крамера для 
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решения системы совместных линейных алгебраических уравнений. Обычно 

для больших систем уравнений прямые методы неэффективны, так как при их 

применении требуется выполнение огромного объема вычислений и очень 

большой объем памяти компьютера. Поэтому чаще пользуются 

итерационными методами. 
Сущность итерационных методов заключается в многократном повто-

рении одного и того же простого алгоритма, который дает результат, 

постепенно приближающийся к точному решению. Итерации начинаются с 

задания начального приближенного решения. Затем начальные значения 

переменных в узлах сетки последовательно изменяются, пока не достигается 

заданная точность решения. Быстрота сходимости итерационного метода 

сильно зависит от степени точности начальной аппроксимации. 
Итерационные методы подразделяются на два широких класса - точечные 

и блочные. В первом случае алгоритм используется для модификации 

приближенного решения в одном узле сетки, покрывающей область решения. 

Во втором случае решение модифицируется сразу в группе узлов сетки. Ниже 

приводятся примеры часто применяемых точечных итерационных методов. 
 

3.4. Метод одновременных смещений 

Этот метод известен также как метод итераций Якоби и является самым 

простым из итерационных методов. Однако пользуются им редко, так как он 

обладает медленной сходимостью. Мы рассмотрим его лишь потому, что он 

позволяет лучше понять алгоритм других итерационных процессов. Метод 

одновременных смещений состоит в выполнении следующих операций. От 

узла к узлу с помощью вычислительного шаблона производится расчет новых 

значений переменных по старым, пока не будут получены значения во всех 

узлах. Затем производится одновременная замена значений переменных во 

всех узлах сетки. Поскольку новые значения искомого решения вводятся 

одновременно во всех узлах сетки, порядок, в котором производятся 

вычисления, не имеет значения. Вычисления заканчиваются, когда изменение 

значений переменных во всех узлах становится меньше некоторой заранее 

заданной величины. Любой итерационный метод требует задания начального 

приближенного решения, которое может быть получено любым разумным 

способом. Часто для получения приближенных значений переменных в узлах 

сетки пользуются линейной интерполяцией. Очевидно, чем ближе исходное 

приближение к решению, тем меньше итераций необходимо для его получения. 

Для пояснения метода одновременных смещений рассмотрим следующую 

задачу. 
Пример 1. Пусть требуется найти стационарное распределение 

температуры квадратной пластины, для которых заданы следующие граничные 

условия: 
x = 0.0, T = 0.0,          y = 0.0,   T = 100x, 
x = 1.0, T = 100,          y = 1.0,   T = 100x2. 
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Распределение температуры в подобных случаях описывается 

уравнением Лапласа с двумя независимыми переменными 

T
T

x

T

y
  








2

2

2

2
0

 

Чтобы решить задачу, введем на плоскости двумерную сетку (рис. 3) с 

расстоянием между узлами h = 0.25. Сетка содержит 25 узлов, в 16 из  
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( )         jу  ,
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0
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75 50   25   
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Рис. 3.3. Двумерная сетка и граничные условия 

которых задано значение температуры согласно граничным условиям. 

Расположение узлов показано на рисунке. Внутренние узлы обозначены 

цифрами. Задача состоит в определении потенциала во всех 9 внутренних 

узлах. 
Новое значение потенциала в узле можно найти с помощью вычисли-

тельного шаблона 
Ti,j = 0,25(Ti-1,j + Ti+1,j + Ti,j-1 + Ti,j+1). 

Начальные значения потенциала в узлах сетки зададим с помощью 

линейной интерполяции. Истинные значения T будем искать методом 

итераций. Результаты, полученные после 10 итераций, представлены в табл.3.2. 

Поскольку в данном случае число узлов невелико, задачу можно решить и 

прямым методом. Результаты этого решения для сравнения приведены в 

таблице. Получив удовлетворительное решение, можно с помощью линейной 

интерполяции найти значения потенциала в пространстве между узлами. 
 

Таблица 3.2. 
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 Результаты решения примера методом одновременных смещений 
  № 

итерации 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

Начало 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

20.31 
21.09 
21.58 
22.16 
22.53 
22.81 
23.00 
23.17 
23.24 
23.32 
23.37 

43.75 
44.53 
45.31 
45.99 
46.53 
46.91 
47.19 
47.39 
47.53 
47.63 
47.70 

70.31 
71.09 
71.68 
72.16 
72.53 
72.81 
73.00 
73.15 
73.24 
73.32 
73.37 

15.62 
17.18 
18.35 
19.14 
19.72 
20.11 
20.41 
20.60 
20.75 
20.85 
20.92 

37.50 
39.06 
40.62 
41.79 
42.57 
43.16 
43.55 
43.84 
44.04 
44.18 
44.28 

65.62 
67.18 
68.35 
69.14 
69.72 
70.11 
70.41 
70.60 
70.75 
70.85 
70.92 

10.98 
13.28 
14.25 
14.94 
15.35 
15.66 
15.86 
16.00 
16.10 
16.17 
16.22 

31.25 
33.59 
35.15 
36.03 
36.67 
37.07 
37.37 
37.56 
37.71 
37.81 
37.88 

60.93 
63.28 
64.25 
64.94 
65.35 
65.66 
65.86 
66.00 
66.10 
66.17 
66.22 

Точное 
решение       23.49   47.88   73.49   21.09   44.53   71.09   16.35   38.06   66.35 

3.5. Метод последовательных смещений 

Одна из причин, по которой метод одновременных смещений обладает 

медленной сходимостью, состоит в том, что уточненные значения переменных 

не используются, пока они не найдены для всех узлов сетки, т.е. до тех пор, 

пока не заменена вся сетка значений. В методе последовательных смещений, 

который называют также методом итераций Либмана, уточненные значения 

переменных используются сразу после получения. Так, уточненное значение 

переменной в узле 1 сразу же используется для вычисления нового значения в 

узле 2 и т. д. Очевидно, при использовании этого метода ход решения задачи 

зависит от того, в каком порядке обходятся узлы сетки. Так как в методе 

последовательных смещений новые данные используются сразу после их 

получения, то для него характерна более быстрая сходимость, чем для метода 

одновремен ных смещений. Результаты решения примера 1 методом 

последовательных смещений представлены в табл. 3.3. Сравнивая табл. 3.2 и 

табл.3.3, легко убедиться, что метод последовательных смещений по 

сравнению с предыдущим обеспечивает более быструю сходимость, позволяя 

получить решение с той же точностью при меньшем числе итераций. 
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Таблица 3.3. 

Результаты решения примера  методом последовательных смещений 

№ 
итерации 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

Начало 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

20.31 
21.09 
21.77 
22.38 
22.85 
23.16 
23.32 
23.40 
23.45 
23.47 
23.48 

43.75 
44.72 
45.71 
46.60 
47.21 
47.54 
47.71 
47.79 
47.83 
47.85 
47.87 

70.31 
71.33 
72.18 
72.82 
73.15 
73.32 
73.40 
73.45 
73.48 
73.49 
73.49 

15.62 
17.38 
18.81 
19.80 
20.42 
20.75 
20.92 
21.01 
21.05 
21.07 
21.08 

37.50 
39.74 
41.84 
43.18 
43.86 
44.19 
44.36 
44.47 
44.48 
44.51 
44.52 

65.62 
68.00 
69.70 
70.41 
70.75 
70.92 
71.01 
71.05 
71.07 
71.08 
71.08 

10.98 
13.72 
14.97 
15.67 
16.01 
16.18 
16.26 
16.30 
16.32 
16.34 
16.34 

31.25 
34.85 
36.65 
37.37 
37.89 
37.97 
38.01 
38.03 
38.04 
38.05 
38.05 

60.93 
63.28 
64.25 
64.94 
65.35 
65.66 
65.86 
66.00 
66.10 
66.17 
66.22 

Точное 
решение 23.49   47.88    73.49  21.09   44.53   71.09    16.35   38.06 66.35 

 

3.6. Метод последовательной верхней релаксации 

Методы релаксации можно использовать для решения систем линейных 

уравнений. Основу этих методов составляет последовательное уменьшение 

невязок во всех узлах сетки (невязкой называется разность между значением 

переменной в узле и ее истинным значением). Первым исследовал методы 

релаксации применительно к дифференциальным уравнениям в частных 

производных Саусвелл. Он обнаружил, что нередко бывает полезно изменить 

значение переменной в узле на большую величину, чем это необходимо для 

обращения данной невязки в нуль. В методе верхней релаксации используется 

линейная экстраполяция по результатам двух последовательных смещений. С 

этой точки зрения метод последовательной верхней релаксации можно 

рассматривать как развитие метода последовательных смещений, о котором 

говорилось выше. Если текущее значение переменной в узле равно T(k-1)
i,j, а 

метод последовательных смещений дает T*(k)
i,j, то в действительности будет 

использовано значение 
T(k)

i,j = T(k-1)
i,j + (T*(k)

i,j - T
(k-1)

i,j), 
где индексы i, j определяют положение узла в вычислительной сетке; k- номер 

итерации, а w - параметр релаксации (ускоряющий множитель), причем 1 <  < 
2. Скорость сходимости определяется величиной . При  = 1 получаем 

обычный метод последовательных смещений. Можно найти оптимальное 

значение , однако этот вопрос выходит за рамки данного учебного пособия. В 

качестве простой альтернативы можно рекомендовать выбор любого значения 
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w в интервале 1 <  < 2 с последующим исследованием его влияния на 

сходимость численного решения. 
В табл. 3.4 представлены результаты решения примера методом пос-

ледовательной верхней релаксации при  = 1,2. Сравнивая их с результатами, 

представленными в табл. 3.2 и 3.3, нетрудно убедиться, что этот метод имеет 

существенные преимущества по сравнению с предыдущими. 
 

Таблица 3.4 

Результаты решения примера методом последовательной верхней 
релаксации при  = 1,2 

  № 
итерации 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

Начало 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

20.31 
21.25 
22.07 
22.80 
23.29 
23.50 
23.49 

43.75 
44.96 
46.23 
47.31 
47.84 
47.87 
47.88 

70.31 
71.61 
72.67 
73.40 
73.47 
73.49 
73.49 

15.62 
17.78 
19.50 
20.54 
21.04 
21.09 
21.09 

37.50 
40.38 
43.05 
44.31 
44.50 
44.53 
44.53 

65.62 
68.75 
70.79 
71.01 
71.09 
71.09 
71.09 

10.98 
14.39 
15.63 
16.23 
16.33 
16.35 
16.35 

31.25 
35.96 
37.74 
37.98 
38.05 
38.06 
38.05 

60.93 
66.10 
66.21 
66.33 
66.35 
66.35 
66.35 

Точное 
решение 23.49   47.88   73.49   21.09   44.53    71.09   16.35   38.06 66.35 

Хотя в данном разделе в качестве примера рассмотрена двумерная зада-
ча, итерационные методы могут быть с не меньшим успехом применены для 

решения задач с большим числом измерений. Теми же методами можно решать 

и трехмерные задачи, пользуясь при этом трехмерным вычислительным 

шаблоном. 
Перейдем теперь к решению дифференциальных уравнений в частных 

производных, описывающих эволюционные процессы. 

3.7. Параболические уравнения в частных производных 

Чтобы пояснить применение метода конечных разностей для решения 

параболических дифференциальных уравнений, рассмотрим задачу теплоп-
роводности. 

Пример 3. Стержень длиной L с постоянным по длине сечением погружен 

в изолирующий материал так, что с окружающей средой взаимодействует 

только его левый торец, рис.3.4. В начальный момент времени t0  
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Рис. 3.4. 
 

стержень имеет равномерное распределение температуры по всей длине T = 0, 
а его левый торец скачком приобретает температуру T = 100 o

С. Требуется 

определить, как будет изменяться во времени температура в точках стержня, 

расположенных на разных расстояниях от его левого торца.Зависимость 

температуры от времени и координаты описывается следующим уравнением в 

частных производных: 








T

t
a

T

x
 2

2

2
, 

где 0 , x , L, t > 0, a2 - коэффициент температуропроводности стержня, 

зависящий от его теплопроводности, удельной теплоемкости и плотности a2 = 
/(c) Граничные условия: 

T(0, t) = T0+ = 100,   




T L t

x

( , )
 0. 

Начальное условие: 
T(x, 0) = T0 = 0. 

Общность численного решения можно повысить, если привести переменные к 

безразмерному виду: 

x
x

L

*  ,    t
ta

L

* 
2

2
,   T

T T

T T

* 




0

0 0

. 

Тогда исходное уравнение будет иметь вид (звездочки сверху у переменных 

опущены): 








T

t

T

x


2

2
. 

Изменится форма граничных условий 

T(0, t) = 1,   0
),1(






x

tT
, 
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и начального условия 

T(x, 0) = 0. 

Представив частные производные в разностном виде, получим: 









2

2

1 1

2

1
2

0
T

x

T

t

T T T

h

T T

k

i j i j i j i j i j
 

 





  , , , , ,  

Здесь производная по x заменена центрально-разностной, а производная по t - 
правой разностной производной. Отметим, что вычислительная сетка в данном 

случае не обязательно должна состоять из квадратных ячеек, так как h может и 

не быть равным k. Приняв r = k/h2
, получим для Ti,j+1: 

Ti,j+1 = rTi+1,j + (1 + r)Ti,j + rTi-1,j. 

Это конечно-разностное выражение справедливо для всех внутренний 

узлов и позволяет явным образом вычислить температуру в момент времени t + 
k через температуру в момент времени t. Такая постановка задачи позволяет 

обойтись без системы совместных уравнений и, следовательно, не требует 

применения итерационных методов. Полученное решение будет содержать 

погрешности порядка h2 и k2
, поскольку таковы порядки членов, отброшенных 

при конечно-разностной аппроксимации. В результате рассмотрения данной 

задачи может создаться впечатление, что величину шага для переменных 

можно выбирать независимым образом. К сожалению, это не так. Ранее 

отмечалось, что решения некоторых разностных уравнений могут сильно 

отклоняться от точного значения, и в этой связи было введено понятие 

устойчивости. Полученные решения дифференциальных уравнений в частных 

производных могут быть расходящимися или колеблющимися. 
Применительно к рассматриваемой задаче устойчивость решения можно 

проверить, меняя величину k. При r < 0,5 решение устойчиво, но могут 

существовать колебания. 
Хотя при  r = 0,5  и  наблюдаются  некоторые колебания решения, удобно 

выбрать это значение, поскольку тогда рекуррентное соотношение приобретает 

вид 
Ti,j+1 = 0,5(Ti+1,j + rTi-1,j). 

Ясно, что если расстояние между узлами по горизонтали уже выбрано, то 

расстояние между ними по вертикали не может быть произвольным. Так, если 

h = 0,2, а r = 0,5, то k = 0,02. На рис.2.5 показана сетка, соответствующая этим 

параметрам. 
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Рис. 3.5. Двумерная сетка с граничными и начальными условиями 

Так как граничное условие и начальное условие в начале координат 

терпят разрыв, то температуре здесь приписывается значение T = 0,5 - среднее 

между двумя возможными значениями. Обычно именно так поступают при 

решении подобных задач. Нулевой наклон касательной в правой части 

моделируется введением при x =  1,2  линии  фиктивных узлов, температура 

которых равна температуре в узлах при x = 0,8. Результаты решения 

рассматриваемой задачи приведены в табл. 3.5. С помощью используемой 

сетки и рекуррентной формулы можно получить решение для любого момента 

времени. 
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Таблица 3.5. 

Безразмерные температуры 
 
Время   x0   x1   x2   x3   x4   x5   x6 

0.00 
0.02 
0.04 
0.06 
0.08 
0.10 
0.12 
0.14 
0.16 
0.18 
0.20 

0.5000 
1.0000 
1.0000 
1.0000 
1.0000 
1.0000 
1.0000 
1.0000 
1.0000 
1.0000 
1.0000 

0.0000 
0.2500 
0.5000 
0.5625 
0.6250 
0.6563 
0.6875 
0.7070 
0.7266 
0.7412 
0.7559 

0.0000 
0.0000 
0.1250 
0.2500 
0.3125 
0.3750 
0.4141 
0.4531 
0.4824 
0.5117 
0.5361 

0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0625 
0.1250 
0.1719 
0.2188 
0.2578 
0.2969 
0.3311 
0.3652 

0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0313 
0.0625 
0.1016 
0.1406 
0.1797 
0.2188 
0.2554 

0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0313 
0.0625 
0.1016 
0.1406 
0.1797 
0.2188 

0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0313 
0.0625 
0.1016 
0.1406 
0.1797 
0.2188 
0.2554 
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Приложение 
Сведения о комплексных числах 

 
Комплексное число – упорядоченная пара чисел  I = a + j·b,  где a, b – 
вещественные числа; j – мнимая единица (в математике обозначают i). По 

определению j = √-1. 
Форма записи комплексного числа a + jb называется алгебраической, 

где a называется действительной частью комплексного числа; b – мнимой 

частью комплексного числа. Чтобы не путать комплексные числа с 

действительными числами комплексные числа подчёркиваются, например U . 
Геометрическая интерпретация комплексного числа – точка (или вектор) 

на плоскости. 
По оси абсцисс расположена ось действительных 

чисел (положительное направление обозначено +1), а по 

оси ординат – ось мнимых чисел (положительное 

направление обозначено +j). 
Проекция вектора на ось +1 – действительная 

часть, а проекция на ось +j – мнимая часть. Таким 

образом, алгебраическая форма записи соответствует 

декартовой (прямоугольной) системе координат 

(обозначим её xy). 
Этот же вектор может быть задан и в полярной системе координат. То 

есть через длину вектора I и угол поворота ψ (обозначим её rθ). Полярной 

системе координат соответствует показательная форма записи комплексного 

числа  
I = Iejψ, 
 где I – модуль комплексного числа; ψ – аргумент (или попросту угол) 
Обе формы записи (алгебраическая и показательная) используются при 

расчётах: складывать и вычитать комплексные числа удобно в алгебраической 

форме записи, а делить и умножать – в показательной. Следовательно, нужно 

уметь переводить комплексные числа из алгебраической формы записи в 

показательную (→rθ) и из показательной в алгебраическую (→xy). 
Пусть комплексное число задано в алгебраической форме I = a + jb, а 

требуется найти модуль I и угол ψ. По теореме Пифагора определяем модуль 
 I = √а

2 +b2 а угол  ψ = arctan (b/a) (если a < 0, то к результату надо  прибавить 

(отнять) 180°). 
Обратный переход из показательной формы в алгебраическую производят 

по формуле Эйлера. Пусть комплексное число задано в показательной форме 
I = Iejψ, а требуется найти действительную a и мнимую b части. Из того же 

рисунка видно, что прилежащий катет a это произведение гипотенузы I на 

косинус угла ψ , а противолежащий катет b это произведение гипотенузы I на 

синус угла ψ. Таким образом  I =Iejψ = I cos ψ + j I sin ψ. 
Основные операции с комплексными числами 
Сложение 
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Пусть два комплексных числа заданы в алгебраической форме записи 
z1 = a1 + j·b1; z2 = a2 + j·b2 нужно найти сумму этих чисел 
z3= z1 + z2 = (a1 + j·b1) + (a2 + j·b2) = (a1 + a2) + j·(b1 + b2) = a3 + j·b3. 
То есть при сложении действительные части складываются с 

действительными, а мнимые с мнимыми. 
Вычитание – аналогично: 
z3 = z1 - z2 = (a1 + j·b1) - (a2 + j·b2) = (a1 - a2) + j·(b1 - b2) = a3 + j·b3. 
Умножение 
Пусть два комплексных числа заданы в показательной форме записи 
z1 = z1 e jφ1

 ;  z2 = z2 e
 jφ

2 нужно найти произведение этих чисел 
z3 = z1·z2 = z1 e

 jφ1
· z2 e

 jφ2 = z1· z2 e
 j(φ1+φ2) 

То есть при умножении модули перемножаются, а аргументы 

складываются. 
Деление 
Пусть два комплексных числа заданы в показательной форме записи 
z1 = z1 e jφ1

 ;  z2 = z2 e jφ2 нужно найти частное этих чисел 
z3 = z1: z2 = z1 e

 jφ1 : z2 e jφ2 = (z1/ z2 ) e j(φ1 - φ2) 
При делении модули делятся, а аргументы вычитаются. 
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Опасность, исходящая от предприятий ядерной индустрии, включает возможность 
загрязнения окружающей среды и связанные с этим последствия, вероятность неблагоприятного 
воздействия на эксплуатационный персонал, а также на население, проживающее в 
непосредственной близости от этих предприятий. 

После Чернобыльской аварии проблема безопасности на любом из российских ядерных 
объектов стала предметом повышенного интереса. Особенно в том случае, когда речь идет об АЭС 
Чернобыльского типа. Реакторы РБМК сегодня работают на Смоленской, Курской, Ленинградской 
и Игналинской АЭС в Литве. Кроме того, по нашим проектам построены АЭС с реакторами ВВЭР 
на Украине – 5, в Чехии и Словакии – по 2, в Армении, Болгарии, Венгрии и Финляндии – по 1. В 
общем балансе электроэнергетики доля АЭС очень велика: в Литве – почти 80%, на Украине и в 
Болгарии – по 50%, в Венгрии, Словакии и Чехии – 30 - 40%. По комплексному показателю 
МАГАТЭ, характеризующему надежность и безопасность АЭС, за последние 10 лет Россия 
совершила рывок вверх и находится на третьем месте в мире после Японии и Германии. За годы, 
прошедшие после Чернобыля, этот показатель улучшился в России в 5 раз. 

Сообщения об инцидентах на АЭС поступают в Кризисный центр концерна 
«Росэнергоатом», приспособленный к дистанционному получению крупных массивов 
информации. При этом, в реальном режиме времени Центр регистрирует основные 
технологические и радиационные параметры всех АЭС, по которым можно оценить состояние 
безопасности любого энергоблока. Данные анализируются ситуационно-кризисным центром 
Минатома. В случае возникновения нештатной ситуации, аварийно-спасательные команды 
поступают в группу ОПАС, обеспечивающую оказание экстренной помощи атомным станциям в 
случае возникновения радиационно-опасных ситуаций. Аварийно-технического центр оснащен 
современными робототехническими системами, которые позволяют дистанционно, без участия 
человека проводить радиационную разведку местности, разбор завалов, транспортировку и 
погрузку объектов. 
1. ОПАСНОСТЬ ЯДЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ 
 В предыдущих лекциях мы рассмотрели опасности ядерных объектов, связанные с работой 
ядерных реакторов (главным образом с точки зрения возможности возникновения в них 
неконтролируемой цепной ядерной реакции) и с наличием на предприятиях больших количеств 
радиоактивных отходов. В данной главе мы ограничимся анализом проблем, связанных с 
возникновением техногенных чрезвычайных ситуаций и с накоплением на предприятиях ядерной 
индустрии делящихся материалов. 
1.1 Классификация высокорисковых объектов с угрозой возникновения 
техногенных чрезвычайных ситуаций 
Для удобства сравнения риска, исходящего от промышленных предприятий и транспорта, МЧС 
России ввело специальную классификацию. Классификация высокорисковых объектов 
осуществлена по иерархическому методу последовательным делением объектов на 
классификационные группировки. В качестве признака деления объектов на классы использован 
основной вид опасности объекта (радиационная, химическая и т.д.). Объекты разделены на 
следующие классы: 
1. Радиационно опасные объекты 
2. Химически опасные объекты 
3. Взрыво- и пожароопасные объекты 
4. Опасные транспортные средства 
5. Опасные технические сооружения. 
Деление на классы является чисто условным, поскольку чрезвычайные ситуации на многих 
объектах носят комплексный характер и порождают различные поражающие факторы. Поэтому 
некоторые из объектов можно отнести к одному из двух разных классов. При классификации 



объектов с несколькими поражающими факторами следует учитывать прежде всего 
доминирующий фактор. 
Мы ограничимся только рассмотрением радиационно опасных объектов. 
100 Радиационно опасные объекты 
101 АЭС с водо-водяными реакторами с водой под давлением 
102 АЭС с водо-водяными реакторами с водой кипящей 
104 АЭС с графитовыми реакторами с водой кипящей 
105 АЭС с реакторами на быстрых нейтронах 
106 АЭС с реакторами прочими 
107 Атомные станции теплоснабжения и теплоэлектроцентрали с водо-водяными реакторами с 
водой кипящей 
108 Исследовательские ядерные реакторы 
111 Заводы по производству ядерного топлива 
112 Заводы по переработке и обогащению ядерного топлива 
113 Заводы по обработке ядерных отходов 
114 Заводы ядерной энергетики прочие 
121 Урановые рудники 
122 Склады радиоактивной руды 
123 Хранилища ядерных отходов 
131 Транспортные средства с ядерными двигательными установками 
132 Транспортные средства с радиоактивными грузами 
138 Радиационно опасная военная техника 
141 Радиационно опасные объекты прочие 

К подклассу 101 относятся Балаковская, Нововоронежская, Калининская, Кольская, 
Костромская, Ростовская АЭС; к подклассу 104 - Курская, Ленинградская, Смоленская АЭС, к 
подклассу 105 - Белоярская, Южно-уральская АЭС, к подклассу 107 - Воронежская, Горьковская, 
Томская, Хабаровская атомная станция теплоснабжения и т.д. 
1.2 Классификация ядерных материалов 

Один из факторов риска связан с нахождением на территории предприятий ЯТЦ 
радиоактивных материалов, из которых самыми опасными являются делящиеся вещества. 
Классификация их задана в инструкциях МАГАТЭ. Остановимся на них несколько подробнее. 
Необлученное ("свежее") ядерное топливо - слаборадиоактивное вещество, содержит оксиды 
урана (UO2) в виде порошка, таблеток, брикетов, гранул темно-серого или черного цвета, не 
горючее. Токсичный химический продукт, опасен при попадании на кожные покровы и внутрь 
через органы дыхания. Топливо размещают в металлических изделиях (сборках) серебристо-
белого цвета трубчатой конструкции шестигранного, круглого, треугольного и квадратного 
сечения, а также в виде небольших цилиндрических блоков. Неповрежденные сборки не 
представляют непосредственной опасности для человека.  
Облученное ядерное топливо. Извлеченное из реактора отработавшее ядерное топливо (ОЯТ) - 
отдельные тепловыделяющие элементы (твэлы) или сборки, содержат оксиды урана (UO2 и др.), 
плутония (PuO2 и др.) и другие трансурановые нуклиды - продукты деления урана-235, 
образовавшиеся в результате облучения исходного топлива в реакторе. Оксиды - устойчивые 
соединения в виде таблеток темно-коричневого, черного цвета, нерастворимы в воде, температура 
плавления оксидов свыше 2000 °С. ОЯТ имеет высокую альфа- и бета- активность, интенсивное 
проникающее нейтронное и гамма-излучение.  
Гексафторид урана (UF6) - кристаллическое, химически активное вещество бледно-желтого 
цвета, плотность 5 г/куб.см при 20 °С, температура плавления 64 градусов С при давлении паров 
0,1 МПа (1 кгс/кв.см = 1 атм.). При плавлении образуется прозрачная бесцветная жидкость 
плотностью 3,7 г/куб.см. При температуре 0 °С практически не испаряется, при комнатной 



температуре давление пара составляет 1,4 кПа, при 95 °С - около 0,4 МПа. Пары ядовиты. На 
воздухе гексафторид урана гидролизуется с образованием облака радиоактивных аэрозолей 
тяжелей воздуха, состоящих из частиц уранилфторида и фтористого водорода (не горючие), 
хорошо растворим в воде с образованием уранилфторида и плавиковой кислоты. Активно 
взаимодействует с маслами, спиртами, эфирами и другими органическими соединениями с 
образованием зеленой соли, тетрафторида урана белого цвета, уранилфторида и инертных 
фторуглеродов.  
Оксиды урана - при обычных условиях устойчивые соединения, нерастворимы в воде. Плотность 
порошка - до 2,5 г/куб. см, таблеток - до 11 г/куб.см, температура плавления - свыше 2000 °С. 
Диоксид урана (UO2) - порошок или таблетки черного или темно-коричневого цвета, закись-окись 
урана (U3O8) - порошок от темно-коричневого до черного цвета с содержанием урана до 84%, 
трехокись урана (UO3) - желтый порошок.  
Диоксид плутония (PuO2) - мелкокристалический порошок темного или темно-зеленого цвета. 
Температура плавления - 2240 °С. Нерастворим в воде и минеральных кислотах. Диоксид 
плутония - ядерноопасный делящийся материал. Минимальное значение критической массы для 
смеси диоксида плутония и воды - 500 г.  
Плав уранилнитрата ((UO2 (NO3)*6H2O) - стекловидная масса яркого зеленовато-желтого цвета 
плотностью 2.8 г/куб.см. Плав хорошо растворим в воде, нелетуч, на воздухе не окисляется. В 
нормальных условиях медленно разлагается с выделением воды и оксидов азота, что приводит к 
появлению неприятного запаха вследствие образования азотной кислоты. Оксиды азота - вредные 
химические вещества. Плав уранилнитрата при температуре около 60 °С переходит в жидкое 
состояние. При воздействии огня и высокой температуры плав разлагается до оксидов урана с 
выделением оксидов азота и кислорода. Плав уранилнитрата и продукты его разложения хорошо 
растворимы в органических соединениях, содержащих кислоту (спирты, кетоны, эфиры).  
Тетрафторид урана (UF4) - твердое кристаллическое вещество зеленого цвета плотностью до 2.5 
г/куб.см, температура плавления 960°С, гигроскопичен, слаборастворим в воде - до концентрации 
0,1 г/л. В сухом воздухе устойчив при температуре до 200°С, при температуре выше 200°С 
разлагается с образованием закиси-окиси урана и летучего оксифторида. Пары воды 
взаимодействуют с тетрафторидом урана с образованием диоксида урана и газообразного 
фтористого водорода (ядовитое химическое вещество).  
Уран металлический (U) плотный (до 18.7 г/куб.см) серебристый металл, после нескольких часов 
пребывания на воздухе покрывается цветами побежалости. Температура плавления - 1132°С. При 
механическом ударе искрит, пирофорный. На воздухе компактноуложенный металлический уран 
медленно окисляется до закиси-окиси, а при температуре 700...1000°С достигает полного 
окисления в течение часа. Продукты окисления представляют собой мелкодисперсные порошки. 
Уран хорошо растворяется в соляной и азотной кислотах, реагирует с водой и водяным паром. 
Свойства сплавов урана близки к свойствам металлического урана.  
Плутоний металлический (Pu) - серебристого цвета, на воздухе окраска переходит в цвета 
побежалости, при длительном нахождении на воздухе - в тускло черный, коричневый или зеленый 
цвет вследствие образования рыхлого оксидного покрытия. Плотность до 19,7 г/куб.см, 
температура плавления - 670°С. Ядерноопасный делящийся материал. Продукты коррозии 
плутония - мелкодисперсные порошки, пирофорные, окисляютс на воздухе, при 300°С могут 
самовоспламеняться. Плутоний металлический легко растворяется в кислотах, с щелочами не 
реагирует. Свойства сплавов плутония близки к свойствам металлического плутония.  
Смеси диоксидов урана и плутония. Диоксиды урана (UO2) и плутония (PuO2) - таблетки 
(плотность до 11 г/куб.см) черного или темно-коричневого цвета. При обычных условиях 
устойчивые соединения, твердые растворы смеси диоксидов растворяются в сильных кислотах, в 
воде нерастворимы. Температура плавления - свыше 2000 °С. При хранении в плутонии 
накапливается америций-241, характеризуется высокой α-активностью и токсичностью.  



2. ЭКОЛОГИЯ ЯТЦ РОССИИ 
Проблема выбора оптимального пути развития электроэнергетики, обеспечивающего 

возрастающие потребности промышленности при максимальном сохранении окружающей 
природной среды, приобретает всё большую актуальность. В этой связи чрезвычайно важны 
результаты объективной оценки воздействия объектов электроэнергетики на окружающую 
природную среду и здоровье населения.  
Замечание. Ниже на Рис. 1 графически в виде площадей белых прямоугольников показана доля предприятий 
Минатома в суммарных показателях антропогенного воздействия на окружающую природную среду и облучения 
населения России. Оценка вклада выполнена на основе официальных данных, приведённых в государственных докладах 
"О состоянии окружающей природной среды Российской Федерации", "О санитарно-эпидемиологической обстановке 
в Российской Федерации" и "Радиационно-гигиенического паспорта Российской федерации" в 1998, 1999 и 2000 гг. 
Доля атомной отрасли в общегосударственном объёме природоохранных инвестиций составляет 
8,3% 
Объективный анализ деятельности атомной отрасли в приведённых ниже традиционных 
показателях воздействия на окружающую среду и оценка её вклада в общепромышленные 
показатели позволяет утверждать, что атомная отрасль не относится к числу главных источников 
ни по одному из основных показателей загрязнения окружающей природной среды. Вклад отрасли 
ни по одному из рассмотренных показателей не превышает 5%. Это достигается, в частности, 
благодаря активной природоохранной деятельности. В общегосударственном объёме 
природоохранных инвестиций доля отрасли составляет 8,3%. 
2.1 Выбросы химических загрязняющих веществ в атмосферу. 
 

В последние годы не было случаев превышения допустимых выбросов и сбросов 
радиоактивных веществ. 

Современная деятельность предприятий атомной энергетики не выходит за границы строго 
регламентированных норм воздействия. Радиоактивные выбросы и сбросы предприятий ЯТЦ 
существенно ниже допустимых. В последние годы на всех АЭС выбросы по инертным 
радиоактивным газам и долгоживущим радионуклидам не превысили 3%, а сбросы радионуклидов 
составляли 40-50% от допустимой величины. Концентрации радионуклидов в воздухе в районах 
расположения РОО по данным радиационного контроля на 5-6 порядков ниже допустимых, что 
исключает даже теоретическую возможность их вредного воздействия на человека и живую 
природу. 
2.2 Радиоактивные сбросы в реки и озера. 

Доля радиоактивно загрязненных поверхностных вод в общем объеме поверхностного 
стока, не отвечающего нормативным требованиям, составляет менее 0,001%. 

Радиоактивные сбросы атомных предприятий в реки и озера не создают никаких 
ограничений водопользования. Только воды р.Теча (годовой сток менее 0,1 км3) на ограниченном 
участке ниже каскада водоемов (по сути - хранилищ радиоактивных отходов производства 
оружейного плутония в 1949-1951 годах) имеют уровни загрязнения 90Sr, превышающие 
допустимую удельную активность для населения. Вместе с тем, более 2000 км3 стока 
поверхностных вод страны характеризуются как "грязные" ввиду значительного превышения ПДК 
химических веществ. Доля радиоактивно загрязненных поверхностных вод в общем объеме 
поверхностного стока, не отвечающего нормативным требованиям, не превышает 0,001%. 
2.3 Дозы облучения населения и персонала. 

Вклад профессионального облучения в облучение населения не превышает 0,03%. 
Фактические дозы облучения населения и персонала находятся значительно ниже научно 
подтверждённых порогов обнаружения вредных эффектов. Коллективная эффективная доза 
облучения персонала в 1999 году составила 324,7 чел.-Зв, индивидуальная - 1,9 мЗв. Вклад 
профессионального облучения в облучение населения не превышает 0,03%. Индивидуальный 
пожизненный риск для персонала России за счёт дозы от производственного облучения, 



полученной в 1999 г., составляет 1,1·10 -4, что на порядок ниже предела индивидуального 
пожизненного риска для персонала, установленного НРБ-99 и равного 1,0·10 -3 

 Тем не менее, с облучением персонала предприятий ядерной индустрии не все так 
благополучно. На 1 января 2000 г. общая численность контингента Минатома составляла 1,634 
млн. человек. В Постановлении Правительства РФ от 22 февраля 1997 г. № 191 отмечено 
ухудшение отдельных показателей здоровья как лиц, непосредственно занятых в особо опасных 
производствах Минатома России, так и населения прилегающих местностей. Так, в структуре 
профессиональной заболеваемости работников системы Минатома 58% занимают болезни, 
вызванные воздействием радиоактивных веществ. За последние 5 лет рост заболеваемости 
злокачественными новообразованиями среди работников, занятых на отдельных предприятиях 
Минатома России, составил 28% от общего числа лиц, обслуживаемых Федеральным 
Управлением медико-биологических и экстремальных проблем при Министерстве 
здравоохранения Российской Федерации. При этом резко увеличилось число больных, впервые 
выявленных в запущенной стадии, снизился процент выявления этих заболеваний на медосмотрах. 
На предприятиях ядерного топливного цикла Минатома России зарегистрировано около 2 тыс. лиц 
- носителей плутония с превышением его содержания в организме и доказана прямая связь между 
плутонием и заболеваемостью раком легких.  

Первичная заболеваемость психическими расстройствами среди работающих на ряде 
предприятий Минатома России за последние 3 года возросла почти на 50%. Это - серьезная 
предпосылка к росту риска возникновения аварийной ситуации на особо опасных предприятиях по 
вине работников этих предприятий. Снижается продолжительность профессиональной 
деятельности высококвалифицированного персонала особо опасных производств. Среди 
работников имеются лица, получившие сверхнормативные дозы ионизирующего облучения и 
воздействия вредных химических веществ, а также страдающие профессиональными 
заболеваниями. У 80% работников особо опасных производств отмечается развитие вторичных 
иммунодефицитов, осложняющих течение профессиональных заболеваний. Неблагоприятны и 
общие показатели здоровья населения, проживающего в районах размещения особо опасных 
предприятий. Общая смертность населения закрытых административно-территориальных 
образований (ЗАТО), на территории которых расположены предприятия Минатома России, за 
последние годы возросла в полтора раза, а 1994 год характеризовался отрицательным 
естественным приростом населения. Распространенность врожденных аномалий среди детей в 
возрасте до 14 лет, проживающих в ЗАТО, вдвое превышает показатель по России.  

Табл.1. Инциденты на предприятиях ЯТЦ России и число пострадавших. 

Из них Коэффициент частоты 
Коэффициент 
 тяжести 

Предприятие 
ЯТЦ 

Ко-во 
несчаст 
-ных 
случаев 

Число  
постра- 
давших  
при не 
счаст 
ных 
случаях 

Групп- 
повых  

Тяже 
лых  

со  
смерте 
-льным  
исходом  

1997 1998 
1998/ 
1997 

Число 
человеко 
-дней 
нетрудо- 
способ-
ности 

1997 
1998 
 

ПО «Маяк» 21 24 1     1,36 1,70 1,25 574 29,6 23,9 

СХК 12 12       1,01 0,78 0,77 239 35,4 19,9 

ГХК 9 9     2 1,80 0,97 0,54 395 40,2 43,9 

АЭХК 12 12       0,50 0,71 1,42 578 53,3 48,2 

УЭХК 5 5       1,05 0,77 0,73 76 47,1 15,2 

ЭХЗ 5 5     1 0,74 0,52 0,70 155 31,4 31,0 

КЧТЦ 19 19     1 1,04 1,30 1,25 805 17,1 42,4 



ЯТЦ:1998 
  1997 

83 
95 

86 
95 

1 
  

  
4 
4 

1,09 
 

1,00 
 

0,92 
 

2822 
3298 

 
34,7 

32,8 
 

Примечание: источник журнал ПО «Маяк» «Вопросы радиационной безопасности», 1999 г., No 2 ПО «Маяк» — 
производственное объединение «Маяк»; СХК — Сибирский химический комбинат; ГХК — Горно-химический 
комбинат; ЭХЗ — производственное объединение «Электрохимический комбинат»; АЭХК — Ангарский 
электролизный химический комбинат; УЭХК — Уральский электрохимический комбинат; КЧТЦ — Кирово-Чепецкий 
химический комбинат. 
Табл.2. Облучение персонала предприятия ЯТЦ России

Количество 
контролируемых 
лиц, чел. 

Среднегодовая доза 
внешнего излучения, бэр 

Количество 
персонала, 
имевшего в 1998 г. 
дозу более 

Предприятие 

1997 1998 1997 1998 1997/1998 1,5 бэр 5 бэр 

Число лиц с 
превышением 
возрастной 
формулы, чел. 

  

ПО «Маяк» 7224 7320 0,24 0,28 1,17 75   30  

СХК 3341 3664 0,24 0,28 1,04 72      

ГХК 2942 2810 0,24 0,22 0,92 52      

АЭХК 633 727 0,12 0,16 1,33        

УЭХК 533 602 0,04 0,06 1,50        

ЭХЗ 115 125 0,12 0,12 1,00        

КЧХК     0,04 0,04 1,00        

Итого: 14808 15248 0,23 0,25 1,09 199   30  

Концентрация радионуклидов в воздухе рабочих помещений на предприятиях ЯТЦ за 1998 г.

Количество помещений, 
имеющих среднегодовую 
концентрацию аэрозолей 
свыше ДКа 

Среднегодовая 
концентрация  
по этим помещениям, 
 ДКа 

Количество измерений, 
проведенных в течение 
года в этих помещениях Предприятие 

Ремонтные 
зоны 

Оператор 
ские зоны 

Ремонтные 
зоны 

Оператор
ские 
зоны 

Всего 
Из них с 
превышением 
ДКа 

Число лиц, 
работающих в 
помещениях со 
среднегодовой 
концентрацией 
аэрозолей, 
превышающих ДКа 

ПО «Маяк» 24 3 3,5 1,5 6912 2432 102 

СХК 5   4,5   12394 11668 56 

КЧХК 1   6,8   158 125 12 

Итого: 1998 
г. 
1999 г. 

30 
38 

3 
6 

  
  

  
  

19464 
45418 

14225 
26554 

170 
367 

Табл. 4. Загрязненность поверхностей радиоактивными веществами на предприятиях ЯТЦ (1998).

Количество помещений, 
имеющих среднегодовую 
загрязненность 
поверхностей свыше ДЗа 

Среднегодовая 
концентрация по этим 
помещениям, ДКа 

Количество измерений, 
проведенных в течение 
года в этих помещениях Предприятие 

Ремонтные 
зоны 

Операторские 
зоны 

Ремонтные 
зоны 

Операторские 
зоны 

Всего 
Из них с 
превышением 
ДЗа 

Число лиц, 
работающих в 
помещениях со 
среднегодовой 
загрязненностью 
поверхностей, 
превышающих ДЗа 

ПО «Маяк» 24 18 3,4 1,7 59182 32365 536 



СХК 26 6 14,0 2,3 733634 727596 499 

ГХК   2   6,5 870 370 12 

Итого: 1998 . 
1999 г. 

50 
53 

26 
31 

  
  

  
  

793686
798842

760331 
767088 

1047 
1126 

Согласно данным "Радиационно-гигиенического паспорта Российской Федерации за 1999 
г.", представленного Минздравом России, ведущим фактором облучения населения являются 
природные (65,5%) и медицинские (29,5%) источники ионизирующего облучения. Вклад 
техногенных источников в коллективную дозу облучения населения составляет около 1%, в том 
числе за счёт глобальных выпадений вследствие испытания ядерного оружия - 0,9%, за счёт 
промышленных НИИ - 0,1%. Низкий уровень облучения населения от техногенных источников 
сохраняется даже вблизи крупнейших предприятий ЯТЦ:  

Табл. 5. Дозы облучения населения вокруг предприятий Минатома России в 1993-1996 гг. 
Годовая эффективная доза, мЗв/год 

Предприятия 
Облучаемое 

население, тыс.чел Внешнее Внутреннее Сумма 

ПО "Маяк" 320 0,01 0,10 0,11 

ГХК 200 0,03 0,02 0,05 

СХК 400 0,0004 0,005 0,0054 

Такой характер структуры коллективных доз сохраняется и в регионах с послеаварийным 
загрязнением.  
Табл.6. Структура облучения населения некоторых субъектов РФ в 1998 г. 

Область 
Облучение от 

природных ИИИ, %
Медицинское 
облучение, % 

Облучение от 
глобальных 

выпадении РВ и 
прошлых 

радиационных 
аварий, % 

Техногенное 
облучений от 
предприятий, 
использующих 

ИИИ, % 

Зона влияния аварии на ЧАЭС 

Брянская 51,9 37,3 10,8 0,01 

Калужская 74,9 24,0 0,9 0,18 

Зона ПО "Маяк", включая последствия Кыштымской аврии 1957 г. 

Свердловская 58,7 39,5 1,7 0,14 

Челябинская 74,5 24,7 0,6 0,24 

Зона влияния испытаний ЯО 

Алтайский край 81,9 17,8 0,29 0,01 

Индивидуальные годовые канцерогенные риски для населения в зоне влияния крупнейших 
предприятий ЯТЦ при хроническом облучении составляет 10-6 -10-7. На уровне пренебрежимого 
риска находятся также риски смерти среди населения, проживающего вблизи АЭС (3-8·10-7). Эти 
радиационно обусловленные риски оказываются на три порядка ниже рисков, связанных с 
химическим загрязнением атмосферного воздуха в крупных промышленных городах страны. Даже 
в зоне отселения ЧАЭС, индивидуальный пожизненный риск для населения (5-8·10-5) за счёт 
дополнительной годовой дозы облучения близок к допустимому пределу, установленному НРБ-99 
(5·10-5). Популяционные радиационные риски для персонала (0,36 в год) и (населения (0,71 в год) 



страны за счёт эксплуатации промышленных НИИ в сумме не превышает значение 1,07 фатальных 
случаев в год. Таким образом, гипотетический вклад техногенного радиационного облучения в 
ежегодную смертность населения России составляет 0,00005%. Сравнительный анализ величин 
рисков, представленных в таблице, позволяет утверждать, что радиационные риски пренебрежимо 
малы по сравнению с другими техногенными рисками, с которыми сталкивается население 
России.  

Табл.7. Индивидуальные годовые риски смерти для населения России. 

Факторы риска Подвержено, млн чел. Риск 

Все причины 69 (мужчины) 2,0·10-2 

Несчастные случаи 69 (мужчины) 3,3·10-3 

Сильное загрязнение окружающей среды 15,2 1·10-3 

Проживание вблизи ТЭС, работающих на 
угле 15 - 20 5·10-4 

Зона отселения ЧАЭС 0,1 8·10-5 

Проживание вблизи НПЗ 2,5 1·10-5 

Проживание в 30-км. зоне ГХК 0,16 3·10-6 

Проживание вблизи АЭС 0,3 7·10-7 

2.4 Радиационное воздействие на объекты живой природы 
Оценка радиационного воздействия на объекты живой природы более абстрактна, 

поскольку результаты многолетних исследований не дали оснований для пересмотра давно 
принятого антропоцентрического подхода (защищен человек - защищена окружающая среда)- 
основной парадигмы радиоэкологии. Ряд ученых предполагает, что могут существовать ситуации, 
когда отдельные экологические подсистемы в большей степени, чем человек, уязвимы по 
отношению к радиационному воздействию. Однако эти же ученые отмечают, что гораздо чаще 
ситуации угнетения, вплоть до полного уничтожения экосистем, наблюдаются в отношении 
воздействия химически вредных веществ. В России нет ни одного района с глубокими и 
необратимыми изменениями объектов животного и растительного мира (так определяется зона 
экологического бедствия), вызванными действием радиации. Радиационное поражение объектов 
живой природы, в том числе гибели популяций отдельных видов и сообществ, наблюдалось только 
при тяжелых радиационных авариях (Кыштым, 1957 г.; ЧАЭС, 1986 г.). Это происходило в ранние 
сроки после аварий под действием облучения в дозах порядка 50 Гр и выше. В последующем 
наблюдалось восстановление повреждённых экосистем.  
2.5 Воздействие на площади земель. 

Доля земель, «пострадавших от радиоактивного загрязнения в общей пощади земель в 
России, находящихся в состоянии «экологического кризиса», не превышает 0,3 – 0,4 %. 

Общая площадь земель, выведенных из хозяйственного оборота вследствие высокого 
уровня радиоактивного загрязнения от тяжелых радиационных аварий – Кыштымской и 
Чернобыльской, составляет 400-450 тыс. га. При этом в России насчитывается более 100 млн га 
земель, где проблемы землепользования достигли уровня «экологического кризиса» по причине 
химического загрязнения, захламления, нарушения земель и различных форм деградации почв. 
Площадь земель, «пострадавших» от радиоактивного загрязнения, не превышает 0,3-0,4% от 
общей площади земель в стране, находящихся в состоянии «экологического кризиса». 
2.6 Воздействие на площади лесов. 

Доля лесов, погибших от радиационного поражения за всю историю атомной 
промышленности, составляет 0,3-0,4% от масштабов ежегодной гибели лесов в стране. 



Гибель лесов вследствие сильного облучения за всю историю с начала атомной эры (около 
50 лет) отмечалась на следах радиоактивных выпадений от Кыштымской и Чернобыльской 
радиационных аварий и происходила от воздействия высоких уровней облучения в первые 1-2 
года после аварии. В общей сложности площадь полностью погибших лесонасаждений составила 
не более 10 км2. Доля лесов, погибших от радиационного поражения за всю историю атомной 
промышленности, составляет 0,3-0,4% от масштабов ежегодной гибели лесов в стране (2-3 тыс. 
км2). 

В настоящее время в силу объективных исторических причин в обществе и в государстве до 
сих пор существует неадекватное негативное отношение к рискам, связанным с 
радиационным воздействием. В условиях подобного отношения формировалась нормативно-
правовая база в области радиационной безопасности. Её отличает чрезмерная жесткость в 
отношении регламентации радиационного фактора в сравнении с иными видами техногенных 
воздействий. Федеральный закон "О радиационной безопасности населения" инициировал 
дальнейшее ужесточение норм радиационной безопасности, что потребует неоправданно высоких 
затрат на обеспечение снижения рисков, в первую очередь при профессиональном облучении. 
Подобный подход в условиях, когда риски, обусловленные химическим загрязнением объектов 
окружающей среды, во многих случаях лежат в области неприемлемых значений, 
представляется нерациональным. 

В энергетической политике страны складывается следующая коллизия. С одной стороны, 
необходимы дополнительные затраты на ужесточение норм радиационной безопасности при 
отсутствии интенсивного развития атомной энергетики. С другой стороны, не уделяется должного 
внимания: экологической безопасности энергетики на органическом топливе. Государство и 
общество демонстрируют терпимость ко многим негативным последствиям тепловой энергетики, 
среди которых выбросы и сбросы химически вредных веществ, а также выбросы естественных 
радионуклидов. В сложившейся ситуации предпочтение ошибочно может быть отдано 
энерготехнологиям существенно более опасным для окружающей природной среды и здоровья 
населения как в региональном, так и в глобальном масштабах. 

Таким образом: 1) Вклад радиационных рисков в общие риски для жизни и здоровья человека 
мал. 2) Вклад предприятий отрасли в суммарное облучение населения пренебрежимо мал и 
составляет менее 0,1%.  

Радиоактивное загрязнение и наличие радиационно опасных объектов - лишь одно из 
последствий промышленной деятельности человечества в XX веке. Нельзя забывать об утрате для 
хозяйственного использования десятков тысяч квадратных километров земель в результате 
гидростроительства и добычи полезных ископаемых; о потере плодородия и загрязнении 
миллионов гектаров почв сельхозугодий тяжелыми металлами и пестицидами; о возникновении 
"техногенных пустынь" вокруг крупных предприятий цветной металлургии; о глобальных 
эффектах загрязнения атмосферы парниковыми газами; о наличии потенциально опасных 
технических объектов, связанных как с оборонной деятельностью, так и с гражданскими 
отраслями хозяйства: химической, нефтехимической, фармацевтической, микробиологической и 
другими отраслями промышленности.  

В этих условиях актуальными задачами являются:  
- формирование адекватного восприятия обществом и государством техногенных рисков 
различной природы и уровня;  
- гармонизация нормативно-правовой базы в области охраны окружающей природной среды и 
здоровья населения на базе методологии комплексной анализа риска.  
3. ФИЗИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ПРЕДПРИЯТИЙ ЯТЦ 

В настоящее время на ряде предприятий ЯТЦ методы защиты ядерно-опасных объектов не 
приведены в соответствие с требованиями Правил организации системы государственного учета и 
контроля ядерных материалов, утвержденными постановлением Правительства Российской 



Федерации от 10 июля 1998 г. № 746. К нерешенным проблемам относятся: необходимость замены 
50–90% инженерно-технических средств физической защиты, которые выработали свой ресурс; 
отсутствие на большинстве ядерных установок средств обнаружения проноса (провоза) ядерных 
материалов, взрывчатых веществ, а также систем оптико-электронного наблюдения за 
периметрами охраняемых зон, контрольно-пропускными пунктами, охраняемыми зданиями, 
сооружениями и помещениями, противотаранных устройств на транспортных контрольно-
пропускных пунктах, средств защиты охраны от поражения стрелковым оружием; слабая 
защищенность объектов со стороны акваторий; отсутствие автоматизированных систем доступа на 
объекты и в особо важные зоны; отсутствие на значительном числе объектов служб безопасности 
– основного структурного подразделения, обеспечивающего в соответствии с Правилами 
организацию и функционирование систем физической защиты; размещение на охраняемой 
территории ряда объектов предприятий и коммерческих структур, в том числе совместных с 
иностранными фирмами, не имеющих отношения к основной деятельности этих объектов; 
невыполнение положения Правил об обеспечении постоянного ведомственного контроля за 
состоянием и функционированием системы физической защиты на подведомственных объектах.  

На настоящий момент номенклатура специального сырья и делящихся материалов, 
находящихся на предприятиях Минатома, насчитывает 127 наименований. Сводная номенклатура 
приведена в Табл. 8. В 2000 на российских складах запасов ядерных материалов сосредоточено: 
300 тыс. т обедненного и регенерированного урана; 780 т оружейного плутония; 100 т 
энергетического урана и плутония; 600 тыс. т природного урана. 
Табл.8. Сводная номенклатура специального сырья и делящихся материалов, находящихся на 
складах и в незавершенном производстве, по состоянию на 1 января 2000 г.  
Сырье Концентрация 235U, % 
Уран: 0,711 
в черных слитках 0,711 
рафинированный в слитках 1,6 – 4,4 
в таблетках 0,711 
в стандартных заготовках 21 – 90 
в ДаВах 0,652 – 0,711 
в плаве 0,652 – 0,711 
U3O8 0,4–0,711 
Тетрафрорид урана 0,711 
Гексафрорид урана:   
Н 0,711 
РС 0,652 
Н обогащенный 1 – 90 
РС обогащенный 1 – 4,4 
Диоксид урана 1 – 90 
Отвалы урана разделительных производств 0,1 – 0,652 

На предприятиях ЯТЦ за длительный период их деятельности скопились значительные 
количества ЯМ. В течение длительного времени в подразделениях хранятся неиспользуемые в 
работе ЯМ, в том числе большое количество материалов, переведенных в категорию отходов. 
Разнообразие химических форм и физических свойств указанных материалов, большие 
финансовые затраты не позволяют осуществить их переработку на имеющемся на предприятиях 
технологическом оборудовании. Наличие у исполнителей значительного количества 
неиспользуемых в работе ЯМ и недостаточность существующих отраслевых нормативных мер 
учета и контроля ядерных материалов не позволяют своевременно выявлять случаи хищения ЯМ 
лицами, допущенными к работе с этими материалами. Слабым местом системы учета является 
принцип списания безвозвратных потерь на основании установленных нормативов, что дает 



принципиальную возможность накапливать неучтенные ЯМ в пределах утвержденных норм 
безвозвратных потерь. 

Предприятия в недостаточной степени оснащены средствами приборного контроля ЯМ, при 
этом имеющиеся средства зачастую несовершенны. Из-за этого учет ЯМ, находящихся в 
технологическом оборудовании, а также в отходах и оборотах, не всегда является достоверным, 
при передачах ЯМ не всегда осуществляется входной контроль, при проведении физических 
инвентаризаций ЯМ не всегда осуществляется проверка фактически наличных ЯМ в местах их 
нахождения. Весовое оборудование во многих случаях не обеспечивает необходимую точность 
при их учете. Положение усугубляется тем, что имеющийся в настоящее время на ряде 
предприятий ЯМ был приобретен достаточно давно, а в условиях кризиса отрасли и оттока 
квалифицированного персонала, изменения структурных связей внутри предприятий, а также 
появления спроса со стороны криминальных структур на ЯМ необходимо иметь возможность 
своевременно удостовериться в соответствии предъявляемого ЯМ учетным документам. 

Система охраны предприятий ЯТЦ проектировалась и создавалась одновременно с 
развертыванием этих объектов, т.е. в начале 50-х гг. ХХ в., исходя из присущих тому времени 
представлений о возможных угрозах для подобных объектов. В то же время были 
сформулированы требования по обеспечению их защиты, которые просуществовали вплоть до 80-
х гг. ХХ в. Начавшиеся с середины 80-х гг. ХХ в. социально-политические процессы в стране и в 
мире, сокращение личного состава Вооруженных сил и снижение уровня подготовки призывного 
контингента в условиях обострения криминогенной обстановки привели к необходимости 
внесения кардинальных изменений в методологию обеспечения безопасности ядерно-опасных 
объектов. Суть комплексного подхода сводится к предотвращению возможных инцидентов с 
ядерными делящимися материалами (ЯДМ) и радиоактивными веществами (РВ) на всех этапах их 
жизненных циклов (производства, разработки, испытания, транспортировки и утилизации) и 
состоит в дополнении традиционных мер противотеррористической защиты быстрым внедрением 
высокоэффективных автоматизированных комплексов, существенно повышающих уровень 
защищенности ядерно-опасных объектов от воздействия всех факторов риска, в том числе 
связанных с неосторожными и умышленными действиями персонала объектов, действием 
крупных, хорошо оснащенных террористических групп и др. Отсрочка решения этой проблемы 
может привести к радиационным катастрофам, социальные и политические последствия которых 
будут необратимы. 

Неустойчивое финансирование программ по обеспечению безопасности ядерно-опасных 
объектов при недостаточной оснащенности техническими средствами контроля и охраны в 
условиях роста социальной напряженности, ухудшения криминогенной обстановки, 
существования межнациональных конфликтов чревато последствиями, ущерб от которых 
несопоставим с затратами, необходимыми на реализацию самих программ. 
Такое положение вещей находит свое отражение на практике. Так, в период с 1992 по 1995 г. было 
зафиксировано около 30 хищений ядерных материалов с объектов Минатома.  

Существующая исторически сложившаяся система физической защиты в России 
основывается прежде всего на обеспечении охраны предприятий по периметру их ограждений, чем 
обеспечивается так называемый режим секретности. Современная же концепция охраны ядерно- и 
радиационно-опасных объектов, по аналогии с зарубежным опытом, предусматривает, что 
главными элементами в системе охраны являются непосредственно категорированные здания, 
хранилища и помещения, находящиеся на охраняемой территории объекта (что позволит 
контролировать ЯМ при перемещениях их внутри самих предприятий) при сохранении контроля 
за охраняемым периметром объекта в целом. 

Физическая защита на предприятиях топливного цикла организована на основе 
межведомственных актов, утверждаемых Минатомом и МВД России. Войсковая охрана МВД 
осуществляется, как правило, по периметру объектов. Внутри периметра охрану технологических 
производств, зданий и сооружений несут: на одних объектах – войска МВД, на других – 



подразделения вневедомственной военизированной охраны, а на некоторых и те, и другие 
одновременно. Пропускной режим, ограничение доступа лиц и грузов в охраняемые зоны 
организованы в соответствии с рядом ведомственных инструкций и положений, а также с 
частными инструкциями, отражающими специфику конкретных предприятий. Усиление 
физической защиты предприятий по-прежнему осуществляется путем внедрения образцов более 
совершенной аппаратуры инженерно-технических средств обнаружения (ИТСО), что делается в 
отдельных случаях силами самих предприятий, исходя из их финансовых возможностей. В то же 
время обеспечения предприятий современными ИТСО недостаточно. Практически не 
используется компьютерная техника. Значительное количество применяемой в системе охраны 
аппаратуры ИТСО выработало двух- и даже трехкратный ресурс, она устарела не только 
физически, но и морально. 

Создавшееся положение объясняется целым рядом причин. Среди основных следует 
отметить то, что единых правил по организации и обеспечению физической защиты на ядерно- и 
радиационно-опасных объектах фактически нет. Отсутствует и нормативная документация, 
определяющая требования при проектировании систем физической защиты, требования по 
применению комплексов аппаратуры физической защиты, требования по организации центров 
управления охраной объектов и др. 

Применяемое в настоящее время инженерное оборудование контрольно-пропускных 
пунктов (КПП) и периметра охраняемых объектов не рассчитано на действия со стороны 
террористических групп. На проездах КПП отсутствуют противотаранные устройства; в местах 
прохода людей часовые охраны расположены открыто, нет защитных перегородок и 
пуленепробиваемого остекления; вдоль периметра отсутствуют охранные дороги, рвы, усиленные 
ограждения и пр. Подавляющее большинство КПП не оборудовано приборами контроля за 
проносом (провозом) ядерных материалов, металлических изделий и взрывчатых веществ. 
Отсутствуют единые для всего объекта (в том числе и крупного) центры управления охраной. 
Действующие на объектах системы сбора и отображения охранной информации морально 
устарели, размещены, как правило, в неприспособленных помещениях, а нередко и в самих 
караульных помещениях, которые в инженерном отношении недостаточно защищены от 
внезапного нападения или огневого воздействия нападающих. Одним из наиболее слабых 
элементов в обеспечении охранных мероприятий продолжает оставаться связь в таких основных 
звеньях, как «караул – часовой» и «караул – войсковая часть». В системе связи, как правило, 
используются городские или объектовые коммутаторы связи. Международные требования 
устанавливают, что в системе физической защиты объекта должно быть не менее двух непрерывно 
действующих речевых каналов специальной связи. При перевозке спецпродукции и ядерных 
материалов по железной дороге в интервалах движения поездов между станциями переадресовки 
отсутствует надежная связь с лицами, сопровождающими груз. 

Постоянная недоукомплектованность личного состава войсковых частей, несущих охрану 
ядерно- и радиационно-опасных объектов, наряду со значительным разрывом в уровнях оплаты 
работников основного производства и персонала охраны создают трудности в организации и 
поддержании эффективной охраны объектов. До конца не упорядочены правила применения 
огнестрельного оружия вблизи производственных или жилых помещений. В случаях, когда 
применение огнестрельного оружия недопустимо, не предусмотрены компенсирующие 
технические или другие боевые средства (шоковые) для воздействия на потенциального 
нарушителя.  
4. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ В 
УГОЛЬНОМ, ГАЗОВОМ И ЯДЕРНОМ ЦИКЛАХ ПРОИЗВОДСТВА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 



При оценке возможного увеличения производства электроэнергии на тепловых 
электрических станциях следует иметь в виду, что помимо положительного аспекта, связанного с 
наличием больших запасов органического топлива, главным образом каменного угля, существуют 
и не менее важные экологические аспекты, которые становятся определяющими при 

формировании энергетической стратегии. По сравнению 
с ТЭС, атомная энергетика имеет объективные 
экологические преимущества по всем природоохранным 
показателям. 
 
Рис.1. Удельные выбросы ТЭС, работающих на угле, мазуте и 
природном газе. 
 
В условиях нормального режима работы деятельность 
ТЭС сопровождается выбросами в атмосферу огромных 
масс химических загрязняющих веществ: взвешенных 
веществ, оксидов углерода, азота, серы, формальдегида, 
кроме того, особо опасных веществ, обладающих 

канцерогенными и мутагенными свойствами: бенз/а/пирена, ряда тяжелых металлов. С 
загрязнением атмосферы выбросами ТЭС связывают экологические проблемы как локального 
уровня: загрязнение воздуха в городах и ухудшение здоровья населения; так и регионального и 
планетарного масштаба: кислотные дожди и парниковый эффект. В отличие от АЭС, выбросы 
которых строго регламентированы и подлежат жесточайшему контролю, функционирование ТЭС 
сопровождается нарушением нормативов выбросов по одному или нескольким нормируемым 
веществам. Многие специфические вещества, обладающие высокой биологической опасностью, в 
выбросах ТЭС просто не нормируются. 
Вещества, характерные для выбросов ТЭС, относятся к числу приоритетных токсичных примесей 
в воздухе многих городов России. По данным Росгидромета 30 млн человек проживает в городах, 
где средние за год концентрации взвешенных веществ и диоксида азота выше 10 ПДК. В каждом 
втором городе России, входящем в Приоритетный список городов с максимальным уровнем 
загрязнения атмосферного воздуха, тепловая энергетика относится к числу главных источников 
загрязнения атмосферы. Расчеты рисков смерти для населения от воздействия воздуха, 
загрязненного взвешенными веществами, в городах с крупными угольными ТЭС показали, что 
индивидуальные годовые риски находятся на уровне 10-3 -10-4 (см. табл.). Напомним, что риск 
здоровью населения, проживающего вблизи АЭС, составляет 5-7*10-7. Суммарный 
популяционный риск смерти для населения, проживающего в сфере влияния выбросов угольных 
ТЭС, оценивается в 8-10 тыс. дополнительных смертей в год. 
Табл.9. Индивидуальный и популяционный годовые риски смерти для населения некоторых 
городов с крупными угольными ТЭС. 

Города 

Среднегодовая 
концентрация 

взвешенных веществ, 
доля ПДК 

Индивидуальный 
годовой риск смерти 

Численность 
населения, тыс. 

чел. 

Популяционный 
годовой риск смерти, 

чел. 

Асбест 2,0 1,0·10-3 117,9 117 

Назарово 0,5 1,08·10-4 64,2 7 

Черемхово 3,6 1,9·10-3 50,0 96 

Чита 1,8 8,8·10-4 316,7 278 

Новочеркаск 0,8 3,2·10-4 188,7 60 



Анализ мировой энергетики показал, что при нормальных условиях эксплуатации, ядерная 
энергетика и возобновляемые источники производства энергии имеют тенденцию занимать 
нижнюю область спектра рисков для здоровья людей, а энергетические системы, использующие 
уголь и нефть, находятся в верхней области этого спектра. Риски для здоровья от тяжелых аварий 
на АЭС и ТЭС имеют один порядок величины и на два порядка меньше, чем риск от производства 
энергии на ГЭС. 
Существуют следующие сравнительные формулировки по степени риска для здоровья людей трех 
систем производства электроэнергии (исключая серьезные аварии): 
- Непосредственный профессиональный риск. Для угольного цикла профессиональный риск 
явно выше по сравнению с циклами на газе, и в 8-10 раз выше, чем соответствующий риск для 
легководных реакторов. 
- Отдаленный профессиональный риск. Смертельные отдаленные последствия наблюдаются 
главным образом в угольных шахтах и урановых рудниках, и количество смертей в том, и в другом 
случае одинаково. Однако, подземная добыча угля представляется более опасной, чем подземная 
добыча урана в расчете на единицу произведенной электроэнергии. С другой стороны, добыча 
угля на поверхности в целом сопровождается меньшим количеством смертельных случаев, чем 
добыча ядерного топлива; 
- Непосредственная угроза здоровью населения. Этот тип риска главным образом связан с 
авариями на транспорте, и он в большей степени зависит от расстояния перевозок и вида 
транспорта. Степень риска, присущая использованию ядерного топлива в 10 - 100 раз ниже, чем 
риск, присущий другим вариантам; это происходит главным образом из-за того, что перевозится 
сравнительно небольшое количество материалов. По той же самой причине угольному циклу 
присущ самый  высокий уровень ущерба здоровью населения, потому что с ним связаны огромные 
объемы перевозок; 
- Отдаленный риск для населения. Отдаленный риск для населения со стороны ядерной 
энергетики или при использовании газа, выражается приблизительно одной и той же величиной, 
которая по крайней мере в 10 раз ниже показателей по углю. 

Профессиональная смертность и заболеваемость людей, травматизм в России при добыче 
угля, при переработке и транспортировке газа и при производстве электроэнергии на ТЭС 
значительно выше мирового уровня. Аварийность на предприятиях угольной промышленности 
России недопустимо высока. Профессиональная заболеваемость и состояние травматизма 
персонала предприятий угольной промышленности России значительно превышают аналогичные 
показатели в газовой и атомной промышленности России. Крайне неблагоприятная экологическая 
обстановка сложилась в регионах расположения предприятий угольной промышленности. 
Угольная промышленность является мощным источником сбросов и выбросов в окружающую 
среду вредных веществ. Заболеваемость взрослого и детского населения шахтерских городов 
значительно превышает показатели, других городов соответствующих регионов. Патология 
эндокринных органов, сердечно-сосудистой и нервной систем, кожи, свидетельствуют о влиянии 
постоянно действую их вредных факторов как производственной, так и окружающей среды этих 
городов. Намечаемое массовое закрытие и ликвидация угольных шахт России приведут к очень 
серьезным негативным последствиям, связанным с затоплением шахт и загрязнением подземных 
вод. Экологические  последствия при этом могут быть намного серьезнее, чем при эксплуатации 
угольных предприятий. 

Очень высокой является аварийность в газовой промышленности России на скважинах и 
при транспортировке газа. Последствия этих аварий наносят огромный ущерб окружающей среде 
и здоровью населения. Газовая промышленность является значительным источником выбросов в 
окружающую среду вредных веществ. Велики потери метана на предприятиях газовой 
промышленности. 

Особо опасными являются нефтегазовые комплексы, где добывается и перерабатывается 
газ с высоким содержанием сероводорода. Их общей особенностью является потенциальная 



возможность возникновения в случае аварий мощных выбросов сероводород содержащего газа с 
возможными катастрофическими последствиями для окружающей среды и здоровья людей. 

Огромное воздействие на окружающую среду и здоровье людей оказывают российские 
ТЭС, особенно электростанции, сжигающие мазут и уголь с высоким содержанием серы и золы. 

Показатели облучаемости лиц на Балаковской АЭС, имеющей реакторные установки 
ВВЭР-1000 последней модификации, лучше средних показателей на зарубежных АЭС. На других 
АЭС с реакторами ВВЭР, на Белоярской АЭС с реактором БН - 600 и на Билибинской АЭС 
коллективные дозы облучения персонала за последние годы находятся в диапазоне значений доз 
достигнутых на современных западных АЭС. Для АЭС с реакторами РБМК коллективные дозы 
облучения персонала и отдаленные профессиональные риски для здоровья значительно 
превышают значения доз достигнутых на современных западных АЭС и на российских АЭС с 
реакторами ВВЭР. Это предопределяет более высокие фатальные риски от облучения персонала 
на АЭС с реакторами РБМК. Для российских АЭС отсутствует необходимость в добыче топлива 
на длительную перспективу до 2030 г. Следовательно, можно считать, что по этому переделу ЯТЦ 
России риски для людей отсутствуют. Суммарные значения непосредственных фатальных рисков 
в расчете на производство 1 ГВт*год электроэнергии для персонала в ЯТЦ с реакторами ВВЭР 
ниже, чем значения непосредственных рисков для персонала в газовом топливном цикле России 
(при добыче, переработке, транспорте газа и производстве электроэнергии на ТЭС). 

Потенциальными источниками радиационной опасности являются, угольные шахты, 
объекты нефтегазовой промышленности и ТЭС России, а также, образующиеся при добыче угля 
терриконы или отвалы вмещающих пород. Радиационная обстановка на значительном числе 
российских шахт неудовлетворительная. 
 Сравнение АЭС с ТЭС показывает, что радиоактивное загрязнение территории вокруг АЭС 
значительно меньше, чем ТЭС. Коллективные дозы облучения населения при производстве 
электроэнергии различными способами (на 1 ГВт(эл).год) составляют: 
угольная энергетика                                                             4,0 челЗв 
атомная энергетика                                                              3,0 челЗв 
энергетика на топливе и геотермальных водах                  2,0 челЗв 
на нефти                                                                               0,5 челЗв 
на газе                                                                                   0,03 челЗв 

В выбросах ТЭС значительную долю составляют более опасные нуклиды по сравнению с 
АЭС, например, Ra - α-излучатель с Т = 1630 лет - группа А токсичности. Угольные ТЭС 
загрязняют окружающую среду золой, тяжелыми металлами, канцерогенами радионуклидами. Их 
выбросы ведут к появлению кислых дождей, парниковых газов и к заметному повышению 
заболеванию и смертности населения, оказавшемуся в сфере их влияния. 
Латентная смертность населения (число смертей на 1 ГВт выработанной энергии в год) вокруг 
электростанций 
Тип электростанции      Смертность 
АЭС        0.0007-0.17 
Угольные ТЭЦ      4,9-73.7 
Угольные ТЭЦ с кипящим слоем    1,23-23,2 
Газовые ТЭЦ       0,09-6,5 
Газовые ТЭЦ с парогазовыми турбинами   0,01-0,28 
5. ЯДЕРНАЯ И РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ 

Характер экологических проблем России можно понять по информационно-справочным 
материалам, подготовленным Минатомом России к заседанию Правительства РФ по вопросу: 
Ядерная и радиационная безопасность России, МОСКВА 2000г. Приведем эти материалы в 
некотором сокращении. 
Будем использовать следующие сокращения: АПЛ, ПЛА - Атомная подводная лодка; АС, АЭС- Атомная 
электростанция; ВВЭР, РБМК - Основные типы реакторных установок АЭС России; ГНЦ ИБФ - Государственный 



научный центр Институт биофизики; ГХК - Горно-химический комбинат; ДМ - Делящиеся материалы; ДР ЯБП - 
Департамент разработки ядерных боеприпасов; ЖРО - Жидкие радиоактивные отходы; ЗАТО - Закрытое 
административно-территориальное образование; ИИИ - Источник ионизирующего излучения; ИРГ - Инертные 
радиоактивные газы; НД - Нормативный документ; НРБ - Нормы радиационной безопасности; ОЯТ - 
Отработанное ядерное топливо; РАО- Радиоактивные отходы; РВ - Радиоактивное вещество; РТ - Регенерация 
топлива; РФЯЦ - Российский Федеральный ядерный центр; САОЗ - Система аварийного охлаждения активный зоны; 
СХК - Сибирский химический комбинат; СЦР - Самопроизвольная цепная реакция; ТРО - Твердые радиоактивные 
отходы; ТУК - Транспортный упаковочный контейнер; ФЯЦ - Федеральный ядерный центр; ЯБП - Ядерный 
боеприпас; ЯЗ- Ядерный заряд; ЯРБ - Ядерная- и радиационная безопасность; ЯТЦ - Ядерно-топливный цикл. 
5.1 История вопроса 

Более 50 лет назад Советский Союз приступил к решению беспрецедентной по сложности 
задачи – созданию стратегического паритета в ядерных вооружениях с самой богатой державой 
мира – США. В рекордно короткие сроки было налажено производство ядерного оружия. Также 
быстро был создан мощнейший атомный флот, который насчитывал сотни атомных подводных 
лодок, десятки надводных кораблей с атомными энергетическими установками. Решить 
сложнейшую задачу удалось благодаря тому, что в тяжелые послевоенные годы в Минсредмаше 
СССР был сосредоточен колоссальный научно-технический потенциал – над проблемой работали 
десятки крупных НИИ, конструкторских и проектных организаций, были созданы крупные 
производства. В 1954 году в г. Обнинске была пущена первая в мире АЭС. Это событие стало 
первым шагом в мирном использовании атомной энергии. К 70-м годам атомная энергетика стала 
важным элементом электроэнергетики страны, в особенности в ее европейской части. 
Радиоизотопные материалы получили широкое распространение во многих отраслях 
промышленности, медицине и сельском хозяйстве. СССР стал одним из лидеров в области 
ядерных технологий. 

Табл.10. Ввод мощностей АЭС 

Годы Реакторы российского 
производства, МВт 

На территории 
России, МВт 

54-65 310 310 

66-75 6711 5481 

76-85 27712 12492 

86-95 17700 5000 

Прямым следствием масштабов, сроков и безусловной срочности достижения ядерного 
паритета с США явилось накопление значительных объемов экологических проблем. Так, при 
освоении новых технологий на первом в России предприятии по производству плутония – ныне 
это ПО МАЯК, вопросы охраны окружающей среды и здоровья населения не являлись 
безусловным приоритетом. В первые годы работы предприятия трудности в создании и освоении 
технологии выделения оружейного плутония, недооценка вредного воздействия внутреннего 
облучения привели к значительному переоблучению персонала. За период становления 
производства плутония га комбинате профессиональное лучевое заболевание было 
диагностировано у 2089 работников. В 1950 году начался интенсивный сброс радиоактивных 
отходов в реку Теча. Летом 1951 года, после того, как стали очевидны негативные последствия для 
здоровья населения, были предприняты меры по переводу сбросов в бессточное озеро Карачай. С 
осени 1951 года основной объем радиоактивных сбросов стал поступать в Карачай. Однако к 
этому времени в реку Теча было сброшено более 2.8 милллионов Ки радиоактивных веществ. Для 
локализации сброшенных в открытую гидросеть радиоактивных отходов было начато сооружение 
Теченского каскада промышленных водоемов. Были проведены работы по переселению жителей 
верховьев реки и создана санитарно-защитная зона. Однако в 1957 году на ПО МАЯК произошла 



крупная авария – из за несовершенства системы контроля температуры и нарушения системы 
охлаждения произошел химический взрыв, в результате которого было выброшено 2 млн Ки. 
Загрязнению подверглись обширные территории. Потребовалась эвакуация и переселение более 12 
тысяч жителей.  

Существовавшая в стране система планирования и управления не позволяла также в полной 
мере предусмотреть весь комплекс долгосрочных проблем, связанных с наращиванием ядерного 
потенциала и атомной энергетики. Ввод в строй новых АПЛ не сопровождался созданием 
производственных мощностей для их последующей утилизации. Развитие атомной энергетики не 
было подкреплено должным вниманием к вопросам культуры безопасности, в том числе и при 
подготовке кадров. Одной из крупных ошибок было выведение АЭС из Минсредмаша и 
переподчинение их Минэнерго СССР. Авария на Чернобыльской АЭС, происшедшая во многом 
по вине персонала станции, принципиально изменила восприятие атомных технологий в обществе 
и мире. 
5.2 Проблемы переходного периода 

В конце 80-х годов произошли принципиальные изменения во внутренней и внешней 
политике СССР. В условиях быстро нарастающего экономического и политического кризиса 
начинается процесс разоружения. Принятые в рамках сокращения стратегических ядерных 
сооружений темпы вывода АПЛ из состава вооруженных сил не были обеспечены средствами по 
реализации процесса их утилизации. 
Табл.11. Сокращение стратегических ядерных боеголовок 

США Россия 

СНВ – 1, достигнутый уровень 

8105 6756 

СНВ – 2, планируемый 

6000 6000 

Реализация программ по обращению с ОЯТ и РАО, призванных решить проблемы накопленного 
ОЯТ АПЛ и РАО первых лет создания ядерных вооружений, была сорвана вследствие мизерного 
объема их финансирования. В результате экономических кризисов были утеряны 
централизованные целевые фонды, создававшиеся от отчислений АЭС на решение вопросов 
обращения с ОЯТ АЭС и снятие с эксплуатации объектов ядерной энергетики. Текущие проблемы 
обращения с ОЯТ АЭС могли бы быть решены за счет средств АЭС при условии разрешения 
проблемы неплатежей за выработку электроэнергии. Было остановлено строительство завода РТ-2. 
Сложилась ситуация, когда решение вопросов ОЯТ и РАО было фактически заморожено при 
наличии кадровой, научно-технической и технологической базы для их успешного решения.  

Ядерное разоружение потребовало: вывода из эксплуатации промышленных реакторов по 
наработке ядерных материалов оружейного качества; утилизации значительных количеств 
ядерных боеприпасов; создания технологий хранения и переработки оружейного плутония.  

Вывод кораблей с ядерными энергетическими установками из боевого состава ВМФ 
потребовал: Увеличения мощностей береговых и плавучих баз для выгрузки ОЯТ; Увеличения 
мощностей для перевозки и переработке ОЯТ; Финансирования работ по разделке утилизируемых 
атомных подводных лодок. Создания береговых площадок и организации хранения ОЯТ и 
реакторных отсеков; Обеспечения безопасности хранения на плаву атомных подводных лодок, 
прежде всего, с не выгруженным ядерным топливом.  

В 1998 году Правительством РФ решение вопросов утилизации АПЛ было возложено на 
Минатом. Основные причины этого шага: наличие научно-технической базы и кадров, опыта 
создания и снятия с эксплуатации ядерных установок различного типа, обращения с ОЯТ и РАО; 



необходимость освободить Минобороны России от несвойственных функций по содержанию и 
обслуживанию выведенных из состава Военно-Морского Флота АПЛ и продуктов их утилизации; 
опыт Минатома России по созданию ядерных установок для атомного флота, сложившуюся 
кооперацию с судостроительными и судоремонтными заводами.  

Несмотря на то, что темпы утилизации в последние полтора года быстро нарастают, в 
настоящее время из 183 АПЛ, выведенных из состава вооруженных сил, только из 61 выгружено 
ОЯТ. Оставались нерешенными проблемы обращения с РАО, накопленными при производстве 
оружейного урана и плутония на радиохимических заводах ПО МАЯК, СХК и ГХК. К настоящему 
времени накоплено 4,7 млрд. Ки ОЯТ и 1,5 млрд Ки РАО. 
Табл.12. Сравнение радиоактивных отходов оборонной промышленности 
в России и США(по состоянию на 1995 г.) 

Радиоактивные отходы Активность, млн Ки 

  США Россия 

Высокоактивные РАО в 
емкостях, требуется 
переработка 

1000 570 

Хранилища РАО с 
трансурановыми элементами 

1   

Низкоактивные РАО в 
открытых водоемах и 
спец.бассейнах 

  700 

Низкоактивные РАО в 
приповерхностных 
хранилищах 

42 12 

В подземных полостях-
коллекторах 

  800 

Отходы в окружающей 
среде 

0,16 >2 

ВСЕГО 1100 1300+ 
800(изолировано) 

При примерно равной общей активности радиоактивных отходов, накопленных в результате 
оборонной деятельности в СССР и США, в СССР в значительно больших объемах осуществлялся 
сброс радиоактивности в открытые водоемы, спецбассейны и закачка в подземные полости-
коллекторы. 

К наиболее крупным проблемам, требующим первоочередного решения, относятся: 
фракционирование и отверждение жидких радиоактивных отходов и обеспечение их длительного 
хранения и захоронения; обеспечение безопасности Теченского каскада водоемов (400 млн 
кубометров загрязненных вод); ликвидация озера Карачай и подземной линзы, угрожающей 
загрязнением подземных вод.  

В десятки и сотни раз были снижены объемы финансирования научных центров, что 
повлекло за собой снятие с эксплуатации экспериментальных стендов, исследовательских 
реакторных установок. В результате весь комплекс, обеспечивающий безопасное обращение с 
ОЯТ и РАО гражданских и промышленных реакторов (включая обеспечение безопасных условий 
выдержки на АЭС, транспортировки, хранения и переработки), оказался в условиях хронического 



финансового кризиса. Именно эти обстоятельства привели к необходимости поиска 
внебюджетных источников за счет экспорта услуг по обращению с ОЯТ, за счет которых могла 
быть создана достаточная производственная база для решения вопросов обращения с ОЯТ, 
накопленным в России и получены дополнительные средства на решение экологических проблем, 
оставшихся наследием гонки ядерных вооружений 
5.3 Атомная отрасль сегодня 

Ядерно-энергетический комплекс, входящий в Минатом России, является важнейшим 
элементом в обеспечении ядерной и радиационной безопасности России. Общее восприятие 
экологической безопасности атомной промышленности в значительной мере ассоциируется с 
имевшими в первые годы создания ядерного оружия радиационными авариями. Авария на ЧАЭС 
существенно усугубила это восприятие. Безусловное понимание недопустимости подобных аварий 
привело к реализации Минатомом и Госатомнадзором масштабной программы мер инженерно-
технического, организационного и регулирующего характера. Важно также объективно оценивать 
реальные радиологические последствия подобных аварий. 

С конца 50-х годов вопросы обеспечения безопасности персонала и охраны окружающей 
среды стали постоянным компонентом работы отрасли. К изучению особенностей радиационного 
воздействия на человека и живую природу были привлечены беспрецедентно большие научные 
силы. Во вновь создаваемых новых производствах стал достигаться уровень безопасности гораздо 
более высокий, чем в других отраслях промышленности. На протяжении последующих 
десятилетий Минатом России особо важное значение придает обеспечению безопасного 
функционирования производства и его экологической чистоты. В отрасли создана развитая 
система обеспечения безопасности, которая включает систему индивидуальных допусков к работе, 
контроля исполнения, подготовки и аттестации кадров, системы индивидуального 
дозиметрического контроля персонала, мониторинга радиационной и экологической обстановки 
на территории промплощадок, санитарно-защитных зон и зон наблюдения. Отраслевая система 
дополняется системами независимого контроля со стороны Федерального надзора России по 
ядерной и радиационной безопасности, Государственного санитарного надзора, Государственного 
комитета по охране окружающей среды, Федеральной службы по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды.  
Объективными показателями уровня безопасности производства являются данные по травматизму 
и здоровью персонала. За последние 40 лет функционирования атомной отрасли по показателям 
травматизма персонала отрасль была и остается одной из самых безопасных в СССР и России. В 
целом по Минатому травматизм в 2-3 раза ниже, чем в среднем по России, в 2 раза ниже, чем в 
целом по промышленности, в 6 раз ниже, чем в топливной промышленности. Планомерно 
снижаются дозы облучения персонала. За последние десять лет средние дозы облучения среди 
более чем 50 тысяч контролируемых лиц уменьшились с 5 мЗв/год до 3.5 мЗв/год. Случаи 
превышения предела допустимой дозы за год (50 мЗв) стали единичными. 
Табл.13. Среднегодовая доза внешнего облучения персонала 

Год 1992 1994 1995 1997 1998 

Доза, 
мЗв 

4,7 4,1 4,0 3,5 2,3 

Объективные данные за последние 40 лет существования отрасли показывают, что вклад 
специфического – радиационного фактора в общие потери трудового потенциала весьма 
ограниченны. По данным регистра ГНЦ ИБФ Минзрава России за всю 50-летнюю историю 
атомной отрасли произошло 384 радиационных аварий и инцидентов. Общее число пострадавших 
от ионизирующих излучений с клиническими синдромами – 650 человек, из них 58 умерло, а у 214 
была диагностирована острая лучевая болезнь. Эти аварии привели к потере около 8000 чел.лет 
человеческой жизни. Доля потерь трудового потенциала от радиационного фактора за весь период 



существования отрасли в 100 - 200 раз ниже, чем потери от неспецифических факторов риска на 
предприятиях атомной отрасли и еще ниже, чем удельные потери трудового потенциала в целом 
по промышленности. Последний из подобных случаев произошел в 1997 году. 17 июня на 
установке Физический котел на быстрых нейтронах при сборке размножающейся системы из 
высокообогащенного урана и бериллиевых отражателей в результате вспышки СЦР научный 
сотрудник ВНИИЭФ получил суммарную дозу, приведшую к летальному исходу. 

За всю историю отрасли только сбросы радиоактивных отходов в реку Теча в 1950-51 годах 
привели к дозам, вызвавшим случаи хронической лучевой болезни среди населения. Даже после 
крупнейшей ядерной аварии на Чернобыльской АЭС, облучение населения, проживающего на 
загрязненных территориях, приводит к рискам несравненно более низким, чем риски, связанные с 
химическим загрязнением и многими другими причинами. После аварии на ПО "Маяк" 1957 года 
на предприятиях отрасли не было инцидентов с загрязнением окружающей среды в масштабах, 
представляющих какую-либо опасность для здоровья населения. Так, наиболее серьезный 
инцидент за последние 40 лет на СХК (г.Томск), который привел к незначительных выбросу 
радиоактивности за пределы промышленной площадки не имел каких-либо последствий для 
здоровья населения. (Дополнительная доза облучения была на уровне 1/3 от фонового облучения 
населения за год и меньше 1 мЗв, предусмотренного Законом "О радиационной безопасности 
населения" в качестве допустимой максимальной дозы дополнительного облучения). Нельзя не 
упомянуть об аварии на ЧАЭС. Не только потому, что объективные данные о радиологических 
последствиях аварии разительно отличаются от широко распространенных представлениях о 
миллионах пострадавших. Принципиально важен факт того, что авария произошла на АЭС, 
входившей в систему Минэнерго СССР. Атомные станции в ту пору были выключены из 
отраслевой системы обеспечения безопасности.  

Высокие уровни сбросов и выбросов радиоактивных веществ, характерные для первых лет 
работы отрасли, снижены в миллионы и тысячи раз. За последние годы не было случаев 
превышения предельно-допустимых выбросов и сбросов ни на одном из объектов отрасли. 
Создана уникальная система контроля наличия радиоактивных веществ в окружающей среде, 
позволяющая фиксировать их наличие при концентрациях в миллионы раз меньших предельно 
допустимых.  
В ежегодной справке Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды “О радиационной обстановке в 1999 году” приводятся данные объективного контроля 
подтверждающие данное утверждение: 
В 1999 г. в городах Курчатове и Курске продолжали наблюдаться случаи регистрации в пробах аэрозолей 
короткоживущего продукта деления изотопа йода-131, но концентрации его были, как и ранее, примерн, 
на 5 порядков ниже допустимых. В атмосфере городов Курска, Курчатова и Обнинска отмечен ряд 
случаев появления в атмосфере других короткоживущих продуктов деления и нейтронной активации: 
бария с лантаном-140, молибдена-99, кобальта-60, марганца-54, натрия-24. Концентрация указанных 
радионуклидов в атмосферном воздухе была на 6-7 порядков ниже допустимой. Появление этих 
радионуклидов, включая йод-131, связано с деятельностью Курской и Нововоронежской АЭС, Физико-
энергетического института (г.Обнинск). В водах рек России концентрации радионуклидов в последние 
годы сохраняются примерно на одном уровне. В среднем в 1999 г. концентрация стронция-90 в реках 
составляла около 5,6 мБк/л, что более чем на 3 порядка ниже допустимой удельной активности в 
питьевой воде для населения (ДУАнас).Концентрация стронция-90 в воде реки Теча в районе поселка 
Муслюмово (Челябинская область) уменьшилась по сравнению с 1998 годом примерно в 2,5 раза и 
составляла около 13,0 Бк/л, что примерно в 2300 раз выше фонового уровня для рек России и несколько 
ниже (до 3,5 раз) ДУАнас. Средняя концентрация стронция-90 в поверхностных водах Белого, Баренцева, 
Охотского, Японского, Азовского и Черного морей, а также в водах Тихого океана у побережья Камчатки 
колебалась в пределах (1,6-18,7) мБк/л, что соответствует сложившемуся фоновому загрязнению морских 
вод мирового океана и более чем в 1000 раз ниже ДУАнас. На территориях 18 районов Брянской, 
Калужской, Орловской и Тульской областей с плотностью загрязнения местности цезием-137 5,0-15,0 
Ки/км2 значения МЭД по результатам регулярных измерений на стационарных пунктах находились в 



пределах от 11 мкР/час (пгт Красная Гора, Красногорский район Брянской области) до 47 мкР/час 
(с.Творишино, Творишинской сельской администрации Гордеевского района Брянской области). На 
территориях 16 областей Российской Федерации (Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, 
Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Саратовской, 
Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской), а также республик Мордовия и Татарстан с 
плотностью загрязнения местности цезием-137 1-5 Ки/км2 значения МЭД по результатам регулярных 
измерений на стационарных пунктах находились в пределах от 11 до 18 мкР/час. Данные значения МЭД 
находятся в пределах их колебаний, характерных для всей территории России.  
Анализ данных по воздействию атомной отрасли и других производств на здоровье населения 
показывает, что риски, связанные с радиационным воздействием в десятки, сотни и тысячи раз 
ниже рисков для населения промышленных зон, связанных с выбросами химически вредных 
веществ. 
 В Табл.14/ приведены реальные выбросы основных радионуклидов за 1998 г и вероятные 
дозовые нагрузки от них на границе санитарно-защитной зоны Балаковской АЭС. 
Табл.14. Выбросы Балаковской АС за 1998 г. и вероятные дозовые нагрузки на критическую 
группу населения. 

Радионуклиды и 
группы нуклидов 

Норматив —
ПДВ, Ки/год 

Реальный 
выброс, Ки/год 

Вероятная 
доза, мкЗв/год  

Sr-90 0,02 0,000048 0,036 

Mn-54 0,18 0,00016 0,001 

Cs-137 0,18 0,0010 0,024 

Co-60 0,18 0,0011 0,059 

I-131 3,65 0,022 0,107 

Сумма ИРГ 182500 169,2 0,008 

Всего     0,234 

Даже для населения, проживающего вблизи АС, дозовые нагрузки за 1998 календарный год не 
превышают 0,23 мкЗв (при допустимой санитарными нормативами дозе в 200 мкЗв/год). 
Канцерогенный риск для этой группы населения составил 1*10-8. Аналогичные оценки приведены 
для ПО МАЯК. Дозовая нагрузка на критическую группу населения составит 20 мкЗв/год. 
Канцерогенный риск для этой группы населения составил 2*10-7. 
Табл.15. Выбросы ПО “Маяк” за 1998 г. и вероятные дозовые нагрузки на критическую группу 
населения. 

Радионуклиды и группы 
нуклидов 

ДВ, 
Ки/год  

Реальный 
выброс, Ки/год 

Вероятная доза, 
мкЗв 

Sr-90 0,50 0,029 2.05 

Zr+Nb 0,80 0,001 0,007 

Cs-137 0,50 0,033 0,816 

Co-60 0,50 0,0008 0,044 

I-131 1,00 0,129 0,618 

СУММА ИРГ 98500 28511 1,250 

Всего     4.785 

Подобная ситуация характерна для всех предприятий отрасли. Таким образом, дополнительные 
радиационные риски, связанные со сбросами и выбросами предприятий атомной 
промышленности, находятся на уровне на два порядка более низком, чем химически 
обусловленные риски для населения проживающего в большинстве промышленных центров. 
Табл.16. Индивидуальные годовые риски смерти (для населения России) 



Подвержено, млн. человек Риски 

Все причины 70 1.2х10-2 

Несчастные случаи 70 2.4х10-3 

Сильное загрязнение воздушной среды 15.2 1х10-3 

Зона отселения ЧАЭС 0.1 8х10-5 

Проживание вблизи АЭС 0.3 7х10-7 

В обеспечение высокого уровня безопасности и эффективного снижения ущерба от 
возможных инцидентов Минатом России за последние годы вложил серьезные усилия в 
ужесточение требований по безопасности и повышение безопасности радиационных производств. 
В отрасли создана система Аварийно-технических центров и Аварийно-спасательных 
формирований с современными средствами локализации возможных аварий. В рамка общей 
деятельности по укреплению системы контроля и управления безопасностью объектов отрасли 
создан Ситуационно-кризисный центр Минатома России, обеспечивающий на современном 
уровне мониторинг отрасли в сфере безопасности. Достигнутый уровень ядерной и радиационной 
безопасности базируется на многолетних и значительных технологических достижениях атомной 
промышленности и техники, созданной системы государственного управления, контроля и 
надзора, поддержание и совершенствование которой является безусловным приоритетом в 
обеспечении ядерной и радиационной безопасности. В то же время наспех созданная и 
противоречивая правовая база поставила атомную отрасль в чрезвычайно жесткие условия. Так, в 
ближайшие годы необходимо будет дополнительно затратить около 7 млрд рублей в связи с 
введением требований новых норм радиационной безопасности. В то же время в США, к примеру, 
переход от 50 мЗв/год к пределу дозы для персонала в 20 мЗв/год сочли неоправданно дорогой и 
неэффективной мерой. 

Российским Законом "О радиационной безопасности населения" определена величина 
допустимой дозы дополнительного облучения в 1 мЗв в год. Индивидуальный пожизненный риск 
от такой дозы дополнительного облучения находится на уровне 5 10-5. Напомним, что это значение 
соответствует диапазону от 10 до 30% годовых доз облучения населения регионов России от 
других источников – естественного фона, медицинской диагностики и радона. При этом в десятках 
городов России наблюдаются многократные превышения предельно допустимых концентраций 
вредных химических веществ, вообще не характерных для естественной природы. Риски, 
связанные с подобным воздействием в десятки и сотни раз превышают уровень радиационных 
рисков. Несбалансированность в подходах и принципах нормирования воздействия 
ионизирующих излучений и химических загрязняющих веществ характерна для многих стран 
мира. Однако в России она достигла колоссальных масштабов. Это наносит прямой ущерб 
интересам оптимального решения экологической безопасности и в первую очередь охране 
здоровья населения и работников промышленности. 
5.4 Состояние вопросов ядерной и радиационной безопасности в отраслях 
народного хозяйства, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций с радиационными последствиями 
В ходе разработки программы и подготовки материалов к заседанию Правительства РФ 
министерствами и ведомствами представлены материалы по состоянию ядерной и радиационной 
безопасности и определены первоочередные задачи, которые должны стать основой определения 
приоритетов. 
5.4.1 Госатомнадзор  

Общее состояние проблемы оценивается следующим образом: Существующая организация 
эксплуатации объектов использования атомной энергии и организация регулирующей 



деятельности со стороны Госатомнадзора России в 1999 году обеспечивали приемлемый уровень 
безопасности этих объектов. Тем не менее, в 1999 году имелись проблемы, связанные с 
безопасностью объектов использования атомной энергии, основными из которых являются: 
проблема выработки ресурса оборудования систем, важных для безопасности, отсутствие 
утвержденных методик по управлению ресурсными характеристиками оборудования; снижение 
темпов модернизации объектов использования атомной энергии, увеличение количества 
мероприятий по повышению безопасности, сроки выполнения которых переносятся из года в год; 
недостаточен прогресс работ по обоснованию возможности продления срока службы блоков АЭС 
первого поколения; проблема обращения с радиоактивными отходами, медленные темпы 
внедрения современных технологий их переработки; остается проблема отказа систем САОЗ по 
общей причине из-за неоднократных переносов сроков реализации мероприятий по замене 
теплоизоляции оборудования и трубопроводов, расположенных в гермообъеме, и/или по установке 
защиты приямков (фильтров) на входе насосов аварийного охлаждения активной зоны для АЭС с 
ВВЭР; не обеспечивается требуемая безопасность первой очереди (блоки 1, 2) Белоярской АЭС, не 
разработан проект вывода блоков из эксплуатации, не обеспечивается безопасность хранения ОЯТ 
в БВ (в очередной раз не выполнены сроки создания систем очистки вод БВ), блоки 1, 2 
Белоярской и Нововоронежской АЭС не имеют лицензий Госатомнадзора России на их 
эксплуатацию (в части подготовки к выводу из эксплуатации); для АЭС с РБМК не решен вопрос с 
хранением ОЯТ. Переход к уплотненному хранению ОТВС в приреакторных БВ и ХОЯТ является 
вынужденной и временной мерой. Не решен на законодательном уровне вопрос об эффективности 
штрафных санкций к нарушителям правил и норм по безопасности при использовании атомной 
энергии, что снижает эффективность государственного надзора за ядерной и радиационной 
безопасностью объектов использования атомной энергии. По-прежнему остается недостаточным 
финансирование инспекционной деятельности Госатомнадзора России.  
Особую озабоченность Госатомнадзора России вызывают факты нарушения принципиальной 
технологии утилизации АПЛ со стороны Минобороны России и Минатома России.  
5.4.2 Госкомэкология  

В материалах Госкомэкологии дан анализ экологических проблем атомной энергетики, 
ядерного топливного цикла, включая обращение с РАО и проблемы осуществления 
государственного экологического контроля в обеспечении ядерной и радиационной безопасности 
на территории России. На основе представленного анализа констатируется: 
1. До настоящего времени деятельность радиационно-опасных предприятий и объектов не в 
полной мере ориентирована на обеспечение требований природоохранительного законодательства, 
В реализации производственных программ превалирует решение технологических вопросов, 
направленных на выработку полезной продукции, тогда как выполнение природоохранных 
мероприятий финансируется (и выполняется) по остаточному принципу. 
2. Серьезным препятствием для реализации природоохранных мероприятий, особенно в области 
обращения с радиоактивными отходами, накопленными в ходе гонки ядерных вооружений и 
реабилитации радиационно-загрязненных территорий, является отсутствие достаточных объемов 
централизованного финансирования как федеральных и отраслевых целевых программ, так и 
работ по оборонному заказу. Без решения вопросов привлечения дополнительных источников 
финансирования указанных мероприятий (при существующие объемах финансирований) 
проблемы обеспечения экологической безопасности останутся нерешенными еще в течение 
длительного времени. 
3. Финансовые затраты на мероприятия в области обращения с радиоактивными отходами как 
атомных электростанций, так и предприятий ядерного топливного цикла должна в приоритетном 
порядке включаться в себестоимость вырабатываемых полезных продуктов. Одновременно с этим 
должно быть исключено дискриминационное отношение к тарифам на вырабатываемую АЭС 
электроэнергию (по сравнению с тепловыми станциями, работающими на углеводородном сырье). 



4. Одной из насущных проблем является совершенствование законодательной и нормативной базы 
в области обеспечения радиационной и экологической безопасности. При этом следует больше 
внимания уделять внедрению и России рекомендаций МКРЗ и МАГАТЭ - особенно в части 
выполнения основополагающих принципов обеспечения безопасности. В ближайшее время с 
целью гармонизации функций государственного управления и государственного регулирования 
безопасности в области использования атомной энергий должна быть активизирована работа по 
пересмотру отдельных положений ряда федеральных законов: “Об использовании атомной 
энергии”, “О радиационной безопасности населения”, "Об охране окружающей природной среды", 
а также указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской 
Федерации в этой области. Кроме этого, следует ускорить доработку таких законопроектов как 
“Об обращении с радиоактивными отходами”, “Об обязательном страховании граждан Российской 
Федерации от риска радиационного воздействия” и “О гражданско-правовой ответственности за 
ядерный ущерб и ее финансовом обеспечении". 
5. Как показывают итоги инспекционных проверок радиационно-опасных предприятий и 
организаций предприятия практически не используют в своей деятельности льготные условия, 
определенные законодательством Российской Федерации, для реализации природоохранных 
мероприятий (ряда положений Закона Российской Федерации “Об охране окружающей природной 
среды”, Закона Российской Федерации "О налоге на имущество предприятий" от 13 декабря 1991 
г. (с изменениями и дополнениями, внесенными законами Российской Федерации от 16 июля 1992 
г., от 22 декабря 1992 г., от 6 марта 1993 г., от 3 июня 1993 г., и Федеральным законом от 11 
ноября 1994 г.). Следует активизировать работы в этом направлении при условии выделения 
средств на природоохранные цели. 
5.4.3 МЧС России 

В материалах МЧС России представлен большой комплекс вопросов дальнейшего развития 
подсистемы РСЧС, обеспечивающий защиту населения и территорий при ядерных и 
радиационных авариях. Решение большинства из этих сложных и крайне актуальных задач во 
взаимодействии с другими ведомствами предусмотрено соответствующими разделами ФЦП 
“Ядерная и радиационная безопасность России”. В предложениях выделен следующий ряд 
первоочередных вопросов:  
1. Ускорить рассмотрение проекта Единой федеральной целевой программы “Ядерная и 
радиационная безопасность России” и принять данную программу к исполнению. Принять меры к 
обеспечению финансирования мероприятий программы.  
2. В целях нормализации экологической обстановки в Уральском регионе рассмотреть вопрос об 
увеличении объемов финансирования мероприятий, предусматриваемых проектом Федеральной 
целевой программы “Социальная реабилитация и радиационная безопасность Уральского региона 
на 2001-2005 годы и на период до 2010 года”.  
3. Рассмотреть вопрос о принятии дополнительных мер по выгрузке ОЯТ из списанных АПЛ, из 
аварийных хранилищ береговых и плавучих технических баз, обеспечению безопасного хранения 
этого топлива в местах выгрузки, своевременному вывозу ОЯТ с площадок временного хранения.  
4. По завершению боевых действий на территории Чеченской Республики и проведению работ по 
разминированию поручить Госстрою России, Минобороны России, МЧС России, МосНПО 
“Радон” совместно с другими заинтересованными министерствами, ведомствами и организациями 
провести комплексное радиационное обследование ПЗРО Грозненского СК “Радон” и 
прилегающих территорий.  
По результатам обследования принять согласованное решение о дальнейшем использовании 
хранилищ радиоактивных отходов Грозненского СК “Радон” или их консервации и последующем 
снятии с эксплуатации.  
5.4.4 Министерство здравоохранения  

В материалах Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем 
при Минздраве РФ констатируется, что профессиональная заболеваемость среди работников 



Минатома России с 1991 года имеет тенденцию к снижению с 0.96 до 0.6 в 1998 году на 10000 
работающих. Этот показатель значительно ниже, чем среди работающих в других отраслях 
промышленности. Проведенный анализ состояния работы в отрасли по охране здоровья 
работников предприятий, организаций Минатома России и членов их семей выявил целый ряд 
нерешенных проблем, решение которых позволило бы повысить качество медицинской помощи. 
На отдельных предприятиях Минатома России не полностью решены вопросы охраны труда, что 
способствует возникновению профессиональных заболеваний, производственного травматизма. 
Вызывает тревогу низкая рождаемость и отрицательный естественный прирост населения. 
Продолжается рост общей заболеваемости за счет болезней органов дыхания, сердечно-
сосудистых заболеваний, злокачественных новообразований, неврологической патологии, 
болезней органов пищеварения и костно-мышечной системы. Особое значение приобретает в 
современных условиях устранение у работников предприятий с особо опасными условиями труда 
проявлений психологического стресса, что напрямую связано с безопасностью при работах с 
ядерными технологиями, предупреждением аварий. Создание лабораторий 
психофизиологического обеспечения – одна из задач администрации объектов использования 
атомной энергии и медико-санитарных частей. В связи с недостаточным финансированием из 
федерального бюджета в последние годы возникли трудности по оказанию дорогостоящих видов 
помощи, особенно онко-гематологическим, кардиологическим больным в клинических больницах 
Федерального управления.  

Для улучшения качества медицинской помощи предусматривается: укрепление 
материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений; совершенствование 
лечебно-диагностического процесса на всех этапах лечения, соблюдая его непрерывность; 
внедрение стандартов диагностики и лечения пациентов; внедрение новых современных 
технологий. Особым направлением в работе учреждений здравоохранения Федерального 
управления будет разработка системы мер по поддержанию надежности профессиональной 
деятельности персонала предприятий в современных условиях. С этой целью планируется 
продолжить организацию центров профпатологии на базах лечебных учреждений, расширить 
объемы исследований, разработать мероприятия по совершенствованию медицинской 
профилактики отдаленных последствий воздействия специфики вредных условий труда. Будут 
осуществляться меры по пересмотру нормативно-методических документов и методическому 
обеспечению законодательных основ радиационной защиты.  
5.4.5 Минобороны РФ  

Проблемы ЯРБ на объектах хранения ядерного оружия: Обеспечение безопасной 
транспортировки ЯО; Социальная защита военнослужащих и гражданского персонала ядерного 
оружейного комплекса; Отселение из “закрытых” и обособленных военных городков лиц, 
утративших связь с федеральными органами исполнительной власти.  

Проблемы ЯРБ на объектах ВМФ при выводе из эксплуатации ЯЭУ и обращении ядерного 
топлива: Источниками наибольшей опасности в ВМФ являются: АПЛ, выведенные из 
эксплуатации, с невыгруженным ОЯТ; Исходя из реальных возможностей флотов, в перспективе 
на ближайшие годы техническое состояние АПЛ ухудшится. Существенно возрастет вероятность 
аварий, ведущих к затоплению АПЛ в пункте базирования. Существует значительный риск 
загрязнения окружающей среды при затоплении с одновременной потерей герметичности 1 
контура. Суда атомного технического обеспечения, выведенные из эксплуатации; Анализ 
состояния судов АТО показывает, что наиболее опасными являются плавучие технические базы 
(ПМ-32 и ПМ-80) Тихоокеанского флота. На этих судах хранятся 235 дефектных ОТВС, 176 куб. м 
ЖРО и воды в баках хранилищ общей активностью 1340 Ки. Оба судна характеризуются низкой 
живучестью. При затоплении судов в пункте базирования вследствие негерметичности баков 
хранилищ ОТВС будет иметь место выход радиоактивных веществ. Комплексы хранения ОЯТ; На 
береговых и плавучих технических базах Северного и Тихоокеанского флотов сосредоточено, 
соответственно, 121 и 31 отработавших АЗ реакторов, что составляет около 60 т топливной 



композиции. Некоторые хранилища СФ находятся в аварийном состоянии и требуют скорейшей 
разгрузки, выполнения работ по их ликвидации и реабилитации территорий. Хранилище ОТВС на 
ТОФ более 30 лет не проходило техническое освидетельствование. Всего с учетом ОЯТ, 
хранящегося на плавучих базах и в реакторах АПЛ, выведенных из состава ВМФ, накоплено 372 
активные зоны или 150.5 т. Переработка такого количества топлива, требующая почти полной 
загрузки производственных мощностей ПО “Маяк”, является необходимым условием выполнения 
программы утилизации АПЛ и реабилитации территорий. Хранилища ТРО и ЖРО. Загрузка ТРО в 
хранилища десятилетиями производилась в негерметичных контейнерах или бесконтейнерным 
способом. Радиологическая обстановка на хранилищах требует принятия мер по реабилитации 
территорий. В общей сложности в хранилищах СФ и ТОФ накоплено 26000 куб. м ТРО. Не менее 
острой является проблема хранения и переработки ЖРО, накопленных в количестве 14000 куб. м, 
из которых 2000 куб. м являются среднеактивными. Свободных объемов для принятия ЖРО на 
флотах практически не имеется. На СФ проблема переработки ЖРО частично решается за счет 
использования промышленной установки РПТ Атомфлот. На ТОФ переработка ЖРО до 
настоящего времени не вышла за рамки опытно-экспериментальных работ. Емкости и цистерны 
для хранения эксплуатируются несколько десятков лет без проведения дефектования и 
восстановительного ремонта. Дальнейшее наращивание темпов утилизации АПЛ требует 
оснащения регионов промышленными установками, способными перерабатывать ЖРО. 

Считается целесообразным: Производственные мощности ПО “Маяк” в первую очередь 
загружать ОЯТ из береговых хранилищ ВМФ и утилизируемых АПЛ; Предусмотреть выделение 
денежных средств за счет бюджетного и внебюджетного финансирования на создание комплексов 
утилизации АПЛ на судоремонтных заводах ВМФ, на которых Минатом планирует осуществлять 
более 28% работ по утилизации. 
5.4.6 Министерство транспорта  
Министерство транспорта считает первостепенными задачами, имеющими серьезное значение для 
ЯРБ северных регионов России, следующие: Серьезную проблему для ЯРБ представляет 
плавтехбаза “Лепсе”, которая стоит у причала ГУРТП “Атомфлот” в акватории Кольского залива и 
полностью загружена ОЯТ. Несмотря на то, что утилизация плавтехбазы является международным 
проектом, практическая реализация его не может начаться из-за отсутствия в России гарантий в 
отношении освобождения стран-доноров от гражданской ответственности за возможный ядерный 
инцидент и ядерный ущерб. Для решения вопроса необходимо активизировать работу по 
рассмотрению закона “О гражданско-правовой ответственности за причинение ядерного вреда и ее 
финансовом обеспечении”, а также ускорить разработку постановления Правительства “О 
государственных гарантиях в случае возмещения убытков и вреда, причиненных радиационным 
воздействием”. Проблему ядерной ответственности можно решить в рамках отдельных 
международных соглашений. В настоящее время на государственном гидрографическом 
предприятии эксплуатируется 396 радиоизотопных термоэлектрических генератора (РИТЭГ), 
используемых для навигационно-гидрографического обеспечения мореплавания. Из них 365 
выработали установленный срок службы (более 10 лет). Тем не менее 281 находится в рабочем 
состоянии. 116 генераторов выведены из эксплуатации, 6 находятся в аварийном состоянии, 
требуется вывоз для утилизации 50 единиц. Министерством предлагается разработать совместную 
с Минатомом России программу вывода из эксплуатации РИТЭГ с сохранением их оптимального 
количества для обеспечения мореплавания по Северному морскому пути.  
5.4.7 Минтопэнерго  
Для повышения радиационной безопасности в ТЭК России необходимо: 

1. Ускорить решение вопроса об определении Министерства топлива и энергетики Российской 
Федерации федеральным органом управления исполнительной власти, уполномоченным 
осуществлять управление использованием атомной энергии в подведомственных организациях и 
предприятиях отраслей ТЭК.  



2. Разработать проект федерального Закона "Об обращении с радиоактивными отходами, 
содержащими естественные радионуклиды, в отраслях топливно-энергетического комплекса, 
промышленности строительных материалов, сельскохозяйственных удобрений, в горнорудной 
промышленности и связанных с ними перерабатывающих производствах".  

3. Разработать совместно с Госсанэпиднадзором Минздрава России, Госатомнадзором России и 
Госкомэкологии России "Санитарные правила обеспечения радиационной безопасности персонала 
на объектах и территориях нефтегазового комплекса России с повышенным содержанием 
естественных радионуклидов "СПОРБ НГК-2000" и "Правила хранения и захоронения 
производственных отходов, образующихся при очистке нефте- и газопромыслового оборудования, 
содержащих повышенные концентрации естественных радионуклидов "ПХЗПО-2000". 
Разработать аналогичные правила и для других отраслей ТЭК. 

4. Разработать технологии удаления радиоактивных отложений из нефтегазодобывающего 
оборудования и технологии захоронения радиоактивных отходов с ЕРН.  

5. Разработать нормативно-правовые и методические документы по стандартизации содержания 
естественных радионуклидов в добываемом органическом топливе, пластовой воде, породах и 
грунте для решения на этой основе задач сертификации топлива и осуществления мероприятий 
радиационно-экологической безопасности производственного персонала и населения.  

6. Разработать Межведомственную Программу "Обеспечение радиационно-экологической 
безопасности в топливно-энергетическом комплексе России".  

7. Разработать федеральные нормативы по удельной активности естественных радионуклидов в 
углях, предназначенных для сжигания в бытовых печах и отопительных котельных.  

8. Разработать методические рекомендации по управлению потоками энергетических углей с 
повышенным содержанием естественных радионуклидов.  

9. Разработать перечень работ и объектов в ТЭК, подлежащих лицензированию и санитарно-
гигиенической паспортизации по радиационному фактору.  

10. Разработать нормативно-методические документы по осуществлению мероприятий по 
обеспечению радиационной безопасности при закрытии емкостей на объекте "Вега".  

11. Разработать и переработать стандарты нефтегазового комплекса России в части охраны 
окружающей среды от радиоактивных загрязнений.  

12. Ввести в действие: отраслевые руководящие документы: "Концепцию радиационной безопасности 
на объектах и территориях нефтегазового комплекса России"; "Положение об обеспечении 
радиационной безопасности на объектах и территориях нефтегазового комплекса России"; 
"Требования по проектированию радиационно защищенных технологий при нефтедобыче в 
условиях повышенного содержания естественных радионуклидов и требования по 
проектированию промысловых систем сбора и захоронения радиоактивных отходов".  
5.4.8 МИД РФ  

В представленных материалах отмечается тенденция к резкому снижению объемов 
финансирования, направленных на решения задач ядерной и радиационной безопасности, со 
стороны зарубежных стран и международных организаций. Ключевым направлением считается 
активизация усилий по интеграции России в международное сообщество по проблеме обеспечения 
ядерной и радиационной безопасности, а также повышение ее роли в соответствии со статусом 
одной из ведущих ядерных держав мира. 
5.4.9 Ядерная и радиационная безопасность научных центров, расположенных в 
крупных городах  

В Москве расположен целый ряд научно- исследовательских институтов и учебных 
заведений, имеющих в своем составе различные наборы ядерных и радиационно-опасных 
объектов. Наиболее характерным примером размещения крупного ядерного центра в черте 
большого города является исторически сложившееся расположение в северо-западном округе 
города Москвы Российского научного центра “Курчатовский институт”. РНЦ “КИ”, созданный 57 
лет назад для разработки и реализации атомного проекта, является в настоящее время крупнейшим 



исследовательским Центром России, в котором имеются уникальные физические установки, 
включая исследовательские реакторы, которые составляют основу экспериментальной базы 
ядерной и нейтронной физики, физики твердого тела и сверхпроводимости, атомной энергетики и 
других направлений атомном науки и техники. В настоящее время на территории Центра 
находится 9 исследовательских реакторов, 3 из которых остановлены, а также хранилища 
отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и временные хранилища радиоактивных отходов (РАО). 
Неизбежным результатом деятельности экспериментальной реакторной базы при проведении 
научно-исследовательских работ но реализации военных и гражданских программ в области 
атомной энергетики и техники за период 1943- 1999 годы явилось накопление на территории 
Центра значительных количеств РАО и ОЯТ. 
Радиоактивные отходы (РАО) РАО являются источниками ионизирующих излучений и 
представляют в связи с этим потенциальную опасность для людей и биосферы. На территории 
РНЦ КИ находятся временные хранилища, сооруженные еще на начальном этапе деятельности 
института. На территории этих временных хранилищ РАО, занимающих площадь более 2-х гектар, 
расположены десять хранилищ. Складирование в них отходов осуществлялось с начала 50-х годов. 
Первоначально для складирования использовался естественный рельеф местности (овраг и его 
склоны). Бетонные сооружения для хранения РАО на территории стали строиться с 1955 года. 
Суммарная радиоактивность, накопленная в хранилищах Центра, оценивается в 100000 Ки. Объем 
твердых РАО (не считая загрязненного грунта) составляет около 1 200 кубических метров, а масса 
РАО в хранилищах оценивается в 2 000 тонн. Следует отметить, что грунт на территории 
площадки временных хранилищ также имеет радиоактивные загрязнения. Для полной 
реабилитации территории хранилищ РАО предстоит удалить загрязненный грунт объемом порядка 
40 000 куб. м. 
Отработавшее ядерное топливо (ОЯТ) В имеющихся на реакторных установках РНЦ “КИ” 
хранилищах ОЯТ скопилось около 900 штук тепловыделяющих сборок общим весом порядка 
14000 кг, их суммарная активность по оценкам превышает 3 млн Ки. Нахождение в городской 
черте крупного ядерного центра безусловно создает ситуацию, требующую тщательного анализа и 
контроля. После аварии на Чернобыльской АЭС и ужесточения требований такое расположение 
объективно вызывает повышенную озабоченность. В первую очередь, это относится к ликвидации 
хранилищ РАО с вывозом отходов в НПО "Радон" к вывозу ОЯТ на комбинат "Маяк", к выводу из 
эксплуатации остановленных реакторов МР, ВВР- 2, "Ромашка". 

Для снижения риска радиационного воздействия на человека и среду его обитания 
(персонал, население микрорайона и г. Москвы) от перечисленных объектов использования 
атомной энергии и источников ионизирующих излучений, расположенных на территории Центра, 
предлагается осуществить следующие первоочередные мероприятия: 
1. Разработать проект и выполнить работы по ликвидации временных хранилищ РАО на 
территории РНЦ “КИ” с предварительной сортировкой и компактированием отходов и их 
перевозкой в НПО “Радон” для захоронения. Для этого потребуется соорудить в НПО “Радон” 
дополнительные хранилища. По оценкам этот комплекс работ может быть выполнен за 7-8 лет при 
условии обеспечения финансирования в объеме - 40 млн долларов США. 
2. Комплекс работ по обеспечению вывоза ОЯТ на радиохимическую переработку на комбинат 
“Маяк”. Создание технологии и установок для переработки нестандартного ОЯТ. Срок 
выполнения работ составляет 6-8 лет. Финансовое обеспечение (оценка по мировым ценам) - 27 
млн долларов США. 
3. Параллельно с этим необходимо обеспечить безопасное содержание остановленных реакторов 
МР, ВВР- 2 и “Ромашка”, выполнение НИР и ОКР, и разработку проектов вывода их из 
эксплуатации. По оценкам финансирование этих работ на период 7- 8 лет составит ~ 18 млн 
долларов США. 



5.5.10 Минэкономики  
Основными задачами по реализации стратегии ЯРБ при обращении с РАО и ОЯТ являются: 
Разработка новых и уточнение действующих нормативных документов, регламентирующих 
вопросы обращения с РАО и ОЯТ, отвечающие современным требованиям обеспечения 
экологической безопасности. Создание государственного кадастра, содержащего 
систематизированные данные о РАО и ОЯТ и характеристики мест их хранения и захоронения. 
Создание системы радиационного контроля на предприятиях, деятельность которых связана с РАО 
и ОЯТ, и экологического мониторинга на прилегающих к ним территориях. Анализ современного 
состояния ЯРБ России. Развитие и разработка современных средств анализа и прогнозирования 
безопасности и риска ядерно- и радиационно-опасных объектов. Разработка принципов, критериев 
и стратегии обеспечения ЯРБ с учетом перспектив социально-экономического развития России. 
Утверждение в 1 полугодии 2000 года ЕФЦП “Ядерная и радиационная безопасность России”.  
Анализ представленных министерствами и ведомствами материалов показывает, что давая в целом 
сходную и объективную оценку текущего состояния ядерной и радиационной безопасности и 
вопросов ее дальнейшего обеспечения в определении приоритетных направлений и 
первоочередных мер имеются определенные расхождения. Совместная выработка единых 
критериев оценки и первоочередных приоритетов в обеспечении ядерной и радиационной 
безопасности является первоочередной задачей. 
5.6 Федеральная целевая программа “Ядерная и радиационная безопасность 
России” 

По инициативе отдельных регионов и ведомств в последнее десятилетие были разработаны 
и приняты 18 Федеральных, Президентских и отраслевых программ, касающихся отдельных 
вопросов ядерной и радиационной безопасности. Однако большая часть задач, стоявших перед 
этими программами, выполнена не была. Программы финансировались на уровне нескольких 
процентов от запланированных объемов. Стала очевидна необходимость комплексного подхода к 
проблеме. Итогом реализации такого подхода стала Федеральная Целевая Программа “Ядерная и 
радиационная безопасность России”, утвержденная постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 февраля 2000 г. № 149. Федеральная целевая программа (далее — ФЦП, 
Программа) “Ядерная и радиационная безопасность России” и программно-целевой подход к 
формированию состава мероприятий по обеспечению ядерной и радиационной безопасности 
являются необходимой предпосылкой выполнения положений Законов Российской Федерации 
“Об использовании атомной энергии” и “О радиационной безопасности населения”. ФЦП 
“Ядерная и радиационная безопасность России” разработана Министерством Российской 
Федерации по атомной энергии совместно с другими федеральными органами исполнительной 
власти на основе комплексного анализа программных мероприятий 18 федеральных целевых 
программ с учетом приоритетности требований безопасного функционирования ядерно- и 
радиационно-опасных объектов и обязательного государственного контроля за выполнением 
необходимых мероприятий во исполнение Поручений: Президента РФ ПР-2214 от 11 декабря 1996 
г. и Правительства РФ № АБ-П7-06525 от 28 февраля 1997 г. 

Основная цель Программы — комплексное решение проблемы ядерной и радиационной 
безопасности России, направленное на снижение риска радиационного воздействия на человека и 
воздействия на среду его обитания от объектов использования атомной энергии и источников 
ионизирующего излучения техногенного и природного происхождения до социально приемлемого 
уровня. 
Государственные заказчики разделов и подпрограмм Федеральной целевой программы “Ядерная и 
радиационная безопасность России” 2000-2006 гг. 1. Министерство Российской Федерации по 
атомной энергии; 2. Министерство обороны Российской Федерации; 3. Министерство Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий; 4. Министерство экономики Российской Федерации; 5. Министерство 
здравоохранения Российской Федерации; 6. Государственный комитет Российской Федерации по 



охране окружающей среды; 7. Федеральный надзор России по ядерной и радиационной 
безопасности. 

Программа включает все аспекты ядерной и радиационной безопасности. Она 
распространяется на все виды деятельности, связанные с использованием ядерных установок, 
хранении и применении ядерных материалов, радиоактивных веществ; радиационных источников 
в гражданских и оборонных целях, включая реабилитацию территорий, загрязненных 
радиоактивными веществами техногенного или природного происхождения, медицинское 
облучение при диагностике и лечении. 

Программа реализуется по следующим основным направлениям: 1. Обеспечение 
безопасности на ядерно- и радиационно-опасных объектах; 2. Защита населения, реабилитация 
загрязненных территорий и контроль радиационной обстановки; 3. Охрана здоровья населения и 
профессиональных работников от радиационного воздействия; 4. Неотложные меры по научно-
техническому обеспечению задач ядерной и радиационной безопасности; 5. Нормативно-правовое 
регулирование программных мероприятий ФЦП. 
Основные конечные результаты реализации ФЦП: снижение риска переоблучения населения, 
минимизация количества облучаемых лиц и доз облучения в случае возникновения радиационных 
аварий и при воздействии источников ионизирующего излучения техногенного и природного 
характера; возврат территорий (окружающей природной среды, населенных пунктов, 
сельскохозяйственных угодий, промышленных объектов и т.д.), подвергшихся радиоактивному 
загрязнению в результате радиационных чрезвычайных ситуаций, в сферу нормальной 
жизнедеятельности человека; снижение радиационного воздействия на личный состав АПЛ, 
кораблей ВМФ, судов гражданского флота с ЯЭУ и на население в местах строительства и 
базирования объектов, предотвращение загрязнения акваторий; обеспечение надежной изоляции 
радиоактивных отходов и отработавших ядерных материалов от человека и среды его обитания; 
повышение безопасности действующих объектов использования атомной энергии, отвечающих 
современным требованиям; создание системы физической защиты и сохранности ядерных 
материалов и радиоактивных веществ. 

Основополагающей исходной предпосылкой реализации ФЦП “Ядерная и радиационная 
безопасность России” является сведение к минимуму риска радиационного воздействия на 
человека и на среду его обитания, предотвращение социально-экономического и экологического 
ущерба населению и экономике государства в целом, странам СНГ и дальнего зарубежья от 
объектов использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения техногенного и 
природного происхождения. Важная особенность Программы заключается в комплексном и 
межведомственном характере организации и проведения работ, интеграции ведомственных усилий 
по развитию этой сферы деятельности, что максимально повысит эффективность взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и субъектов Федерации по 
решению комплексных проблем при использовании атомной энергии. 

В ходе осуществления мероприятий Программы будут разработаны новые нормативные 
требования к ядерной и радиационной безопасности России, к состоянию окружающей природной 
среды, более тщательно согласованы правовые акты Российской Федерации, действующие в 
данной области, с международными нормативно-методическими документами. Проблемы, 
поставленные предприятиями и организациями Минатома РФ в материалах к заседанию 
Правительства по вопросу “О ядерной и радиационной безопасности России”, отражены в 
разделах ФЦП и найдут свое решение при реализации программных мероприятий, кроме проблем, 
относящихся к ядерному оружию и социальным вопросам при реабилитации загрязненных 
территорий. Дополнительные проблемы, касающиеся ядерной и радиационной безопасности 
отрасли и регионов субъектов Федерации и охватываемые рамками Программы, возникающие в 
период ее действия, могут быть включены в Программу “Ядерная и радиационная безопасность 
России” по решению Дирекции Программы. Данная программа подготовлена с учетом 



приоритетности обеспечения безопасного функционирования ядерно- и радиационно-опасных 
объектов, а также защиты населения и окружающей среды от радиационного воздействия. 
Табл.17. Распределение объемов бюджетного финансированияпо направлениям ЕФЦП, млн руб 

№ 
п/п 

Направление ЕФЦП Всего в том числе по направлениям 
расходов: 

      НИОКР Капитальные 
вложения  

Прочие  
текущие 
расходы

1. Ядерно- и радиационно-
опасные объекты 

3848,97 723,7 3116,89 8,38 

2. Защита населения, 
реабилитация загрязненных 
территорий и контроль 
радиационной обстановки 

1055,83 453,49 269,14 333,2 

3. Здравоохранение и охрана 
окружающей среды от 
радиационного воздействия 

609,7 371,23 - 238,47 

4. Неотложные меры по 
научно-техническому 
обеспечению задач 
ядерной и радиационной 
безопасности 

365,4 365,4 - - 

5. Нормативно-правовое 
регулирование программных 
мероприятий ЕФЦП 

186,44 161,44 25 - 

  ИТОГО 6066,33 2075,26 3411,03 580,04 

5.7 Итоги межведомственного обсуждения приоритетов в реализации 
утвержденной Правительством программы. 

Уже на этапе разработки Программы стало ясно, что реальные возможности 
финансирования программы за счет бюджета не соответствуют объемам предстоящих работ. 
Поэтому принципиально важным является привлечение внебюджетных источников 
финансирования. Значительным потенциалом в этой области обладают предприятия Минатома 
России. За последние два года Минатом увеличил более, чем в два раза вложение внебюджетных 
средств в решение экологических проблем, накопленных в результате прошлой оборонной 
деятельности. Минатом России рассматривает новые возможности значительного увеличения 
внебюджетных средств на решение экологических проблем за счет расширения экспортных услуг 
на мировом рынке, в том числе и по обращению с ОЯТ АЭС. Однако эффективная реализация 
подобного подхода требует неотложного решения ряда вопросов. Чрезвычайно важной является 
выработка совместного межведомственного подхода в определении объективных критериев 
оценки и приоритетов в очередности решения экологических проблем ядерной и радиационной 
безопасности. По мнению представителей многих ведомств, этот подход должен базироваться на 
ранжировании совокупных рисков для населения и окружающей среды, связанных с ядерной и 
радиационной опасностью и другими факторами. Механизмом выработки общих критериев и 
приоритетов может стать межведомственный совет на базе Российской Академии Наук. 
Эффективной реализации работ по снижению экологических рисков в значительной мере 
препятствует несовершенство нормативно-правовой базы в рассматриваемой области. По мнению 
Госкомэкологии, поддержанному Минатомом и рядом других ведомств, в ближайшее время с 
целью гармонизации функций государственного управления и государственного регулирования 
безопасности в области использования атомной энергии должна быть активизирована работа по 
пересмотру отдельных положений ряда федеральных законов: “Об использовании атомной 



энергии”, “О радиационной безопасности населения”, “Об охране окружающей природной среды”, 
а также указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской 
Федерации в этой области. Кроме этого, следует ускорить доработку таких законопроектов, как 
“Об обращении с радиоактивными отходами” и ряд других. 

Важную роль в практическом решении накопившихся проблем в законодательно-
нормативной и регулирующей деятельности может сыграть Совет программы (представители 
Федеральных ведомств и субъектов РФ), предусмотренный в структуре управления ФЦП. 
Успешность решения задач ликвидации последствий гонки ядерных вооружений во многом 
связана с гармонизацией законодательства России в области использования атомной энергии и 
охраны окружающей среды и приведение его в соответствие с реальными интересами России в 
области экологической безопасности и экономического развития. В противном случае решение 
даже самых острых проблем обеспечения безопасности и защиты окружающей среды растянется 
на многие годы. 
6. ПРИЛОЖЕНИЯ 
6.1. Последствия радиационных аварий и облучение населения России. 
Обсуждение рисков, связанных с обращением с ОЯТ побуждает вернуться к вопросу о последствиях 
радиационных аварий. Уже в 50-х годах к анализу последствий радиационных аварий для здоровья 
населения и окружающей среды были привлечены крупные научные коллективы. Медицинские 
наблюдения были организованы и за здоровьем наблюдения персонала, работавшего на ПО МАЯК, 
поскольку в первые годы работы дозы облучения работников радиохимического и ряда других производств 
можно было считать аварийными (более 1000 мЗв/год). Результаты детальных исследований 
радиологических последствий принципиально важны, поскольку они охватывают почти 50 летний 
исторический интервал, за который должны были реализоваться все ожидавшиеся последствия, в том числе 
и связанные с генетическими нарушениями. Краткие результаты исследований таковы: река Теча – к 
моменту переселения дозы облучения жителей верховьев реки достигали 1500 мЗв. Среди них было 
выявлено 940 лиц с признаками хронической лучевой болезни. Значительная часть диагнозов впоследствии 
была снята. В основном в первые два года после начала облучения была зафиксирована избыточная 
смертность населения. Последующее долговременное наблюдение за облученной когортой (70 тыс. чел.) 
выявило повышение онкозаболеваемости, в том числе по лейкозам (37 случаев) и ряду других 
новообразований. Определенные коэффициенты риска развития отдаленных эффектов в целом 
соответствовали данным, полученным по японской когорте, подвергшейся облучению в результате атомной 
бомбардировки. Близкие результаты были получены и по персоналу ПО "МАЯК" – повышение частоты 
острых лейкозов и рака легкого как следствие ингаляционного поступления плутония. Практически 
одинаковый результат был зафиксирован в ходе наблюдений за детьми и внуками лиц, подвергшихся 
радиационному воздействию. И в Японии и по реке Теча и по персоналу ПО МАЯК не было выявлено 
каких-либо наследственных эффектов. Авария на ПО "МАЯК" в 1957 году не привела к каким-либо 
серьезным медицинским последствиям для персонала и населения. Около 150 солдат охраны получили 
дозы порядка 1 Зв. У них были выявлены лучевые реакции в виде непродолжительного изменения 
количества лейкоцитов периферической крови, которые нормализовались через 1-2 недели. Дозы 1150 
жителей населенных пунктов, оказавшихся в наиболее загрязненной части следа, к моменту эвакуации не 
превысили 520 мЗв. У остальных жителей, отселенных в более поздний период, дозы облучения 
находились в диапазоне от 200 до 400 мЗв. Последующее долговременное медицинское наблюдение не 
выявило каких-либо отклонений в состоянии здоровья подвергшегося облучению населения. 

Авария на ЧАЭС. Непосредственно сразу после аварии серьезному облучению подверглось более 
200 работников станции и пожарных, участвовавших в тушении пожара в непосредственной близости от 
аварийного блока. У 134 пострадавших развилась острая лучевая болезнь. Более 30-ти их них умерло в 
течение нескольких месяцев. Острая лучевая болезнь существенно сказалась на состоянии здоровья. 
Однако большинство перенесших лучевую болезнь живы по настоящее время. В оценке последствий 
аварии на ЧАЭС существуют серьезные противоречия между объективными данными и их восприятием 
обществом. К пострадавшим от аварии причислены миллионы людей, которым выплачиваются льготы и 
компенсации. Однако объективная картина, которая основана на результатах детальных 
радиоэкологических и медицинских исследований, совершенно иная. К работам по ликвидации 
последствий аварии было привлечено неоправданно большое число лиц, призванных выполнять зачастую 



нереальные задачи. Однако подавляющая часть ликвидаторов получили дозы, заведомо не представляющие 
какой- либо опасности. Тем не менее, детальные медицинские наблюдения за когортой ликвидаторов 
позволили выявить повышение заболеваемости лейкозами среди ликвидаторов 1986 года. Это повышение 
оказалось соответствующим прогнозу. Трудно дать конкретную цифру, поскольку не существует какой-
либо специфики развития радиационно-индуцированного лейкоза, однако к чернобыльским смертям можно 
отнести до 50 лейкозов, из них половина – среди 116 тысяч участников работ по ЛПА из России. Сразу 
после аварии потребовалась эвакуация более 100 тыс. жителей. Но последующее переселение почти 
двухсот тысяч жителей ничем не оправданно. Дозы, предотвращенные в результате этой меры, в 20 и более 
раз меньше минимальной рекомендуемой МКРЗ дозы, при которой переселение считается оправданным. 
Необходимо отметить, что и переселение и отчуждение территорий характерно для многих видов 
промышленной деятельности. Создание каскада водохранилищ на Днепре, например, привело к 
отчуждению более 4 тысяч квадратных километров. Это гораздо больше чернобыльской зоны отчуждения. 
Из зон затопления были переселены сотни тысяч жителей. Ряд защитных мер, таких как быстрая йодная 
профилактика, реализован не был, что вызвало со временем рост новообразований щитовидной железы. 
Эти последствия можно было своевременно предотвратить. Но позже, к концу 80-х годов, была реализована 
масштабная программа по ранней диагностике патологий щитовидной железы, что позволило выявить, 
например, в Брянской области 109 заболеваний на ранней стадии, из них 36 радиационно обусловленных. 
Быстрое оперативное вмешательство практически полностью исключило смертельные исходы. Других 
радиологических последствий аварии для населения не отмечено. Принципиально важно, что в результате 
кропотливых эпидемиологических исследований не выявлено роста лейкозов среди населения – наиболее 
достоверно изученного эффекта действия радиации, который реализуется в первые десять лет после 
облучения. В настоящее время на подавляющем большинстве загрязненных территорий радиационная 
обстановка нормализовалась, хотя эти территории по-прежнему называются зонами радиоактивного 
загрязнения. О сколь либо значимых дозах можно говорить лишь в зоне отселения, где накопленные дозы 
превысили 50 мЗв. В сумме в Белоруссии, на Украине и в России это менее 100 тыс. жителей. Напомним, 
что 50 мЗв соответствует пяти рентгеноскопическим процедурам.  

В соответствии с Федеральным законом “О радиационной безопасности населения” и 
Постановлением Правительства РФ от 28.01.97 №93 Министерством здравоохранения начата работа по 
радиационно-гигиенической паспортизации организаций и территорий*). Результаты паспортизации 
показывают, что ведущим фактором облучения населения являются природные источники (прежде всего, 
радон в воздухе помещений) и медицинские рентгенодиагностические процедуры, в несколько раз 
превышающие вклад в коллективную дозу облучения населения аварийных загрязнений (таблица 1). 
Обращает на себя внимание тот факт, что на всех территориях, независимо от наличия послеаварийных 
загрязнений (Чернобыльская авария, в результате деятельности ПО “Маяк” или Семипалатинского 
полигона) в структуре коллективных доз облучения населения ведущее место занимают природные и 
медицинские источники ионизирующего излучения. При этом вклад в коллективную дозу облучения 
населения Брянской области чернобыльских выпадений не превышает 10%. С точки зрения радиационной 
безопасности принципиально важен факт неравномерности облучения населения в медицинских целях. По 
ряду областей средние дозы облучения превышают 2 мЗв (в Вологодской области 3 мЗв/год). Происходит 
это в результате чрезвычайно высокой интенсивности рентгеноскопических процедур. 
Табл.18. Структура коллективных доз по различным регионам Российской Федерации в 1998 году. 

Область Облучение от 
природных 
ИИИ, % 

Медицинское 
облучение, % 

Глобальные 
выпадения и  
аварии, % 

Предприятия, 
использующие 
ИИИ, % 

Зона ЧАЭС: 
Брянская область 
Калужская область 
Орловская область  

  
51,9 
74,9 
64,0  

  
37,3 
24,0 
32,7  

  
10,79 
0,92 
3,27  

  
0,01 
0,18 
0,03  

Зона ПО “Маяк”  
Свердловская область 
Челябинская область  

  
58,7 
74,5  

  
39,5 
24,7  

  
1,66 
0,56  

  
0,14 
0,24  

Зона испытаний ЯО:         



Алтайский край  81,9 17,8 0,29 0,01 

Действующие АЭС: 
Воронежская 
Мурманская 
Смоленская  

  
62,4 
73,6 
58,5  

  
36,9 
25,5 
39,8  

  
0,59 
0,64 
1,66  

  
0,11 
0,26 
0,04  

Дозы медицинского облучения определяются в основном состоянием технического оснащения 
рентгенологии и профессиональной подготовкой рентгенологов. По сравнению с развитыми странами в 
России в настоящее время наблюдается недостаток современных рентгеновских аппаратов. Продолжается 
выпуск в России и ввоз в страну аппаратов с высокими уровнями облучения пациентов. Примерно еще одну 
треть дозы дают нерегулируемые природные источники излучения: космические лучи, фоновое излучение 
от естественных радионуклидов находящихся в почве и материалах. Еще одну треть суммарной дозы 
облучения человека обуславливает регулируемый природный источник излучения — радон в жилых и 
общественных зданиях. В России есть значительные территории интенсивного радоновыделения из почв, 
создающие предпосылки для большого поступления радона в дома и существенного облучения человека - 
на северо-западе России в 100 км полосе вокруг Финского залива, на Алтае, Северном Кавказе, в 
Забайкалье и в Центральной России. В этих регионах возможны весьма высокие дозы. По оценкам 
специалистов Минздрава более 1 млн жителей России подвергаются дома облучению в дозе более 20 мЗв в 
год, что соответствует средней дозе облучения 50 тыс. работников атомной промышленности, работающих 
в контролируемых условиях. Еще более значительному облучению в ряде случаев подвергаются работники 
подземных сооружений. Так, по данным Института радиационной гигиены, годовые дозы облучения 
горняков неурановых шахт могут достигать 450 мЗв. Напомним, что обычная деятельность предприятий 
Минатома и других отраслей промышленности, использующих ионизирующие излучения составляет сотые 
доли процента от общих доз облучения населения. 
6.2. Справочные материалы Минатома России к заседанию Правительства РФ. 
В рамках подготовки к заседанию Правительства Департаментами Минатома были подготовлены 
справочные материалы по состоянию дел в области ядерной и радиационной безопасности. 
Кратко перечислим выявленные проблемы по основным компонентам отрасли. 
6.2.1 Добыча, переработка руды и производство топлива  
При добыче и переработке урановой руды радиационная опасность для персонала связана с выделением 
радона при проведении горных работ и складированием хвостов после извлечения урана из руды в 
хвостохранилище. В г. Лермонтов (Ставропольский край), где с 1954г. по 1991г. производилась добыча и 
переработка урановых руд, отходы производства сбрасывались в хвостохранилище, площадь которого в 
настоящее время составляет 81,2 га. На нем складировано 12,3 млн м3 отходов уранового производства 
суммарной активностью 45,6 тыс. Ки. Не смотря на то, что вклад хвостохранилища в облучение населения 
пренебрежимо мал, Минатомом России под давлением общественного мнения разработан и утвержден 
проект рекультивации хвостохранилища, который будет реализован в течение 8 лет. Необходимо отметить, 
что выделение радона и образование дочерних продуктов его распада являются глобальными природными 
явлениями, происходящими, в особенности, в горных и ураноносных районах. Поэтому повышенный 
природный радоновый фон имеет место не только в г.Лермонтове, но и во всем регионе Кавказских 
Минеральных Вод. Ангарский электролизный химический комбинат. Аварийных ситуаций, которые могли 
бы привести к возникновению СЦР, к переоблучению персонала, к выходу радиоактивных веществ в 
окружающую среду за весь период деятельности комбината не было. По заключению Центра 
Госсанэпиднадзора радиационная обстановка на территории АЭХК, в санитарно-защитной зоне и зоне 
наблюдения за 1999г. удовлетворительная. Выбросы и сбросы на четыре-пять порядков ниже допустимых.  
Предприятия топливно-ядерного цикла, входящие в ОАО “ТВЭЛ”, обеспечивают надлежащий учет, 
контроль и физическую защиту делящихся ядерных материалов и радиоактивных веществ в соответствии с 
действующими нормативными документами. ПТЦ имеют 184,42 га загрязненных территорий. Загрязнения 
связаны главным образом с хвостохранилищами, которые сооружались на начальном этапе деятельности 
предприятий без устройства противофильтрационных защитных мер. 
Негативное влияние хвостохранилищ на окружающую среду сохраняется и в настоящее время из-за 
продолжения их эксплуатации на МСЗ, ЧМЗ и НЗХК. За последние годы обострилась обстановка на НЗХК, 
связанная с эксплуатацией хвостохранилища, дамба которого не отвечает гидротехническим и 
строительным требованиям. На МЗП требуется реабилитация склона берега Москвы-реки из-за его 



оползневого характера. В поселке Балей Читинской области имеются загрязнения жилого фонда и зданий 
соцкультбыта. Выполненные предприятиями оценки необходимых затрат на природоохранные 
мероприятия дали величину 1811.85 млн руб, в том числе по НЗХК – 1034 млн руб, ЧМЗ – 391 млн руб., 
МСЗ – 208.5 млн руб, МЗП – 95.1 млн руб. 
Для внедрения новых Норм радиационной безопасности НРБ-99 и ОСПОРБ на предприятиях отрасли 
разработаны программы, включающие первоочередные организационные и технические мероприятия 1-го 
этапа с затратами около 900 млн рублей. Они включают, главным образом, техническое переоснащение 
средств контроля дозслужб, проведением НИР и ОКР, методическим обеспечением, обучением и 
аттестацией персонала. 
6.2.2 Комбинаты ядерно-топливного цикла  
Ядерный топливный цикл (ЯТЦ) атомной энергетики включает все операции, связанные с: изготовлением 
ядерного топлива; облучением свежего топлива в реакторе АЭС для производства электроэнергии; 
хранением и переработкой отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), рециклированием (повторным 
использованием) невыгоревшего урана и наработанного плутония, кондиционированием радиоактивных 
отходов — в замкнутом цикле; хранением и окончательной изоляцией ОЯТ в глубоких геологических 
формациях — в открытом цикле (без переработки).  
Ситуация на крупнейших комбинатах ЯТЦ. 
Сибирский химический комбинат — СХК (г.Северск Томской области) является крупнейшим в 
мировом масштабе предприятием по производству плутония, урана, трансурановых элементов. 
Деятельность СХК сопровождалась образованием большого количества жидких и твердых РАО, газо-
аэрозольных выбросов. Общее количество РАО, находящихся в поверхностных и подземных 
(геологических) хранилищах, оценивается как 1130 млн Ки. Из них 900 млн Ки или 40,3 млн м3 захоронено 
в поглощающие геологические горизонты. В них РАО локализованы в установленных границах и не 
воздействуют на окружающую среду. В настоящее время сбросы и выбросы радиоактивных веществ 
осуществляются в пределах ниже установленных норм (по выбросам – 0.2-0.3% от предельно допустимых 
нормативов). В результате предшествующей деятельности СХК и ряда инцидентов в районе промзоны 
сформировался устойчивый повышенный фон радиоактивных загрязнений, требующий определенных 
ограничений природопользования. Хотя после вывода из эксплуатации реакторов РЗ-5 в 1993 году 
радиационная обстановка в районе комбината улучшилась, что позволяет обратиться в ФУМБЭП при 
Минздраве РФ с предложением о снятии в протоке Чернильщиковской режима санитарно-защитной зоны и 
соответствующих ограничений по ее использованию. В принятой в начальный период схеме обращения с 
ЖРО используются открытые хранилища отходов, которые представляют собой специальные 
гидротехнические сооружения: бассейны Б-1, Б-2, пульпохранилища ПX-1, 2, бассейн Б-25, водохранилища 
3, 4. Данные контроля содержания радионуклидов в почвах санитарно-защитной зоны комбината 
показывают значения близкие к глобальным. Однако в районе расположения открытых хранилищ имеются 
серьезные загрязнения почвы. Их площадь – 10 кв. км, включая водоемы-хранилища. Для снижения 
потенциальной опасности производств комбинатом планируются и выполняются работы по 
совершенствованию систем обеспечения и контроля ядерной и радиационной безопасности, 
технологических процессов и систем управления, проводится реконструкция очистных сооружений, 
консервация и ликвидация открытых хранилищ ЖРО. На СХК установлен перечень возможных аварий, 
масштабы воздействия которых могут выйти за пределы промышленных площадок заводов комбината и 
требуют защиты как персонала, так и населения. Представляется необходимой реализация мер, 
направленных на повышение устойчивости функционирования соответствующей инфраструктуры 
населенных пунктов в районе расположения комбината и обеспечение радиационной защиты населения. 
Комбинатом определен перечень приоритетных мероприятий по снижению радиационной опасности для 
населения и окружающей среды. Объем затрат на их реализацию – не менее 3670 млн руб.  
На Горно-химическом комбинате — ГХК (г. Железногорск Красноярского края) действует реакторное 
производство, радиохимический завод по переработке реакторного топлива, не подлежащего хранению, 
хранилище ОЯТ АЭС с реакторами ВВЭР-1000, цех переработки отходов. Образовавшиеся жидкие РАО 
направлялись в открытые поверхностные хранилища, хранились в специальных сооружениях, 
захоранивались в глубокозалегающих поглощающих геологических горизонтах. Общее количество РАО, 
находящихся в поверхностных и подземных (геологических) хранилищах оценивается как 450 млн Ки. 
Имеется хранилище твердых отходов. Донные отложения реки Енисей и пойменные участки загрязнены 
радиоактивными нуклидами за счет сбросов с 2-х прямоточных реакторов, остановленных в 1992 г. В 



настоящее время сбросы предприятия не превышают установленных норм. Активность радиоактивных 
веществ в воздухе на 6 порядков ниже, чем предельно допустимая. На комбинате имеется возмож-ность 
продолжения захоронения жидких РАО в глубокие поглощающие горизонты. 
За сорокалетний период эксплуатации военных производств на Горно-химическом комбинате накопились 
следующие проблемы, связанные с ядерной и радиационной безопасностью: 
1. Проблемы, связанные с продолжением работы реактора АДЭ-2. 
Более десяти лет отработавшие блоки ДАВ-90 не отправляются на переработку, а хранятся в бассейне 
выдержки, где их накоплено около 28 тысяч отработавших блоков. Длительное хранение блоков без 
переработки может привести к коррозионному разрушению блоков, накоплению урана-235 в илах бассейна 
выдержки и в охлаждающей воде. После снятия Государственного оборонного заказа в 1995 году 
предприятие вынуждено хранить нарабатываемый диоксид плутония на своей территории, используя для 
этих целей временное хранилище. Существующего резерва хранилища хватит примерно на два года. 
2. Проблемы, связанные с работой радиохимического завода. 
За время работы радиохимического завода в емкостях-хранилищах накоплено 6700 м3 осадков пульп 
суммарной активностью более 100 млн Ки. 
3. Проблемы, связанные с работой изотопно-химического завода.  
Необходимо переработать пульпы, накопленные в емкостях-хранилищах (700 м3 осадков-пульп 
высокоактивных отходов суммарной активностью более одного миллиона Ки) и в открытых бассейнах 
(20000 м3 пульп активностью примерно 80 тыс. Ки). 
4. При выводе из эксплуатации основных производств комбината образуется большое количество твердых 
РАО, в связи с чем необходимо строительство новых хранилищ ТРО. 
5. На Горно-химическом комбинате хранится государственный запас препаратов радия (около 1200 г). 
Препараты радия хранятся в запаянных стеклянных ампулах около 45 лет. 
6. Проблема хранения ОЯТ АЭС. Строительство завода РТ-2 отложено на неопределенный срок. Между 
тем для обеспечения безопасной эксплуатации АЭС России необходимо создание хранилища, которое 
позволило бы осуществлять хранение ОЯТ АЭС с реакторами не только ВВЭР-1000, но и РБМК-1000. Для 
создания пускового комплекса хранилища на 10000 т требуется 2,5 млрд руб. 
На ПО “Маяк” (г.Озерск Челябинской обл.) работают 2 реактора, завод переработки облученного 
ядерного топлива РТ-1, производства тепловыделяющих сборок, радиоактивных источников и препаратов, 
технологические установки по переработке РАО. Строительство Южно-Уральской АЭС законсервировано. 
На начальном этапе работы предприятия жидкие РАО сбрасывались в р.Теча. В последующем в верхней 
части реки был построен каскад водоемов. Большая часть (по активности) жидких радиоактивных отходов 
сбрасывалась в озеро Карачай (водоём 9) и “Старое болото”. Пойма реки и донные отложения загрязнены, 
иловые отложения в верхней части реки рассматриваются как твёрдые РАО. Подземные воды в районе оз. 
Карачай и Теченского каскада водоёмов загрязнены. 
Табл.19. Основные характеристики объектов Теченского каскада водоемов 

Объект Площадь  
водоема,  
106м2 

Объем воды, 
106м3 

Общий запас 
в водоеме, 
кКи 

В - 3 0,8 0,785 18,5  

В - 4 1,3 4,0 7,4 

В - 10 18,0 73,5 277 

В - 11 44,2 230 74 

Всего 64,3 308 377 

В 1991 г. была введена в эксплуатацию установка остеклования высокоактивных отходов. В 1997 г. 
установка была закрыта, осуществляется строительство новой установки. Район ПО “Маяк” 
характеризуется высокой степенью загрязненности в результате аварии 1957 г. (взрыв емкости с жидкими 
РАО и образование Восточно-Уральского следа), ветрового уноса 1967 г. с берега оз. Карачай и 
предшествующей деятельности основных производств при выполнении оборонных программ. 
Табл.20. Характеристика непроточных водоемов ПО "МАЯК" (1994 г.) 



Водоемы, 
ГТС. Год  

Назначение Площадь 
водоема, км2 

Объем воды, Ч 
106 м3 

Запас 
активности, кКи 

Водоем №17 
(бывшее 
"Старое 
болото"), 1949 

Прием и 
хранение 
среднеактивных 
ЖРО 

0,13 0,24 2000 

Водоем № 9 
(бывшее оз. 
Карачай), 1951 

Прием и 
хранение 
среднеактивных 
ЖРО 

0,13 0,32 120000 

Водоем № 6 
(оз. Татыш), 
1950 

Прием и 
хранение 
низкоактивных 
ЖРО 

3,6 16,1 0,3 

Первоочередными работами, без выполнения которых невозможно обеспечить предотвращение риска 
возможных аварий и радиационную безопасность населения в регионе, являются: полное закрытие 
акватории оз.Карачай; завершение строительства цеха отверждения жидких среднеактивных отходов; 
перевод жидких высокоактивных отходов в твердые, безопасные при хранении формы путем 
остекловывания; ликвидация таких источников радиоактивного загрязнения территории, как выведенные из 
эксплуатации и имеющие высокие уровни загрязнения (в том числе и плутонием) технологические здания; 
экологическая реабилитация (ликвидация) водоема № 17, который после ликвидации оз. Карачай станет 
основным источником потенциальной радиационной опасности; стабилизация и снижение уровня воды в 
Теченском каскаде промышленных водоемов; локализация загрязненных подземных вод, 
сформировавшихся под оз. Карачай.  
Накопившиеся экономические проблемы носят федеральный характер. 
Ввод в эксплуатацию Южно-Уральской АС позволил бы решить комплекс экологических, социально-
политических и энергетических задач государственного и регионального масштаба, среди которых: 
утилизация накопленных запасов энергетического и оружейного плутония; отработка в промышленных 
масштабах всех звеньев замкнутого ядерного топливного цикла, в том числе утилизация радиоактивных 
отходов ядерного комплекса России; конверсия ядерных производств ПО “Маяк” и решение с учетом этого 
социально-экономических проблемы г. Озерск, в котором ПО “Маяк” является градообразующим 
предприятием; улучшение обеспечения электроэнергией дефицитной Челябинской энергосистемы. При 
достаточном финансировании строительства пуск энергоблока №1 Южно-Уральской АС возможен в 2008 
году. 
В части обеспечения ядерной безопасности при производстве, хранении и транспортировании делящихся 
материалов на ПО МАЯК имеются проблемы, требующие решений, в том числе централизованного 
финансирования. К ним можно отнести: Плановая замена оборудования типа “О” на оборудование типа “Б” 
и “ПКЗ” на заводах 235 и 20. Завершение строительства хранилища ОЯТ в зд. 801 А для приема ОЯТ ВМФ 
и ВВЭР-1000. Строительство модульного пристроя в комплексе хранилища 142 для хранения продуктов 
переработки ОЯТ, т.к. емкость реконструируемого хранилища 142 будет полностью исчерпана не позднее 
2008 г. Организация специализированного складского помещения для поступающих контейнеров (типа АТ-
316) с ядерными зарядами, предназначеными для утилизации, а также для временного хранения 
контейнеров типа АТ-400 с ядерными материалами, полученными при утилизации ядерных зарядов. 
Обновление парка специализированных вагонов (3 шт. модель 61-507), срок эксплуатации которых 
последовательно заканчивается в 2001-2003 гг. Модернизация мест приема (погрузки, выгрузки) 
большегрузных ТЗУ (на 24 контейнера) в отделе 7 и заводе 20. Доработка и замена приборов и методов 
ядерно-физического контроля параметров ядерной безопасности в связи с переходом завода 20 только на 
возвратный плутоний и регенерированный уран и изменением содержания в них соответственно америция-
241 и урана-232. Разработка современных технических средств контроля содержания делящихся 
материалов в сбросных отходах химико-металлургического производства.  
На всех трех комбинатах имеются проблемы с введением НРБ-99. 
Полный объем затрат на выполнение этих мероприятий только по ПО “МАЯК” составляет 1230,5 млн руб. 
Из них самые дорогостоящие — это технические мероприятия, учитывающие проектирование, 



изготовление и монтаж дополнительной биологической защиты установок, камер и аппаратов, 
изготовление дистанционных устройств для загрузки ТРО, установок предварительной дезактивации 
оборудования и др. Этот переход представляется неоправданно дорогой с точки зрения реального снижения 
рисков мерой. Несмотря на усилия комбинатов по ликвидации накопившихся в результате производства 
оружия экологических проблем, собственных средств для их решения недостаточно. Проблемы носят 
федеральный характер. Одним из возможных путей решения экологических проблем было бы привлечение 
иностранных средств для оплаты переработки ввозимого иностранного отработанного топлива. 
Всего потребность финансирования для решения вышеперечисленных экологических проблем по ЯТЦ 
составляет 6850 млн руб. до 2010 года. 
6.2.3 Ситуация на предприятиях, осуществляющих заключительную стадию ЯТЦ  
Сегодняшняя ситуация на предприятиях Минатома России, обеспечивающих заключительную стадию 
ЯТЦ, характеризуется следующими особенностями. Комплекс завода РТ-1 в настоящее время является 
единственным в стране заводом по регенерации ОЯТ атомной энергетики, эксплуатируется более 20 лет и 
имеет большую степень износа оборудования. До вывода его из эксплуатации остается менее 10 лет. В 1992 
г. принято решение о расконсервации завода РТ-2 и выдано задание на корректировку ТЭО. Отработавшее 
топливо ВВЭР-1000 и РБМК-1000 хранится в пристанционных бассейнах выдержки и в централизованном 
мокром бассейне-хранилище Горно-химического комбината (1-ая очередь завода РТ-2). При существующих 
темпах поступления ОЯТ ВВЭР-1000 с российских и украинских АЭС имеющийся ресурс емкости этого 
хранилища будет исчерпан к 2005 году. В эти же сроки будут заполнены бассейны выдержки АЭС с 
реакторами РБМК. Минатом России считает целесообразным переход к длительному сухому хранению 
ОЯТ ВВЭР-1000 и РБМК-1000. Для этого планируется создание на Горно-химическом комбинате (г. 
Железногорск Красноярского края) централизованного сухого хранилища на 33000 тонн отработавшего 
топлива, общий объем инвестиций на это хранилище составит 500 млн долларов. Одновременно с 
переработкой ОЯТ АЭС завод РТ-1 занят регенерацией ОЯТ выведенных из эксплуатации атомных 
подводных лодок ВМФ. В настоящее время на базах ВМФ находится ОЯТ АПЛ в количестве 118 т. В 1999 
г. ПО “Маяк” вывез и переработал ОЯТ ВМФ 5,5 т. С пуском в эксплуатацию одной реконструированной 
цепочки завод РТ-1 может перерабатывать на двух технологических цепочках до 15 тонн ОЯТ ВМФ в год. 
В середине 2000 г. должен быть изготовлен и пущен в эксплуатацию второй эшелон из четырех вагонов 
ТК-ВГ-18. Это позволит транспортировать на ПО “Маяк” до 15 т. ОЯТ ВМФ в год. В настоящее время 
продолжается обсуждение с США о финансировании изготовления третьего эшелона вагонов ТК-ВГ-18, 
что позволит увеличить количество вывозимого с баз ВМФ ОЯТ до 20 т/год. Таким образом, в течение 
2001-2004 гг. возможен вывоз и переработка 50-60 т. ОЯТ ВМФ. Для решения вышеперечисленных 
проблем замкнутого топливного цикла потребуется не менее 750 млн долларов США. 
6.2.4 О ядерной и радиационной безопасности при разработке, производстве и утилизации ядерных 
боеприпасов.  
Федеральные ядерные центры (ФЯЦ) являются разработчиками ядерных зарядов (ЯЗ) и ядерных 
боеприпасов (ЯБП). Работы по испытаниям, изготовлению и хранению образцов ЯЗ, ЯБП и их 
компонентов, по исследованиям, в том числе на исследовательских ядерных реакторах и стендах 
критических сборок, проводятся в строгом соответствии с действующими в отрасли правилами, нормами и 
другой нормативной документацией. Обеспечение ЯРБ является основой при выборе места размещения 
производственных площадок, проектирования промышленных зданий и сооружений, предназначенных для 
работ с делящимися материалами (ДМ), радиоактивными веществами (РВ) и источниками ионизирующих 
излучений (ИИИ), размещения в зданиях и сооружениях необходимого оборудования и приборов. 
Испытательные площадки и полигоны расположены на достаточном расстоянии от жилых зон и других 
промышленных площадок. ЯРБ при производстве, хранении и транспортирования и утилизации ЯЗ, ЯБП на 
предприятиях ДР ЯБП обеспечивается техническими (конструктивными) и организационно-техническими 
мерами. В настоящее время для обеспечения ЯРБ в соответствии с современными требованиями 
предприятиями приняты следующие меры: особо опасные операции, связанные с разборкой и сборкой ЯЗ, 
проводятся только в железобетонных локализующих кабинах, что в значительной степени снижает 
вероятность выброса аэрозолей плутония (обогащенного урана) в окружающую среду при аварийных 
ситуациях, при этом последовательность и порядок выполнения этих операций документируются системой 
аудиовидеозаписи; разработаны и внедрены в серийное производство транспортно-защитные устройства и 
защитные контейнеры, обеспечивающие защиту ЯБП, Я3 при пожаре, падении, простреле при 
транспортировании, хранении, погрузочно-выгрузочных работах; разработана система организационно-



технических мероприятий, исключающая возможность группового подрыва ЯЗ, ЯБП при изготовлении и 
разборке; разработаны и внедрены удовлетворяющие требованиям МАГАТЭ контейнеры для хранения и 
транспортирования деталей из плутония и оружейного урана; внедряются современные 
автоматизированные средства обнаружения и ликвидации загораний в местах хранения. В текущем году на 
комбинате “ЭХП” завершается строительство 1-й очереди заглубленного склада, отвечающего 
современным требованиям обеспечения ЯРБ.  
Для повышения безопасности ЯЗ и ЯБП в аварийных условиях при их создании и модернизации 
разрабатываются и внедряются различные предохранительные устройства и защитные средства, основным 
из которых на сегодня является индивидуальный защитный контейнер. 
Вместе с тем, на обеспечение ЯРБ на предприятиях необходимы: Замена изношенного и морально 
устаревшего оборудования. Реконструкция и капитальный ремонт большинства зданий (постройки 50-х — 
начала 60-х годов). Реконструкция пунктов захоронения радиоактивных отходов. Повышение социальной 
защищенности работников предприятий ядерно-оружейного комплекса и привлечение талантливых 
молодых специалистов для работы на ядерно-, радиационно-опасных участках. Возраст большинства 
ведущих специалистов достигает пенсионного (50-55 лет).  
Ядерная и радиационная безопасность ЯЗ и ЯБП на предприятиях Департамента промышленности ядерных 
боеприпасов обеспечивается техническими (конструктивными) и организационно-техническими мерами. 
Безопасность функционирования предприятий обеспечивается реализацией мероприятий, предусмотренных 
федеральным законом о ЗАТО и разработанным на его основе “Положением о порядке обеспечения 
особого режима ЗАТО Минатома России”. Требования безопасности функционирования решаются 
обеспечением режима, охраны, физической защиты и противодействия ядерному терроризму. ЯРБ при 
производстве и утилизации ЯБП обеспечивается организацией строгого выполнения требований законов, 
правовых актов, федеральных и отраслевых НД. Для обеспечения контроля состояния ЯРБ при 
производстве и утилизации ЯБП на предприятиях создана специальная служба, которая возглавляется 
заместителем главного инженера по спецбезопасности. Большое значение для обеспечения ЯРБ имеет 
организация Департаментом ведомственных проверок состояния спецбезопасности предприятий, которые 
проводятся ежегодно в соответствии с утвержденным Министром (01.07.98 г.) Положением. Предприятия 
Департамента вместе с институтами отрасли участвуют в совершенствовании ЯРБ при проведении работ на 
ядерно- и радиационно-опасных объектах. 
6.2.5 О ядерной и радиационной безопасности при эксплуатации атомных электростанций и 
исследовательских ядерных установок и выводе их из эксплуатации.  
В 1999г. в России находились в эксплуатации 29 энергоблоков установленной мощностью 21242 МВт. В 
течение 1999 г. энергоблоки работали устойчиво, на АЭС России выработано 120010,6 млн кВт.ч, что 
составило 115,96% от выработки прошлого года. На АЭС России в 1999 году произошло 88 нарушений в 
работе, что в 1,2 раза меньше по сравнению с прошлым годом. Однако, ряд нарушений продолжают 
повторяться из года в год из-за недостаточности корректирующих мер и, в основном, из-за отсутствия 
достаточного финансирования работ по их реализации. 
Табл.21. Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) 

Тип АЭС 1998 г 1999г. 

АЭС с ВВЭР 58,18 60,75 

АЭС с РБМК и 
несерийными блоками 

53,50 67,57 

Всего 55,62 67,57 

Табл.22. Тарифы на электроэнергию и рост цен поставщиков АЭС 

 В среднем за 
1999г. 

Изменение за 
1998-99гг. 

Относительный рост цен на продукцию 
поставщиков 

1,58 1,94 

Относительный рост потребительских цен 1,35 2,46 



Средний тариф на электроэнергию по всем 
АЭС (руб./МВт час) 

154 0,98 

Средний тариф на электроэнергию      
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Табл.23. Нарушения в работе АЭС 

Тип АЭС 1998 г 1999г. 

АЭС с ВВЭР 34 36 

АЭС с РБМК и несерийными 
блоками 

68 52 

Всего 102 88 

Анализ состояния радиационной безопасности на АЭС в 1999 г. показывает, что радиационная обстановка 
на всех энергоблоках вполне удовлетворительная. Дозовые пределы облучения при эксплуатации АЭС не 
превышались, и имеется устойчивая тенденция к снижению облучаемости персонала АЭС. Фактические 
выбросы АЭС значительно ниже допустимых значений. Выбросы АЭС создают дозу облучения населения в 
районах расположения АЭС менее 10 мкЗв/год, т.е. 1% от годовой дозы, создаваемой естественной 
радиацией. Фактические сбросы радионуклидов с жидкими стоками АЭС также ниже допустимых величин 
и создают дозу для отдельных лиц населения не более 2% от дозы, обусловленной естественным 
радиационным фоном. 
Основными приоритетами по обеспечению ЯРБ являются: Реконструкция действующих энергоблоков с 
целью повышения безопасности. Продление срока эксплуатации энергоблоков для обеспечения 
экономической базы безопасного вывода из эксплуатации блоков и ввода замещающих мощностей. 
Решение проблемы промежуточного и конечного обращения с ОЯТ и РАО. Сооружение энергоблоков на 
базе реакторов повышенной безопасности для замещения энергоблоков, выводимых из эксплуатации. 
Также необходимы работы по совершенствованию законодательной базы по обеспечению ядерной и 
радиационной безопасности АЭС, в том числе введение запрета на проведение забастовок, 
совершенствование КЗоТ с учетом особенностей эксплуатации АЭС, ограничение круга организаций, 
осуществляющих лицензионно-сертификационную деятельность в отношении АЭС и другие мероприятия. 
Для получения внебюджетных средств для решения вышеуказанных проблем необходимо внедрение 
проектов экспорта продукции радиационных технологий ЛАЭС (Co60, легированный Si и др.). 
Для решения проблем ЯРБ исследовательских реакторов и других ядерно- и радиационно-опасных 
установок необходимы: Замена физически изношенного оборудования. Значительная часть оборудования 
работает с превышением проектного срока службы или с неустановленным ресурсом. Дополнение 
действующих установок новыми системами. В частности, резервным щитом управления, автономного 
энергообеспечения, системой информационной поддержки оператора и т.д. Аттестация и 
совершенствование используемых для обоснования безопасности и сопровождения эксплуатации 
исследовательских реакторов расчетных программ. Разработка нормативной базы по технической 
диагностике состояния и установления остаточного ресурса оборудования исследовательских реакторов. 
Подготовка и поддержание необходимого уровня квалификации эксплуатационного и исследовательского 
персонала исследовательских реакторов.  
В области совершенствования законодательной базы по обеспечению ядерной и радиационной 
безопасности России. Ускорить доработку и принятие Закона об обращении с радиоактивными отходами; 
Разработать правовую базу, позволяющую решить проблемы нормирования получения радиоактивных 
отходов; Перенести введение единой годовой эффективной дозы 0,02 Зв с 01.01.2000г. на более поздний 
срок в виду их неоправданной дороговизны с точки зрения реального снижения риска для персонала.  



6.2.6 О ядерной и радиационной безопасности при утилизации атомных подводных лодок и 
кораблей ВМФ и Минтранса с ядерными энергетическими установками, проблемы береговых баз 
ВМФ.  
К настоящему времени из 183 атомных подводных лодок, выведенных из состава ВМФ, из 120 АПЛ не 
выгружено отработавшее ядерное топливо. Из-за физического износа и коррозии корпусов уже более 30 
АПЛ с ОЯТ на борту потеряли герметичность цистерн главного балласта и могут затонуть. 

Табл.24. Вывод АПЛ из эксплуатации. 

  Выведено из 
состава ВМФ 

Не выгружено 
ОЯТ ПЛА 
(акт.зон) 

Северный флот 110 72(135) 

Тихоокеанский флот 73 48(91) 

На объектах ВМФ в аварийных хранилищах находится более 4500 чехлов с ОЯТ, выгруженного в 
предыдущие годы при перезарядках реакторов АПЛ (количество ОЯТ эквивалентно активным зонам 
реакторов 80 АПЛ) и 6 отработавших выемных частей реакторов АПЛ с жидкометаллическим 
теплоносителем. В хранилищах ВМФ накоплено более 14000 м3 жидких и более 26000 м3 твердых РАО. 
АПЛ с ядерным топливом на борту, береговые и плавучие хранилища ОЯТ н РАО создают угрозу 
возникновения крупных радиационных и ядерных аварий, затрагивающих обширные регионы страны и 
большие контингенты населения. 
Стратегия Минатома России состоит в обеспечении скорейшей выгрузки ОЯТ из реакторов АПЛ, выгрузки 
ОЯТ и РАО из аварийных плавучих и береговых хранилищ и обеспечение безопасного обращения с этими 
материалами. Реализация долгосрочного плана позволит: к концу 2000 года увеличить темп выгрузки ОЯТ 
из реакторов подводных лодок до 20-25 АПЛ в год, обеспечив при этом безопасность временного хранения 
ОЯТ; в 2005-2006 годах завершить выгрузку ОЯТ из реакторов утилизируемых АПЛ, из береговых и 
плавучих хранилищ, тем самым ликвидировать угрозу возникновения радиационных аварий; снизить 
экологический риск на радиационно-опасных объектах ВМФ и провести реабилитацию этих объектов.  
Табл.25. Финансирование работ по комплексной утилизации АПЛ в 1997-1998 годах составляло около 110-
116 млн рублей. 

Финансирование  
млн рублей 

1998г 
(факт) 

1999г 
(факт) 

2000г 
(план) 

2001г 
(прогн) 

Федеральный бюджет 116,0 178,68 140,51   

Бюджет по статье “НОУ” - 387,2 790,55   

Целевой бюджетный фонд Минатома 
России 

- 100,1 192,0   

ВСЕГО 116,0 666,04 1123,06 2540,0 

В соответствии с бизнес-планом проекта “Федеральной целевой программы комплексной утилизации 
атомных подводных лодок” на 2000-2010 годы для финансирования программных мероприятий на весь 
период реализации необходимо 19,9 млрд рублей. На начальном этапе выполнения Программы (2000-2003 
годы) для создания промышленной инфраструктуры ежегодно необходимо выделять 2,5-3,5 млрд рублей.  
Безотлагательную выгрузку ОЯТ из реакторов АПЛ, находящихся на плаву в пунктах отстоя, 
предполагается осуществить за счет: создания на судоремонтных заводах Минэкономики России береговых 
комплексов выгрузки ОЯТ из реакторов АПЛ; разработки и изготовления упрощенных комплектов 
оборудования, предназначенного только для выгрузки ОЯТ; осуществления безопасного временного 
хранения ОЯТ на накопительных площадках судоремонтных заводов с последующим планомерным 
вывозом его на переработку. Высвобождаемые и вновь создаваемые мощности по обращению с ОЯТ и РАО 
будут использоваться для бесперебойного обслуживания действующих атомных кораблей ВМФ, выгрузки 
ОЯТ из береговых и плавучих хранилищ, кондиционирования и захоронения РАО. Общий объем 
ассигнований на финансирование Программы в 1996-2005 годах запланирован в объеме 8729,4 млрд. 
рублей. Ежегодно для финансирования мероприятий программы из бюджета необходимо выделять по 600-



800 млн. рублей (в ценах 1996 года). Обеспечение радиационной безопасности на всех этапах обращения с 
РАО и ОЯТ не может быть реализовано без создания современной системы радиоэкологического 
мониторинга на всех этапах обращения с РАО, начиная с мест их образования до мест их окончательной 
изоляции, включая мониторинг санитарно-защитных зон и прилегающих к ним территорий. Работы по 
комплексной утилизации АПЛ актуальны для закрытых территориальных образований Заозерск и 
Островной Мурманской области, где расположены береговые технические базы, а также для заводов, 
производящих утилизацию АПЛ. 
6.2.7 О ядерных авариях.  
С 1953 по 1999 год произошло 13 ядерных аварий на различных заводах Минатома России. Одиннадцать из 
них произошли до 1979 года. В 1997 г. произошли две аварии: одна на НЗХК без переоблучения персонала 
и выброса радиоактивности в окружающую среду и другая на исследовательской ядерной установке РФЯЦ 
ВНИИЭФ, в результате которой один сотрудник получил смертельную дозу и скончался через три недели в 
клинике. Наибольшее количество аварий — 10 произошло на установках химико-металлургических 
заводов, производящих и перерабатывающих металлические изделия и отходы из плутония и 
высокообогащенного урана. Подавляющее число аварий — 12 произошло при обращении с растворами, 
пульпами ядерных материалов. Главными причинами являлись использование ядерно-опасного 
оборудования, ошибки, нарушения персонала, недостатки в учете и контроле ядерных материалов при их 
передачах и подготовке к загрузке в аппараты. Ни одна из ядерных аварий не привела к загрязнению 
окружающей территории и не представляла угрозы для населения. К настоящему времени накоплен 
достаточный опыт для того, чтобы сформулировать принципы, требования и нормы ядерной безопасности, 
позволяющие избежать образования критических систем при обращении с делящимися материалами в 
условиях промышленного производства. К провоцирующим моментам можно отнести использование 
разных единиц измерения массы, содержания или концентрации делящихся материалов в пределах одной 
установки. Провоцирующим моментом является также ошибочное отнесение оборудования к безопасному. 
Авария в Томске-7 в 1978 г. году и авария в 1997 г. в Новосибирске произошли в оборудовании, которое 
называлось безопасным, но не являлось таковым на самом деле, хотя в аварию в Новосибирске внесли свою 
лепту и деформация аппаратов и плохие, с точки зрения ядерной безопасности, технологические решения. 
К провоцирующим моментам можно отнести и выполнение технологической операции на одном рабочем 
месте одновременно несколькими операторами. Аварии подтверждают, во-первых, очевидное положение о 
том, что ядерная безопасность, учет и контроль ядерных материалов — два важнейших, 
взаимодополняющих вида деятельности, направленных на предотвращение аварий на ядерных установках, 
т.е. необходимость интегрированного равнозначного подхода к обеспечению безопасности. Анализ 
имевших место аварий позволяет провести классификацию делящихся материалов по их опасности: 
наибольшую опасность представляют обогащенный уран и плутоний, а по агрегатному состоянию — их 
водные растворы или водородсодержащие смеси (из 13 аварий 12 произошло в водородсодержащих 
системах). Осциллирующий характер СЦР в растворах приводит еще к одному важному моменту — 
необходимости внешнего вмешательства для прекращения СЦР и для перевода системы в подкритическое 
состояние. Персонал, находящийся в зоне аварии, испытывает стрессовое состояние и, как показывают 
результаты аварий, может выполнять действия, неадекватные ситуации. Поэтому единственной реакцией на 
сигнал аварийной системы должна быть немедленная эвакуация из ядерно-опасной зоны. 
6.2.8 Совершенствование системы подготовки кадров  
В отрасли существует серьезная проблема с привлечением новых кадров. В наибольшей степени это 
касается ЯОК. Произошла переориентация в деятельности и ориентирах системы высшего 
профессионального образования - ВУЗы вынуждены отказаться от отраслевого принципа подготовки 
специалистов (ликвидированы государственный отраслевой заказ и система государственного 
распределения молодых специалистов). Отраслевые ВУЗы стали преобразовываться в Технические 
Университеты. Вторая сторона вопроса заключается в том, что в условиях глобализации и открытости 
рынков ядерно- и радиационно-опасные производства могут комплектоваться оборудованием различных 
транснациональных фирм (Вестингауз, Сименс, GE и т.д.). В России следует незамедлительно приступить к 
созданию отраслевых систем профессиональной послевузовской доподготовки молодых специалистов. Это 
не может быть задачей Минобразования, теперь это задача отраслевых министерств (если они есть) и 
промышленных компаний. Задача государственных надзорных органов — контроль и оценка деятельности 
в данной области обучения кадров. 



6.2.9 Россия и мировой рынок услуг по обращению с ОЯТ  
В настоящее время в мире только три компании оказывают услуги по переработке ОЯТ. Это французская 
фирма COGEMA, британская фирма BNFL и ПО "МАЯК". В 80-х годах было начато строительство нового 
завода по регенерации топлива РТ-2 на площадке Красноярского горно-химического комбината. Однако в 
конце 80-х оно было прекращено. Введена только первая очередь – хранилище ОЯТ. Инициатива Минатома 
предполагает длительное хранение зарубежных ОЯТ и их последующую переработку. Длительное хранение 
(до 50 лет) не только снимает проблему завершения строительства завода РТ-2, но и серьезно повышает 
безопасность переработки. Общая активность, в сравнении с активностью топлива после выдержки на АЭС, 
снижается примерно в трое, а активность ряда радионуклидов, существенно осложняющих переработку, 
уменьшается на порядки. Емкость рынка и наличие развитой инфраструктуры позволяет надеяться на 
получение многих миллиардов долларов в течение одного –двух десятилетий. При этом значительную 
часть прибыли предполагается расходовать на решение проблем ядерного наследия и экологических 
проблем регионов России. Сегодня Россия успешно осуществляет переработку зарубежного ОЯТ с АЭС, 
построенных при ее участии. Проекты более широкого ввоза зарубежного ОЯТ на переработку в Россию 
были инициированы предприятиями и организациями атомной отрасли как наиболее реалистичный путь 
внебюджетного финансирования неотложных задач, стоящих перед отраслью. В этих целях в 1999 г. на 
государственном уровне рассматривались варианты законодательно-правового обеспечения возможности 
реализации таких проектов. Официальные отклики на инициативу Минатома, а также последовавшая 
дискуссия в прессе показали, что на сегодняшний день в обществе нет консенсуса по путям решения 
проблем ядерного наследия гонки вооружений и обеспечения радиационной безопасности предприятий 
ядерного топливного цикла. Открытое и конструктивное обсуждение всего комплекса вопросов, связанных 
с долгосрочным функционированием атомной отрасли, наталкивается на ряд проблем. Сегодня в 
общественном сознании господствуют стереотипы, тиражируемые СМИ и далекие от реального положения 
дел в этой области. В значительной мере это связано и с несбалансированностью государственного 
регулирования радиационного и других видов экологических рисков. Все ядерные технологии 
ассоциируются с неоправданно большим риском для населения и окружающей среды. Любые попытки 
диалога по вопросам развития атомной отрасли вызывают волну критики в ее адрес. Отсутствие в обществе 
понимания научно-технического потенциала России в этой сфере может явиться причиной отмены новых 
перспективных проектов, замораживания готовых объектов и отсрочки строительства предприятий по 
переработке ОЯТ и удалению РАО. В результате этого решение целого комплекса проблем в области 
ядерной и радиационной безопасности может затянуться на десятки лет и привести к серьезным потерям в 
экономической сфере, углублением проблем в области экологической безопасности. В связи с этим 
возникает необходимость еще раз рассмотреть круг вопросов, связанных с ОЯТ, комплексно подойти к 
проблеме участия России на мировом рынке услуг по обращению с ОЯТ, обсудить возможности и 
перспективы России с точки зрения обеспечения ее долгосрочных интересов. 
Мотивация участия в мировом рынке услуг по обращению с ОЯТ 
Вхождение России на мировой рынок услуг по обращению с ОЯТ обусловлено рядом факторов. Отсутствие 
бюджетных средств, достаточных для решения проблем, накопленных в результате гонки вооружений. 
Заинтересованность в сохранении и развитии потенциала крупнейших предприятий отрасли и закрытых 
городов. Подкрепленная практикой уверенность в высоком уровне безопасности и экологичности новых 
ядерных технологий.  
Цели участия в мировом рынке услуг 
Однако обращение с ОЯТ - это не просто хороший бизнес, которым в силу его сложности занимаются всего 
несколько стран. Для России это возможность обеспечить решение крайне важных проблем для страны и 
отрасли. Поэтому следует определить, какие цели ставит перед собой Россия при вхождении на этот рынок.  
1. Решение в исторически сжатые сроки проблем в области ядерной и радиационной безопасности, 
связанных с последствиями гонки вооружений. 
2. Долгосрочная занятость персонала важнейших предприятий оборонного комплекса и смежных отраслей. 
В атомной отрасли сегодня занято 500 тыс. человек. Кроме того, масштабы атомной отрасли таковы, что 
она обеспечивает работой целый комплекс смежных отраслей. Таким образом, сегодня несколько 
миллионов человек вместе с членами их семей объективно зависят от продолжения деятельности 
предприятий отрасли.Можно без преувеличения сказать, что в экономическом плане атомная отрасль 
является одной из основ экономики. Так исторически сложилось в годы холодной войны, и это нельзя 
изменить в один день. Поэтому и сегодня проекты по преодолению наследия холодной войны, равно как и 



другие проекты, влекут за собой рост производства сопредельных отраслей и, следовательно, общее 
оживление экономики. 
3. Развитие производственной базы по хранению и переработке ОЯТ российских АЭС. 
4. Социально-экономическое развитие ЗАТО и регионов размещения предприятий отрасли за счет 
отчислений и налогов. 
5. Пополнение федерального бюджета за счет налогов. 
База для реализации проектов участия 
Россия выходит на мировой рынок услуг по обращению с ОЯТ с подготовленной промышленной базой и 
инфраструктурой. Накопленный потенциал позволяет уже сегодня осуществлять прием зарубежного ОЯТ и 
гарантировать соблюдение всех норм радиационной безопасности. Имеющиеся технологии и задел научно-
технических знаний дают уверенность в том, что строительство и модернизация объектов ядерного 
топливного цикла будут осуществлены на самом высоком мировом уровне. Научно-технический и 
технологический потенциал, обеспечивающий на протяжении последних 40 лет высокий уровень 
технической и экологической безопасности. Эффективные и экономичные технологии ядерного топливного 
цикла России. Рост спроса на мировом рынке услуг по хранению и переработке ОЯТ. Большинство стран, 
использующих атомную энергию, не могут осуществлять переработку своего ОЯТ, так как это чрезвычайно 
дорогой и технически сложный процесс. Сегодня ряд стран, прежде всего азиатских, планируют весьма 
существенный рост атомной энергетики. С их стороны следует ожидать увеличения спроса на услуги по 
обращению с ОЯТ. В силу географической отдаленности от европейских центров переработки 
сотрудничество с Россией в этой области выглядит наиболее логичным. Емкость мирового рынка позволяет 
России оказать услуги по хранению и переработке ОЯТ в размере 10-20 млрд. долл. в течение 10-20 лет в 
зависимости от объемов ввоза зарубежного ОЯТ. Значительная часть прибыли может и должна быть 
израсходована на решение проблем ядерного наследия и экологических проблем регионов России. Оценки 
рисков связанных с этой деятельностью убедительно показывают, что соотношение получаемой прибыли с 
сопутствующими рисками максимально и в тысячи раз превышает риски, которые мы считаем 
приемлемыми в других видах производственной деятельности. 



Дополнительная литература 

1. Кобзев А.В. Энергетическая электроника [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Кобзев А.В., Коновалов Б.И., Семенов В.Д.— Электрон. текстовые данные.— Томск: 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2010.— 
164 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14001.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
2. Основное оборудование АЭС [Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.М. 

Дмитриев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 
288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35516.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
3. Седнин А.В. Атомные электрические станции [Электронный ресурс]: курсовое 

проектирование. Учебное пособие/ Седнин А.В., Карницкий Н.Б., Богданович М.Л.— 
Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2010.— 150 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/20054.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
4. Михалевич А.А. Атомная энергетика. Состояние, проблемы, перспективы 

[Электронный ресурс]: монография/ Михалевич А.А., Мясникович М.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Минск: Белорусская наука, 2011.— 264 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12293.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
5. Острейковский В.А. Безопасность атомных станций. Вероятностный анализ 

[Электронный ресурс]/ Острейковский В.А., Швыряев Ю.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008.— 352 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24390.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
6. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени 

П.А. Костычева :  науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева».  
7. Новости электротехники : отраслевое информационно-справочное издание / 

учредитель и изд. : Закрытое акционерное общество "Новости Электротехники".  

 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ П. А. КОСТЫЧЕВА» 

ИНЖЕНЕРНЫЙФАКУЛЬТЕТ  

КАФЕДРА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 

Методические указания 
для самостоятельной работы обучающихся  по дисциплине 

 

Электрические станции и подстанции 

 
 
 
Уровень основной образовательной программы:                  бакалавриат 
 
Направление подготовки:                                                          13.03.02-Электроэнергетика 
и электротехника 
 
Профиль:                                                                                          Электроснабжение 
 
Форма обучения:                                                                              заочная 
 
 
Курс 4                                                                                                  семестр 7 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рязань 2020 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 



Список тем самостоятельной работы 

1. Влияние нагрузки на потери электрической энергии 

2. Конструкции распределительных устройств 

3. Компоновки электрических станций и подстанций 

4. Источники и схемы переменного оперативного тока.  

5. Источники и схемы переменного оперативного тока  

6. Защита электрических установок от перенапряжения. 

7. Заземляющие устройства 

8. Энергетические системы 

9. Нетрадиционные источники энергии 

10. Особенности гашения дуги при постоянном токе 

11. Основные условия выбора токоведущих частей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список используемой литературы 

Основная литература 

1. Сивков А.А. Основы электроснабжения [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Сивков А.А., Герасимов Д.Ю., Сайгаш А.С.— Электрон. 

текстовые данные.— Томск: Томский политехнический университет, 

2014.— 174 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34694.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

Дополнительная литература 

 1. Правила устройства электроустановок. - 7-е изд. - Новосибирск : Сиб. 

унив. изд-во, 2007. - 512 с. 

2. Методические указания по определению электромагнитных обстановки 

и совместимости на электрических станциях и подстанциях [Электронный 

ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский дом 

ЭНЕРГИЯ, 2014.— 76 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22699.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Назарычев А.Н. Справочник инженера по наладке, совершенствованию 

технологии и эксплуатации электрических станций и сетей [Электронный 

ресурс]/ Назарычев А.Н., Андреев Д.А.,Таджибаев А.И.— Электрон. 

текстовые данные.— Вологда: Инфра-Инженерия, 2006.— 928 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/5073.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4.Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, 

электроавтоматики дистанционного управления и сигнализации 

электростанций и подстанций 110–750 кВ РД 153-34.0-35.617-2001 
[Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— М.: 

Издательский дом ЭНЕРГИЯ, 2012.— 264 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22730.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5.Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 

Российской Федерации [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые 

данные.— М.: Издательский дом ЭНЕРГИЯ, 2013.— 348 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/22731.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6.Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и 

сетей промышленных предприятий. -М.: ПрофОбрИздат,2002г. 



 1 

   МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ П.А.КОСТЫЧЕВА» 

 

         
 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

Кафедра 
“Электротехника и физика” 

 
 
 
 
 
 
 

Методические указания  
 

направления подготовки 13.03.02  
«Электроэнергетика и электротехника» 

 профиль подготовки 
«Электроснабжение» 

                                        
 

                                                                  
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         Рязань – 2020 г. 
 

для самостоятельных работ

по дисциплине «Автоматика энергосистем» 
 

для обучающихся 4 курса заочной формы обучения 



 2 

 
Занятие 1. Определение передаточной функции ОУ 
 
Пример 1.1 

Определить передаточную матрицу для объекта 

 

где  

Воспользуемся выражением для передаточной матрицы  и найдем 

предварительно обратную матрицу .  Здесь 

 
Присоединенная матрица имеет вид 

 
В результате получим обратную матрицу 

 
и передаточную матрицу объекта 

 
Как видим, все скалярные передаточные функции из этой матрицы имеют 

одинаковый знаменатель, который представляет собой характеристический 

полином объекта. 
Чаще всего передаточные функции применяются для описания 

одноканальных систем вида  
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С использованием оператора дифференцирования р запишем это 

уравнение в символической форме и найдем передаточную функцию как 

отношение выходной величины к входной: 

 
 

где - характеристический поли- 
ном. Его корни, , называются полюсами, а кор- 

ни полинома числителя передаточной функции,  

называются нулями системы. 
 
Передаточные функции динамических систем принято записывать в 

следующей стандартной форме: 

 
где         -  коэффициент 

усиления;  
Передаточную матрицу (передаточную функцию) можно также определить 

с помощью изображений Лапласа или Карсона - Хевисайда. Если 

подвергнуть одному из этих преобразований обе части дифференциального 

уравнения и найти соотношения между входными и выходными величинами 

при нулевых начальных условиях, то получим ту же самую передаточную 

матрицу  или функцию. 
Все динамические характеристики объекта взаимосвязаны: получив одну 

из них, можно определить все остальные. Мы рассмотрели переход от 

дифференциальных уравнений к передаточным функциям с помощью 

оператора дифференцирования р. Используя этот оператор, несложно перейти 

от передаточной функции к символической форме записи 

Дифференциального уравнения, а затем к стандартному описанию объекта в 

форме дифференциального уравнения или уравнения выхода. 
Обсудим теперь взаимосвязь между переходными характеристиками и 

передаточной функцией. С этой целью запишем выражение для выходной 

переменной объекта через импульсную переходную функцию в соответствии 

с  

 
Подвергнем его преобразованию Лапласа [2], 
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и получим соотношение из которого определим 

g(s) в виде  

 
Таким образом, передаточная функция представляет собой преобразование 

по Лапласу импульсной переходной функции. 

Пример 1.2 

Определить передаточную функцию, нули и полюса для объекта, модель 

которого задана уравнением 

 
Запишем исходное уравнение объекта в операторной форме с помощью 

оператора дифференцирования р 

 
Определим теперь передаточную функцию 

 
Характеристическое уравнение объекта имеет вид 

 
Передаточная функция содержит два полюса    p1 = -5, p2 = -1 и один нуль 

(n1 = -6). 
 
 
Пример 1.3 

Определить передаточную функцию двигателя постоянного тока с 

независимым возбуждением (см. рис. 2.2). 
Дифференциальное уравнение двигателя получено в примере 2.4 и 

имеет вид 

 
Будем полагать, что возмущающее воздействие отсутствует, т. е. М = 

О. Запишем это уравнение в символической форме с помощью оператора 

дифференцирования р 
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или, рассматривая его как алгебраическое, 

 
Определим теперь передаточную функцию двигателя постоянного 

тока с независимым возбуждением 

 
Как видим, она не содержит нулей и имеет два полюса, которые в 

зависимости от численных значений параметров Тя и Тм могут быть 

вещественными или комплексно-сопряженными. 
 
Занятие 2. Определение переходной характеристики 
 

Пример 3.1 
Определить переходную характеристику электрической цепи: 

L

RU1
U2

I(P)

 
                                      Рис. 4.1 Объект управления 
 
Решение. 
Сначала определим передаточную функцию цепи. Передаточная функция 

определяется как отношение изображения Лапласа выходной величины к 

изображению входной. 

     
     

     
 

Определим изображение выходного напряжения U2(p) 
 

     
     

    
;                ; 

      
       

    
;              

       

            
 

 

    
; 

Итак       
 

    
 . 

Определим изображение переходной функции 

     
    

 
;           

 

       
 

Переходная функция определяется как обратное преобразование Лапласа от 

её изображения : 

          
     

     
 



 6 

Для определения обратного преобразования Лапласа используем формулу: 

      
        

   

  
     

 
   ;                                                           (1) 

которая верна при действительных корнях знаменателя в выражении H(P) 
Алгоритм реализации формулы (1) следующий: 

1. Находим корни знаменателя F2(P) 
         ;   или              ; 

    ;          
 

 
 

2. Находим производную знаменателя  
  
                     

3. Полученные результаты поочереди подставляем в формулу (1) 

     
     

       
 

    
 
 
 

   
 
  

    
   

    
 
 
 

      
   

    
 
 
 

  

     
 
 
  

Таким образом мы нашли переходную функцию (переходную 

характеристику) для исследуемой электрической цепи. (Pис. 4.2) 

t

1

h(t)

 
                                    Рис. 4.2 Переходная функция 

 
Занятие 3. Определение импульсной переходной характеристики 
 

Рассмотрим объект, электрическая схема которого изображена на рис 5.1. 

R2    
 U1 U2

R1 

         

I(P)

 
 
                               Рис. 5.1 Объект управления 
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В начале определим переходную функцию цепи  

     
     

     
 

               
 

  
       

      

  
  

     
     

    
;           

 

  
     

 

  
; 

где               

     
       

  
;        

        

       
 ; 

      
       

       
 
      

  
  

             

       
 

     
             

               
 

      

       
 

     

     
; 

Известно, что импульсная переходная характеристика(функция) 

определяется как обратное преобразование Лапласа от передаточной 

функции. 
          

Найдем её  по формуле, рассмотренной в занятии 4. 

1.          ;     
 

    
 

2.   
          

 

3.      
     

 

     
   

    
 
 

 

    
 
 

  
  

     
   

        
 
 

 

    
 
 

         
       

        
 
 

 

    
 
 

  

       
  

 
 

 

    
 
     

 

        
 
 

 

где    
  

       
  

 

g0  

  g(t) 

 t

 

                             Рис. 5.2 Импульсная переходная функция 
 
Занятие 4. Определение модальных характеристик 
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Пример 4.1 

Изобразить корневой портрет объекта, поведение которого описывают 

следующие уравнения: 

 

Определим  матрицу  объекта
 

  и запишем характеристическое 

уравнение
  

 

Собственные значения матрицы А следующие: Р1=-1 , Р2 =3 . Они 

изображены на комплексной плоскости корней в виде точек (рис. 6.1). 
 

  
 
Рис.6.1 Корневой портрет объекта. 

 
Занятие 5. Построение АЧХ, ВЧХ, ФЧХ объекта управления 
 
Пример 5.1 

ДЛЯ  объекта с заданной передаточной функцией 

 
построить амплитудно-фазовую (АФХ), вещественную частотную и фазовую 

частотную характеристики (ВЧХ, ФЧХ). 
Запишем выражение для обобщенной частотной характеристики, сделав 

замену в передаточной функции p→jω: 

 
Выражения для ВЧХ и ФЧХ имеют вид 
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Рис.7.1 Частотные характеристики  

 
Соответствующие частотные характеристики, построенные при изменении 

частоты от 0 до ∞, представлены на рис. 7.1. 
 
 Занятие 6. Нахождение передаточных функций структурных звеньев, 

состоящих из элементов R,L,C  
 

Пример 6.1 
Определить передаточную функцию электрической цепи, изображенной  на 

рис. 8.1. 

I1(P)   R1
c

R2   L U2

U1

I2(P) 

 
                                              Рис.8.1 
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Приведём к общему знаменателю z(P) 

     
                     

   

         
 

      
                

                      
           

 
         

                     
    

 

Откуда 

     
           

                      
         

 
      

                     
   

 
      

                      
   

 

 
     

 

                         
 

По передаточной функции мы можем определить переходную функцию h(t) и 

импульсную переходную функцию g(t). Этот же результат при определении 

передаточной функции мы можем получить, используя программу Mathcad. 
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z p( ) r1
1

p c
 r2 p

l

r2 p l


u1 p( ) 1

z p( )
simplify

float 3


i1 p( )
u1 p( )

z p( )


i1 p( )
simplify

float 3


i2 p( ) i1 p( )
r2

r2 p l


u2 p( ) i2 p( ) p l

w p( )
u2 p( )

u1 p( )


w p( )
simplify

float 3


 
 
 
 

 
 
 

 
   
 
Занятие 7. Составление структурных схем объектов управления 
 
 Пример 7.1 

Определить общую передаточную функцию системы, структурная схема 

которой приведена на рис. 9.1 
Предварительно определим передаточные функции типовых соединений 

звеньев: передаточная функция параллельного соединения звеньев 

 
а передаточная функция последовательно соединенных звеньев 

 

i1 p( )
simplify

float 3
p c

r2 p l( )

r1 p c r2 r1 p
2.

 c l r2 p l r2 p
2.

 l c 
1.



w p( )
simplify

float 3
r2 p

2.
 l

c

r1 p c r2 r1 p
2.

 c l r2 p l r2 p
2.

 l c 
1.
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Рис. 9.1. Структурная схема системы 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9.2 Структурная схема эквивалентной системы 
С учетом введенных обозначений структуру системы можно привести к 

виду, изображенному на рис. 9.2. 
Используя структурные преобразования, запишем общую передаточную функцию 

системы 

 
Подставляя вместо Wl(p) и W2(p) их значения, получим окончательно 
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электромонтажных работ. 

7. Монтаж средств автоматики, защиты и сигнализации. 

8. Выбор автоматических воздушных выключателей. 

9. Монтаж электронагревательных и электросварочных 

устройств. 
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         ВВЕДЕНИЕ 

 

Электрические аппараты (ЭА) — это электротехнические устройства, применяемые при использовании 

электрической энергии, от ее производства, передачи, распределения и до потреблениея. Разнообразие видов ЭА и 

различие традиций мировых электротехнических школ затрудняют их классификацию.  

В настоящее время под ЭА понимают электротехнические устройства управления потоком энергии и 

информации. При этом речь может идти о потоках энергии различного вида: электрической, механической, тепловой 

и др. Например, потоком механической энергии от двигателя к технологической машине может управлять 

электромагнитная муфта. Потоками тепловой энергии можно управлять при помощи электромагнитных клапанов и 

заслонок. Таких примеров использования ЭА можно привести большое количество. Примером использования ЭА для 

управления информацией является применение реле в телефонии. Например, при создании телеграфного аппарата 

П.Л. Шиллинг в 1820г. применил впервые электромагнитное реле. Простейшая формально-логическая обработка 

дискретной информации также была реализована на реле. 

Однако наибольшее распространение получили ЭА для управления потоками электрической энергии для 

изменения режимов работы, регулирования параметров, контроля и защиты электротехнических систем и их 

составных частей. Как правило, функции таких ЭА осуществляются посредством коммутации (включения и 

отключения) электрических цепей с различной частотой, начиная от относительно редких, нерегулярных значений до 

периодических высокочастотных, например, в импульсных регуляторах напряжения. 

Одним из основных признаков классификации ЭА является напряжение. Различают аппараты низкого 

напряжения (АНН) — до 1000 В и аппараты высокого напряжения (АВН) — свыше 1000 В.  

Большинство аппаратов низкого напряжения условно можно разделить на следующие основные виды: 

аппараты управления и защиты — автоматические выключатели, контакторы, реле, пускатели 

электродвигателей, переключатели, рубильники, предохранители, кнопки управления и другие аппараты, 

управляющие режимом работы оборудования и его защитой; 

аппараты автоматического регулирования — стабилизаторы и регуляторы напряжения, тока, мощности и других 

параметров электрической энергии;  

аппараты автоматики — реле, датчики, усилители, преобразователи и другие аппараты, осуществляющие 

функции контроля, усиления и преобразования электрических сигналов. 

Электрические аппараты низкого напряжения иногда классифицируют по величине коммутируемого тока: 

слаботочные (слаботоковые) — до 10 А и сильноточные (сильнотоковые) — свыше 10 А. При этом нижние пределы 

надёжно коммутируемых современными электрическими аппаратами токов достигают 10
-9 

А, а напряжений - 10-5 
В. 

Аппараты высокого напряжения работают в сетях с напряжением до 1150 кВ переменного тока и 750 кВ 

постоянного тока и также существенно различаются по своим функциям.  

Электрические аппараты как низкого, так и высокого напряжения обычно являются конструктивно 

законченными техническими устройствами, реализующими определенные функции и рассчитанными на разные 

условия эксплуатации. 

По принципу работы электрические аппараты подразделяются на контактные и бесконтактные. Первые имеют 

подвижные контактные части, и воздействие на управляемую цепь осуществляется путем замыкания или размыкания 

этих контактов. Бесконтактные аппараты не имеют коммутирующих контактов. Эти аппараты осуществляют 

управление путем изменения своих электрических параметров (индуктивности, ёмкости, сопротивления и т.д.). 

В основе большинства электромеханических ЭА лежит контактная система с различными типами приводов - 

ручным, электромагнитным, механическим и др. Процессы, протекающие в ЭА, определяются различными и 

многообразными физическими явлениями, которые изучаются в электродинамике, механике, термодинамике и других 
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фундаментальных науках. 

Одной их наиболее сложных задач, решаемых при разработке электромеханического электронного аппарата, 

является обеспечение работоспособности электрических контактов, в том числе и при гашении электрической дуги, 

возникающей при выключении ЭА. 

Контактные аппараты могут быть автоматическими и неавтоматическими. Автоматические — это аппараты, 

приходящие в действие от заданного режима работы цепи или машины. Неавтоматические — это аппараты, действие 

которых зависит только от оператора. Они могут управляться дистанционно или непосредственно. 

 

Вопросы для проведения зачета по дисциплине «Электрические и электронные аппараты» для студентов 

специальности 13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника. 

 

1. Что называется «Электрической системой»  

2. Классификация аппаратов управления 

3. Что понимается под нагрузкой? Какими бывают нагрузки в зависимости от времени? 

4. Что считают в установках 3-х фазного тока номинальным напряжением? 

5. Устройство и назначение рубильников 

6. Дать характеристику Воздушной линии (ВЛ), ответвлению, нормальному и аварийному режимам ВЛ. 

7. Как обозначается 3-х фазная сеть? Чем различается междуфазное напряжение от фазного? 

8. Требования предъявляемые ко всем аппаратам 

9. Что относится к понятию «Электрическая цепь»? 

10. Каковы номинальные напряжения генераторов, трансформаторов? 

11. Пакетные выключатели 

12. Что такое пролет, габарит, стела провеса, запас прочности, механическое напряжение? 

13. Как образуется 4-х проводная сеть ? Изобразите схему с приемником электроэнергии 

14. Резисторы, реостаты, контроллеры и их назначение 

15. Угол поворота ВЛ. 

16. Начертить схему с глухозаземленной нейтралью и охарактеризовать её. Нарисовать векторную диаграмму. 

17. Координаты ( КП, КС, путевые выключатели). 

18. Допустимые расстояния от провода ВЛ – 0,4 кВ до деревьев в лесных массивах. 

19. Начертите схему с изолированной нейтралью и построить векторную диаграмму. 

20. Контакторы, устройство, схема управления, условия выбора. 

21. Какое сближение ВЛ и линии связи допускается? 

22. Начертить схему с компенсированной нейтралью, назначение элементов этой схемы. 

23. Магнитные пускатели, устройство, схемы управления, условия выбора. 

24. Расстояние между ВЛ и  несущим тросом контактного провода на электрифицированныйх железных дорогах. 

25. Типы электрических станций. ЕЭС России. 

26. Номинальные напряжения электроустановок 3-хфазного тока. 

27. Гололедообразование и методы устранения 

28. Применяемые генераторы не ГЭС,ТЭЦ. 

29. Качество электроэнергии. Отклонение частоты от ЕЭС,ДЭС до 1000 к Вт и ДЭС до 250кВт. 

30. Вибрация проводов и методы устранения. 

31. Применяемые генераторы на АЭС и ГЭС. 

32. Как влияет снижение напряжения на потребителя? 

33. Пляска проводов и методы устранения. 
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34. Какая частота тока применяется в России и от чего она зависит? 

35. Что такое не симметрия напряжения и как она устраняется? 

36. Маркировка железобетонных опор. 

37. Назначение энергосистемы и её обязанности. 

38. Классификация автоматических выключателей. 

39. Промежуточные, анкерные, угловые опоры. 

40. Обязанности потребителя электроэнергии. 

41. Рассказать об устройстве автоматических выключателей. 

42. Способы крепления пасынков к опоре. 

43. Категории электроприёмников I , II,  III. 

44. Что такое транспозиция и ее назначение. 

45. Железобетонные опоры. 

46. Технические средства повышения надежности электроснабжения с/х. 

47. Выбор автоматических выключателей. 

48. Металлические опоры. 

49. Технические мероприятия сокращения потерь электроэнергии. 

50. Основные параметры предохранителей. 

51. Деревянные опоры. 

52. Электрические нагрузки С/Х предприятий. 

53. Устройство предохранителей. 

54. Способы разработки котлованов для опор. 

55. Графики нагрузок суточный, годовой. 

56. Выбор предохранителя до 1000 В. 

57. Конструкции и способы крепления грозозащитных тросов. 

58. Годовой график нагрузки по продолжительности. 

59. Выбор предохранителей выше 1000 В. 

60. Материал для изготовления не изолированных проводов.  
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                 Методические указания по выполнению самостоятельной работы по дисциплине 

«Электромагнитная совместимость систем управления» предназначены для студентов 

очной  и заочной формы обучения направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» и содержат перечень вопросов для самостоятельной работы с указанием 

литературы и номеров страниц по каждому рассматриваемому разделу. 

                        Данное пособие призвано помочь студентам заочной формы обучения, обучающихся 

по этому направлению подготовки повысить уровень своих теоретических и практических 

знаний, тем самым  качественнее сделать отчет по лабораторной работе, быстрее сдать 

зачет. 
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Рабочая программа составлена с учетом требований федерального государственного 
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13.03.02    Агроинженерия, утвержденного 03.09.15 

Разработчики: 

Заведующий кафедры «Электротехника и физика» доцент  Фатьянов С.О. 

профессор кафедры «Электротехника и физика»      Пустовалов А.П. 

 

Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры 31 августа 2020 г., протокол №1. 

Заведующий кафедры «Электротехника и физика»  Доцент     Фатьянов С.О. 

 

 

 

 

 

 

 



  Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

Цель  дисциплины «Электромагнитная совместимость систем управления» 

- сформировать у студентов систему знаний по электромагнитной 

совместимости систем управления электроэнергетическим оборудованием 
и способам ее достижения. 

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии 
с видами профессиональной деятельности должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи:  
Изучение и анализ научно-технической информации; 
Применение стандартных пакетов прикладных программ для 

математического моделирования процессов и режимов работы 

объектов; 
Составление описания проводимых исследований и анализ 

результатов; 
Составление обзоров и отчетов по выполненной работе; 
Контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам; 
Подготовка данных для принятия управленческих решений. 
Задачами изучения дисциплины также являются: 
-    изучение источников электромагнитных помех и каналы их 

передачи, чувствительности к ним элементов систем 

электроснабжения; 
- изучение методов расчета и нормирования электромагнитных 

помех  и помехозащитных устройств; 
- изучение влияния электромагнитных полей на биологические 

объекты. 
 Для этого лекционный курс содержит рассмотрение следующих 

вопросов. 
 

   1. Электромагнитная обстановка на объектах электроэнергетики. 
Энергетический подход. Вероятностный подход. Электромагнитная обстановка 

на электрических станциях и подстанциях. Электромагнитная обстановка на 

промышленных объектах. Классификация электромагнитных помех. Классы 

электромагнитной совместимости.[4] (6-12 c.) 

  2. Источники электромагнитных помех. Линии электропередачи. 

трансформаторы и автотрансформаторы. Электрические машины. Гармоники 

напряжения, генерируемые синхронными машинами. Гармоники 

напряжения, генерируемые асинхронными двигателями. Электротермические 

установки.  Индукционные электрические печи. Электросварочные 

установки. Электрохимические установки. Электролизные установки. 



Электроприемники с электродвигателями. Преобразователи тока и частоты. 

Тиристорные преобразователи частоты. Осветительные электроприемники. 

Газоразрядные лампы. Коммутационные помехи. Разряды статического 

электричества. Грозовые разряды. Геомагнитные помехи. Противофазные и 

синфазные помехи. [4] (15-84 c.) 

3. Чувствительность к электромагнитным помехам элементов систем 

электроснабжения. Параметры электромагнитной совместимости. Влияние 

ЭМП на осветительные  электроприемники. Влияние ЭМП на 
электротермические установки. Влияние ЭМП на электроприемники с 

электродвигателями. Влияние ЭМП на электросварочные установки. 

Влияние ЭМП на системы управления, измерения. защиты и ЭВМ. Влияние 

ЭМП на линии связи. Влияние гармоник на элементы систем 

электроснабжения. [4](87-120 c.) 

4. Контактные и бесконтактные каналы передачи электромагнитных помех 

их виды и классификация.   Гальваническая связь. Связь через электрическое 

поле. Магнитная связь. Связь через электромагнитное излучение. Методы 

нормирования электромагнитных помех и электромагнитной среды в РФ и 

странах Евросоюза.    [4] (120-126 c.)                                                                                                                            

  5. Электродинамический, энергетический и вероятностный  подход к 

определению электромагнитных помех. Методы расчета электромагнитных 

помех. Расчет отклонений напряжения . Расчет колебаний напряжения. 

Расчет несинусоидальности напряжения. Расчет несимметрии напряжения. 
[2,4](136-158 c.); (141-154 c.) 

6.  Помехозащитные устройства. Электромагнитные фильтры, Г- фильтры, Н-
фильтры, К-фильтры. Критерии расчета фильтров. Настроенные фильтры. 

Фильтры двойной настройки.  Фильтры с автоматической настройкой. 

Широкополосные фильтры. Схемы фильтров для статических 

преобразователей. активные фильтры. Устройства защиты от 

перенапряжений. Варисторы. Кремниевые лавинные диоды. Искровые 

разрядники.  Гибридные разрядные цепи. Оптроны и светодиодные линии. 

Разделительные трансформаторы. Электромагнитные экраны. Природа 

экранирующего действия. Экранирование статических полей, 
магнитостатические поля.   Экранирование квазистатических полей, 
переменные электрические  и магнитные поля.  Экранирование 

электромагнитных волн. Материалы для изготовления экранов. Защита 

вторичных цепей электрических станций и подстанций от импульсных 



помех. Допустимые значения импульсных помех. Заземление измерительных 

трансформаторов, коммутационных аппаратов, разрядников. конденсаторов 

связи, фильтров присоединения и низковольтных комплектных устройств. 

Заземление устройств РЗА, ПА, и АСУ ТП. Выбор, прокладка кабелей 

вторичных цепей и заземления их экранов.[1,4] (45-67 c. ),(154-192 c.) 

 7.  Виды испытаний  и сертификация  технических средств,  создающих 

ЭМП. Воздействие электромагнитных полей на биоорганизмы.  Допустимые 

напряженности электрических и магнитных полей для персонала и 

населения.  Защита персонала от воздействия электрических и 

электромагнитных полей. Экранирующая одежда. Предельно допустимые  

уровни постоянного магнитного поля  и  электростатического поля. 

Временные допустимые уровни ослабления геомагнитного поля. Предельно 

допустимые  уровни электромагнитных полей в диапазоне частот от 10 до 30 

кГц. [3](125-180), [4] (193,218 c.) 
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    УДК 621.21: 631 (075.8) 
ББК 40.76 
Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  

Дисциплина  «Электроснабжение»  входит в вариативную часть обязательных 

дисциплин. 
Цель и задачи дисциплины  
  Цель дисциплины «Электроснабжения» это формирование у обучающегося 

системы профилирующих знаний и практических навыков, необходимых для решения 

основных задач, связанных с электроснабжением производственных предприятий и  

населенных пунктов, а также выработка компетенций, обеспечивающих участие 

выпускника в профессиональной деятельности. 
          Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с видами 

профессиональной деятельности должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи:  
Проведение экспериментов по заданной методике; 
Составление описания проводимых исследований и анализ результатов; 
Составление обзоров и отчетов по выполненной работе; 
Проведение обоснования проектных расчетов; 
Расчет режимов работы объектов  профессиональной деятельности; 
Подготовка данных для принятия управленческих решений. 

Так же задачей дисциплины является овладение знаниями физических основ 

производства и распределения электроэнергии, обеспечения надежного и экономичного 

электроснабжения сельских потребителей, а также основных методов расчета 

электроустановок, методов и средств обеспечения качества электроэнергии, снижения 

потери электроэнергии, с учетом требований ПТЭ и ПУЭ на распределение элек-
троэнергии. 
      При изучении курса «Электроснабжение» обучающимися 4 курса по направлению 

подготовки ««Электроэнергетика и электротехника» особо следует остановиться на 

принципах их сознательности и активности. Следует учитывать индивидуальный стиль 

работы каждого,  трудоемкость учебной  дисциплины и на основе этого проводить 

оптимальное планирование.   Центральное место в курсе занимает  самостоятельная  

деятельность. Всего в рабочей программе по данной дисциплине на самостоятельную 

работу отводится 30 часов: из них на подготовку к экзаменам 72 часа и на выполнение 

курсовой работы. 
1 Учебная работа – это: 
1.1 конспекты лекций; 
1.2 подготовка к лабораторным работам; 
1.3 подготовка к практическим занятиям; 
1.4 самостоятельное изучение отдельных тем, без чтения  лектором; 
1.5 подготовка к экзамену. 
1. 1 Основные формы самостоятельной работы: 
1. Работа над конспектом лекций: лекции -  основной источник информации по курсу 

физиологии. Они представляют возможность интерактивного обучения студентов. Во 

время чтения лекций студенты могут задавать преподавателям вопросы и получать на них 

ответы. 
2. Лабораторно - практические занятия проводятся с использованием методических 

рекомендаций, подготовленных преподавателями кафедры,  специального оборудования  

для проведения работ, поэтому требуют специальной теоретической подготовки для 

выполнения практических заданий и лабораторных работ. 
3. Ряд обязательных тем, которые не читаются в лекционном курсе, вынесены на 

самостоятельное изучение.  Перечень этих тем и рекомендуемая  литература 



(обязательная и дополнительная)  приведены   в методических указаниях по данной 

дисциплине. 
1.1.1 Темы, вынесенные на самостоятельное изучение: 
1. Качество электрической энергии 
2. Электрические нагрузки  предприятий 
3. Устройство наружных и внутренних электрических сетей, их расчет 
4. Регулирование напряжения в электрических сетях 
5. Механический расчет воздушных линий 
6. Токи короткого замыкания и замыкания на землю 
7. Перенапряжения и защита от них 
8. Влияние энергетических установок на окружающую среду. Правовые взаимоотношения 

энергоснабжающих организаций и потребителей электроэнергии 
9. Трансформаторные подстанции и  электростанции. 
10. Технико-экономические показатели установок промышленного электроснабжения 
11. Электрическая аппаратура. Релейная защита и автоматизация. 
1.1.2  На кафедре имеются методические указания по оформлению  курсового 

проекта.   
 В данном методическом указании приводим перечень тем для подготовки курсового 

проекта.   
1. Проект электроснабжения населенного пункта и электрической сети района (по 

вариантам). 
2. Проект электрической распределительной сети  напряжением 0,4 кВ объекта с 

производственными потребителями. 
3. Проект электроснабжения электрической распределительной сети напряжением 10 

кВ района. 
4. Разработка и выбор вариантов реконструкции электрических сетей напряжением 

0,38-110 кВ; 
5. Выбор варианта развития сельских электрических сетей напряжением 10-110 кВ; 
6. Выбор оптимальных средств регулирования напряжения в сельских электрических 

сетях; 
7. Оценка применения самонесущих изолированных проводов в распределительных 

сетях 0,38-10 кВ сельских районов; 
8. Выбор и оценка источников электроснабжения отдаленных сельскохозяйственных 

потребителей; 
9. Расчет и оценка применения  устройства регулирования напряжения под 

нагрузкой (РПН) на подстанциях сельских распределительных электрических сетей. 
10. Расчет компенсирующих устройств в системах электроснабжения. 

1.1.3   Подготовка к экзамену является одним из самых ответственных видов 

самостоятельной работы. Одно из главных правил -  представлять себе общую логику 

предмета, что достигается проработкой планов лекций, составлением опорных 

конспектов. Фактически основной вид подготовки к экзамену – «свертывание»  большого 

объема информации в компактный вид, а также тренировка в ее «развертывании». 

Владение этими технологиями обеспечивает, пожалуй, более половины успеха. Студенту 

необходимо правильно распределить силы, не только готовясь к самому экзамену, но и 

позаботившись о допуске к нему (это хорошее посещение занятий, выполнение в 

назначенные сроки лабораторных и практических заданий, активность на занятиях). Перед 

экзаменом проводится консультация преподавателем, читающим лекционный курс. 

Студент получает информацию о количестве и характере вопросов, форме проведения 

экзамена. 
     Вопросы для подготовки  к экзамену 



1. Задачи  обеспечения потребителей электрической энергией. Современное состояние и 

перспективы развития электроэнергетики. Энергетическая характеристика системы. 
2. Типы районных электрических станций. Номинальные напряжения электроустановок. 

Классификация сетей.  
3. Особенности обеспечения электрической энергией потребителей сельского хозяйства. 

Ущерб, наносимый перерывами в подаче электроэнергии. Категории по надежности 

электроснабжения. 
4. Мероприятия по повышению надежности обеспечения потребителей электроэнергией. 

Оценка надежности электроснабжения.  
5. Выбор средств повышения надежности при проектировании. 
6. Показатели качества электрической энергии и их нормативные значения. 
7. Влияние качества электрической энергии на работу электроприемников. 
8. Мероприятия по улучшению качества электроэнергии. Контроль показателей качества. 
9. Характеристики электрических нагрузок потребителей. Графики нагрузок. 
10. Коэффициенты, характеризующие потребление электрической энергии 
11.  Методы определения расчетных нагрузок и прогнозирования электропотребления. 
12. Задачи расчета  и устройство электрических сетей. 
13.  Расчет сетей по экономическим показателям. 
14. Потери электроэнергии в сетях обеспечения потребителей. Потери мощности в линиях 

электропередачи  и трансформаторах. Зависимость между временем использования 

максимума нагрузок и временем максимальных потерь. 
15. Расчет сетей по нагреву. 
16. Выбор сечений проводов и кабелей, плавких вставок  предохранителей  и автоматов по 

допустимому току. 
17. Преимущества сетей постоянного тока. Расчет сетей постоянного тока. 
18.  Падение и потеря напряжения в сетях переменного тока с симметричной нагрузкой 

фаз. 
19. Расчет магистралей трехфазного тока. Расчет при постоянной плотности тока, по 

наименьшему расходу материала. 
20. Падение напряжения в трехфазных сетях с неравномерной нагрузкой фаз. 
21.  Расчет разомкнутых линий. Соединение однофазных нагрузок в треугольник. 
22. Расчет разомкнутых линий. Соединение однофазных нагрузок в звезду. 
23. Расчет разомкнутых линий трехфазного  тока. Трехпроводное ответвление 

четырехпроводной сети. 
24. Расчет разомкнутых линий трехфазного  тока. Двухпроводное ответвление от 

четырехпроводной сети. Пятипроводные сети. 
25.  Трехфазные и однофазные сети. Проверка сети на глубину провала напряжения при 

пуске электродвигателей. 
26. Основные средства регулирования напряжения. Определение допустимой потери  

напряжения по таблицам отклонений напряжения 
27. Влияние различных элементов электрической установки на отклонения напряжения 
28. Система заземления IТ. 

29. Таблица и диаграмма отклонения электрической сети: генератор – РТП 35/10,5 кВ 

– ТП 10/0,4 кВ – потребитель. 
30. Основные средства регулирования напряжения 
31. Механический расчет нагрузок на воздушные линии 
32. Механический расчет нагрузок на провода 
33. Механический расчет нагрузок на опоры 

34. Метод расчета токов К.З. сетей напряжением выше 1 кВ. Метод относительных 

величин. 
35. Начальный период К.З.  
36. Расчет токов К.З. Метод именованных величин. 



37. Расчет потери мощности и напряжения для линий с равномерно распределенной 

нагрузкой. 
38. Продольная и поперечная компенсация в электрических сетях. 
39. Компенсация реактивной мощности в сетях. 
40. Расчет токов К.З. Причины, последствия токов кз. Основные допущения при 

расчете. 
41. Частные случаи определения потери напряжения в электрических сетях. 
42. Понятие о грозе и атмосферных перенапряжений. 
43. Защита от прямых ударов молнии 

44. Защита от наведенных перенапряжений  
45. Компенсация реактивной мощности статическими конденсаторами. 

46. Сетевые регуляторы напряжения. 
47. Влияние элементов электрической сети на отклонение напряжения. 
48. Векторная диаграмма отклонения напряжения. 
49. Влияние на работу приемника э/э отклонения напряжения. 
50. Регулирование напряжения в сельских электрических сетях. 
51. Система заземления ТN-С. 
52. Формула потери электроэнергии в линиях электропередачи. 
53. Система заземления ТN-S. 
54. Проверка электрической сети на возможность пуска асинхронных короткозамкнутых 

двигателей. 
55. Формула выбора сечения по экономической плотности тока. 
56. Расчет сетей трехфазного тока по условию наименьшего расхода цветного металла. 
57. Перечислить способы регулирования напряжения в сельских электрических сетях. 
58. Расчет потери напряжения для линий с равномерно распределенной нагрузкой. 
59. Механический расчет линий электропередачи. 
60. Проверка проводов и кабелей по допустимому отклонению напряжения. 
61. Формула потери электроэнергии в трансформаторах. 
62. Режим постоянного напряжения на генераторе для электрической сети. 
63. Допустимая потеря напряжения электрической сети. Таблица отклонения 

напряжения. 
64. Проверка сети на глубину провала напряжения при пуске электродвигателя. 
65. Потери электрической энергии в трансформаторах и линиях. 
66. Проверка сети на глубину провала напряжения при пуске электродвигателя. 
67. Система заземления ТN- C – S. 
68. Режим встречного регулирования электрической сети. 
69. Механический расчет ЛЭП. 
70. Формула потери электроэнергии в трансформаторах. 
71. Номинальное напряжение электроприемников и источников электроэнергии. 
72. Расчет проводов и кабелей по нагреву. 
73. Система заземления IТ. 
74. Методы расчета токов К.З. Методы относительных величин. 
75. Механический расчет ЛЭП. 
76. Способы регулирования напряжения в сельских электрических сетях. 
77. Последствия токов короткого замыкания. Допущения, принятые для расчета токов 

К.З. 
78. Расчет линий электропередачи по напряжению. 
79. Дать определение  и основную номенклатуру работ по расширению в 

электрических сетях. 
80. Эксплуатационные издержки  на электрооборудование. 
81. Перенапряжения в электрических сетях. 
82. Надежность электрических систем. 



83. Средства защиты от атмосферных перенапряжений.  
84. Компенсация реактивной мощности в сетях. 
85. Методы расчета токов К.З. Методы относительных величин. 
86. Расчет проводов и кабелей по нагреву. 
87. Начальный период К.З. Составление расчетных схем и порядок расчета токов кз. 
88. Защита от наведенных перенапряжений. 
89. Дать определение  и основную номенклатуру работ по новому строительству в 

электрических сетях. 
90. Методы расчета К.З.  Метод практических величин. 
91. Механический расчет нагрузок на провода ЛЭП. 
92. Защита от атмосферных перенапряжениях. 
93. Дать определение  и основную номенклатуру работ по реконструкции в 

электрических сетях. 
94. Дать определение  и основную номенклатуру работ по расширению в 

электрических сетях. 
95. Общие требования к проектированию систем электроснабжения. Потери 

электроэнергии в электрических сетях. 
96. Электрические нагрузки сельскохозяйственных потребителей. 
97. Показатели, характеризующие приемники электрической энергии. 
98. Показатели качества электрической энергии. 
99. Технико-экономические показатели систем электроснабжения сельских районов 
100. Потери электроэнергии в сетях. 
101. Система заземления IТ. 
102. Выбор плавких предохранителей и автоматов и сечений проводов и кабелей по 

допустимому току. 
103. Потери электрической энергии. Зависимость между временем использования 

максимума нагрузок и временем максимальных потерь. 
104. Системы заземления электроустановок. 
105. Формула ударного тока К.З. 
106. Потери электрической энергии. Методы определения потери. Зависимость 

потери энергии от напряжения и коэффициента мощности. 
107. Потери электроэнергии в сетях. 
108. Расчет проводов и кабелей по нагреву. 
109. Система заземления ТТ. 
110. Отклонение напряжения в сетях переменного тока. 
111. Механический расчет ЛЭП. 
112. Проверка проводов и кабелей по допустимому отклонению Система 

заземления ТN-C-S 
113. Расчет электрической сети по потере напряжения для линий постоянного тока. 
114. Потери электрической энергии в трансформаторах. 
115. Частные случаи определения потери напряжения в электрических сетях. 
116. Компенсация реактивной мощности статическими конденсаторами. 
117. Векторная диаграмма отклонения напряжения. 
118. Метод расчета токов К.З. Метод относительных величин. 
119. Формула потери электроэнергии в линиях электропередачи. 
120. Проверка электрической сети на возможность пуска асинхронных 

короткозамкнутых двигателей. 
121. Формула выбора сечения по экономической плотности тока. 
122. Расчет сетей трехфазного тока по условию наименьшего расхода цветного 

металла. 
123. Методы расчета токов К.З. Метод относительных величин. 
124. Начальный период К.З.  



125. Перечислить способы регулирования напряжения в сельских электрических 

сетях. 
126. Влияние на работу приемника э/э отклонения напряжения. 
127. Расчет потери напряжения для линий с равномерно распределенной нагрузкой. 
128. Номинальное напряжение электроприемников и источников электроэнергии. 
129. Расчет проводов и кабелей по нагреву. 
130. Система заземления IТ. 
131. Продольная и поперечная компенсация в электрических сетях. 
132. Компенсация реактивной мощности в сетях. 
133. Формула потери напряжения в линиях электропередачи и трансформаторах. 
134. Электрические нагрузки сельскохозяйственных потребителей. 
135. Показатели, характеризующие приемники электрической энергии. 
136. Показатели качества электрической энергии. 
137. Технико-экономические показатели систем электроснабжения сельских 

районов 
2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

2.1 Основная литература 
 1. Фролов Ю. М., Шелякин В. П.  Основы электроснабжения  Режим 

доступа:http://e.lanbook.com (ЭБС  «Лань) 
2.2 Дополнительная литература 

1. Электроснабжение сельского хозяйства/ Лещинская Т.Б., Наумов  И.В. – М.: 

КолосС, 2008. – 655 с.  
1. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 

Госэнергонадзор Минэнерго России.-М.: ЗАО «Энергосервис», 2008.-314 с 
2. Юндин М.А., Королев А. М. Курсовое и дипломное проектирование по 

электроснабжению сельского хозяйства    Режим доступа:http://e.lanbook.com (ЭБС  «Лань) 
 

3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

http.//www. i-exam.ru 
http.//www. i-exam.ru/front, ключ 61248ее659 
ЭБС «Лань» – Режим доступа: . http://e.lanbook.com/ 
ЭБС  «Руконт» - Режим доступа: http://rucont.ru/ 
ЭБС «znanium» - Режим доступа:  http://www.znanium.com/ 
Интернет - портал www.forca.ru Энергетика. Оборудование, документация. 
http://www.energyland.info/ Интернет портал сообщества ТЭК. 
http://www.holding-mrsk.ru/ Официальный сайт Открытого акционерного общества 

«Холдинг МРСК». 
4. Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, информационно-справочные системы)  
       MS Office,  поисковые системы интернет, ЭБС (Лань, Руконт, IPR – Books, Юрайт, 

Агрилиб, Троицкий мост), библиотека elibrary. 
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Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы  
Дисциплина  «Средства диспетчерского и технологического управления в 

электроэнергетике»   
входит в вариативную часть обязательных дисциплин. 

Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины «Средства диспетчерского и технологического управления в 

электроэнергетике» это формирование у обучающегося способов и средств сбора, 

передачи, преобразования и отображения информации для целей диспетчерского и 

технологического управления энергетическими системами и их отдельными элементами. 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствиис 

видамипрофессиональной деятельностидолжен быть готов решать 

следующиепрофессиональные задачи:  
Проведение экспериментов по заданной методике; 
Составление описания проводимых исследований и анализ результатов; 
Составление обзоров и отчетов по выполненной работе; 
Проведение обоснования проектных расчетов; 
Расчет режимов работы объектов  профессиональной деятельности; 
Подготовка данных для принятия управленческих решений. 

 Научить студентов: самостоятельно обобщать, анализировать, 

воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути их достижения; владеть 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; использовать информационные технологии в своей предметной 

деятельности; контролировать режимы работы оборудования объектов электроэнергетики. 
 Задачами учебной дисциплины служат: поиск технических решений 

конструкторских задач через методику продуктивного обучения; введение студентов в 

образовательную среду посредством лекционных, лабораторных занятий и экскурсий; 

ознакомление студентов со способами преобразования информации о режимных 

параметрах электроэнергетических систем и их отдельных объектов; ознакомление 

обучающихся с видами информации, необходимой для диспетчерского и 

технологического управления; обучение студентов принимать и обосновывать конкретные 

технические решения при разработке структур систем диспетчерского и технологического 

управления и применении технических средств сбора, передачи и отображения 

информации. 
      При изучении курса «Средства диспетчерского и технологического управления в 

электроэнергетике» обучающимися 4 курса по направлению подготовки 

««Электроэнергетика и электротехника» особо следует остановиться на принципах их 

сознательности и активности. Следует учитывать индивидуальный стиль работы каждого,  

трудоемкость учебной  дисциплины и на основе этого проводить оптимальное 

планирование.   Центральное место в курсе занимает  самостоятельная  деятельность. 

Всего в рабочей программе по данной дисциплине на самостоятельную работу отводится 

108 часов. 
1 Учебная работа – это: 
1.1 конспекты лекций; 
1.2 подготовка к лабораторным работам; 
1.3 самостоятельное изучение отдельных тем, без чтения  лектором; 
1.4 подготовка к экзамену. 
 1 Основные формы самостоятельной работы: 
1. Работа над конспектом лекций: лекции -  основной источник информации по курсу 

физиологии. Они представляют возможность интерактивного обучения студентов. Во 

время чтения лекций студенты могут задавать преподавателям вопросы и получать на них 

ответы. 



2. Лабораторные работы проводятся с использованием методических рекомендаций, 

подготовленных преподавателями кафедры,  специального оборудования  для проведения 

работ, поэтому требуют специальной теоретической подготовки для выполнения 

практических заданий. 
3. Ряд обязательных тем, которые не читаются в лекционном курсе, вынесены на 

самостоятельное изучение.  Перечень этих тем и рекомендуемая  литература 

(обязательная и дополнительная)  приведены   в методических указаниях по данной 

дисциплине. 
1.1.1 Темы, вынесенные на самостоятельное изучение: 
1. Задачи диспетчерского управления 
2. Меры информации 
3. Способы преобразования информации 
4. Способы кодирования информации. 
5. Достоверность передачи 
6. Каналы связи 
7. Комплекс технических средств СДТУ 
8. Модель передачи данных 
9. Протоколы передачи 
10. Оперативно-информационный управляющий 
1.1.2   Подготовка к экзамену является одним из самых ответственных видов 

самостоятельной работы. Одно из главных правил -  представлять себе общую логику 

предмета, что достигается проработкой планов лекций, составлением опорных 

конспектов. Фактически основной вид подготовки к экзамену – «свертывание»  большого 

объема информации в компактный вид, а также тренировка в ее «развертывании». 

Владение этими технологиями обеспечивает, пожалуй, более половины успеха. Студенту 

необходимо правильно распределить силы, не только готовясь к самому экзамену, но и 

позаботившись о допуске к нему (это хорошее посещение занятий, выполнение в 

назначенные сроки лабораторных и практических заданий, активность на занятиях).. 
     Вопросы для подготовки  к экзамену 
1.Назначение автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) в 

энергосистемах. 
2. Структура АСДУ, комплекс технических средств. 
3. Виды и количественные характеристики оперативно-диспетчерской информации. 
4.Понятие информации.  
5.Сбор, передача, обработка и отображение оперативно-диспетчерской информации как 

основа автоматизации управления энергосистемами. 
6. Количественные меры информации.  
7.Оценка количества информации в многоэлементных сообщениях и в показаниях 

измерительных приборов.  
8.Влияние помех на количество информации в сообщениях. 
9.Сигналы как материальные носители информации.  
10.Аналоговые и дискретные сигналы.  
11.Преобразование информации.  
12.Квантование сообщений. Виды квантований. Переносчики сообщений. 
12. Спектральные характеристики переносчиков сообщений.  
13.Сигналы, основные информационные и физические характеристики сигналов.  
14.Способы получения дискретных и непрерывных сигналов. 
15.Кодирование информации. Виды кодов. Основные характеристики кодов. Безызбыточный 

непомехозащищенный двоичный код. Коды, обнаруживающие ошибки.  
16.Код с защитой по четности. Код с простым повторением, с повторением и инверсией. 

Корреляционный код. Код на одно сочетание.  

http://pandia.ru/text/category/avtomatizirovannie_sistemi/


17.Двоичный сменно-качественный код с К-кратным повторением символов. Коды, 

обнаруживающие и исправляющие ошибки.  
18.Формирование кодов-спутников.  
19.Систематические разделимые коды. Код Хэмминга.  
20.Циклический код. Выбор образующего полинома циклического кода, обнаруживающего 

одно - и двухкратные ошибки.  
21.Алгоритм декодирования циклического кода с исправлением ошибки. 
22.Достоверность передачи оперативно-диспетчерской информации.  
23.Помехоустойчивость передачи кодовых комбинаций при независимых ошибках в 

симметричном и несимметричном каналах передачи информации.  
24.Способы повышения достоверности передачи информации.  
25.Передача информации с повторением. Передача информации с обратной связью. 
26.Линии связи, каналы связи. Виды каналов связи в энергетике.  
27.Симплексные, дуплексные и полудуплексные каналы связи.  
28.Способы разделения каналов и сигналов.  
29.Каналы связи по физическим проводным линиям связи, по линиям электропередачи. 

Каналы телемеханики по распределительным электрическим сетям.  
30.Низкоскоростная, средне-скоростная и высокоскоростная информационные сети. 
31. Пропускная способность каналов, методы маршрутизации информационных потоков. 
32.Автоматизированная система диспетчерского и технологического управления (АСДТУ), 

общая характеристика, основные функции и задачи, информация, используемая для 

управления. 33.Комплекс технических средств автоматизированной системы диспетчерского 

и технологического управления (АСДТУ).  
34.Вычислительный комплекс (ВК), оперативно-информационный управляющий комплекс 

(ОИУК).  
35. Уровневая модель системы передачи данных (по МЭК и ISO).  
36.SKADA-системы, программно-технические комплексы (ПТК), характеристики, структура, 

функции. Особенности передачи сообщений в SKADA-системах и ПТК.  
37.Оценки качества передачи информации. Технические требования к микропроцессорным 

системам передачи информации. 
38.Протоколы передачи информации в автоматизированных системах управления в 

энергетике (IEC 61850, IEC 61970, IEC /103/104). 
39.Обработка оперативно-диспетчерской информации в ОИУК.  
40.Содержание и принципы решения основных задач оперативного контроля и управления 

энергосистемой. Программное обеспечение современных ОИУК. Обзор существующих 

ОИУК, применяемых для диспетчерского управления в энергетике.  
41.Автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого учета 

электроэнергии (АИИСКУЭ), характеристика, функции, комплекс технических средств, 

примеры реализации. 
2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

2.1.Основная литература 
1. Игнатов, А. Н. Микросхемотехника и наноэлектроника: Учебное пособие для 

бакалавров – СПб.: Лань, 2011. 
2. Лозовский, В. Н. Нанотехнология в электронике / В. Н. Лозовский, Г. С. 

Константинова,           С. В. Лозовский /  – СПб.: Лань, 2011.  
3. Скляров, О. К. Волоконно-оптические сети и системы связи [Текст] : учеб.пособие /О. 

2-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2010.  
4. Официн, С. И. Телемеханика в системах электроснабжения. Лабораторный практикум. 

– Рязань: РГАТУ, 2013. 
2.2. Дополнительная литература 
1. Арцишевский Я. Л., Васильев А. Н., Климова Т. Г. Средства сбора и передачи 

http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_seti/


оперативной информации в энергосистемах. М.: МЭИ. 2001 г. 
2. Автоматизация диспетчерского управления в электроэнергетике. Под общей ред. Ю. 

Н.Руденко, В. А.Семенова. М.:МЭИ, 2000 г. 
3. Электротехнический справочник в 4-х томах, том 3. М.: МЭИ, 20с. 
4. Тутевич В. Н. Телемеханика. М.: Высш. Шк., 19с. 
5. Митюшкин К. Г. Телеконтроль и телеуправление в энергосистемах. М.: 

Энергоатомиздат, 19с. 
6. Минуллин Р. Г. Методы и средства телемеханики в энергосистемах. Казань, Каз. 

Госуд. Энергетич. Ун-тет, 2003 г. 
7. Маврицина Т. П. Обучающие тренажеры. М.:МЭИ,2000, 45 с. 

3.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http.//www. i-exam.ru 
http.//www. i-exam.ru/front, ключ 61248ее659 
ЭБС «Лань» – Режим доступа: . http://e.lanbook.com/ 
ЭБС  «Руконт» - Режим доступа: http://rucont.ru/ 
ЭБС «znanium» - Режим доступа:  http://www.znanium.com/ 
Интернет - портал www.forca.ru Энергетика. Оборудование, документация. 
http://www.energyland.info/ Интернет портал сообщества ТЭК. 
http://www.holding-mrsk.ru/ Официальный сайт Открытого акционерного общества 

«Холдинг МРСК». 
4.Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

информационно-справочные системы)  
       MS Office,  поисковые системы интернет, ЭБС (Лань, Руконт, IPR – Books, Юрайт, 

Агрилиб, Троицкий мост), библиотека elibrary. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Учебная дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту» в высших учебных заведениях является составной частью общей 

культуры и профессиональной подготовки студента в течение всего периода 

обучения, физическая культура входит обязательным разделом в гуманитарный 

компонент образования, значимость которого проявляется через гармонизацию 

духовных и физических сил, формирование таких общечеловеческих ценностей, 

как здоровье, физическое и психическое благополучие, физическое 

совершенство. 

Свои образовательные и развивающие функции физическая культура 

наиболее полно осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе 

физического воспитания. Она выступает одним из факторов социокультурного 

бытия, обеспечивающего биологический потенциал жизнедеятельности, способ и 

меру реализации сущностных сил и способностей студента. 

Физическая культура воздействует на жизненно важные стороны индивида, 

полученные виде задатков, которые передаются генетически и развиваются в 

процессе жизни под влиянием воспитания, деятельности и окружающей среды, 

физическая культура удовлетворяет социальные потребности в общении, игре, 

развлечении, в некоторых формах самовыражения личности через социально 

активную полезную деятельность. 

В своей основе физическая культура имеет целесообразную двигательную 

деятельность в форме физических упражнений, позволяющих эффективно 

формировать необходимые умения и навыки, физические способности, 

оптимизировать состояние здоровья и работоспособности. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки: 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7). 
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2. ОБЩИЕ  ТРЕБОВАНИЯ К  ОБЪЕМУ  И  ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТОВ, 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Реферат это одна из форм итоговой аттестации. Реферат – это 

самостоятельная исследовательская работа, в которой автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды не нее. Содержание реферата должно быть логичным; изложение 

материала носит проблемно-тематический характер.  

 

Цель 

Реферат как форма промежуточной (итоговой) аттестации стимулирует 

раскрытие исследовательского потенциала учащегося (выпускника), способность 

к творческому поиску, сотрудничеству, самораскрытию и проявлению 

возможностей.  

Требования к реферату 

Автор реферата должен продемонстрировать достижение им уровня 

мировоззренческой, общекультурной компетенции, т.е. продемонстрировать 

знания о реальном мире, о существующих в нем связях и зависимостях, 

проблемах, о ведущих мировоззренческих теориях, умении проявлять оценочные 

знания, изучать теоретические работы, использовать различные методы 

исследования, применять различные приемы творческой деятельности. 

1. Необходимо правильно отобрать необходимый материал, в соответствии с 

темой реферата или контрольной работы. 

2. Использовать только тот материал, который отражает сущность темы. 

3. Во введении к реферату необходимо обосновать выбор темы. 

4. После цитаты необходимо делать ссылку на автора, например [№произведения 

по списку, стр.]. 

5. Изложение должно быть последовательным. Недопустимы нечеткие 

формулировки, речевые и орфографические ошибки. 

6. В подготовке реферата необходимо использовать материалы современных 

изданий не старше 5 лет. 
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7. Оформление реферата (в том числе титульный лист, литература) должно быть 

грамотным. 

8. Список литературы оформляется с указанием автора, названия источника, 

места издания, года издания, названия издательства, использованных страниц.  

Рефераты, работы  или проекты оформляются  с применением 

компьютерных технологий и  не должны превышать 20-25 страниц текста, 

напечатанного через 1,5 интервала, включая  текстовую часть, табличный и 

иллюстративный материал. 

Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков – не 

менее 1,8 мм. (шрифт 13-14). Разрешается использовать компьютерные 

возможности акцентирования внимания на определенных терминах, формулах, 

символах, применяя шрифты разной гарнитуры и насыщенности.  

При оформлении необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всей работе. 

Правила оформления рефератов, курсовых работ, курсовых проектов и 

графического материала регламентируется стандартами Единой системы 

конструкторской документации (ГОСТ ЕСКД), системой стандартов по 

информационному, библиотечному и издательскому делу (ГОСТ 7.32-2001) [1]. 

Оформление материалов, связанных с разработкой алгоритмов и программ для 

ЭВМ  должно производиться в соответствии с требованиями стандартов Единой 

системы программной документации (ГОСТ ЕСПД). 

Текст следует выполнять на формате А4 (210x297 мм) [2], располагая текст 

на лицевой стороне листа, соблюдая следующие размеры полей: правое – не менее 

10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое –  не менее 30 мм.  

 Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 

внимания на определенных терминах, формулах, применяя выделение жирным 

шрифтом, курсив, подчеркивание.  

Перенос слов недопустим! 

Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой. 
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Подчеркивать заголовки не допускается. Расстояние между заголовками 

раздела, подраздела и последующим текстом так же, как и расстояние между 

заголовками и предыдущим текстом, должно быть равно 15мм (2 пробела).  

Название каждой главы и параграфа в тексте работы можно писать более 

крупным шрифтом, жирным шрифтом, чем весь остальной текст. Каждая глава 

начинается с новой страницы, параграфы (подразделы) располагаются друг за 

другом. 

В тексте реферат рекомендуется чаще применять красную строку, выделяя 

законченную мысль в самостоятельный абзац. 

Перечисления, встречающиеся в тексте реферата, должны быть оформлены 

в виде маркированного или нумерованного списка. 

Независимо от темы реферата, работы  или проекта, их структура должна 

содержать следующие основные разделы: 

введение; 

2-3 раздела описания, анализа и решения поставленной проблемы с 

расчетами и оценкой соответствующих экономических показателей; 

заключение; 

список использованных источников; 

приложение (оформляется в случае необходимости). 

Содержание необходимо структурировать, обязательно включить в него 

написание выводов по разделам. Это будет способствовать целостности работ, 

их завершённости. 

Во введении должна быть обоснована актуальность разрабатываемой темы 

и сформулированы конкретные задачи.  

В этом разделе должна быть показана роль и место исследуемой проблемы в 

общем комплексе проблем, связанных с развитием рыночных отношений в 

отрасли связи и повышением эффективности деятельности ее хозяйствующих 

субъектов на отечественном или рубежом рынках. Здесь же следует кратко 

раскрыть общие направления решения исследуемой проблемы, применяемую 

методологическую базу и указать, на примере какого объекта будет решаться 
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поставленная в проекте задача. Объем введения должен занимать не более 1- 

2страниц. 

Объем каждого раздела должен находиться в пределах 3-4 страниц. 

В конце каждого раздела оформляются выводы, в которых в сжатой 

форме (1 страница), формулируются основные результаты, полученные в 

соответствующем разделе. 

При необходимости реферат, работа  или проект могут состоять и из 

большего, чем было рассмотрено выше, количества разделов. 

Разделы, при необходимости,  могут быть разбиты на подразделы, 

посвященные разработке конкретных обособленных вопросов. Рекомендуемый 

объем каждого подраздела – 1-2 страницы. 

В заключении, объемом 1-2 страницы, необходимо кратко сформулировать 

основные теоретические и практические выводы, сделанные в результате 

проведенных исследований и расчетов. 

В список использованных источников включаются все печатные 

источники (нормативно-законодательные акты, учебники и учебные пособия, 

монографии и брошюры, журнальные статьи и справочные материалы), а также 

Интернет-ресурсы, которые были изучены и применены студентом. Количество 

использованных источников должно быть не менее пяти. 

Приложение не является обязательным элементом. Оно формируется в том 

случае, если основная часть текста содержит большой объем исходных 

статистических данных, промежуточных расчетов, графиков, алгоритмов, 

нормативно-справочного материала, которые не имеют принципиального 

значения, но необходимы для решения конкретных задач.  

 

3. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  РЕФЕРАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

          Каждый реферат, курсовая работа или курсовой проект  должны состоять из 

следующих структурных элементов: «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 

«РАЗДЕЛЫ и Подразделы»,  «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ», которые  служат 

заголовками.  Заголовки структурных элементов следует располагать по центру 



 9 

страницы без точки в конце и печатать прописными буквами, выделяя жирным 

шрифтом [3]. Не допускается перенос слов, образующих заголовки, названия 

рисунков и таблиц. 

Основную часть следует делить на разделы, подразделы и пункты. Пункты, 

при необходимости, могут делиться на подпункты. При делении текста на пункты и 

подпункты необходимо, чтобы каждый из них содержал законченную 

информацию. Подразделы, пункты и подпункты должны иметь нумерацию и 

заголовки, четко и кратко отражающие их содержание. Указанные 

составляющие следует нумеровать арабскими цифрами и записывать с прописной 

буквы без точки в конце, не подчеркивая.  

 

4. НУМЕРАЦИЯ  СТРАНИЦ 

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляется в центре нижней части 

листа в пределах нижнего отступа без точки. На титульном листе (Приложение А) 

номер страницы не проставляется.  Иллюстрации и таблицы, расположенные на 

отдельных листах, включаются в общую нумерацию страниц.  

Структурные элементы и разделы следует начинать с новой страницы. 

Внутри них пустые части страниц не допускаются.  

 

5.  ОФОРМЛЕНИЕ  ИЛЛЮСТРАЦИЙ  И ТАБЛИЦ 

Основные разделы должны сопровождаться необходимыми иллюстрациями 

(графиками, диаграммами, схемами и другим иллюстративным материалом) и 

таблицами, которые следует располагать в непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. 

Иллюстрации должны быть представлены в компьютерном исполнении, они 

могут быть черно-белыми  или цветными. На все иллюстрации и таблицы должны 

быть даны ссылки. Каждая из них  должна иметь порядковый номер и 

тематическое название. Нумерация,  как иллюстраций, так и таблиц может быть 

сквозной или в пределах раздела. В последнем случае номер состоит из номера 
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раздела и порядкового номера иллюстрации или таблицы, разделенных точкой, 

например, Рисунок 1.1, Таблица 2.4. 

Слово «Рисунок» и его название помещаются внизу иллюстрации и 

располагаются следующим образом: Рисунок 1.1 – Структура рынка услуг 

подвижной сотовой связи. Пример оформления рисунка представлен в 

Приложении Б. 

При ссылке на иллюстрации следует писать: «...в соответствии с 

диаграммой, представленной на рисунке 1…» при сквозной нумерации и 

«…в соответствии с диаграммой, представленной на рисунке 1.1…» при 

нумерации в пределах раздела. 

Все таблицы должны быть выполнены в одном формате. Название 

таблицы должно точно и кратко отражать ее содержание. Его следует 

помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее 

номером через тире, например: Таблица 2.4 – Результаты SWOT-анализа 

деятельности оператора по оказанию традиционных услуг. Пример 

оформления таблицы представлен в Приложении В. 

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой лист 

(страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово 

«Таблица», ее номер и наименование указываются один раз слева над первой 

частью таблицы, а над другими частями также слева пишутся слова 

«Продолжение таблицы» и указывают ее номер.  

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте, но 

не меньше 12 кегля. Также допускается сокращение в таблицах межстрочного 

интервала, если это не приводит к ухудшению визуального восприятия 

приведенных в них данных. 

Иллюстрации и таблицы каждого приложения обозначают отдельной 

нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой буквенного 

обозначения приложения, например, Рисунок А.3, Таблица Б.1. 

6. СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  ИСТОЧНИКОВ   

И  ССЫЛКИ  НА  НИХ В  ТЕКСТЕ   
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Полный перечень использованных источников следует нумеровать арабскими 

цифрами и печатать с абзацного отступа в следующей последовательности: 

1. Законы РФ, Указы Президента РФ, нормативные и правовые акты 

федеральных и иных органов исполнительной власти; 

2. Учебники, учебные пособия и учебно-методические материалы, 

справочная литература, монографии, книги, брошюры, журнальные 

статьи; 

3. Интернет-ресурсы. 

Источники первой группы помещаются в список в указанной 

последовательности с соблюдением хронологии (времени) их утверждения. 

Источники, упомянутые во второй группе, в общем списке приводятся в 

алфавитном порядке с указанием фамилии и инициалов автора, полного названия 

источника, места издания, названия издательства, года выпуска и количества 

страниц. Например: Кузьмина М.С. Учет затрат, калькулирование и 

бюджетирование в отраслях производственной сферы: учеб. пособие. – М.: 

Финансы и статистика, 2008. – 208 с.  

Журнальные статьи отражаются в списке следующим образом: фамилия и 

инициалы автора, полное название источника, название журнала, год издания, 

номер журнала, страницы, занимаемые статьей. Например, Бродский Н.Ю. 

Отрасль инноваций и развития: точка роста отечественной экономики // Вестник 

связи № 3, 2010. С. 4 - 8.   

  В заключение списка перечисляются адреса всех использованных Интернет-

ресурсов по следующей форме:  http:/www.minkomsvyaz.ru .  

Если используются источники на иностранных языках, то их названия 

помещаются в алфавитном порядке после всех перечисленных во второй группе 

изданий на русском языке.  

Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым номером 

соответствующего источника в списке, который заключается в квадратные скобки, 

например, [4]. При использовании цитат, взятых из первоисточника, в тексте они 

заключаются в кавычки, а в ссылке указывается номер страницы ее нахождения в 

оригинале, например, [1, с.17]. 
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В списке должны отражаться использованные источники, изданные в 

последние 3-5 лет, за исключением действующих нормативно-законодательных 

актов, которые не утратили свою актуальность. 

7.  ПРИЛОЖЕНИЯ 

  Приложения оформляются как продолжение работы или проекта  на 

последующих после списка использованных источников листах и имеют общую с 

остальной частью документа сквозную нумерацию страниц. В тексте на все 

приложения должны быть даны ссылки, а сами они должны располагаться в порядке 

ссылок на них в тексте работы.  

         Если в  тексте имеется несколько приложений, то  они должны иметь 

титульный лист, на котором печатается в центре слово ПРИЛОЖЕНИЯ. 

      Каждое последующее приложение следует начинать с новой страницы с 

указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения.  

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с 

А, за исключением букв Ё, 3, И, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова «Приложение» следует 

буква, обозначающая его последовательность. Если в ВКР одно приложение, оно 

обозначается  ПРИЛОЖЕНИЕ А. 

Каждое приложение должно иметь заголовок, который располагается по центру 

страницы и записывается с прописной буквы отдельной строкой без точки в конце 

заголовка. 
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УДК 621.31:631 (075.8) 
ББК 40.76 
Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина  «Тарификация электроэнергии» входит в дисциплины по выбору  индекс 

Б1.В.ДВ.2 
Цель и задачи дисциплины 
Цель:    основной цельюдисциплины является формирование у будущего бакалавра по 

направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», профиль подготовки 

«Электроснабжение»,системы знаний и практических навыков, необходимых для решения 

основных задач, связанных с образованием цены и тарифа на энергетическую продукцию 

(электроэнергию). 
   Задачей дисциплины является овладение знаниями физических основ производства 

и распределения электроэнергии, обеспечение надежного  и экономичного 

электроснабжения  потребителей, освоение основ ценообразования в условиях рынка. 
 
            При изучении курса «Тарификация электроэнергии» обучающимися 3 курса по 

направлению подготовки «Электроэнергетика и электротехника» особо следует 

остановиться на принципах их сознательности и активности. Следует учитывать 

индивидуальный стиль работы каждого,  трудоемкость учебной  дисциплины и на основе 

этого проводить оптимальное планирование.   Самостоятельная работа   по курсу 

«Тарификация электроэнергии» включает: самостоятельную учебную и самостоятельную 

научную работу. Все эти виды самостоятельной работы взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. Центральное место в курсе занимает учебная самостоятельная  



деятельность. Всего в рабочей программе по данной дисциплине на самостоятельную 

работу отводится 72 часа. 
 
1 Учебная работа – это: 
1.1 конспекты лекций; 
1.2 подготовка к лабораторно - практическим занятиям; 
1.3 подготовка к контрольным работам по темам; 
1.4 самостоятельное изучение отдельных тем, без чтения  лектором; 
1.5 подготовка к зачету; 
1.6 получение консультаций по сложным, не понятным вопросам. 
 
2 Научная работа. В процессе обучения ряд студентов проявляют особый интерес к 

научным исследованиям.  Это позволяет студентам проявить свою самостоятельность и 

индивидуальность. С такими студентами преподаватели занимаются дополнительно. Им 

даются темы научных исследований, определяется проблема и гипотеза исследования, 

представляется список дополнительной литературы для самостоятельного изучения. 

Следующий очень важный шаг – это правильно спроектировать и осуществить 

экспериментальную часть, которая должна быть не сложной и практически реализуемой. 

Один из самых сложных этапов, обобщение результатов эксперимента, который 

сопровождается обработкой  и описанием исследования. Последнее -  формулировка 

выводов, содержащих данные  о решении проблемы. После этого формируется сообщение 

в форме доклада или по любой другой форме, которая иллюстрируется наглядными 

материалами, а также позволяет студентам участвовать в  издании научных статей по 

результатам исследований. 
 
1. 1 Основные формы самостоятельной учебной работы: 
 Работа над конспектом лекций: лекции -  основной источник информации. Они 

представляют возможность интерактивного обучения студентов. Во время чтения лекций 

студенты могут задавать преподавателям вопросы и получать на них ответы. 
2.  Практические занятия проводятся с использованием методических рекомендаций, 

подготовленных преподавателями кафедры, поэтому требуют специальной теоретической 

подготовки для выполнения практических заданий. 
3. Подготовка к контрольным работам, по изучаемым темам, проводится по специальным  

вопросам, которые студенты получают  заранее. Эта работа требует от студентов  

достаточно больших затрат времени. 
4. Ряд обязательных тем, которые не читаются в лекционном курсе, вынесены на 

самостоятельное изучение.  Перечень этих тем и рекомендуемая  литература 

(обязательная и дополнительная)  приведены   в методических указаниях по данной 

дисциплине. 
 
1.1.1 Темы, вынесенные на самостоятельное изучение: 

 
1.ТЭК и его роль в экономике страны.Энергетические ресурсы. 
2.Экономика энергетических предприятий. 
3. Цены и тарифы на энергетическую продукцию. 
4.Реализация, прибыль и рентабельность в энергетике. 
5. Методы экономических оценок производства и инвестиций в энергетике. 
6. Современные методы экономических оценок. 
7. Себестоимость производства электроэнергии на различных типах электростанций. 
8. Учет электроэнергии. Способы и различные средства учета электроэнергии. 
9. Потери электроэнергии.  Расчеты  потери электроэнергии. 



10. Способы хищения электроэнергии и административно-уголовная ответственность за 

хищение электроэнергии. 
 
1.1.2.На кафедре имеются методические указания для выполнения расчетно-графической 

работы по теме: Современные методы экономических оценок производства и инвестиций 

в энергетике. Выбор оптимального варианта электроснабжения. 
На кафедре имеются методические указания для выполнения практических занятий. 
 
1.1.3  Вопросы для подготовки   
 
Контрольные вопросы по теме:ТЭК и его роль в экономике страны.Энергетические 

ресурсы. 
1. Состав ТЭК. 
2. Структура ТЭК. 
3. Роль ТЭК в экономике страны. 
4. Состав электроэнергетических систем. 
5. Основы экономики формирования энергосистем 
6. Электроэнергетическая отрасль. 
7. Классификация энергетических ресурсов. 
8. Вторичные энергетические ресурсы. 
9. ВЭР первого рода. 
10. ВЭР второго рода. 
11. Потребление энергетических ресурсов. 

 
Контрольные вопросы по теме:Экономика энергетических предприятий. 

1. Основы образования и функционирования Федеративного общероссийского рынка 

энергии и мощности (ФОРЭМ). 
2. Принципы формирования ФОРЭМ 
3. Общие законы рыночной экономики. 
4. Закон стоимости. 
5. Закон максимальной прибыли. 
6. Закон планомерного и пропорционального развития экономики. 
7. Закон роста благосостояния народа. 

8. Основы структурной реформы электроэнергетики. Основные ее направления. 
         9. Предпосылки реформирования ФОРЭМ. 
 
Контрольные вопросы по теме:Цены и тарифы на энергетическую продукцию 

1. Понятие цены и тарифа. 
2. Рынок в современных условиях. 
3. Конкурентные и неконкурентные области в энергетике. 
4. Основы ценообразования в условиях рынка. 
5. Тарифы на энергоносители. 

- одноставочные тарифы 
- двуставочные тарифы 
- многоставочные тарифы 
- штрафные тарифы 
- льготные тарифы 
- поправки к тарифам. 
6.Требования к тарифам в условиях рынка. 
 
Контрольные вопросы по теме:Реализация, прибыль и рентабельность в энергетике. 

1. Сумма реализации продукции в энергетике. 



2. Прибыль и рентабельность в энергетике. 
3. Общая и чистая прибыль. 
4. Финансирование развития энергетики. 
5. Источники финансирования развития энергетики. 
6. Внутренние и внешние источники финансирования. 
7. Эмиссия акций. 
8. Внутреннее и внешнее кредитование. 
9. АДР. 
10. Анализ доходности вложения в акции открытых акционерных обществ 

 
Контрольные вопросы по теме:Методы экономических оценок производства и 

инвестиций в энергетике. 
 
1.Классификация методов экономических оценок 
2. Традиционные методы экономических оценок. 
3. Сравнительный срок окупаемости. 
4. Коэффициент экономической эффективности. 
5. Приведенные затраты 
6.Условия сопоставимости вариантов инвестирования. 
7. Общий срок окупаемости. 
8. Рентабельность капиталовложений. 
9. Показатели фондоотдачи, фондоемкости, фондовооруженности. 
10. Ущерб от замораживания капиталовложений. 
11. Учет изменения  во времени приведенных затрат. 
 
Контрольные вопросы по теме:Современные методы экономических оценок. 
1. Особенности расчетов при современных оценках. 
2. Оценка по показателю текущих затрат. 
3.  Оценка по показателю прибыли. 
4. Прибыльный порог. 
5.Учет фактора времени (дисконтирование) в современных оценках. 
6. Метод капитализированной ренты. 
7. Оценка по конечному финансовому состоянию 
8. Динамический срок окупаемости. 
2. Оценка по внутренней процентной ставке. 
 
Контрольные вопросы по теме:Себестоимость производства электроэнергии на 

различных типах электростанций. 
1. Показатели  затрат производства электрический энергии. 
2. Себестоимость производства ээ на ТЭС. 
3. Себестоимость производства ээ на ГЭС. 
4. Себестоимость производства ээ на ГАЭС. 
 
Контрольные вопросы по теме: Учет электроэнергии. Способы и различные средства 

учета электроэнергии. 
1. Производство, передача, распределение и потребление электрической энергии. Потери 

при передаче электрической энергии. 
2. Контроль и учет электроэнергии. 
3. Электрические счетчики. 
4. Индукционные счетчики, принцип работы. 
5. Электронные счетчики, принцип работы. 
6. Современные способы учета электроэнергии.  



7. АСКУЭ. 
 
Контрольные вопросы по теме:Потери электроэнергии.  Расчеты  потери 

электроэнергии. 
1. Виды потерь электроэнергии. 
2.Технические потери. 
3.Коммерческие потери. 
4.Расчеты  потери электроэнергии. Выбор мероприятий по снижению потерь энергии. 
5.Принципы нормирования потерь. 
6. Нормативные характеристики потерь. 
7. Нагрузочные потери в линиях и трансформаторах. 
8. Нагрузочные потери в оборудовании станций. 
9. Климатические потери. 
 
Контрольные вопросы по теме:Способы хищения электроэнергии и административно-
уголовная ответственность за хищение электроэнергии. 
1. Законы  в энергетике. 
2. Способы хищения электроэнергии. 
3.Административно-уголовная ответственность за хищение электроэнергии. 
 
1.1.4   Подготовка к зачету является одним из самых ответственных видов 

самостоятельной работы. Одно из главных правил -  представлять себе общую логику 

предмета, что достигается проработкой планов лекций, составлением опорных 

конспектов. Фактически основной вид подготовки к зачету – «свертывание»  большого 

объема информации в компактный вид, а также тренировка в ее «развертывании». 

Владение этими технологиями обеспечивает более половины успеха. Студенту 

необходимо правильно распределить силы, не только готовясь к самому зачету, но и 

позаботившись о допуске к нему (это хорошее посещение занятий, выполнение в 

назначенные сроки  практических заданий, активность на занятиях). Перед зачетом 

проводится консультация преподавателем, читающим лекционный курс. Студент 

получает информацию о количестве и характере вопросов, форме проведения зачета, 

возможности использования при подготовке различных материалов и пособия (таблиц, 

методических указаний). 
 Получить консультации по сложным или непонятным вопросам студент может  во время 

занятий. Если для объяснения от преподавателя требуется достаточно большое количество 

времени, а остальным студентам эти вопросы понятны, то преподаватель назначает 

индивидуально студенту дополнительное время для консультации. 
 
Вопросы для подготовки  к зачету 
1. Роль и значение дисциплины для инженера-электрика. 
2. Роль электроэнергетики в системе народного хозяйства. 
3. Виды и формы предприятий. 
4. Краткий очерк развития электроэнергетики. 
5. ТЭК, отрасли, системы и предприятия. 
6. ФОРЭМ, основные принципы формирования. 
7. Электроэнергетическая отрасль, особенности отрасли. 
8. Электрические станции. 
9. Состав электроэнергетических систем. 
10. Основы экономики формирования энергосистем, основная задача. 
11. Технико-экономические преимущества развития энергетики. 
12. Классификация энергосистем, этапы развития. 
13. Виды системного резерва генерирующих мощностей в энергетике. 



14. Классификация энергетических ресурсов. 
15. Вторичные энергетические ресурсы ВЭР 
16. Потребление энергетических ресурсов. 
17. Законы рыночной экономики, закон стоимости. 
18. Законы рыночной экономики, закон максимальной прибыли. 
19. Законы рыночной экономики, закон планомерного развития экономики. 
20. Законы рыночной экономики, закон роста благосостояния народа. 
21. Основы реформы электроэнергетики. 
22. Основные направления развития ФОРЭМ.. 
23. Предпосылки реформирования ФОРЭМ. 
24. Понятие цены и тарифа, одноставочные тарифы. 
25. Понятие цены и тарифа, двуставочные тарифы. 
26. Понятие цены и тарифа, многоставочные тарифы. 
27. Понятие цены и тарифа, штрафные тарифы. 
28. Понятие цены и тарифа, льготные тарифы. 
29. Основы ценообразования в условиях рынка. 
30. Тарифы на энергоносители как стимуляторы потребителей к выравниванию графиков 

нагрузки и рациональному использованию энергоресурсов. 
31. Сумма реализации продукции в энергетике. 
32. Прибыль в энергетике. 
33. Налоги и обязательные платежи в энергетике. 
34. Рентабельность в энергетике. 
35. Финансирование развития энергетики. 
36. Источники финансирования развития энергетики, амортизационный фонд, прибыль. 
37. Внешние источники финансирования развития энергетики, эмиссия акций. 
38.  Внешние источники финансирования развития энергетики, АДР. 
39. Внутренние кредиты. 
40. Внешние кредиты. 
41. Выпуск облигаций, эмиссия еврооблигаций. 
42. Анализ доходности вложений в акции  ОАО. 
43. Традиционные методы сравнительной эффективности капиталовложений без учета 

фактора времени. 
44. Традиционные методы общей или абсолютной эффективности без учета фактора 

времени. 
45. Современные методы экономической оценки эффективности инвестиций без учета 

фактора времени. 
46. Современные методы экономической оценки эффективности инвестиций с учетом 

фактора времени. 
47. Сравнительный срок окупаемости. 
48. Нормативный срок окупаемости. 
49. Коэффициент экономической эффективности. 
50. Приведенные затраты. 
51. Экономическая сущность приведенных затрат как моделирование цены производства. 
52. Экономический эффект. 
53. Условия сопоставимости вариантов инвестирования, условие 1. 
54. Условия сопоставимости вариантов инвестирования, условие 2. 
55. Условия сопоставимости вариантов инвестирования, условие 3. 
56. Условия сопоставимости вариантов инвестирования, условие 4.  
57. Условия сопоставимости вариантов инвестирования, условие 5. 
58. Условия сопоставимости вариантов инвестирования, условие 6. 
59. Условия сопоставимости вариантов инвестирования, условие 7. 
60. Общий (абсолютный) срок окупаемости. 



61.  Рентабельность капиталовложений. 
62. Рентабельность производства. 
63. Показатели фондоотдачи. 
64. Показатели фондоемкости. 
65. Показатели фондовооруженности. 
66. Ущерб от замораживания капиталовложений. 
67. Учет изменения во времени приведенных затрат. 
68. Современные методы экономических оценок, особенности расчетов. 
69.  Оценка по показателю текущих затрат. 
70. Оценка по показателю прибыли. 
71. Прибыльный порог (график безубыточности). 
72. Учет фактора времени (дисконтирование) в современных экономических оценках. 
73. Учет фактора времени (дисконтирование) в современных экономических оценках ( 

варианты анализа эффективности инвестиций, методы оценки инвестиций).  
74. Метод капитализированной ренты. 
75. Оценка по конечному финансовому состоянию, формула расчета, экономический 

смысл. 
76. Оценка по конечному финансовому состоянию, ситуации, возможные при расчетах. 
77. Динамический срок окупаемости. 
78. Оценка по внутренней процентной ставке. 
79. Состав электроэнергетических систем. 
80. Вторичные энергетические ресурсы в энергетике. 
81. Предпосылки формирования ФОРЭМ. 
82. Законы и принципы управления энергетикой. 
83. Автоматизация оперативно-диспетчерского управления в энергетике. 
84. Назовите предприятия и подразделения, входящие в энергосистему. 
85. Какие энергоресурсы относятся к невозобновляемым? 
86. Назовите основные виды природного топлива. 
87. Что такое точка рыночного равновесия? 
88. Перечислите  объемные показатели  промышленного производства и их аналоги в 

энергетике. 
89. Перечислите факторы, оказывающие влияние на стоимость акций предприятия. 
90. Что такое «замораживание капиталовложений»? Какова его экономическая сущность? 
91. Охарактеризуйте отличия в расчетах экономических показателей без учета фактора 

времени и с учетом фактора времени. В каких случаях пользуются теми и другими? 
92. Дайте определение учета фактора времени при использовании показателя 

приведенных затрат. 
93. Чем отличаются расчеты при использовании приведенных затрат от  вычислений 

ущерба от замораживания капитала? 
94. Расскажите о группировке и составе текущих затрат при использовании современных 

методов экономических оценок. 
95. Каково сходство  современных методов экономических оценок с традиционными 

методами оценок сравнительной и абсолютной эффективности? 
96. Дайте определение понятиям  поток наличности, член потока наличности. 
97. Дайте определение понятиям  инвестиционный период, дисконтирование. 
98. Область применения метода  оценки инвестиций по капитализированной ренте. 
99. Чем отличается метод оценки конечного финансового состояния от всех остальных? 
100. Что такое «привлекательная» банковская ставка? 
 
 Рекомендуемая литература 
 Основная литература: 



1.Герасименко, Алексей Алексеевич. 
   Передача и распределение электрической энергии [Текст] : учеб.пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки "Электроэнергетика" / Герасименко, 

Алексей Алексеевич, Федин, Виктор Тимофеевич. - 3-е изд. ; перераб. - Москва : 

КНОРУС, 2012. - 648 с 
Дополнительная литература 

1. Теплоэнергетические установки и системы сельского хозяйства : Учебник / Р. 

А. Амерханов [и др.]. - М. : Колос-Пресс, 2002. - 424 с 
2. Правила устройства электроустановок. - 7-е изд. - Новосибирск :Сиб. унив. изд-во, 

2007. - 512 с 
3. Ю.Н. Балаков, М.Ш. Мисриханов, А.В. Шунтов «Проектирование схем 

электроустановок», Москва, Издательский дом МЭИ, 2006г. 
Периодическиеиздания 
1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. 

Костычева :  науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 -    . –  
Рязань, 2015 -   . -  Ежекварт. – ISSN : 2077 - 2084 
2. Новости электротехники : отраслевое информационно-справочное издание / учредитель 

и изд. : Закрытое акционерное общество "Новости Электротехники". – 2000-    . – М., 

2015-    . – Двухмесяч. 
 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
ЭБС «Лань» – Режим доступа: . http://e.lanbook.com/ 
ЭБС  «Руконт» - Режим доступа:http://rucont.ru/ 
ЭБС «znanium» - Режим доступа:  http://www.znanium.com/ 
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УДК 621.31:631 (075.8) 
ББК 40.76 
Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина  «Cинтез фильтров в системах электроснабжения» входит в дисциплины по выбору 

индекс Б1.В.ДВ.1 

Цель и задачи дисциплины 
Основной целью изучения курса дисциплины является формирование у будущего бакалавра по 

направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» профиль подготовки 

«Электроснабжение» системы знаний и практических навыков по синтезу фильтров в  системах 

электроснабжения, необходимых для решения основных задач по эксплуатации оборудования и 

средств автоматизации. 

 Задачей изучения дисциплины является приобретение навыков и умений рассчитывать 

схемы и элементы основного оборудования, режимы работы электроэнергетических установок 

различного назначения, выполнять работу  по эксплуатации электрооборудования. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с видами 

профессиональной деятельности должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи:  
 

 рассчитывать схемы  и элементы основного оборудования, вторичных цепей, устройств защиты и 

автоматики электроэнергетических объектов; 

 рассчитывать режимы работы электроэнергетических установок различного назначения, 

определять состав оборудования и его параметры, схемы электроэнергетических объектов; 

составлять и оформлять оперативную документацию, предусмотренную правилами 

эксплуатации оборудования и организации работы . 
 
 
Задачами изучения дисциплины также являются: 

Токи короткого замыкания 
Практические методы расчета токов трехфазного короткого замыкания 
Особенности расчета переходных процессов при нарушении симметрии трехфазной цепи 
Влияние переходных процессов нагрузки на статическую и динамическую устойчивость 

электроэнергетических систем 
 
1 Учебная работа – это: 
1.1 конспекты лекций; 
1.2 подготовка к лабораторно - практическим занятиям; 
1.3 подготовка к контрольным работам по темам; 
1.4 самостоятельное изучение отдельных тем, без чтения  лектором; 
1.5 подготовка к зачету; 
1.6 получение консультаций по сложным, не понятным вопросам. 
 
2 Научная работа. В процессе обучения ряд студентов проявляют особый интерес к 

научным исследованиям.  Это позволяет студентам проявить свою самостоятельность и 

индивидуальность. С такими студентами преподаватели занимаются дополнительно. Им 

даются темы научных исследований, определяется проблема и гипотеза исследования, 

представляется список дополнительной литературы для самостоятельного изучения. 



Следующий очень важный шаг – это правильно спроектировать и осуществить 

экспериментальную часть, которая должна быть не сложной и практически реализуемой. 

Один из самых сложных этапов, обобщение результатов эксперимента, который 

сопровождается обработкой  и описанием исследования. Последнее -  формулировка 

выводов, содержащих данные  о решении проблемы. После этого формируется сообщение 

в форме доклада или по любой другой форме, которая иллюстрируется наглядными 

материалами, а также позволяет студентам участвовать в  издании научных статей по 

результатам исследований. 
 
1. 1 Основные формы самостоятельной учебной работы: 
 Работа над конспектом лекций: лекции -  основной источник информации. Они 

представляют возможность интерактивного обучения студентов. Во время чтения лекций 

студенты могут задавать преподавателям вопросы и получать на них ответы. 
2.  Практические занятия проводятся с использованием методических рекомендаций, 

подготовленных преподавателями кафедры, поэтому требуют специальной теоретической 

подготовки для выполнения практических заданий. 
3. Подготовка к контрольным работам, по изучаемым темам, проводится по специальным  
вопросам, которые студенты получают  заранее. Эта работа требует от студентов  

достаточно больших затрат времени. 
4. Ряд обязательных тем, которые не читаются в лекционном курсе, вынесены на 

самостоятельное изучение.  Перечень этих тем и рекомендуемая  литература 

(обязательная и дополнительная)  приведены   в методических указаниях по данной 

дисциплине. 
 
1.1.1 Темы, вынесенные на самостоятельное изучение: 

 
1. Токи короткого замыкания 
2. Переходные процессы во вращающихся машинах при трехфазном коротком 

замыкании 
3. Токи трехфазного короткого замыкания 
4. Практические методы расчета токов трехфазного короткого замыкания 
5. Особенности расчета переходных процессов при нарушении симметрии трехфазной 

цепи 
6. Электромеханические переходные процессы 
7. Внезапное короткое замыкание в простейшей трехфазной цепи  
8. Методы расчета токов короткого замыкания  
9. Исследование переходных процессов при коротком замыкании синхронного 

генератора  
10. Несимметричные короткие замыкания синхронного генератора  
11. Пределы передаваемой мощности при различных видах регулирования 

возбуждения  
12. Влияние переходных процессов нагрузки на статическую и динамическую 

устойчивость электроэнергетических систем 
 
1.1.2.На кафедре имеются методические указания для выполнения расчетно-графической 

работы по теме: Современные методы экономических оценок производства и инвестиций 

в энергетике. Выбор оптимального варианта электроснабжения. 
На кафедре имеются методические указания для выполнения практических занятий. 



 
1.1.3  Вопросы для подготовки   
 
Контрольные вопросы по теме:ТЭК и его роль в экономике страны.Энергетические 

ресурсы. 
1. Состав ТЭК. 
2. Структура ТЭК. 
3. Роль ТЭК в экономике страны. 
4. Состав электроэнергетических систем. 
5. Основы экономики формирования энергосистем 
6. Электроэнергетическая отрасль. 
7. Классификация энергетических ресурсов. 
8. Вторичные энергетические ресурсы. 
9. ВЭР первого рода. 
10. ВЭР второго рода. 
11. Потребление энергетических ресурсов. 

 
Контрольные вопросы по теме:Экономика энергетических предприятий. 

1. Основы образования и функционирования Федеративного общероссийского рынка 

энергии и мощности (ФОРЭМ). 
2. Принципы формирования ФОРЭМ 
3. Общие законы рыночной экономики. 
4. Закон стоимости. 
5. Закон максимальной прибыли. 
6. Закон планомерного и пропорционального развития экономики. 
7. Закон роста благосостояния народа. 

8. Основы структурной реформы электроэнергетики. Основные ее направления. 
         9. Предпосылки реформирования ФОРЭМ. 
 
Контрольные вопросы по теме:Цены и тарифы на энергетическую продукцию 

1. Понятие цены и тарифа. 
2. Рынок в современных условиях. 
3. Конкурентные и неконкурентные области в энергетике. 
4. Основы ценообразования в условиях рынка. 
5. Тарифы на энергоносители. 

- одноставочные тарифы 
- двуставочные тарифы 
- многоставочные тарифы 
- штрафные тарифы 
- льготные тарифы 
- поправки к тарифам. 
6.Требования к тарифам в условиях рынка. 
 
Контрольные вопросы по теме:Реализация, прибыль и рентабельность в энергетике. 

1. Сумма реализации продукции в энергетике. 
2. Прибыль и рентабельность в энергетике. 
3. Общая и чистая прибыль. 
4. Финансирование развития энергетики. 
5. Источники финансирования развития энергетики. 
6. Внутренние и внешние источники финансирования. 
7. Эмиссия акций. 
8. Внутреннее и внешнее кредитование. 



9. АДР. 
10. Анализ доходности вложения в акции открытых акционерных обществ 

 
Контрольные вопросы по теме:Методы экономических оценок производства и 

инвестиций в энергетике. 
 
1.Классификация методов экономических оценок 
2. Традиционные методы экономических оценок. 
3. Сравнительный срок окупаемости. 
4. Коэффициент экономической эффективности. 
5. Приведенные затраты 
6.Условия сопоставимости вариантов инвестирования. 
7. Общий срок окупаемости. 
8. Рентабельность капиталовложений. 
9. Показатели фондоотдачи, фондоемкости, фондовооруженности. 
10. Ущерб от замораживания капиталовложений. 
11. Учет изменения  во времени приведенных затрат. 
 
Контрольные вопросы по теме:Современные методы экономических оценок. 
1. Особенности расчетов при современных оценках. 
2. Оценка по показателю текущих затрат. 
3.  Оценка по показателю прибыли. 
4. Прибыльный порог. 
5.Учет фактора времени (дисконтирование) в современных оценках. 
6. Метод капитализированной ренты. 
7. Оценка по конечному финансовому состоянию 
8. Динамический срок окупаемости. 
2. Оценка по внутренней процентной ставке. 
 
Контрольные вопросы по теме:Себестоимость производства электроэнергии на 

различных типах электростанций. 
1. Показатели  затрат производства электрический энергии. 
2. Себестоимость производства ээ на ТЭС. 
3. Себестоимость производства ээ на ГЭС. 
4. Себестоимость производства ээ на ГАЭС. 
 
Контрольные вопросы по теме: Учет электроэнергии. Способы и различные средства 

учета электроэнергии. 
1. Производство, передача, распределение и потребление электрической энергии. Потери 

при передаче электрической энергии. 
2. Контроль и учет электроэнергии. 
3. Электрические счетчики. 
4. Индукционные счетчики, принцип работы. 
5. Электронные счетчики, принцип работы. 
6. Современные способы учета электроэнергии.  
7. АСКУЭ. 

 
Контрольные вопросы по теме:Потери электроэнергии.  Расчеты  потери 

электроэнергии. 
1. Виды потерь электроэнергии. 
2.Технические потери. 
3.Коммерческие потери. 



4.Расчеты  потери электроэнергии. Выбор мероприятий по снижению потерь энергии. 
5.Принципы нормирования потерь. 
6. Нормативные характеристики потерь. 
7. Нагрузочные потери в линиях и трансформаторах. 
8. Нагрузочные потери в оборудовании станций. 
9. Климатические потери. 
 
Контрольные вопросы по теме:Способы хищения электроэнергии и административно-
уголовная ответственность за хищение электроэнергии. 
1. Законы  в энергетике. 
2. Способы хищения электроэнергии. 
3.Административно-уголовная ответственность за хищение электроэнергии. 
 
1.1.4   Подготовка к зачету является одним из самых ответственных видов 

самостоятельной работы. Одно из главных правил -  представлять себе общую логику 

предмета, что достигается проработкой планов лекций, составлением опорных 

конспектов. Фактически основной вид подготовки к зачету – «свертывание»  большого 

объема информации в компактный вид, а также тренировка в ее «развертывании». 

Владение этими технологиями обеспечивает более половины успеха. Студенту 

необходимо правильно распределить силы, не только готовясь к самому зачету, но и 

позаботившись о допуске к нему (это хорошее посещение занятий, выполнение в 

назначенные сроки  практических заданий, активность на занятиях). Перед зачетом 

проводится консультация преподавателем, читающим лекционный курс. Студент 

получает информацию о количестве и характере вопросов, форме проведения зачета, 

возможности использования при подготовке различных материалов и пособия (таблиц, 

методических указаний). 
 Получить консультации по сложным или непонятным вопросам студент может  во время 

занятий. Если для объяснения от преподавателя требуется достаточно большое количество 

времени, а остальным студентам эти вопросы понятны, то преподаватель назначает 

индивидуально студенту дополнительное время для консультации. 
 
Вопросы для подготовки  к зачету 
1. Роль и значение дисциплины для инженера-электрика. 
2. Роль электроэнергетики в системе народного хозяйства. 
3. Виды и формы предприятий. 
4. Краткий очерк развития электроэнергетики. 
5. ТЭК, отрасли, системы и предприятия. 
6. ФОРЭМ, основные принципы формирования. 
7. Электроэнергетическая отрасль, особенности отрасли. 
8. Электрические станции. 
9. Состав электроэнергетических систем. 
10. Основы экономики формирования энергосистем, основная задача. 
11. Технико-экономические преимущества развития энергетики. 
12. Классификация энергосистем, этапы развития. 
13. Виды системного резерва генерирующих мощностей в энергетике. 
14. Классификация энергетических ресурсов. 
15. Вторичные энергетические ресурсы ВЭР 
16. Потребление энергетических ресурсов. 
17. Законы рыночной экономики, закон стоимости. 
18. Законы рыночной экономики, закон максимальной прибыли. 
19. Законы рыночной экономики, закон планомерного развития экономики. 
20. Законы рыночной экономики, закон роста благосостояния народа. 



21. Основы реформы электроэнергетики. 
22. Основные направления развития ФОРЭМ.. 
23. Предпосылки реформирования ФОРЭМ. 
24. Понятие цены и тарифа, одноставочные тарифы. 
25. Понятие цены и тарифа, двуставочные тарифы. 
26. Понятие цены и тарифа, многоставочные тарифы. 
27. Понятие цены и тарифа, штрафные тарифы. 
28. Понятие цены и тарифа, льготные тарифы. 
29. Основы ценообразования в условиях рынка. 
30. Тарифы на энергоносители как стимуляторы потребителей к выравниванию графиков 

нагрузки и рациональному использованию энергоресурсов. 
31. Сумма реализации продукции в энергетике. 
32. Прибыль в энергетике. 
33. Налоги и обязательные платежи в энергетике. 
34. Рентабельность в энергетике. 
35. Финансирование развития энергетики. 
36. Источники финансирования развития энергетики, амортизационный фонд, прибыль. 
37. Внешние источники финансирования развития энергетики, эмиссия акций. 
38.  Внешние источники финансирования развития энергетики, АДР. 
39. Внутренние кредиты. 
40. Внешние кредиты. 
41. Выпуск облигаций, эмиссия еврооблигаций. 
42. Анализ доходности вложений в акции  ОАО. 
43. Традиционные методы сравнительной эффективности капиталовложений без учета 

фактора времени. 
44. Традиционные методы общей или абсолютной эффективности без учета фактора 

времени. 
45. Современные методы экономической оценки эффективности инвестиций без учета 

фактора времени. 
46. Современные методы экономической оценки эффективности инвестиций с учетом 

фактора времени. 
47. Сравнительный срок окупаемости. 
48. Нормативный срок окупаемости. 
49. Коэффициент экономической эффективности. 
50. Приведенные затраты. 
51. Экономическая сущность приведенных затрат как моделирование цены производства. 
52. Экономический эффект. 
53. Условия сопоставимости вариантов инвестирования, условие 1. 
54. Условия сопоставимости вариантов инвестирования, условие 2. 
55. Условия сопоставимости вариантов инвестирования, условие 3. 
56. Условия сопоставимости вариантов инвестирования, условие 4.  
57. Условия сопоставимости вариантов инвестирования, условие 5. 
58. Условия сопоставимости вариантов инвестирования, условие 6. 
59. Условия сопоставимости вариантов инвестирования, условие 7. 
60. Общий (абсолютный) срок окупаемости. 
61.  Рентабельность капиталовложений. 
62. Рентабельность производства. 
63. Показатели фондоотдачи. 
64. Показатели фондоемкости. 
65. Показатели фондовооруженности. 
66. Ущерб от замораживания капиталовложений. 
67. Учет изменения во времени приведенных затрат. 



68. Современные методы экономических оценок, особенности расчетов. 
69.  Оценка по показателю текущих затрат. 
70. Оценка по показателю прибыли. 
71. Прибыльный порог (график безубыточности). 
72. Учет фактора времени (дисконтирование) в современных экономических оценках. 
73. Учет фактора времени (дисконтирование) в современных экономических оценках ( 

варианты анализа эффективности инвестиций, методы оценки инвестиций).  
74. Метод капитализированной ренты. 
75. Оценка по конечному финансовому состоянию, формула расчета, экономический 

смысл. 
76. Оценка по конечному финансовому состоянию, ситуации, возможные при расчетах. 
77. Динамический срок окупаемости. 
78. Оценка по внутренней процентной ставке. 
79. Состав электроэнергетических систем. 
80. Вторичные энергетические ресурсы в энергетике. 
81. Предпосылки формирования ФОРЭМ. 
82. Законы и принципы управления энергетикой. 
83. Автоматизация оперативно-диспетчерского управления в энергетике. 
84. Назовите предприятия и подразделения, входящие в энергосистему. 
85. Какие энергоресурсы относятся к невозобновляемым? 
86. Назовите основные виды природного топлива. 
87. Что такое точка рыночного равновесия? 
88. Перечислите  объемные показатели  промышленного производства и их аналоги в 

энергетике. 
89. Перечислите факторы, оказывающие влияние на стоимость акций предприятия. 
90. Что такое «замораживание капиталовложений»? Какова его экономическая сущность? 
91. Охарактеризуйте отличия в расчетах экономических показателей без учета фактора 

времени и с учетом фактора времени. В каких случаях пользуются теми и другими? 
92. Дайте определение учета фактора времени при использовании показателя 

приведенных затрат. 
93. Чем отличаются расчеты при использовании приведенных затрат от  вычислений 

ущерба от замораживания капитала? 
94. Расскажите о группировке и составе текущих затрат при использовании современных 

методов экономических оценок. 
95. Каково сходство  современных методов экономических оценок с традиционными 

методами оценок сравнительной и абсолютной эффективности? 
96. Дайте определение понятиям  поток наличности, член потока наличности. 
97. Дайте определение понятиям  инвестиционный период, дисконтирование. 
98. Область применения метода  оценки инвестиций по капитализированной ренте. 
99. Чем отличается метод оценки конечного финансового состояния от всех остальных? 
100. Что такое «привлекательная» банковская ставка? 
 
 Рекомендуемая литература 
 Основная литература: 
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ГЛАВА 1. ДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА НА ОРГАНИЗМ 

ЧЕЛОВЕКА. 

 
Виды поражений электрическим током. 

В общей массе травм на производстве с временной утратой трудоспо-
собности вес электротравм незначителен - не более 2%. Однако среди 
травм с летальным исходом электротравмы занимают ведущее место - бо-
лее 12%, то есть каждая седьмая смертельная травма вызвана электриче-
ским током. 

Основные причины массовости смертельного электротравматизма 
можно сформулировать следующим образом:  

- физиологическая несовместимость электрического тока и био-
логических процессов в организме; 

- отсутствие внешних признаков опасности оголенных токоведущих 
частей или металлических конструкций, случайно оказавшихся под 
напряжением (отсутствуют дым, свечение и другие устрашающие 
признаки); 

- непонимание большинством работающих конкретной опасности ко-
нтакта с токоведущими частями. 
Проходя через организм человека, электрический ток производит: 

• термическое действие; 
• электролитическое действие; 
• механическое действие; 
• биологическое действие. 

Термическое действие тока проявляется в ожогах отдельных участ-
ков тела, нагреве до высокой температуры кровеносных сосудов, нервов, 
сердца, мозга и других органов, находящихся на пути тока, что вызывает в 
них серьезные функциональные расстройства. 

Электролитическое действие тока выражается в разложении органи-
ческой жидкости, в том числе и крови, что сопровождается значительными 
нарушениями их физико-химического состава. 

Механическое (динамическое) действие тока выражается в расслое-
нии, разрыве и других подобных повреждений тканей организма, в том 
числе мышечной ткани, стенок кровеносных сосудов, сосудов легочной 
ткани и др., в результате электродинамического эффекта, а также мгновен-
ного взрывоподобного образования пара от перегретой током тканевой 
жидкости и крови. 



Биологическое действие тока проявляется в раздражении и возбуж-
дении живых тканей организма, а также в нарушении внутренних биоло-
гических процессов. 

 
Два вида электрических травм. 

Указанное многообразие действий электрического тока на организм 
приводит к различным электротравмам, которые можно свести к двум ви-
дам: 

• местные электротравмы, когда возникает местное повреждение 
организма; 

• общие электротравмы ( электрические удары), когда поражает-
ся весь организм. 

Примерное распределение несчастных случаев от электрического тока: 
• 20% - местные; 
• 25% - электрические удары; 
• 55% - смешанные травмы. 

Эти травмы часто сопутствуют друг другу, но они различны и долж-
ны рассматриваться раздельно. 

 
Местные электротравмы. 

Местная электротравма – ярко выраженное местное нарушение це-
лостности тканей тела. Чаще это поверхностные повреждения (кожа, ино-
гда связок и  костей). 

Опасность местных травм зависит от места и степени повреждения 
тканей. Как правило, местные травмы излечиваются, работоспособность 
восстанавливается. 

Характерные местные электротравмы – электрические ожоги, элек-
трические знаки, металлизация кожи, механические повреждения и элек-
троофтальмия. 75% случаев поражений электрическим током сопровожда-
ется местными электротравмами. Из них:  

• электрические ожоги – 40%; 
• электрические знаки – 7%; 
• металлизация кожи – 3%; 
• механические повреждения –0,5%; 
• электроофтальмия – 1,5%; 
• смешанные травмы – 23%. 



Электрический ожог. 

Электрический ожог это самая распространенная электротравма. В 
зависимости от условий возникновения различают два основных вида ожо-
га: 

• токовый (контактный), возникающий при прохождении тока 
непосредственно через тело человека в результате его контакта 
с токоведущей частью; 

• дуговой, обусловленный воздействием на тело электрической 
дуги. 

Токовый ожог возникает в электроустановках напряжением не выше 
2 кВ. При более высоких напряжениях образуется электрическая дуга. 
Ожог тем опаснее, чем больше ток и время его прохождения. Сопротивле-
ние кожи больше чем сопротивление внутренних тканей, поэтому она и 
сгорает. (При токах высоких частот могут возникнуть ожоги внутренних 
тканей). 

Дуговой ожог наблюдается в электроустановках различных напря-
жений. При этом в установках до 6 кВ ожоги являются следствием случай-
ных КЗ. В установках более высоких напряжений дуга возникает при слу-
чайном приближении человека к токоведущим частям, находящимся под 
напряжением, на расстояние при котором происходит пробой воздушного 
промежутка между ними; при повреждении изолирующих защитных 
средств. 

 
Электрические знаки. 

Электрические знаки представляют собой резко очерченные  пятна 
серого или бледно-желтого цвета на поверхности тела человека, подверг-
шегося действию тока. Размер пятен 1-5 мм. Обычные электрические знаки 
безболезненны, лечатся  легко. 

 
Металлизация кожи. 

Металлизация кожи – проникновение в верхние слои кожи мельчай-
ших частиц металла, расплавившегося под действием электрической дуги, 
возникающей при КЗ. Мельчайшие брызги расправленного металла под 
влиянием возникших динамических сил и теплового потока разлетаются во 
все стороны с большой скоростью. 

Поражение глаз наиболее опасно. Поэтому работы, при которых 
возможно возникновение электрической дуги должны выполняться в за-
щитных очках, одежда должна быть застегнута, ворот закрыт, рукава опу-
щены. 



Механические повреждения. 

Чаще всего это следствие резких непроизвольных судорожных со-
кращений мышц под действием электрического тока. В результате могут 
произойти разрывы сухожилий, кожи, кровеносных сосудов и нервной 
ткани; могут быть вывих суставов и даже переломы костей. 

Механические повреждения происходят при работе в основном в 
электроустановках до 1000 В при относительно длительном воздействии 
тока. 

 
Электроофтальмия. 

Электроофтальмия – воспаление наружных оболочек глаз – роговицы 
и коньюктивы(слизистой оболочки, покрывающей глазное яблоко), возни-
кающие в результате воздействия мощного потока ультрафиолетовых лу-
чей. Такое облучение возможно при наличии электрической дуги, которая 
является источником   излучения ультрафиолетовых и инфракрасных лу-
чей. 

Предупреждение электроофтальмии обеспечивается применением 
защитных очков. 

 
Электрический удар. 

Электрический удар – это возбуждение живых тканей организма 
протекающим через него током, проявляющееся в непроизвольных судо-
рожных сокращениях различных мышц тела. При этом нарушается работа 
всех органов – сердца, легких, центральной нервной системы. 

Электрический удар можно разделить на пять степеней: 
1. судорожное, едва ощутимое сокращение мышц; 
2. судорожное сокращение мышц, сопровождающееся сильны-

ми болями, без потери сознания; 
3. судорожное сокращение мышц с потерей сознания, но сохра-

нившимися дыханием и работой сердца; 
4. потеря сознания и нарушение сердечной деятельности или 

дыхания   (и то и другое); 
5. клиническая смерть. 

Исход воздействия тока зависит от следующих факторов: 
• значение и длительность протекания тока; 
• род и частота тока; 
• пути прохождения; 
• индивидуальные свойства. 

 



Фибрилляция. 

Фибрилляция –  хаотические разновременные сокращения волокон 
сердечной мышцы (фибрилл) при которых сердце не в состоянии гнать 
кровь по сосудам. Фибрилляция сердца может наступить в результате про-
хождения через тело человека по пути рука-рука или рука-ноги перемен-
ного тока более 50 мА частотой 50 Гц в течение нескольких секунд. Токи 
меньше 50 мА и больше 5 А фибрилляции сердца у человека, как правило, 
не вызывают.  

 
Электрический шок. 

Электрический шок это своеобразная тяжелая нервно-рефлекторная 
реакция организма в ответ на чрезмерное раздражение электрическим то-
ком, сопровождающаяся глубокими расстройствами кровообращения, ды-
хания, обмена веществ и т. п. 

 
Возможные схемы включения человека в цепь тока 

 
Каждый случай поражения электрическим током имеет свои индивиду-

альные особенности. Однако с теоретической точки зрения (анализа физи-
ческой природы источников электроэнергии и количественной оценки па-
раметров контура тока) все множество причин протекания через тело чело-
века тока подразделяется на следующие типовые схемы: 

1. двухполюсное прикосновение; 
2. однополюсное прикосновение; 
3. остаточный заряд; 
4. наведенный заряд; 
5. заряд статического электричества; 
6. напряжение шага; 
7. электрический пробой воздушного промежутка. 

 
Двухполюсное (двухфазное) прикосновение 

 
В этом режиме человек двумя точками те-

ла касается разнополярных токоведущих час-
тей.   
 

Рисунок 1.1 Схема включения человека в 
цепь 

Условия формирования цепи 



Случаи двухполюсного прикосновения происходят относительно ред-
ко - как правило, они являются следствием грубого нарушения правил тех-
ники безопасности. Обычно они возникают в электроустановках напряже-
нием ниже 1000 В в процессе работы под напряжением с применением не-
исправных защитных средств, а также в результате небрежности при эк-
сплуатации электрооборудования с неогражденными голыми токове-
дущими частями (открытые рубильники, незащищенные клеммные платы, 
экспериментальные работы и т.п.). 

 
Возможные последствия двухполюсного прикосновения. 

Здесь напряжение прикосновения равно рабочему, и поэтому в сетях 
переменного тока напряжением выше 100 В ток через тело человека пре-
вышает значения порогового неотпуска (16 мА) и фибриляционного (100 
мА). Поэтому обычно такой контакт с токоведущими частями завершается 
летальным исходом (если пострадавшему своевременно не оказана по-
мощь). 

 
Состав защитных мероприятий. 

В этом режиме сопротивление тела человека включается параллельно 
сопротивлению нагрузки сети. Поэтому выявить факт наличия человека в 
цепи автоматическими средствами защиты невозможно. Вот почему необ-
ходимо выполнять в полном объеме организационные защитные меропри-
ятия и использовать защитные средства, предусмотренные Правилами 
безопасности при работе без снятия напряжения вблизи и на токоведущих 
частях, находящихся под напряжением. 

Пример:  Электрик, стоя на площадке мачтовой трансформаторной 
подстанции, производил ремонт проводов линии, не находящейся под на-
пряжением. Заодно решил проверить прочность крепления на изоляторах 
проводов, оставшихся под напряжением. Не имея когтей, предохрани-
тельного пояса и диэлектрических перчаток, встал на металлическую пере-
кладину опоры ЛЭП, потерял равновесие и ухватился правой рукой за изо-
лятор нулевого провода, а левой - фазного. 



Однополюсное (однофазное) прикосновение 
 

Схема включения человека в цепь. 

В режиме однофазного прикосновения человек касается токоведущей 
части только одной точкой тела. 

 

Рисунок 1.2     Рисунок 1.3 

     Однофазное прикосновение  Однофазное прикосновение  
   человека к токоведущей части         человека к корпусу 

 
Условия формирования цепи. 

На рисунке 1.2 показано непосредственное прикосновение человека к 
токоведущей части, когда он тем или иным образом нарушает правила 
техники безопасности. 

Однако режим однофазного прикосновения чаще возникает в услови-
ях, когда человек этих правил не нарушает, прикасаясь не к токоведущей 
части, а лишь к, корпусу электротехнического изделия (рисунок 1.3). 

Если в изделии имеется неисправность типа замыкания фазы на кор-
пус, параметры контура тока Ih, будут идентичными указанным на пред-
ыдущей схеме. Именно в этом режиме происходит наибольшая часть травм 
от электрического тока. 

 
Возможные последствия однофазного прикосновения. 

Здесь контур тока Ih замыкается либо через сопротивления утечки Zф 
(в сетях, изолированных от земли), либо через сопротивление заземления 
нейтрали источника электроэнергии R0. 

В общем виде режим однофазного прикосновения менее опасен, чем 
режим двухфазного прикосновения, так как здесь значение напряжения 
прикосновения ограничивается сопротивлением утечки. Тем не менее в 
сетях с заземленной нейтралью, а также в сетях с изолированной нейтра-



лью, но имеющих большую емкость, опасность этого режима адекватна 
опасности режима двухфазного прикосновения. 

 
Состав технических средств защиты. 

В зависимости от вида электpoycтановки, условий эксплуатации и на-
значения электроприемников применяют защитное заземление, зануление, 
защитное отключение, защитное шунтирование, защитное разделение се-
тей и контроль изоляции. 

 
Остаточный заряд 

 
Схема включения человека в цепь 

Под остаточным понимается заряд на конденсаторе, сохраняющийся 
некоторое время после отключения источника питания. Схема включения 
человека в электрическую цепь формируется при прикосновении его к од-
ной из обмоток конденсатора. 

 
Условия формирования цепи 

Всякая сеть или устройство обладают емкостью относительно земли 
(корпуса) и между полюсами (фазами). 

Если сопротивление изоляции велико, то после снятия рабочего на-
пряжения либо после измерений мегомметром потенциал на токоведущих 
частях, обусловленный остаточным зарядом емкости, может сохраняться 
длительное время. В случае прикосновения человека к токоведущей части 
при этом возникает переходный процесс разряда емкостей через его тело. 

Процессы, аналогичные указанным, происходят также при работе в 
цепях с индуктивностями. Так, согласно Правилам эксплуатации электро-
установок, необходимо ежегодно отключать силовые трансформаторы и 
контролировать омическое сопротивление их обмоток. 

В переносных омметрах обычно применяют источники постоянного 
напряжения 4-6 В. При отключении омметра, например, от обмотки низко-
го напряжения в процессе разряда ее индуктивности импульс тока транс-
формируется в обмотку высокого напряжения. Если в этот момент человек 
касается полюса последней, то вторичная травма неизбежна. 

 
 



Возможные последствия действия остаточного заряда 

Рассмотрим эту схему травмирования током на примере однофазной 
сети. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.4. Схема травмирования током при действии остаточного за-
ряда. 

 
Обозначения на схеме: Rh - сопротивление тела человека, R1 и R2, С1 и 

С2 - эквивалентные сопротивления изоляции и емкости полюсов относите-
льно земли, С12 -эквивалентная емкость между полюсами (в том числе 
конденсаторов фильтров выпрямителей), U0 -остаточное напряжение. 

Принимаем (R1,R2) >> Rh, что правомерно, так как при низких значе-
ниях сопротивления изоляции остаточный заряд быстро исчезает и сеть, с 
точки зрения возможности поражения человека током, становится безопа-
сной. 

Упрощаем расчетную схему путем разделения емкости С,, на две по-
следовательно включенные емкости значением 2 С12 каждая (рис.б). Окон-
чательная расчетная схема (рис.в) позволяет определить ток разряда емко-
сти С1 + 2 С12 через сопротивление Rh при начальном напряжении U0/2 по 
известной формуле: 

hhh RCCRtUI ⋅⋅+⋅−⋅= 2/))2(/exp( 1210  
Таким образом, максимальное значение тока Ih определяется ве-

личиной остаточного напряжения U0 и сопротивления тела человека, а 



длительность переходного процесса зависит от величины емкостей отно-
сительно земли и между полюсами сети. 

Обычный результат действия остаточного заряда - вторичные травмы. 
 

Защитные мероприятия 

Из формулы для Ih следует одно из основных правил техники безо-
пасности: после снятия рабочего напряжения не берись за токоведущие 
части, предварительно не разрядив емкости. 

Для разряда емкостей следует присоединить провод разрядника (щу-
па) к заземленной конструкции (детали) и затем коснуться щупом токове-
дущей части. Изменять указанную последовательность операций нельзя, 
так как в этом случае ток разряда пройдет через тело человека. 

 
Наведенный заряд 

 
Схема включения человека в цепь 

В этом режиме человек прикасается к металлическому нетоковедуще-
му предмету (конструкции), находящемуся в зоне внешнего электромагни-
тного поля. 

Условия формирования цепи 

Условия формирования наведенных зарядов разнообразны. Наведен-
ные заряды формируются на объемных металлических предметах, находя-
щихся в зоне действия электромагнитных полей. Под действием внешнего 
поля на поверхности проводящего предмета устанавливается такое распре-
деление зарядов, при котором суммарное поле внутри проводника равно 
нулю. Время релаксации электрических зарядов в металлах – 10-18 – 10-16с, 
поэтому равновесное распределение зарядов на металлических телах прак-
тически безынерционно воспроизводит изменения внешнего поля. Вектор 
индукции внешнего поля связывает заряд определенного знака. Равный по 
величине заряд противоположного знака становится свободным и обуслав-
ливает возникновение отличного от нуля потенциала в целом незаряжен-
ного тела. При исчезновении внешнего поля индуцированные заряды вза-
имно компенсируются. 

В линейных металлических предметах, находящихся в зоне высокоча-
стотного электромагнитного поля, по закону электромагнитной индукции 
возникает электродвижущая сила, значение которой может достигать 1000 
В. Наведенный заряд формируется также под влиянием паразитных емкос-
тных связей. 



 

Возможные последствия воздействия наведенного заряда 

Формы проявления наведенных зарядов достаточно разнообразны. 
Опасные последствия – вторичные травмы, ожог искровым (дуговым) раз-
рядом, пожар при воспламенении топлива. 

Пример1: Строительный кран находится вблизи передающей антенны 
мощной радиостанции. Гак крана, трос и поверхность земли (рельс) обра-
зуют виток, находящийся в высокочастотном электромагнитном поле. 
В зависимости от частоты трансляции и угла между плоскостью этого 
витка и направлением на антенну потенциал гака относительно земли (в 
месте разрыва витка) изменился в диапазоне 10-1200 В. Результат - вто-
ричные травмы током при прикосновении к тросу, крепящему груз (или к 
гаку), искрение при касании гаком заземленных металлических предметов. 

Пример2: При монтаже электроустановок в электрических кабелях 
предусматриваются запасные жилы. Когда емкости рабочих жил (фаз) от-
носительно земли не равны между собой, на отключенных запасных жилах 
возникает наведенный заряд, потенциал которого относительно земли мо-
жет достигать 150 В при напряжении 380 В в основной сети. 

 
Заряд статического электричества 

 
Схема включения человека в цепь 

В этом режиме человек прикасается к металлическому предмету, изо-
лированному от земли, или к конструкции из изоляционного материала, 
несущим заряд статического электричества. Возможен также режим при-
косновения к заземленной металлической конструкции, когда человек на-
ходится на полу из изоляционного материала и сам несет заряд статическо-
го электричества. 

 
Условия формирования цепи 

Заряды статического электричества образуются при перемещении 
(трении) твердых, жидких или газообразных диэлектриков относительно 
других проводящих или непроводящих ток материалов. 

 



Возможные последствия действия статического электричества 

Возможность формирования зарядов статического электричества су-
щественно увеличилась с массовым применением пластических материа-
лов (трубопроводы, покрытие полов и пр.), обладающих высоким сопро-
тивлением. 

Заряды статического электричества генерируют высокие потенциалы. 
Так, при перекачке топлива, например, при заливке бензина в бак автомо-
биля, заряд Qст получает латунный наконечник резинового шланга. Потен-
циал его относительно земли (или бака) будет Uст = Qст/С =1,5 – 14 кВ за-
висимости от скорости прокачки (здесь С - емкость наконечника относите-
льно земли или бака – величина бесконечно малая). При прикосновении 
человека к такому заряженному предмету возможны вторичные травмы 
или ожог искрой. 

Тело человека относительно земли имеет емкость около 200 пФ. Если 
он находится на изолирующем полу (линолеум), то в результате трения 
одежды о кожу на нем может накопиться заряд с энергией до 0,43 мДж. 
Отсюда из известного выражения для энергии заряженного конденсатора 
получаем, что значение потенциала тела относительно земли превышает 
500 В; в случае прикосновения к заземленному металлическому предмету 
(батарея отопления, шкафчик с рабочей одеждой и пр.) человек почувству-
ет удар током (ток разряда собственной емкости). 

Такие заряды наибольшую опасность представляют для элементов 
микросхемотехники при монтаже печатных плат. Обычно во избежание 
выхода их из строя жало паяльника заземляют либо на руку монтажницы 
надевают заземленный браслет; наиболее эффективная мера - обязательная 
замена одежды на хлопчатобумажную, исключающую возможность гене-
рирования электростатического заряда. 

 
Основные виды разрядов статического электричества: 

а)  разряды между проводящими телами - формируются в результате 
электризации и накопления заряда на изолированных проводящих телах 
(человек, металлическая тара для жидкостей и сыпучих материалов, транс-
портные средства на резиновых шинах, гребные валы на судах и пр.); 

б)  разряды с заряженного диэлектрика на проводящие конструкции 
(резиновые либо пластмассовые резервуары; бочки и канистры для хране-
ния и транспортировки нефтепродуктов и сыпучих материалов; диэлек-
трические трубы, по которым перемещаются эти материалы, и т.п.); 

в)  коронирование диэлектриков – разряд, обусловленный разностью 
потенциалов между внутренней и наружной поверхностями конструкции 



(трубы для транспортировки жидких и сыпучих материалов, пневмотранс-
портные трубопроводы); 

г)  разряды в следе скольжения – возникают в процессе электризации 
твердых поверхностей путем трения. 

 
Защитные мероприятия 

Защита обеспечивается путем формирования цепей для снятия зарядов 
статического электричества (заземление металлоконструкций, снижение 
омического сопротивления изоляционных материалов путем введения в 
них проводящих примесей, периодического обливания изоляционных кон-
струкций проводящими жидкостями и т.п.). 

 
Напряжение шага 

 
Схема включения человека в цепь 

Действию напряжения шага человек подвергается в зоне растекания 
тока, то есть на поверхности земли вблизи места замыкания на землю. 

 
Условия формирования цепи 

В зоне растекания тока, в соответствии с выражением ϕ(x) = k/x, раз-
личны потенциалы всех точек на поверхности земли. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1.5. Напряжение шага человека (растекание тока). 

 
Напряжением шага называется разность потенциалов двух точек по-

верхности земли, на которых находится человек, при этом в расчетах ши-
рина шага принимается равной а = 0,8 м. 

 



Возможные последствия действия напряжения шага 

Напряжение шага зависит от двух основных факторов - макси-
мального потенциала в зоне растекания тока ϕзам и удаления человека от 
места замыкания (х). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1.6. Напряжение шага человека (зависимость от основных фак-

торов). 
 

 В наиболее удаленных точках зоны растекания тока напряжение ша-
га невелико, а ток через тело человека Ih = Uш/Rh протекает по пути «нога-
нога». По мере возрастания напряжения Uш при приближении человека к 
месту замыкания ток возрастает и может в итоге достичь значения порого-
вого неотпускающего тока; в результате судорожной реакции человек па-
дает, при этом размер «шага» увеличивайся (рассюяние стало «руки-ноги») 
с соответствующим возрастанием значения Uш, а в путь тока включается 
область сердца. Так без видимых внешних причин может наступить лета-
льный исход. 

 
Электрический пробой воздушного промежутка 

 
Схема включения человека в цепь 

Эта схема поражения током характерна для высоковольтных цепей. 
В равномерном электрическом поле (например, между обкладками 

плоского конденсатора) электрическая прочность воздушного промежутка 
равна 3-4 кВ/мм в зависимости от влажности воздуха, то есть электричес-
кий пробой воздушного промежутка размером 1 мм происходит при на-
пряжении 3-4 кВ между обкладками конденсатора. 

Когда человек той или иной частью тела приближается к высоко-
вольтной токоведущей части, в воздушном зазоре также формируется эле-



ктрическое поле, но это поле неравномерное, типа игла-плоскость либо 
игла-линия. Электрическая прочность воздушного промежутка в неравно-
мерном поле существенно ниже, она может уменьшаться до значения 4 
кВ/см. 

Условия формирования цепи 

Пусть человек проник в трансформаторную будку 6/0,38 кВ и прибли-
зил палец к токоведущей части, находящейся под потенциалом 6 кВ. 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1.7. Электрический пробой воздушного промежутка. 

 
Потенциал тела человека равен потенциалу земли (ноль), поэтому раз-

ность потенциалов в воздушном зазоре «палец - токоведущая часть» соста-
вляет 6 кВ. При таком напряжении происходит электрический пробой воз-
душного промежутка и формируется дуговой разряд. При неблагоприят-
ных условиях, когда цепь тока не прерывается, термическую травму за-
вершает биологическое поражение током. 

 
Возможные последствия электрического пробоя воздушного 

промежутка 

При дуговом разряде (ожоге дугой) разрушаются кожные покровы, 
мышечная и костная ткани. 

 
Защитные мероприятия 

Защита людей от опасности рассматриваемого режима достигается 
путем обеспечения недоступности токоведущих частей оборудования. 

 
Электрическое сопротивление тела человека. 

Тело человека является проводником электрического тока. Однако 
проводимость живой ткани в отличие от обычных проводников обусловле-
на не только её физическими свойствами, но и сложнейшими биохимиче-



скими и биофизическими процессами, присущими лишь живой материи. 
Сопротивление тела человека является переменной величиной, нелинейно 
зависящей от множества факторов (состояние кожи, параметров электри-
ческой цепи, физиологического состояния и состояния окружающей сре-
ды). 

Большинство тканей тела человека содержит большое количество во-
ды ( до 65% массы). Поэтому живую ткань можно рассматривать как элек-
тролит т.е. раствор, разлагающийся химически при прохождении по нему 
тока. 

Сопротивление тела человека, т.е. сопротивление между двумя элек-
тродами, наложенными на поверхность тела, у разных людей различно. 
Неодинаковым оно оказывается и у одного и того же человека в разное 
время и в разных условиях измерения. При сухой, чистой и неповреждён-
ной коже сопротивление тела, измеренное при напряжении до 15-20 В, ко-
леблется в пределах примерно     (3÷100)·103 Ом. 

 
Характер воздействия на человека токов разного значения. 

Ощутимый ток. Электрический ток, вызывающий при прохождении 
через организм ощутимые раздражения называется ощутимым. Человек 
начинает ощущать воздействие проходящего через него малого тока: в 
среднем около 1,1 мА при переменном токе частотой 50 Гц и около 6 мА 
при постоянном токе. Это воздействие ограничивается при переменном 
токе слабым зудом и пощипыванием, а при постоянном токе – ощущением 
нагрева кожи на  участке, касающемся токоведущей части. 

Неотпускающий ток. Электрический ток, вызывающий при прохо-
ждении через человека непреодолимые судорожные сокращения мышц ру-
ки в которой зажат проводник называется неотпускающим. При постоян-
ном токе неотпускающих токов нет, но в момент отрыва ощущается боль. 
Ток, при котором человек может самостоятельно оторвать руки от элек-
тродов (когда можно выдержать боль) принят за  порог неотпускающих 
токов и составляет примерно 50-80 мА. 

Фибрилляционный ток. Электрический ток, вызывающий при про-
хождении через организм фибрилляцию сердца, называется фибрилляци-
онным, а наименьшее его значение – пороговым фибрилляционным током. 

При частоте 50 Гц фибрилляционными являются токи в пределах от 
50 мА до 5 А, а среднее значение порогового фибрилляционного тока – 
примерно        100 мА. При постоянном токе средним значением порогово-
го фибрилляционного тока  можно считать 300 мА, а верхним пределом – 5 
А.    

Влияние пути тока на исход поражения. 



Путь прохождения тока в теле человека играет существенную роль в 
исходе поражения. Опасность поражения весьма велика, если на пути тока 
оказываются жизненно важные органы – сердце, легкие, головной мозг. 

В практике обычно  встречается 15 путей тока (петель) в теле чело-
века. Наиболее распространено 6 петель: 

• рука-рука; 
• правая рука – ноги; 
• левая рука – ноги; 
• нога – нога; 
• голова – ноги; 
• голова – руки. 
  
 

Рисунок 1.8. Схема замещения полного сопротивления тела человека. 

  
Вероятностная  модель  полного  сопротивления  тела человека 

 
Электрическое сопротивление тела человека влияет на эффективность 

действия электрозащиты, так как определяет значение тока, протекающего 
через него и обусловливающего вероятность возникновения электропора-
жения. Значение полного сопротивления тела человека имеет случайный 
характер и зависит от ряда факторов: напряжения прикосновения, рода, ча-
стоты, длительности протекания тока, температуры окружающей среды, 
площади соприкосновения электродов с телом, состояния кожи в месте 
приложения электродов, путей протекания тока. Однако в предлагаемых 
многими авторами, а также Международной электротехнической ко-
миссией схемах замещения полного сопротивления эти факторы не учиты-
ваются, и до сих пор обычно применяются детерминистические модели 
этого сопротивления. 

Схема замещения (рисунок 1.8) разработана на базе всестороннего 
анализа результатов исследований многих специалистов, в частности В.И. 



Щуцкого, Г. Бигельмейера, 3. Терссяка, Г. Фрейбергера, А.П. Киселева, 
Н.П. Коренева, A.M. Цыбизова, В.К. Бузовкина, П. Осипки и Р. Гудсрско-
го. В схеме замещения выделены полные сопротивления кожи ZS и внут-
реннего участка тела Zw человека. 

На значение полного сопротивления тела человека в основном влия-
ет сопротивление его кожи RS, состоящей из разных слоев, главными из 
которых являются эпидермис и дерма. Удельное сопротивление рогового 
слоя эпидермиса (толщиной от 0,03 до 0,06 мм) составляет 104 - 106 Ом. 
Эпидермис пронизан потовыми железами, характеризующимися хорошей 
электропроводностью. При напряжении выше напряжения прикосновения  
наблюдается изменение электрического сопротивлении коли. По мнению 
многих элсктрофизиологов, это происходит из-за выделения нога и увлаж-
нения эпидермиса в результате раздражающего воздействия электрическо-
го тока на потовые железы. 

Сопротивление кожи Rs представляет собой нелинейный элемент. 
Установлено, что его значение параметрически зависит от длительности 
воздействия тока и напряжения. Снижение значения этого сопротивления 
происходит в начальный период электропоражения и длится не более 0,5 с. 
Уровень, до которого снижается значение Rs, при длительном электропо-
ражении, зависит от действующего значения напряжения прикосновения. 

В схему замещения включены две составляющие сопротивления ко-
жи: линейная Rc и нелинейная Rп. Значение сопротивления Rс. зависит от 
температуры окружающей среды, степени влажности кожи и эквивалент-
ной площади прикосновения электродов к телу человека, которая опреде-
ляется из формулы 

21

21

SS

SS
S

+
=    (1.1) 

где S1,S2 -  площади прикосновения электродов к телу человека. 
Значение сопротивления Rn зависит от напряжения прикосновения 

[2]. 
Емкость кожи CS обусловлена роговым слоем эпидермиса толщиной 

около 0,01 мм, электрическая прочность которого находится в пределах 
500 — 2000 R/мм. Значение емкости CS прямо пропорционально зависит от 
эквивалентной площади прикосновения электродов к телу человека. 

Схема замещения полного сопротивления внутреннего участка тела 
человека Zw состоит из соответственно соединенных сопротивлений R'w, 
R"w, R'"w и емкости Сw, включающей элементарные емкости внутренних 
органов, вплоть до клеточного уровня. Сопротивления внутреннего участ-
ка R'w и R"w, зависят от пути протекания тока через тело человека. 

Аналитическое описание модели полного сопротивления тела чело-
века. Для описания вероятностной модели полного сопротивления ис-



пользовано логарифмическое нормальное распределение, которое достато-
чно хорошо описывает случайные значения параметров схемы замещения, 
а также активное, реактивное и полное сопротивления чела человека. 
Установлено, что можно достаточно точно отобразить влияние указанных 
факторов на случайное значение полного сопротивления, соответственно 
модифицируя медиальные значения параметров схемы. В табл. 1 и 2 при-
ведены обобщенные (па основе результатов исследований многих специа-
листов) медиальные значения параметров и стандартные отклонения лога-
рифмическою нормального распределения параметров полного сопротив-
лении соответственно кожи (мужчины, S0 = 40 см2, T = 20 °C) и внутренне-
го участка тела в предлагаемой схеме замещения (см. рис. 1). Учтено влия-
ние на эти медиальные значения таких факторов, как состояние кожи (см. 
табл. 1) и путь протекания тока через тело человека (см. табл. 2). 

 
Таблица 1.1 

Медиальные значения пара-
метров 

Состояние ко-
жи 

Rc m (S0),
кОм 

rn (S0), 
кОм⋅В 

Cs m(S0), 
мкФ 

Сухая 
Влажная 

Мокрая  (NaCI)

4,70 
2,70 
0,80 

190 
190 
190 

0,52 
0,52 
0,52 

Стандартнее отклонения:  σln Rc = 0,45; 
σln Cs = 0,45 

 
Таблица 2.1 

Медиальные значения  параметров Параметры логариф-
мического нормаль-
ного распределения 

Путь  протекания 
тока   через   тело 

человека R'w m, кОм R”
w m,кОм Rw m, кОм R’”

wm,кОм Cw, нФ 

Медианы 
р – р, 
р – н, 

н – н рр – н рр – нн

0,40 
0,30 
0,20 

0,40 
0,30 
0,20 

0,80 
0,60 
0,40 

0,13 
0,13 
0,13 

4,30 
4,30 
4,30 

Стандартные отклонения 0,10 0,10 0,10 0,10 0 

Примечание: Буквы “р” и “н” обозначают соответственно рука и но-
га. 

 
Влияние остальных факторов на медиальные значения параметров 

разработанной схемы замещения учитывается путем аппроксимации сле-
дующих зависимостей этих параметров: 

а)   от площади электродов 
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где Rc m(S) и Cс m(S) – медиальные значения линейной составляющей 
сопротивления Rc и емкости Сs кожи; S и S0 – эквивалентные площади при-
косновения электродов, определяемые по формуле (1), и тела человека; ба-
зовое значение S0 = 40 см2; 

б)   от температуры окружающей среды 

[ ] ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
−+=

0

20
exp)()()(,(

T

T
SRSRSRT) SR m m Cm a Cm m Cm C    (1.3) 

где RC m m(S) и RC a m(S) – медиальные значения линейной составляю-
щей сопротивления кожи Rc для мокрого и реального (мокрого, влажного 
или сухого) состояния кожи при данной площади прикосновения электро-
дов и температуре окружающей среды 20 °С; Т и T0 – температура окру-
жающей среды и базовая температура (принята равной 12 °С); 

в)   от напряжения прикосновения 
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где коэффициент rn (S), определяющий зависимость значения нели-
нейной составляющей сопротивления кожи Rn от напряжения прикос-
новения U, вычисляется по формуле 
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Rs m(S,T,U) – медиальные  значения сопротивления кожи при услови-
ях длительного электропоражения, фиксированных площади электродов, 
температуре окружающей среды и напряжении прикосновения; rn(S0) – по-
стоянный коэффициент (см. табл. 1); 

г)   от длительности воздействия тока 
( ) ( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]{ }tkUTSRTSRUTSRTSRUTSRU,tT,SR tm Sm Cm Sm Cm Sm S ,,,exp,,,,,, −−−+=    

(1.6) 
где kt = 30 кОм-1  - постоянный коэффициент; t – длительность воз-

действия тока, с. 
На основе медиан параметров схемы замещения (см. рис. 1.8) доста-

точно томно вычисляются медиальные значения всех составляющих, а 
также значения модуля и аргумента полного сопротивления благодаря ма-
лым значениям коэффициентов изменчивости рассматриваемых случайных 
величин. 



Медиальное значение модуля полного сопротивления тела человека 
для напряжения прикосновения при частоте ниже 10 кГц достаточно точно 
вычисляется по упрощенной формуле 
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где Rw m = R'w m,+R"w m – медиальное значение активной составляю-
щей полного сопротивления внутреннего участка тела человека при часто-
те ниже 10 кГц (см. табл. 2). 

Стандартные отклонения логарифмического нормального распреде-
ления числовых значений составляющих и полного сопротивления тела че-
ловека определяются но формулам: 

для активной Rz s (S, Т, U, ω, t) и реактивной Хz v (S, Т, U, ω, t) состав-
ляющих, а также полного сопротивления кожи Zz (S, T, U, ω, t) 

z  Zz s X z s R lnlnln σσσ ==    (1.8) 

для активной Rw(ω) и реактивной Xw(ω) составляющих и полного со-
противления внутреннего участка тела человека Zw(ω) 

w  Zw X w R lnlnln σσσ ==    (1.9) 
для активной составляющей полного сопротивления тела Rz (S, Т, U, 

ω, t) 
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для реактивной составляющей полного сопротивления тела Xz (S, Т, 

U, ω, t) 
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для полного сопротивления тела Zz (S, Т, U, ω, t) 
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Разработаны методы вычисления параметров логарифмического 
нормального распределения, которые основаны на возможности приблизи-
тельною описания рассматриваемых случайных величин логарифмическим 
нормальным или нормальным распределением. 
Сравнение рассмотренных численных характеристик вероятностной моде-
ли полного сопротивления тела человека с результатами, полученными 
многими исследователями, подтверждает корректность предложенной 
схемы замещения и разработанной модели. На рисунке 1.9 показаны ре-
зультаты аналитического моделирования (сплошные линии) и эксперимен-



тальных исследований Г. Бигсльмейера (точки), касающиеся квантилей 

полного сопротивления тела человека. 
 
Рисунок 1.9. Зависимости квантилей полного сопротивления тела челове-
ка Z от напряжения прикосновения U при различных уровнях доверитель-
ной вероятности (р – р или р – н, 50/60 Гц, сухая кожа, S1 = S2 = 80 см3) 

 

 



ГЛАВА 2. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 

Первая помощь пострадавшим от электрического тока. 

Первая помощь состоит из двух этапов: освобождения пострадавше-
го от действия тока и оказания ему доврачебной медицинской помощи. 
Очень важно как можно быстрее освободить пострадавшего от действия 
тока и сразу же приступить к оказанию ему медицинской помощи так как 
исход поражения зависит от длительности прохождения тока через челове-
ка. 

 
Освобождение человека от действия тока. 

Часто оказывается, что пострадавший продолжает находиться в кон-
такте с токоведущей частью и не может самостоятельно нарушить этот 
контакт, т. е. прервать проходящий через него ток. Причинами этого могут 
быть: 

• непроизвольное судорожное сокращение мышц, которое по-
страдавший не может преодолеть; 

• паралич конечностей и иных участков тела вследствие пора-
жения нервной системы; 

• тяжелая механическая травма; 
• потеря сознания.  

Выключение человека из цепи протекания тока можно осуществить 
разными способами, но первое действие для освобождения пострадавшего 
от тока - быстрое отключение той части электроустановки, которой он ка-
сается! Отключение электроустановки производится с помощью ближай-
шего рубильника, выключателя, а также путём снятия или вывёртывания 
предохранителей, разъёмов. Если пострадавший находится на высоте, то 
отключение напряжения может вызвать его падение. Надо принять меры, 
обеспечивающие его безопасность! Может одновременно погаснуть свет. 
В этом случае надо использовать другой источник света или аварийное ос-
вещение. 

При невозможности быстрого отключения установки (из-за удалён-
ности, недоступности выключателя) принимают иные меры освобождения 
от электрического тока: 

• перерубить провода (сухая ручка у топора); 
• вызвать автоматическое отключение электроустановки; 
• отделить пострадавшего от токоведущих частей. 

Многое зависит от находчивости. Но во всех случаях оказывающий 
помощь не должен сам попасть под напряжение. 

При напряжении меньше 1000 В можно: 



• рубить провода; 
• перекусить их инструментом с изолированными рукоятками ( 

если использовать обычный нож, надо надеть диэлектрические 
перчатки и галоши). 

Перерубать провода надо каждый в отдельности; оттянуть постра-
давшего от токоведущих частей, взявшись за его одежду. Нельзя касаться 
тела пострадавшего, сырой одежды и окружающих металлических предме-
тов. Надо действовать одной рукой, другую в карман или за спину. Если 
касаться тела надо надеть диэлектрические перчатки или обмотать руки 
сухой тряпкой. Можно накинуть на пострадавшего сухо пиджак, коврик и 
др. Себя можно изолировать, встав на коврик, подставку, надев галоши. 
Можно отбросить провод сухой палкой. 

 
Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на производстве. 
 

Инструкция разработана по техническому заданию Департамента 
условий и охраны труда Министерства труда и социального развития Рос-
сийской Федерации. 

Инструкция утверждена Департаментом научно-исследовательских и 
образовательных медицинских учреждений Министерства здравоохране-
ния РФ и рекомендована для подготовки лиц, не имеющих медицинского 
образования, но обязанных уметь оказывать первую медицинскую помощь 
(письмо № 16-16/68 от 28.06.99). 

Инструкция выдается работодателем подчиненным работникам под 
подпись. 

Инструкция является именным личным нормативным документом для 
каждого работника и должна постоянно находиться у него. 

Каждый работник, получивший настоящую инструкцию, обязан знать 
ее содержание и уметь применять при необходимости в любой обстановке. 
Знание инструкции и навыки ее применения ежегодно подтверждаются 
экзаменом. 
 

Универсальная схема оказания первой помощи на месте 
происшествия 

 
1. Если нет сознания и нет пульса на сонной артерии – ПРИСТУПИТЬ К 

РЕАНИМАЦИИ. 



2. Если нет сознания, но есть пульс на сонной артерии – ПОВЕРНУТЬ НА 

ЖИВОТ И ОЧИСТИТЬ РОТОВУЮ ПОЛОСТЬ. 
3. При артериальном кровотечении – НАЛОЖИТЬ ЖГУТ. 
4.  При наличии ран – НАЛОЖИТЬ ПОВЯЗКИ. 
5. Если есть признаки переломов костей конечностей – НАЛОЖИТЬ 

ТРАНСПОРТНЫЕ ШИНЫ. 
 

Внимание! Эта схема является универсальной для всех случаев оказа-
ния первой помощи на месте происшествия. 

Какое бы несчастье не произошло – автодорожное происшествие, па-
дение с высоты, поражение электрическим током или утопление – в любом 
случае оказание первой помощи следует начинать с восстановления серде-
чной деятельности дыхания, затем приступить к временной остановке кро-
вотечения. 

После этого можно приступить к наложению фиксирующих повязок и 
транспортных шин. 

Именно такая схема действий поможет сохранить жизнь пострадавше-
го до прибытия медицинского персонала. 
 

Внезапная смерть 

 
Если нет сознания и нет пульса на сонной артерии 

1. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии.  
Нельзя терять время на определение признаков дыхания. 
2. Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ре-

мень. 
Нельзя наносить удар по грудине и проводить непрямой массаж сердца, не 

освободив грудную клетку и не расстегнув поясной ремень. 
3. Прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток. 
Нельзя наносить удар по мечевидному отростку или в область ключиц. 
4. Нанести удар кулаком по грудине. Проверить пульс. Если пульса нет 

– перейти к п.5.  
Нельзя наносить удар при наличии пульса на сонной артерии. 
5. Начать непрямой массаж сердца. Частота нажатия 50-80 ударов в 

минуту. Глубина продавливания грудной клетки должна быть не ме-
нее 3-4 см.  

Нельзя располагать ладонь на груди так, чтобы большой палец был напра-
влен на спасателя. 
6. Сделать “вдох” искусственного дыхания. Зажать нос, захватить по-

дбородок, запрокинуть голову пострадавшего и сделать максималь-



ный выдох ему в рот (желательно через марлю, салфетку или маску 
“рот в рот”).  

Нельзя сделать “вдох” искусственного дыхания, не зажав предварительно 
нос пострадавшего. 
7. Выполнять комплекс реанимации. При сужении зрачков, но отсутст-

вии сердцебиения реанимацию нужно проводить до прибытия мед-
персонала. 
Правила выполнения: 
- Если оказывает помощь один спасатель, то 2 “вдоха” искусствен-
ного дыхания делают после 15 надавливаний на грудину. 
- Если оказывает помощь группа спасателей, то 2 “вдоха” искусст-
венного дыхания делают после 5 надавливаний на грудину. 
- Для быстрого возврата крови к сердцу – приподнять ноги постра-
давшего. 
- Для сохранения жизни головного мозга – приложить холод к го-
лове. 
- Для удаления воздуха из желудка – повернуть пострадавшего на 
живот и надавить кулаками ниже пупка. 

8. Организовать действия партнеров.  
Первый спасатель проводит массаж сердца, отдает команду “Вдох!” 
и контролирует эффективность вдоха по подъему грудной клетки. 
Второй спасатель проводит искусственное дыхание, контролирует 
реакцию зрачков, пульс на сонной артерии и информирует партнеров 
о состоянии пострадавшего: “Есть реакция зрачков! Нет пульса! Есть 
пульс!” и т.п. 

Третий приподнимает ноги пострадавшего для лучшего притока 
крови к сердцу и готовится к смене партнера, выполняющего непря-
мой массаж сердца. 

Нельзя располагать спасателей друг напротив друга. 
 

Особенности реанимации в ограниченном пространстве 
1. Нанести удар кулаком по грудине. Удар можно наносить в положе-

нии пострадавшего “сидя” и “лежа”. 
2. Уложить пострадавшего на спину. Комплекс реанимации можно 

проводить только в положении пострадавшего “лежа на спине” на 
ровной жесткой поверхности. 

 
Состояние комы 

 
Если нет сознания, но есть пульс на сонной артерии 



1. Повернуть пострадавшего на живот. Только в положении “лежа на 
животе” пострадавший должен ожидать прибытия врачей.  

Нельзя оставлять человека в состоянии комы лежать на спине. 
2. Удалить слизь и содержимое желудка. Периодически удалять из ро-

товой полости слизь и содержимое желудка с помощью салфетки 
или резинового баллончика. 

3. Приложить холод к голове. Можно использовать пузырь со льдом 
или бутылки и пакеты с холодной водой или снегом, либо гипотер-
мический пакет. 

 
Артериальное кровотечение 

 
При артериальном кровотечении 

1. Прижать пальцами или кулаком артерию в указанных точках. До на-
ложения жгута поврежденную конечность следует оставить в припо-
днятом положении. На конечностях точка прижатия артерии должна 
быть выше места кровотечения. На шее и голове – ниже раны или в 
ране.  

Нельзя терять время на освобождение конечностей от одежды. 
2. Наложить кровоостанавливающий жгут.  

- Завести жгут за конечность и растянуть с максимальным усилием. 
- Прижать первый виток жгута и убедиться в отсутствии пульса. 
- Наложить следующие витки жгута с меньшим усилием. 
- Обернуть петлю-застежку вокруг жгута. 
- Оттянуть петлю и завести под свободный конец жгута. 
- Вложить записку о времени наложения жгута под резинку петли. 
 

Жгут на шею накладывают без контроля пульса и оставляют до прибытия 
врача. Для герметизации раны используют чистую салфетку или многос-
лойную ткань (упаковку бинта). 
В случаях посинения и отека конечности (при неправильном наложении 
жгута) следует немедленно заново наложить жгут. 
Жгут на бедро накладывают через гладкий твердый предмет (бинт) с конт-
ролем пульса на подколенной ямке. 
 

Ранение конечностей 

 
Как накладывать повязки на раны 

1. Накрыть рану любой чистой салфеткой, полностью прикрыв края 
раны. 



Запрещается промывать рану водой. 
2. Прибинтовать салфетку или прикрепить ее лейкопластырем.  
Запрещается вливать в рану спиртовые или любые другие растворы. 
 
 

Проникающие ранения груди 

 
Как накладывать повязки на раны 

1. Прижать ладонь к ране и закрыть в нее доступ воздуха.  
Недопустимо извлекать из раны инородные предметы на месте происшес-
твия. 
2. Наложить герметичную повязку или лейкопластырь. Транспортиро-

вка только в положении “сидя”. 
 

Проникающие ранения живота 

 
Как накладывать повязки на раны 

1. Прикрыть содержимое раны чистой салфеткой. 
2. Прикрепить салфетку, полностью прикрывающую края раны, плас-

тырем. 
3. Приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень. При возможности 

положить холод на живот. Ожидание помощи и транспортировка – 
только в положении “лежа на спине” с приподнятыми и согнутыми в 
коленях ногами.  

Запрещается вправлять выпавшие органы; давать пить. 
 

Термические ожоги 

 
Правила обработки ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей 

Подставить под струю холодной воды на 10-15 минут и (или) прило-
жить холод на 20-30 минут.  
Нельзя смазывать обожженную поверхность маслами и жирами. 
 
Правила обработки ожога с нарушением целостности ожоговых пузырей 
1. Накрыть сухой чистой тканью. 
2. Поверх сухой ткани приложить холод. 
Запрещается бинтовать обожженную поверхность и промывать водой. 
 



Травмы глаз 
 

Раны глаз или век 
1. Накрыть глаз чистой салфеткой (носовым платком). Все операции 

проводить в положении пострадавшего “лежа”. 
2. Зафиксировать салфетку повязкой и обязательно прикрыть этой же 

повязкой второй глаз для прекращения движений глазных яблок. 
Нельзя промывать водой колотые или резаные раны глаз и век. 
 

Ожоги глаз или век в случаях попадания едких химических веществ 
1. Раздвинуть осторожно веки пальцами и подставить под струю холо-

дной воды. 
2. Промыть глаз под струей воды так, чтобы она стекала от носа кна-

ружи. 
Недопустимо применять нейтрализующую жидкость при попадании в 

глаза едких химических веществ (кислота – щелочь). 
 

Переломы костей конечностей 

 
Правила переноски пострадавшего методом “нидерландский мост” 
Первый спасатель придерживает голову и плечи пострадавшего 
Второй спасатель приподнимает таз, захватывает руки пострадав-

шего, контролирует действия всех спасателей и подает общую команду 
“Раз-два! Взяли!” 

Третий спасатель захватывает стопы и голени пострадавшего. 
Подобным образом можно перекладывать пострадавшего и в поло-

жении “лежа на животе”. 
Общая задача – удержать тело и конечности пострадавшего в гори-

зонтальной плоскости. 
 

Переноска пострадавшего на носилках 
Вверх по лестнице, в салон санитарного транспорта – головой вперед. 
Вниз по лестнице, из салона санитарного транспорта – ногами впе-

ред. 
Идущие впереди внимательно смотрят и сообщают идущему сзади о 

всех препятствиях. 
Идущий сзади следит за состоянием пострадавшего и при необходи-

мости отдает команду “Стоп! Началась рвота!” или “Стоп! Потеря созна-
ния!” 

 



Первая помощь в случаях поражения электрическим током 

 
Правила освобождения от действия электрического тока 

При напряжении свыше 1000 В следует: 
- надеть диэлектрические перчатки, резиновые боты или галоши; 
- взять изолирующую штангу или изолирующие клещи; 
- замкнуть провода ВЛ 6-20 кВ накоротко методом наброса, согласно 

специальной инструкции; 
- сбросить изолирующей штангой провод с пострадавшего; 
- оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 8 метров от мес-

та касания проводом земли или от оборудования, находящегося под 
напряжением. 

Нельзя приступать к оказанию помощи, не освободив пострадавшего от 
действия электрического тока. 
Главная задача – как можно быстрее спустить пострадавшего с высоты, 
чтобы приступить к оказанию помощи в более удобных и безопасных 
условиях (на земле, на площадке). 
Нельзя тратить время на оказание помощи на высоте. 

 
Правила перемещения в зоне “шагового” напряжения 

Нельзя отрывать подошвы от поверхности земли и делать широкие шаги. 
В радиусе 8 метров от места касания земли электрическим проводом 

можно попасть под “шаговое” напряжение. 
Передвигаться в зоне “шагового” напряжения следует в диэлектри-

ческих ботах или галошах либо “гусиным шагом” – пятка шагающей ноги, 
не отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги. 
Нельзя приближаться бегом к лежащему проводу. 

 
Схема действий в случаях поражения электрическим током. 

 
Если нет сознания и нет пульса на сонной артерии 

1. Обесточить пострадавшего. 
2. Убедиться в отсутствии реакции зрачка на свет. 
3. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии. 
4. Нанести удар кулаком по грудине. 
5. Начать непрямой массаж сердца. 
6. Сделать "вдох" искусственного дыхания. 
7. Приподнять ноги. 
8. Приложить холод к голове. 
9. Продолжать реанимацию. 



10. Вызвать "Скорую помощь". 
 

Если нет сознания, но есть пульс на сонной артерии 
1. Убедиться в наличии пульса. 
2. Повернуть на живот и очистить рот. 
3. Приложить холод к голове. 
4. На раны наложить повязки. 
5. Наложить шины 
6. Вызвать "Скорую помощь". 
Недопустимо:прикасаться к пострадавшему без предварительного обес-

точивания. 
прекращать реанимационные мероприятия до появления 
признаков биологической смерти. 

 
Падение с высоты 

 
Что делать в случаях падения с высоты при сохранении сознания 

1. Оценить состояние пострадавшего 
Вынужденная поза "лягушки" – это верный признак крайне опасных 

повреждений. 
Поза "лягушки" (т.е. пострадавший не может изменить положение 

ног при этом его стопы развернуты кнаружи, а колени приподняты и раз-
ведены). 

К крайне опасным повреждениям относятся: 
− переломы костей таза и повреждения тазобедренных суставов; 
− переломы бедренных костей; 
− повреждения позвоночника; 
− разрывы внутренних органов и внутренние кровотечения. 

Нельзя перемещать пострадавшего, снимать с него одежду или позволять 
ему шевелиться. 
2. Переложить пострадавшего на ковшовые носилки 

Сначала следует разъединить и раздвинуть ковши носилок. 
Осторожно соединить ковши носилок под пострадавшим. 

3. Переложить пострадавшего на вакуумный матрас 
Показания к использованию: 
− переломы бедренных костей и голени; 
− повреждение позвоночника; 
− повреждение костей таза и тазобедренных суставов. 

Нельзя оставлять лежать пострадавшего на металлических носилках более 
10 – 15 минут. 



4. Зафиксировать пострадавшего на вакуумном матрасе в позе "лягуш-
ки" 

Необходимо контролировать состояние пострадавшего. 
Нельзя допускать резкие и грубые движения. 

Первый спасатель фиксирует шейный отдел позвоночника. 
Второй спасатель осторожно приподнимает матрас у колен постра-

давшего. 
Третий спасатель свободной ногой формирует валик для опоры 

стоп пострадавшего и откачивает из матраса воздух откачивающим насо-
сом для вакуумных матрасов. 
 

Схема действий при автодорожном происшествии 

 
Если пострадавший находится без сознания: 

1. Убедиться в наличии пульса на сонной артерии. 
2. Быстро повернуть пострадавшего на живот. 
3. Очистить ротовую полость. 
4. При кровотечении – наложить кровоостанавливающие жгуты. 
5. На раны наложить повязки. 
6. При подозрении на переломы костей конечностей – наложить шины. 
7. Вызвать "Скорую помощь". 

Недопустимо: 
− Оставлять пострадавшего в состоянии комы лежать на спине. 
− Подкладывать под голову подушку, сумку или свернутую одежду. 
− Переносить или перетаскивать пострадавшего без крайней необ-

ходимости (угроза взрыва и т.п.) 
 

Утопление 
 

Схема действий в случаях истинного утопления 
1. Сразу после извлечения утонувшего из воды – перевернуть его ли-

цом вниз и опустить голову ниже таза. 
2. Очистить рот от инородного содержимого и слизи. Резко надавить на 
корень языка. 
3. При появлении рвотного и кашлевого рефлексов – добиться полного 

удаления воды из дыхательных путей и желудка. 
4. Если нет рвотных движений и пульса – положить на спину и присту-

пить к реанимации. При появлении признаков жизни – перевернуть 
лицом вниз и удалить воду из легких и желудка. 

5. Вызвать "Скорую помощь". 



Недопустимо:  
− Оставлять пострадавшего без внимания; 
− Самостоятельно перевозить пострадавшего, если есть возмож-

ность вызвать спасательные службы. 
 

Схема действий в случаях бледного утопления в холодной воде, проруби 
1. Перенести тело на безопасное расстояние. 
2. Проверить реакцию зрачков на свет и наличие пульса на сонной ар-

терии. 
3. При отсутствии пульса на сонной артерии – приступить к реанима-

ции. 
4. Если появились признаки жизни – перенести спасенного в теплое 

помещение, переодеть в сухую одежду, дать теплое питье. 
5. Вызвать "Скорую помощь". 

Недопустимо:  
− Терять время на удаление воды из легких и желудка при отсутст-

вии пульса. 
 

Помоги себе сам – если ты оказался в полынье 
1. Не суетись! 
2. Выбирайся на лед только с той стороны, с которой тебя угораздило 

свалиться. 
3. Старайся наваливаться и опираться на край полыньи не ладонями, а 
всей верхней половиной туловища, захватывая наибольшую площадь кре-
пкого льда. 
4. Проползи по – пластунски первые 3 – 4 метра и обязательно по собс-

твенным следам. 
 

Переохлаждение и обморожение 
 

Схема действий при переохлаждении 
1. При появлении озноба и мышечной дрожи необходимо дополните-

льно укрыть, предложить теплое сладкое питье или пищу с большим 
содержанием сахара. 

2. При возможности дать 50 мл алкоголя и доставить в течение 1 часа в 
теплое помещение или укрытие. 

3. В теплом помещении – немедленно снять одежду и поместить в ван-
ну с температурой воды 35 – 40 градусов (терпит локоть) или обло-
жить большим количеством грелок. 



4. После согревающей ванны обязательно укрыть теплым одеялом или 
надеть теплую сухую одежду. 

5. Продолжать давать теплое сладкое питье до прибытия врачей. 
Недопустимо:  
− Давать повторные дозы алкоголя или предлагать его в тех случа-

ях, когда пострадавший находиться в алкогольном опьянении. 
− Использовать для согревающей ванны воду с температурой ниже 

30 градусов. 
 

Схема действий при обморожении 
1. Как можно скорее доставить пострадавшего в помещение. 
2. Снять с обмороженных конечностей одежду и обувь. 
3. Немедленно укрыть поврежденные конечности от внешнего тепла 

теплоизолирующей повязкой с большим количеством ваты или одея-
лами и теплой одеждой. 

4. Дать обильное теплое питье. 
5. Обязательно дать 1 – 2 таблетки Анальгина. 
6. Предложить малые дозы алкоголя. 
7. Обязательно вызвать "Скорую помощь". 

Недопустимо:  
− Растирать обмороженную кожу. 
− Помещать обмороженные конечности в теплую воду или обкла-

дывать грелками. 
− Смазывать кожу маслами или вазелином. 

 
Обморок 

 
Схема действий в случаях обморока 

1. Если нет пульса на сонной артерии – приступить к комплексу реани-
мации. 

2. Если есть пульс на – приподнять ноги, расстегнуть ворот сорочки, 
ослабить галстук и поясной ремень. 

3. Надавить на болевую точку. 
4. Если в течение 3 минут сознание не появилось – повернуть постра-

давшего на живот и приложить холод к голове. 
5. При появлении боли в животе или повторных обмороков – положить 

холод на живот. 
6. При тепловом ударе – перенести в прохладное место, приложить хо-

лод к голове и груди. 
7. В случаях голодного обморока – напоить сладким чаем. 



8. Во всех случаях обморока необходимо вызвать врача. 
Недопустимо:  
− Прикладывать грелку к животу или пояснице при болях в животе 

или повторных обмороках. 
− Кормить в случаях голодного обморока. 

 
Сдавливание конечностей; укусы змей и насекомых 

 
Схема действий в случаях длительного сдавления конечностей 

1. Обложить придавленные конечности пакетами со льдом, снегом или 
холодной водой. 

2. Дать 2 – 3 таблетки анальгина. Предложить обильное теплое питье. 
3. Наложить защитные жгуты на сдавленные конечности до их освобо-
ждения. 
4. Сразу после освобождения туго забинтовать поврежденные конечно-
сти. 
5. Наложить шины. 
6. Повторно приложить холод к поврежденным поверхностям. 
7. Продолжать давать обильное теплое питье до прибытия врача. 

Недопустимо:  
− Устранять препятствие кровотоку до наложения защитных жгутов 

и приема пострадавшим большого количества жидкости. 
− Согревать придавленные конечности. 

 
Схема действий в случаях укусов ядовитых змей и насекомых 

1. Удалить жало из ранки. 
2. Приложить холод к месту укуса. Наложить стерильную повязку. 
3. Закапать 5 – 6 капель галазолина или санорина в нос и ранку от уку-

са. 
4. При укусах в руку или ногу – обязательно наложить шину. 
5. Давать обильное и желательно сладкое питье. 
6. Тщательно следить за состоянием больного до прибытия врача. 
7. При потере сознания – повернуть на живот. При остановке сердца и 

дыхания – приступить к реанимации. 
Недопустимо:  
− При потере сознания оставлять больного лежать на спине. 
− Использовать грелку или согревающие компрессы. 

 
Химические ожоги и отравления газами 

 



Схема действий в случаях химических ожогов кожи 
При поражениях любой агрессивной жидкостью (кислотой, щело-

чью, растворителем, спецтопливом и т.д.) – промывать под струей холод-
ной воды до прибытия "Скорой помощи". 

Недопустимо:  
− Использовать сильнодействующие и концентрированные раство-

ры кислот и щелочей для реакции нейтрализации на коже постра-
давшего. 

 
Схема действий в случаях отравления ядовитыми газами 

1. Вынести на свежий воздух. 
2. В случае отсутствия сознания и пульса на сонной артерии – присту-

пить к комплексу реанимации. 
3. В случаях потери сознания более 4 минут – повернуть на живот и 

приложить холод к голове. 
4. Во всех случаях вызвать "Скорую помощь". 

Недопустимо:  
− Проводить искусственное дыхание изо рта в рот без использова-

ния специальных масок, защищающих спасателя от выдоха пост-
радавшего. 

 
Показания к проведению основных манипуляций 

 
Когда требуется немедленно нанести удар кулаком по грудине и присту-

пить к сердечно – легочной реанимации 
1. Нет сознания. 
2. Нет реакции зрачков на свет. 
3. Нет пульса на сонной артерии. 

Недопустимо: 
− Терять время на выяснение обстоятельств случившегося. 
− Поддаваться панике. 
− Терять время на определение признаков дыхания. 

 
Когда следует накладывать давящие повязки 

1. При кровотечениях, если кровь пассивно стекает из раны. 
2. Сразу после освобождения конечностей при синдроме сдавления. 
 

Когда следует немедленно наложить кровоостанавливающий жгут 
1. Алая кровь из раны бьет фонтанирующей струей. 
2. Над раной образуется валик из вытекающей крови. 



3. Большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострада-
вшего. 

 
Когда необходимо накладывать защитные жгуты 

 В случаях синдрома сдавления до освобождения конечностей. 
 

Когда необходимо накладывать шины на конечности 
1. Видны костные отломки. 
2. При жалобах на боль. 
3. При деформации и отеках конечностей. 
4. После освобождения придавленных конечностей. 
5. При укусах ядовитых змей. 
 

Когда необходимо переносить пострадавших на щите  
с подложенным под колени валиком или на вакуум – носилках в позе "лягу-

шки" 
1. При подозрении на перелом таза. 
2. При подозрении на перелом верхней трети бедренной кости и по-

вреждение тазобедренного сустава. 
3. При подозрении на повреждение позвоночника и спинного мозга. 
 

Когда пострадавших переносят только на животе 
1. В состоянии комы. 
2. При частой рвоте. 
3. В случаях ожогов спины и ягодиц. 
4. При подозрении на повреждение спинного мозга, когда в наличии 

есть только брезентовые носилки. 
 

Когда пострадавших можно переносить только сидя ли полусидя 
1. При проникающих ранениях грудной клетки. 
2. При ранениях шеи. 
 

Когда пострадавшего можно переносить только на спине  
с приподнятыми или согнутыми в коленях ногами 

1. При проникающих ранениях брюшной полости. 
2. При большой кровопотере или при подозрении на внутреннее крово-

течение. 
 

Признаки опасных повреждений и состояний 

 



Признаки внезапной смерти 
1. Отсутствие сознания. 
2. Нет реакции зрачков на свет. 
3. Нет пульса на сонной артерии. 
 

Признаки биологической смерти 
1. Высыхание роговицы глаза (появление "селедочного блеска"). 
2. Деформация зрачка при осторожном сжатии глазного яблока паль-

цами. 
3. Появление трупных пятен. 
 

Признаки комы 
1. Потеря сознания более чем на 4 минуты. 
2. Обязательно есть пульс на сонной артерии. 
 

Признаки артериального кровотечения 
1. Алая кровь из раны бьет фонтанирующей струей. 
2. Над раной образуется валик из вытекающей крови. 
3. Большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострада-

вшего. 
 

Признаки венозного кровотечения 
1. Кровь пассивно стекает из раны. 
2. Очень темный цвет крови. 
 

Признаки истинного утопления 
1. Кожа лица и шеи с синюшным оттенком. 
2. Набухание сосудов шеи. 
3. Обильные пенистые выделения изо рта и носа. 
 

Признаки бледного утопления 
1. Бледно – серый цвет кожи. 
2. Широкий нереагирующий на свет зрачок. 
3. Отсутствие пульса на сонной артерии. 
4. Часто сухая, легко удаляемая платком пена в углах рта. 
 

Признаки обморока 
1. Кратковременная потеря сознания (не более 3 – 4 минут). 
2. Потере сознания предшествуют: резкая слабость, головокружение, 

звон в ушах и потемнение в глазах. 
 



Признаки синдрома сдавления нижних конечностей 
Появляются спустя 15 минут. 
1. После освобождения сдавленной конечности – резкое ухудшение со-

стояния пострадавшего. 
2. Появление отека конечности с исчезновением рельефа мышц. 
3. Отсутствие пульса у лодыжек. 
4. Появление розовой или красной мочи. 
 

Признаки переохлаждения 
1. Озноб и дрожь. 
2. Нарушение сознания: 

− заторможенность и апатия; 
− бред и галлюцинации; 
− неадекватное поведение. 

3. Посинение или побледнение губ. 
4. Снижение температуры тела. 
 

Признаки открытого перелома костей конечностей 
1. Видны костные отломки. 
2. Деформация и отек конечности. 
3. Наличие раны, часто с кровотечением. 
 

Признаки обморожения нижних конечностей 
1. Потеря чувствительности. 
2. Кожа бледная, твердая и холодная на ощупь. 
3. Нет пульса у лодыжек. 
4. При постукивании пальцем – "деревянный" звук. 
 

Признаки закрытого перелома костей конечности 
1. Сильная боль при движении или нагрузке на конечность. 
2. Деформация и отек конечности. 
3. Синюшный цвет кожи. 
 



Аптечка для оказания первой помощи 

 
Средства для остановки кровотечений, обработки ран и наложения повя-
зок, а также дезинфекции рук спасателя и медицинского оборудования 

1. Средство для дезинфекции рук спасателя, кожи вокруг ран, а также 
медицинского оборудования. 

2. Кровоостанавливающий жгут для остановки артериальных крово-
течений и в качестве защитных жгутов при синдроме длительного 
сдавления. 

3. Специальная пленка для прикрытия ожоговой поверхности. 
4. Бинты и лейкопластырь для наложения повязок на раны. 
5. Стерильные салфетки. 
 

Средства для искусственного дыхания 
1. Аппарат "Рот – маска" для проведения искусственного дыхания. 
2. Резиновый баллончик для удаления жидкости и слизи верхних ды-

хательных путей и промывания глаз водой. 
 

Средства для оказания помощи при переломах и сильных ушибах 
1. Пузырь для льда (грелка): 

− Холод – при ушибах, ожогах, внутренних кровотечениях, укусах 
змей и насекомых, аллергической реакции. 

− Тепло – при переохлаждении и утоплении. 
2. Гипотермический пакет при ушибах, ожогах, внутренних кровоте-

чениях, укусах змей и насекомых, аллергической реакции. 
3. Складная шина для фиксации костей предплечья, стопы, голени, 

при повреждениях голеностопного сустава. 
 

Лекарственные препараты 
1. Валидол; 
2. Санорин или галазолин; 
3. Анальгин; 
4. Сода питьевая. 



ГЛАВА 3.ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 

Термины и определения 

 
Под электроустановкой понимается «совокупность машин, аппаратов, 

линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и поме-
щениями, в которых они установлены), предназначенных для производст-
ва, преобразования, трансформации, передачи, распределения электри-
ческой энергии и преобразования ее в другой вид энергии». Электрическая 
сеть — это совокупность электроустановок для передачи и распределения 
электрической энергии, состоящая из подстанций, распределительных уст-
ройств, токопроводов, воздушных и кабельных линий электропередачи, 
работающих на определенной территории. С целью большего акцентиро-
вания внимания под этим термином будем подразумевать более узкое по-
нятие — устройство, состоящее из источника и приемников электроэнер-
гии и линий связи между ними. 

Приемником электрической энергии (электроприемником) называется 
аппарат, агрегат, механизм, предназначенный для преобразования элект-
рической энергии в другой вид энергии. Потребителем электрической эне-
ргии называется электроприемник или группа электроприемников, объе-
диненных технологическим процессом и размещающихся на определенной 
территории. 

 
Виды электрических сетей переменного тока 

Рисунок 3.1. Виды электрических сетей переменного тока: трехфазная 
сеть с заземленной нейтралью (а),  трехфазная четырехпроводная сеть с 
глухим заземлением нейтрали (б), трехфазная сеть с изолированной ней-
тралью (в), сеть двойного рода тока (г), двухпроводная сеть, изолирован-
ная от земли (д). 



В зависимости от требуемых технико-экономических показателей и 
ограничений, обусловленных необходимостью обеспечения условий элек-
тробезопасности, применяют различные виды электрических сетей. 

Трехфазная сеть с заземленной нейтралью (рисунок 3.1, а). Приме-
няется в основном в высоковольтных линиях передачи электроэнергии. 
Здесь источником является вторичная обмотка трансформатора подстан-
ции (электростанции), а приемником — первичная обмотка понижающего 
трансформатора, питающего данный производственный объект. Напряже-
ние в сети – выше 1000 В. Различают сети с эффективно заземленной ней-
тралью и с компенсированной нейтралью. В первом случае сопротивление 
заземления нейтрали Z0 не должно превышать 0,5 Ом. Во втором случае 
между нейтралью обмотки трансформатора 0 и землей включается индук-
тивный реактор. В последние годы стали находить применение сети с ре-
зистированной нейтралью — с заземлением через высокоомный резистор 
(2 — 4 кОм). 

Трехфазная четырехпроводная сеть с глухим заземлением нейт-
рали (рисунок 3.1, б). Глухозаземленной называется нейтраль обмотки 
трансформатора или генератора, присоединенная к заземляющему устрой-
ству непосредственно или через малое сопротивление (например, через 
трансформатор тока). 

Сеть имеет три фазных провода и выведенный из нейтрали обмотки 
трансформатора нулевой провод N. Благодаря наличию последнего в этой 
сети обеспечивается возможность подключения электроприемников ZНЛ и 
ZНФ не только к линейному напряжению Uл, но и к фазному UФ. To есть 
здесь, не применяя трансформаторов, потребитель получает для своих 
нужд два напряжения (127/220, 220/380, 380/660 В), при этом нулевой про-
вод N называют рабочим, если он используется для питания электроприе-
мников. Благодаря экономии на трансформаторах эти сети получили наи-
более широкое применение. 

Стандартом ГОСТ Р 50571.2-94 «Электроустановки зданий» регла-
ментировано применение как четырехпроводных, так и пятипроводных 
сетей с глухим заземлением нейтрали. В первых нулевой рабочий про-
водник N используется также в качестве нулевого защитного РЕ (система 
заземления типа TN-C, где С — combine, то есть объединенный), Пятипро-
водные сети содержат два нулевых проводника - рабочий и защитный (си-
стема заземления типа TN-S, где «S» - separe, то есть раздельный). 

Трехфазная сеть с изолированной нейтралью (рисунок 3.1, в). В 
этой сети нейтраль источника электроэнергии (генератора или трансфор-
матора) изолирована от земли. Нагрузка - трехфазная или однофазная - по-
дключается к линейным проводам. Применяется в тех случаях, когда пред-
ъявляются повышенные требования к безопасности, надежности питания 



приемников электроэнергии при эксплуатационных повреждениях элект-
рической изоляции или к их помехозащищенности. Диапазон напряжений: 
36 В – 35  кВ. 

Если в сети есть приемники электроэнергии постоянного тока, полу-
чающие питание через управляемые или неуправляемые полупроводни-
ковые выпрямительные мосты (рисунок 3.1, г), то такую сеть называют се-
тью двойного рода тока. В такой сети цепи переменного и постоянного то-
ка имеют между собой гальваническую связь. Здесь характеристики, вли-
яющие на условия безопасности, существенно отличаются от характе-
ристик обычных сетей переменного тока. Мощность полупроводникового 
выпрямителя практически не имеет значения для перевода сети пере-
менного тока в качество сети двойного рода тока, так как в вопросах обес-
печения условий электробезопасности оперируют значениями токов в диа-
пазоне 10-100 мА (если в сети имеется хотя бы один маломощный выпря-
митель, например, в магнитном пускателе для питания катушки контакто-
ра, то ее следует классифицировать как сеть двойного рода тока).Отметим, 
что понятие сеть двойного рода тока фигурирует только в технической ли-
тературе. 

Двухпроводная сеть, изолированная от земли (рисунок 3.1, д). Та-
кие сети, так же как и предыдущие, применяются для обеспечения условий 
электробезопасности. Источниками электроэнергии в них обычно являют-
ся обмотки понижающих трансформаторов напряжением от 6 до 220 В. 

 
Параметры цепей связи токоведущих частей с землей, влияющие на 

безопасность электрических сетей 

 
При расчете и эксплуатации электрических сетей обычно рассматри-

вается цепь «источник электроэнергии И-линия связи ЛС-приемник элект-
роэнергии П» (рисунок 3.2, а). В ней обеспечивается необходимое качество 
электроэнергии и защита от аварийных пожароопасных ситуаций типа ко-
ротких замыканий и перегрузки, ведется учет потребления электроэнергии. 
Между тем подавляющее большинство электротравм происходит в так на-
зываемом режиме однофазного (однополюсного) прикосновения, то есть 
они формируются в других цепях, а именно в цепях, имеющих связь с зем-
лей: источник электроэнергии И – токоведущая часть – тело человека – зе-
мля – цепь связи сети с землей ZУ – токоведущая часть (рисунок 3.2. б). 

 
 

 
 



 
 
 
 
Рисунок 3.2. Связь источников и приемников электроэнергии без учета (а) 

и с учетом (б) цепей связи с землей. 
Наибольшее количество пожароопасных ситуаций формируется также 

в режимах однофазного замыкания на землю. Очевидно, в обоих вариантах 
опасность режима зависит от параметров цепи Z -сопротивления изоляции, 
емкости, заземлений. 

 
Сопротивление изоляции электротехнических изделий 

 
Изоляционные материалы, применяемые в технике, не являются идеа-

льными диэлектриками.   Им  всем присуща активная проводимость, ха-
рактеризующаяся удельным объемным ρv и удельным поверхностным ρS 
сопротивлениями. Соответственно любая изоляционная конструкция (изо-
ляция жил кабелей, изоляция обмоток электрических машин и т. п.) имеет 
конечное значение объемного RV и поверхностного RS сопротивлений. 
Значения последних зависят от значения удельных сопротивлений матери-
алов и геометрических размеров конструкции. 

Обычно оперируют понятием сопротивление изоляции электро-
технического изделия R, как эквивалентным параллельному соединению 
RV и RS. Такой прием упрощает нормирование и контроль состояния изо-
ляции. Так сопротивление изоляции отдельного коммутационного аппара-
та обычно не менее 100 МОм, обмоток электрических машин в нагретом 
состоянии не менее 10 МОм; значение сопротивления изоляции кабеля 
(сопротивление между токоведущей жилой и металлической оплеткой или 
между токоведущими жилами) зависит от длины отрезка кабеля и обычно 
при испытаниях на заводе-поставщике бывает не менее 100 МОм/км. 

Численное значение сопротивления изоляции Rи, (то есть его состав-
ляющих Rv и Rs) изменяется под влиянием внешних эксплуатационных фа-
кторов. Поверхностное сопротивление RS может в тысячи раз уменьшиться 
при увлажнении или загрязнении. Объемное сопротивление Rv уменьшает-
ся при увлажнении изоляции или при повышении температуры ее нагрева. 

Сопротивление изоляции изделий - величина, нормируемая ПУЭ и 
ПЭЭП при приемке новых изделий и при техническом обслуживании элек-
трооборудования. При снижении его ниже установленных норм возможно 
формирование пожароопасных ситуаций из-за теплового пробоя изоляции. 



При снижении сопротивления изоляции в месте повреждения (загряз-
нение, увлажнение и т. п.) увеличивается ток, протекающий под действием 
рабочего напряжения сети; соответственно повышается температура на-
грева этого места. Повышение температуры нагрева изоляционного мате-
риала снижает его сопротивление, что приводит к соответствующему уве-
личению тока. Последнее вызывает новое повышение температуры и соот-
ветствующее дополнительное снижение сопротивления изоляции. Процесс 
нарастания электрического тока продолжается до тех пор, пока не устано-
вится равновесие между тепловыделением и теплоотводом (при какой-то 
установившейся температуре перегрева). В случае, когда условия ох-
лаждения не соответствуют интенсивности тепловыделения в месте по-
вреждения, наступает лавинообразное нарастание тока, приводящее к теп-
ловому разрушению материала и дуговому замыканию. Поэтому при сни-
жении сопротивления изоляции необходимо принимать меры к устране-
нию неисправности. 

 
Сопротивление изоляции сети 

 
Сеть состоит из комплекса гальванически связанных электротехни-

ческих изделий - источника электроэнергии, распределительных щитов, 
приемников электроэнергии, линий связи и пр. Каждое изделие имеет 
определенное значение сопротивления изоляции. 

Если все токоведущие части данной фазы находятся под электриче-
ским потенциалом ϕф, а земля имеет электрический потенциал ϕ0, то соп-
ротивления изоляции RФ этой фазы у всех элементов сети оказываются под 
одной и той же разностью потенциалов. Отсюда следует, что сопротивле-
ния RФ всех элементов сети включены между собой параллельно. Обычно 
измеряют эквивалентное сопротивление изоляции не отдельных фаз, а сети 
в целом (или ее отдельных участков). Тогда 

∑ −= 1)/1( niRR  

где Rni - сопротивление изоляции отдельного электротехнического из-
делия, n - количество изделий в сети. 

То есть эквивалентное сопротивление изоляции сети относительно зе-
мли зависит от количества входящих в эту сеть электротехнических изде-
лий и значений их сопротивления изоляции. Чем разветвленнее сеть, чем 
больше в ней элементов, тем ниже уровень ее сопротивления изоляции. 
При этом даже и случаи исправной изоляции у всех элементов значение 
эквивалентного сопротивления изоляции сети может быть весьма низким. 
В разветвленной сети на фоне низкого значения эквивалентного сопротив-
ления изоляции незаметно аварийное снижение сопротивления изоляции 



одного из элементов. Тем самым возрастает пожарная опасность развет-
вленных сетей. 

 
Емкость относительно земли 

 
Токоведущие части и корпус электротехнического изделия (либо зем-

ля) образуют своеобразный конденсатор, обладающий определенной емко-
стью. Действительно, здесь мы имеем две токопроводящие среды, изоли-
рованные друг от друга и находящиеся под разными потенциалами ϕФ и ϕ0. 

Так, на рисунке 3.3, а видно, что каждый элементарный участок про-
вода длиной ΔL обладает емкостью ΔС относительно земли. Эквивалент-
ная емкость провода равна сумме этих частичных емкостей. Емкость жилы 
кабеля длиной 1 км относительно внешней металлической оплетки ко-
леблется в диапазоне 0,1-1,0 мкФ в зависимости от ее сечения и конст-
рукции кабеля. Каждый токоведущий элемент - обмотки электрических 
машин, трансформаторов и реле, печатный монтаж и пр. - имеет оп-
ределенную емкость. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.3. Емкость токоведущих частей относительно земли: распре-
деленная (а) и эквивалентная (б). 

 
Емкость относительно земли – элемент, распределенный по длине ли-

нии. Однако при анализе условий электробезопасности распределенную 
емкость заменяют сосредоточенной эквивалентной и применяют аппарат 
теории цепей с сосредоточенными параметрами. Это справедливо, так как 
длина электромагнитной волны промышленной частоты 50 Гц равна 6000 
км ( λ = c/f), то есть она существенно больше геометрических размеров 
электрической сети любого промышленного объекта. Емкость как распре-
деленный элемент учитывается при анализе нестационарных высокочасто-
тных процессов типа импульсных перенапряжений в сети при внезапных 
замыканиях на землю и при расчете процессов в протяженных линиях пе-
редачи электроэнергии. 



Другим источником емкости (основным по количественному значе-
нию) являются фильтры защиты аппаратуры автоматики и радиоэлект-
ронной аппаратуры от помех. Эти фильтры устанавливают у источника 
помехи и в цепях питания радиоэлектронной аппаратуры. 

В любой сети постоянною токи или промышленной частоты при каж-
дом разрыве электрической цепи возникают высокочастотные электромаг-
нитные колебания (электромагнитные помехи), которые как излучаются во 
внешнее пространство, так и проходят по сети. Генераторами подобных 
помех являются коммутационные аппараты (контакторы, реле), коллекто-
рные электрические машины и тому подобные элементы. Другим источни-
ком помех является нелинейные элементы сети, искажающие форму кри-
вой напряжения и генерирующие высокочастотные составляющие (напри-
мер, полупроводниковые выпрямители). 

Обычно уровень электромагнитных помех снижают путем примене-
ния емкостных помехоподавляющих фильтров. 

Например, конденсаторы С1, включаются между каждой щеткой кол-
лекторной электрической машины и корпусом. При этом для высокочасто-
тной электромагнитной помехи внутри корпуса машины создается контур 
«щетка Щ1 – конденсатор С1 – корпус – конденсатор С1 – щетка Щ2», 
имеющий бесконечно низкое сопротивление 

02/1 1 →= nfCX C π  
где n - кратность частоты помехи по отношению к основной гармони-

ке 50 Гц. В результате помеха не выходит за пределы корпуса машины. 
Емкость каждого фильтра в зависимости от конкретных обстоятельств ле-
жит в диапазоне 0,049-10 мкФ и более. 

Емкость ухудшает изоляционные параметры сети, снижая эквивален-
тное сопротивление токоведущих частей относительно земли при ис-
правной электрической изоляции. Например, если имеем эксплуата-
ционный уровень эквивалентного сопротивления изоляции сети 600 кОм, 
то при значении емкости 1 мкФ он снижается в 200 раз - до 3 кОм; если 
емкость составляет 100 мкФ, то он падает в 20000 раз - до 30 Ом. 

Емкость оказывает на сеть и другие виды негативного воздействия. 
Так, при каждом подключении приемников электроэнергии (отдельных 
участков сети) она в процессе своего заряда генерирует импульсные пере-
напряжения; при определенных обстоятельствах последние могут сформи-
ровать электрические пробои воздушных зазоров и дуговые замыкания. 
Паразитные емкостные связи способствуют выносу переменного напряже-
ния сети питания в цепи систем автоматического управления и контроля; в 
результате нарушения работы систем автоматики могут сформироваться 
разнообразные аварийные ситуации на объектах. 



Таким образом, анализ условий электробезопасности как на стадии ра-
зработки проекта электроустановки, так и при ее эксплуатации должен вы-
полняться с учетом параметров цепей связи токоведущих элементов с зем-
лей. В качестве примера на рис. 3, б приведена эквивалентная схема трех-
фазной сети с изолированной нейтралью. 

 
Как правильно измерить сопротивление изоляции электроустановок 

 
Сопротивления изоляции распределены по сети. Обычно оперируют 

значениями эквивалентных величин. Вследствие этого линии связи между 
токоведущими частями и корпусом, показанные в упомянутой статье на 
схемах замещения (рис. 2), и соответствующие им подключения элементов 
к фазам (полюсам) сети и земле в природе отсутствуют. Поэтому измерить 
значение сопротивления изоляции непосредственным подключением како-
го-либо прибора к схемным линиям связи не представляется возможным. 
По этой причине обычно используют косвенные методы измерений - акти-
вные (с применением вспомогательного источника напряжения) или пас-
сивные (с использованием рабочего напряжения сети в качестве опе-
ративного напряжения). 

В сетях с заземленной нейтралью выполняют периодический конт-
роль при снятом рабочем напряжении, а в сетях, изолированных от земли, 
согласно п. 1.6.12 Правил устройства электроустановок - автоматический 
контроль под рабочим напряжением. 

Представление о значении сопротивления изоляции дает лишь сила 
тока в измерительной цепи в установившемся режиме, так как в первые 
моменты после приложения измерительного напряжения, а также при каж-
дом изменении структуры и состава сети (например, при подключении но-
вых электроприемников) в измерительной цепи протекают токи переход-
ных режимов, обусловленные перезарядом емкости полюсов сети относи-
тельно корпуса или зарядом емкости подключаемого участка сети. Кроме 
того, на результат измерений оказывает влияние рабочее напряжение элек-
троустановки. 

Правильный результат может быть получен лишь при соответ-
ствии принятого метода измерений параметрам контролируемой сети. 
Без соблюдения этого условия в одной и той же сети при измерении раз-
личными средствами могут быть получены данные, противоречащие одни 
другим. 

 
Измерения при снятом рабочем напряжении 



 
При снятом рабочем напряжении применяют метод наложения по-

стоянного напряжения. Измерительный прибор - переносной либо щито-
вой мегаомметр И- содержит источник постоянного напряжения Е и мил-
лиамперметр А (рисунок 3.4). 

Рисунок 3.4. Измерение при снятом рабочем напряжении. 

 

Один полюс прибора (обычно положительный) подключается к токо-
ведущей части (например, к клемме 1), а второй полюс - к корпусу прове-
ряемого электротехнического изделия. 

В установившемся режиме после заряда емкостей С1 и С2 относитель-
но корпуса ток Iизм, протекающий под действием источника Е, на полюсе 1 
разветвляется: его часть I’изм протекает через эквивалентное сопротивление 
изоляции R1 полюса 1, а другая часть I"изм -  через сопротивление нагрузки 
RH и эквивалентное сопротивление изоляции R2 полюса 2. Далее ток про-
текает по корпусу и суммируется в цепи миллиамперметра А. 



Рисунок 3.5. Измерение сопротивления изоляции сети постоянного тока 
методом уравновешенного моста. 

 
Силу тока Iизм определяет выражение: 

)/( RREI внизм +=    (3.1) 
где RВН - внутреннее сопротивление мегаомметра (миллиамперметра, исто-
чника измерительного напряжения и добавочного сопротивления Rд), R - 
эквивалентное сопротивление изоляции. Строго говоря, в последнем сле-
довало бы учесть сопротивление Rн, но обычно Rн<<R2 поэтому его влия-
нием допустимо пренебрегать (в тех случаях, когда внутреннее сопро-
тивление контролируемого изделия соизмеримо с величиной со-
противления изоляции, такое допущение может приводить к ошибочным 
результатам, завышенным против фактических). 

При RBH = const и Е = const сила тока в измерительной цепи зависит 
только от величины R, поэтому миллиамперметр градуируют непосредст-
венно в единицах сопротивления. 

На практике обычно применяют переносные мегаомметры с питанием 
от сети переменного тока (типа MI27) или с автономным источником (типа 
М4100). В качестве последнего используют индукторный генератор с руч-
ным приводом (скорость вращения рукоятки около 2 об/с). Чтобы умень-
шить погрешность измерений из-за непостоянства скорости вращения ру-
коятки, в таких мегаомметрах в качестве измерительного прибора исполь-
зуют не миллиамперметр, а логометр, одна рамка которого подключена 
непосредственно к источнику напряжения, а вторая, жестко связанная с 
ней, включена в измерительную цепь. 

Для повышения достоверности измерений измерительное напряжение 
выбирают близким к рабочему напряжению контролируемой цепи. Для 
электрооборудования напряжением от 100 В до 400 В применяют мегаом-
метры напряжением 500 В. Безопасность измерений при этом достигается 
за счет ограничения силы тока в измерительной цепи до величины 1 мА 
добавочным сопротивлением R = 0,5 МОм. 

 
Измерения в сетях постоянного тока 

 
Норвежская фирма Autronica создала автоматизированную систему 

контроля сопротивления изоляции System AJ-1 с генератором оперативно-
го напряжения частотой 5 Гц. Фирма Merlin Gerin (Франция) выпускает 
приборы Vigilohm System XM-200 с оперативным источником частотой 2,5 
Гц. 



В ряде случаев вместо источника напряжения непромышленной час-
тоты используют вспомогательный источник постоянного напряжения пе-
ременной полярности. Так, фирма Bender (Германия), выпускает прибор 
IRDH 265-4. 

 
Метод уравновешенного моста. 

На этом методе, как правило, основана работа отечественных щито-
вых мегаомметров в сетях постоянного тока. Схема измерений этим мето-
дом приведена на рисунке 3.5, где использованы следующие обозначения: 
А - миллиамперметр; Rд - добавочное сопротивление; П - переключатель; Е 
- источник измерительного напряжения (до 150 В); Rп- потенциометр. 

Плечами моста являются сопротивления изоляции R1 и R2 и сопро-
тивления r1 и r2 плеч потенциометра Rп. Измерительный прибор и ог-
раничительное сопротивление Rд включены в диагональ моста. 

 
 
Сила тока Iизм в диагонали моста определяется выражением: 

п
д

п
изм

R

rr
RR

RRR

rRrR
UE

I
21

21

2112

)(

++

+
−

+
=     (3.2) 

где R - эквивалентное сопротивление изоляции сети. 
Измерение производится в два этапа. На первом этапе переключатель П 
устанавливают в положение 1 и перемещением движка потенциометра 
балансируют мост - добиваются отсутствия тока в диагонали моста. На 
втором этапе переключатель устанавливают в положение 2, подключая в 
диагональ моста источник измерительного напряжения Е. После окон-
чания процессов перезаряда емкостей снимают показание миллиампер-
метра. 
В сбалансированном мосте составляющая тока, определяемая вторым 

слагаемым, отсутствует. Поэтому при Е = const, Rд = const и при условии 
rlr2/Rn<<R сила тока Iизм однозначно определяется сопротивлением изоля-
ции R (приборы типа MI54, М1508, М1608, М1428, М1628). 

Обычно при работе с сетями постоянного тока применяют методы из-
мерений, основанные на использовании рабочего напряжения сети в качес-
тве оперативного напряжения. Рассмотрим один из них. 

 
Метод трех отсчетов вольтметра 

Этот метод заключается в последовательном измерении вольтметром с 
известным сопротивлением г трех напряжений: U – рабочего; U1 – между 



положительным полюсом сети и землей; U2 - между отрицательным полю-
сом и землей. Расчет искомой величины сопротивления изоляции сети 
производится по формуле: 
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Рассмотрим физические основания этого метода. 

 

Рисунок 3.6. Измерение сопротивления изоляции сети постоянного 
тока вольтметрами. 

а) – по методу двух вольтметров 
б) и в) – по методу трех отсчетов вольтметра 

 
На рисунке 3.6,а показана эквивалентная схема сети постоянного тока 

с сопротивлениями изоляции полюсов R1, R2 и рабочим напряжением U. 
Напряжения между полюсами сети и корпусом U’ и U" пропорци-

ональны соответствующим сопротивлениям изоляции, то есть всегда вы-
полняются следующие соотношения: 
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Если для измерения этих напряжений между полюсами сети и кор-
пусом включить вольтметры V1 и V2 с равными внутренними сопротив-
лениями г, то получим: 
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При r>>R выражение (3.4) будет совпадать с предыдущим. 
Такой способ контроля (с использованием двух вольтметров) ранее 

применялся для индикации однополюсных снижений сопротивления изо-
ляции и однополюсных замыканий на землю. Вольтметр, соответствую-
щий полюсу с меньшим сопротивлением изоляции, имеет меньшее показа-
ние (зачастую вместо вольтметров включали две лампы накаливания). 

Пользуясь результатами измерения напряжений U' и U", определить 
величины сопротивлений R1 и R2, соответственно и значение эк-
вивалентного сопротивления изоляции сети R, не представляется возмож-
ным, так как система уравнений (3.4) неполная: эквивалентная схема сос-



тоит из трех контуров, в то время как сама система содержит только два 
уравнения. Чтобы ее все-таки можно было разрешить, в сеть вносят нор-
мированные искажения. 

При включении вольтметра V по схеме рисунка 3.6,б меняется эквива-
лентное сопротивление между положительным полюсом сети и землей (за 
счет шунтирования сопротивления изоляции R1 внутренним сопротивле-
нием вольтметра r). Оно становится равным: 
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Так как при этом сопротивление между отрицательным полюсом сети 
и корпусом не изменится, то уменьшается напряжение между положитель-
ным полюсом и землей: U1<U'(соответственно U'2>U"). При измерении по 
схеме рис. 3,в аналогично получаем: U2<U". С условием того, что U'+U" 
=U, при измерении методом трех отсчетов всегда справедливо неравенство 

U1+ U2<U 
Следует еще раз подчеркнуть, что оно образуется за счет намеренного 

поочередного уменьшения сопротивлений между полюсами сети и землей 
путем шунтирования сопротивлений изоляции R1 и R2 известным сопроти-
влением r. 

Теперь система уравнений, составленных для напряжений U1 и U2, 
оказывается разрешимой, так как она содержит известные величины U, U1, 
U2, r и две неизвестные величины: R1 и R2. Решая систему относительно 
последних, получаем выражение (3.3) для эквивалентного сопротивления 
изоляции сети. 

Соотношение величин напряжений U и U1 + U2, определяющее точ-
ность измерений при данном сопротивлении изоляции сети, зависит от ве-
личины сопротивления вольтметра г. Если r>>R (например, при измерении 
ламповым, цифровым или электростатическим вольтметром), то при подк-
лючении вольтметра в сеть вносятся несущественные искажения, так как 
сопротивления между полюсами сети и землей практически не изменяют-
ся. Как следствие этого получаем U1 + U2 = U. Соответственно нулевыми 
будут результаты при расчетах по формуле (3.3). 

Наибольшая точность измерений достигается при выполнении следу-
ющего соотношения: r = 0,8R, при котором U1+U2=0,44U. Обычно рекоме-
ндуется выбирать вольтметр с внутренним сопротивлением, приблизите-
льно равным измеряемому сопротивлению изоляции. 

Изложенное справедливо не только для силовых сетей, но и для низ-
ковольтных систем автоматики. В последних опасно выполнять контроль 
сопротивления изоляции с использованием щитовых мега-омметров, соде-
ржащих источник измерительного напряжения 100-150 В. Под действием 



этого источника при определенных условиях могут выйти из строя ком-
плектующие систему полупроводниковые приборы и микросхемы. 

Этот метод прост в выполнении и доступен, так как не требует при-
менения специальной аппаратуры. Однако он имеет и ряд недостатков, 
связанных с необходимостью выполнения вычислений. 

Опыт показывает, что целесообразна подмена расчетов по формуле 
(3.3) работой с соответствующими номограммами. В качестве примера на 
рисунке 3.7 приведена номограмма, предназначенная для определения зна-
чения сопротивления изоляции сетей постоянного тока напряжением от 
150 до 600 В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рисунок 3.7. Номограмма для определения сопротивления изоляции сетей 
постоянного тока напряжением от 150 В до 600 В при измерении вольт-

метром с внутренном сопротивлением 100 кОм. 



 
Номограмма имеет три шкалы – рабочего напряжения U, суммы на-

пряжений полюсов сети относительно корпуса U1+U2, и искомого значения 
сопротивления изоляции R. Порядок работы с номограммой таков: к точ-
кам шкал U и U1+U2, соответствующим полученным результатам измере-
ний, прикладывается линейка; искомое значение считывается по шкале R. 

В практической деятельности не всегда имеется в наличии вольтметр с 
предусмотренным номограммой значением внутреннего сопротивления. 
Поэтому на рисунке 3.8 приведена номограмма, пригодная для работы с 
различными типами вольтметров. Она состоит из двух параллельных шкал 
(U1 + U2 и R) и бинарного поля с координатами «напряжение сети - внут-
реннее сопротивление вольтметра». Работа с такой номограммой также не 
составляет труда. 

Рисунок 3.8. Номограмма для определения сопротивления изоляции сетей 
постоянного тока напряжением от 150 В до 600 В при измерении вольт-

метром с внутренним сопротивлением от 50 до 200 кОм. 



 

Измерения в сетях переменного тока 

 
Принцип действия большинства приборов, предназначенных для ра-

боты в сетях переменного тока, находящихся под рабочим напряжением, 
основан на использовании метода наложения постоянного измерительного 
напряжения (рисунок 3.9), аналогичного методу измерений при снятом на-
пряжении. Так как под действием рабочего напряжения Uф в из-
мерительной цепи может протекать, переменный ток, то для ее защиты 
применяют индуктивный или, как показано на схеме, емкостный фильтр 
(цепь R1—С1). Конденсатор С1 также защищает измерительную цепь от 

бросков тока Iиэм в переходных режимах работы сети (при подключении 
электроприемников) (рисунок 3.9). 

 
Рисунок 3.9. Контроль изоляции сетей переменного тока методом нало-

жения постоянного напряжения. 
 

Измерение сопротивления изоляции производят при нажатой кнопке 
К, когда измерительная цепь замыкается через миллиамперметр А, програ-
дуированный в единицах сопротивления. При «свободном» состоянии 
кнопки (в режиме автоматического контроля) цепь замыкается через рези-
стор Rд, являющийся входным элементом блока сигнализации БС. Падение 
напряжения на этом резисторе, так же как и сила тока в измерительной це-
пи, однозначно определяется значением эквивалентного сопротивления 
изоляции сети. При уменьшении сопротивления изоляции это напряжение 
возрастает; в случае снижения сопротивления доопределенного значения 
(установленной для данной сети уставки срабатывания сигнализации Uуст) 
на выходе БС появляется соответствующий сигнал (световой или звуко-
вой). 



На таком принципе работают устройства «Электрон-1» (автоматичес-
кий контроль и измерение), ПКИ (автоматический контроль) и щитовые 
мегаомметры М1423, М1503, М1527. М1623. М1603. 

В процессе настройки или эксплуатации электроустановки нередко 
возникает необходимость измерять сопротивление изоляции «приклад-
ным» методом, не обращаясь к штатным средствам контроля. Л.П. По-
дольским в 1946 г. предложен достаточно простой способ двух отсчетов 
вольтметра применительно к трехфазным сетям (рисунок 3.10). 

 
 

Рисунок 3.10. Измерение сопротивления изоляции сети переменного тока 
методом двух отсчетов вольтметра. 

 
Согласно этому способу измеряют напряжение U1 между одной из фаз 

сети и землей. Затем между этой фазой и землей включают дополни-
тельное сопротивление известной величины R1 и измеряют напряжение U2; 
вместо сопротивления R1 подключают сопротивление R2 и вновь измеряют 
напряжение между фазой и землей U3. 
Величина эквивалентного сопротивления изоляции сети определяется по 
формуле: 
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где 1)/( 2
211 −= UUq ; 1)/( 2

312 −= UUq . 
Для уменьшения погрешности измерений рекомендуется принимать 

R1=2R2, а величину 2R2 – такой, чтобы после его подключения напряжение 
фазы относительно земли уменьшилось на 75 % (U3=0.25U1). 

 
Измерения в сетях двойного рода тока 

 



В современных сетях переменного тока обычно присутствуют полу-
проводниковые выпрямители, подключенные непосредственно к фазам се-
ти (без применения трансформаторов). Это могут быть как маломощные 
элементы (например, для питания катушек контакторов в магнитных пус-
кателях), так и силовые агрегаты (питание электроприводов постоянного 
тока). В подобных сетях величина эквивалентного сопротивления изоля-
ции определяется пятью составляющими: сопротивлениями изоляции ra, rb, 
гс фаз цепей переменного тока и сопротивлениями изоляции R1 и R2 по-
люсов цепи постоянного тока. 

Рассмотренные выше методы измерений в сетях переменного тока на-
зываются непригодными для сетей двойного рода тока. Это объяснятся 
тем, что в сети двойного рода тока полюса цепи постоянного тока имеют 
определенные; постоянные напряжения относительно земли - в зависимос-
ти от значения сопротивления их изоляции. 

Через полупроводниковый выпрямитель эти напряжения в определен-
ной закономерности переносятся на цепи переменного тока и влияют на 
работу приборов контроля изоляции. Так, в простейшем случае, при ис-
пользовании трехфазного неуправляемого выпрямителя, собранного по 
схеме Ларионова, среднее значение напряжения между фазами сети пере-
менного тока и землей определяется выражением: 
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где UmФ – амплитуда фазного напряжения на входе выпрямительного 
моста; R1, R2 — сопротивления изоляции полюсов цепи постоянного тока; 
R=, R~ - эквивалентные сопротивления изоляции цепей постоянного и пе-
ременного тока соответственно. 

Из этого выражения следует, что при равенстве величин R1 и R2 имеет 
место U = 0 и никаких искажений в работу приборов контроля не вносится. 

Однако в общем виде R1≠R2, соответственно Ucp ≠ 0. В предельных 
случаях при однополюсном замыкании на корпус (R1<<R2 или R2<<R1) по-
стоянная составляющая напряжения между фазами и землей Ucp.max= ± 
0,5U (U – среднее значение напряжения на выходе выпрямительного мос-
та). То есть постоянная составляющая напряжения между фазой и землей 
может произвольно изменять как величину, так и знак, по абсолютному 
значению достигая половины рабочего напряжения цепи постоянного тока. 

В трехфазных сетях напряжением 380 В напряжение на выходе выпря-
мительного моста U=510 В. В приборах контроля изоляции измерительное 
напряжение Е существенно меньше (обычно оно равно 150 В), поэтому на-
пряжение U оказывает существенное влияние на силу тока и напряжение в 
измерительной цепи, вносит дополнительную погрешность. Стрелка мега-



омметра может занимать любое положение на рабочем участке шкалы, не-
зависимо от измеряемого значения сопротивления изоляции. Она может 
даже зашкаливать за отметки «О» и «∞», показывая лишенные физическо-
го смысла величины R<0 и R>∞ . В качестве примера на рисунке 3.11 при-
ведены показания щитового мегаомметра типа М1503 в зависимости от 
значения сопротивления изоляции отрицательного полюса цепи постоян-
ного тока при постоянном значении сопротивления изоляции положитель-
ного полюса (50 кОм) и эквивалентном сопротивлении изоляции цепей пе-
ременного тока 100 кОм (кривая 1). Кривая 2 соответствует фактическим 
значениям эквивапентного сопротивления изоляции сети. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 3.11. Эквивалентное сопротивление изоляции сети двойного рода 
тока. 

 
Из графиков видно, что кривые 1 и 2 совпадают только в одной точке, 

когда R1=R2= 50кОм. При низких значениях эквивалентного сопротивле-
ния изоляции (менее 10 кОм) стрелка прибора находится вблизи отметки 



«∞», и наоборот, при достаточно высоких сопротивлениях (более 25 кОм) 
прибор показывает R < 0. 

 ЛПО «Вибратор» выпускает мегаомметры типа М1428 и М1628, при-
годные для работы в сетях двойного рода тока. 

В сетях переменного и двойного рода тока можно применять метод, 
разработанный на кафедре безопасности жизнедеятельности СПб ТЭТУ 
«ЛЭТИ». Существо метода заключается в следующем. К фазам сети пе-
ременного тока подключается трехфазный выпрямительный мост, со-
бранный на полупроводниковых диодах по схеме Ларионова (рисунок  

3.12). 
Рисунок 3.12. Измерение сопротивления изоляции сети двойного рода то-

ка по способу ЛЭТИ. 
 

Вольтметром магнитоэлектрической системы поочередно измеряют 
три напряжения; Ucp — на выходе моста, U1— между положительным по-
люсом моста и землей, U2 — между отрицательным полюсом моста и зем-
лей. Расчет сопротивления изоляции сети выполняют по формуле:  
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аналогичной формуле (3.3) для метода трех отсчетов вольтметра в сетях 
постоянного тока. Существенно, что в подобных случаях измерения долж-
ны производиться вольтметром именно магнитоэлектрической системы, 
так как носителями информации о величине сопротивления изоляции явля-
ются только средние значения напряжений. Предел измерений вольтметра 
должен соответствовать величине Ucp, то есть для трехфазных сетей 380 В 
пригодны вольтметры со шкалой 0-600 В. Внутреннее сопротивление 
вольтметра выбирается в соответствии с рекомендациями, приведенными 
выше применительно к сетям постоянного тока. 

Этот метод пригоден для применения в однофазных и трехфазных се-
тях переменного тока, в сетях с управляемыми и неуправляемыми вы-
прямителями. Во избежание ошибок в расчетах здесь также рекомендуется 



применять номограммы. Поскольку напряжение источников переменного 
тока стабильно, номограммы оказываются существенно более простыми. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.13. Номограмма 
 
 

Электрооборудование как источник пожара 

 
В одном из своих аналитических обзоров государственный инспек-

тор по пожарному надзору А. Шелудько отмечал: «Наша страна занимает 
первое место в мире по количеству пожаров и числу погибших в них. По 
тяжести пожаров — число погибших на 100 тысяч жителей и число погиб-
ших на 1000 пожаров — мы превосходим ФРГ в 22 раза, США — в 33 раза, 
Англию — в 38 раз». Профессор из BI1ИИ противопожарной обороны 
полковник Г. Смелков уточняет: «Каждый четвертый пожар возникает из-
за неисправности в электроустановке». Поэтому следует подробнее оста-
новиться на процессах горения электротехнических изделий. 

 
Принципы горения вещества 

 
Процессы горения обычно формируются под действием химических 

реакций окисления, то есть соединения вещества с кислородом воздуха. 



Горение - это быстрое окисление, при котором выделяется энергия в виде 
тепла и света. Таким образом, для формирования классического процесса 
самостоятельного горения при снятом рабочем напряжении необходимы 
два условия: наличие горючего вещества и наличие окислителя (например, 
кислорода воздуха). 

Но этого недостаточно. Необходимо наличие так называемого тре-
угольника горения, две стороны которого образованы указанными двумя 
условиями, а третья сторона (третье условие формирования процесса горе-
ния) - нагрев вещества до температуры самовоспламенения (рисунок 3.14). 

Рисунок 3.14. Треугольник самлстоятельного горения. 

 
Дело в том, что любое вещество может гореть только в газообразном 

состоянии, когда его молекулы окружены молекулами кислорода воздуха. 
В твердых веществах только отдельные молекулы свободны (за счет испа-
рения), основная часть молекул связана. Поэтому до того, как твердое ве-
щество начнет гореть, оно должно перейти в газообразное состояние. Этот 
процесс называется пиролизом и представляет собой химическое разложе-
ние вещества под воздействием тепла. Процесс самостоятельного горения 
формируется только в том случае, когда пары вещества смешиваются с во-
здухом в достаточном количестве и при этом подогреваются до температу-
ры самовоспламенения (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 
Температура самовоспламенения электротехнических материалов. 

Материал Температура самовоспламенения, 0С
Полиэтилен 390 - 422 
Полистирол 371 - 496 

Поливинилхлорид 454 - 495 
Фторопласт 600 
Бумага 230 
Гетинакс 480 
Текстолит 500 



Каучук натуральный 375 
Резина 350 

Трансформаторное масло 270 
 
Теплота, необходимая для нагрева до температуры самовоспла-

менения, сообщается веществу от источника зажигания (пламя от по-
стороннего источника, электрический разряд, тепло от нагретых токове-
дущих частей, искры удара или трения, тепло механической работы или 
химической реакции и пр.). 

Дуговые замыкания, происходящие в электрооборудовании под ра-
бочим напряжением, не требуют присутствия окислителя. 

 
Электрооборудование – пожароопасный фактор 

 
Электрооборудование как инициатор воспламенения должно рассма-

триваться с двух точек зрения. Во-первых, горение может происходить 
внутри электротехнических изделий, замыкаться в них, не распространяясь 
в окружающее пространство. Во-вторых, горение может распространяться 
на окружающие предметы, оборудование и конструктивные элементы объ-
екта. В первом случае материальный ущерб ограничивается стоимостью 
ремонта или замены вышедшего из строя изделия либо его вообще может 
не быть (например, в случае выгорания угольной пыли, скопившейся в ко-
рпусе электрической машины). Во втором случае электрооборудование иг-
рает роль источника воспламенения. Здесь материальный ущерб может 
быть большим, вплоть до гибели людей и разрушения объекта. 

К основным факторам, приводящим к возгоранию электротехни-
ческих изделий (или окружающего оборудования) при отсутствии взрыво-
опасной среды, относятся появление открытого огня, то есть неуправляе-
мой электрической дуги (обозначим этот фактор индексом А), или чрезме-
рный нагрев электрическим током отдельных деталей (обозначим его ин-
дексом Б). Дуга чаще всего является следствием различного рода замыка-
ний вследствие повреждения электрической изоляции, а перегрев током 
возникает при механических повреждениях или при не-
удовлетворительном состоянии контактов. 

Дуга воспламеняет горючие изоляционные материалы; она может ра-
зрушить металлический корпус электротехнического изделия, и после это-
го создается возможность распространения огня на окружающие предме-
ты. Перегрев током нагрузки обычно приводит к тепловому пробою элект-
рической изоляции и последующему формированию электрической дуги с 
соответствующими последствиями. 



Поскольку электрооборудование проходит комплекс испытаний на 
заводах-поставщиках, то есть оно в нормальных условиях эксплуатации 
гарантированно не может быть источником воспламенения, возможность 
возникновения указанных выше возбудителей пожара следует связывать с 
конкретными неисправностями, которые могут возникнуть в процессе мо-
нтажа и эксплуатации. 

Основные виды неисправностей, вызывающих перегрев токоведу-
щих частей или приводящих к дуговому замыканию: 

1. Ухудшение качественного состояния электрической изоляции 
(способствует появлению фактора А) из-за поверхностного увлажнения, 
поверхностного загрязнения или объемного увлажнения. 

2. Механическое ослабление контактных соединений (способству-
ет появлению фактора Б) из-за дефектов монтажа, вибрации,коррозии, раз-
личной температурной деформации деталей соединения. Причиной ослаб-
ления контактных связей также могут быть динамические усилия, возни-
кающие в соединении при коротких замыканиях, циклическое изменение 
размеров деталей вследствие периодического их нагрева и охлаждения при 
включении и отключении нагрузки, изменение (уменьшение) толщины 
изоляционной панели в процессе теплового старения и т.д. 

3. Механические повреждения в электроприводе и аппаратуре за-
щиты (способствуют появлению фактора Б): выход из строя подшипников, 
неисправности и перегрузки приводного механизма, работа асинхронных 
двигателей на двух фазах и пр. 

Около 70% пожароопасных ситуаций при повреждениях электро-
оборудования возникают в режимах однофазного замыкания на землю. 
Защита от пожароопасных ситуаций — контроль изоляции, грамотное тех-
ническое обслуживание электрооборудования и приводных механизмов. 

 
 
 
 

Опасность пожаров в трассах кабелей 

 
Изоляция токоведущих жил и наружная шланговая оболочка кабелей 

обычно изготавливаются из горючих материалов, поэтому пучки кабелей, 
проложенные на объектах, по существу являются своеобразными складами 
горючего материала, причем складами неохраняемыми и обычно не обо-
рудованными средствами пожарной сигнализации и пожаротушения. По-
жары в кабельных хозяйствах приводят к повреждению не только самих 
кабельных линий, но и подключенного к ним электрооборудования, приле-



гающего оборудования и строительных конструкций; они могут послужить 
причиной выхода из строя всего объекта. 

Наиболее важной теплотехнической характеристикой горючих ве-
ществ является теплота сгорания (теплотворная способность, то есть коли-
чество тепла, выделяющегося при сгорании единицы массы (кг) или еди-
ницы объема (м3) вещества (таблица 3.2). Применительно к пожарам в ка-
бельных сооружениях этот параметр, в частности, определяет суммарное 
количество выделяющегося тепла и температуру горения (пожара). 

 
Таблица 3.2 

Теплотворная способность электротехнических материалов 
Наиритовая резина ШН-40 4573 
Изоляционная резина 4027 

Полиэтилен изоляционный 1149
1 

Поливинилхлорид изоляцион-
ный 

5949 

Поливинилхлорид шланговый 6158 
Прорезиненный миткаль 3004 

Кабельная бумага 3799 
Стеклопряжа 2165 
Алюминий 7860 

 
Из приведенных в таблице данных видно, что в пожарном отноше-

нии наиболее опасны пластмассы; так, при сгорании 1 кг резиновой изоля-
ции выделяется тепла в 1,6 раза больше, чем при сгорании дубовых дров 
(2500 ккал/кг), а для полиэтиленовой изоляции этот показатель равен 4,6. 
Заметим, что полиэтиленовая изоляция в 1,6 раза эффективнее такого го-
рючего материала, как антрацит (7500 ккал/кг). 

Другими нормированными характеристиками горючести кабелей яв-
ляются: нераспространение самостоятельного горения, огнестойкость, ко-
ррозионная активность продуктов газовыделения, также оптическая плот-
ность дымобразования при горении и токсичность продуктов газовыделе-
ния (публикация 754-1 МЭК). 

 
Нераспространение самостоятельного горения пучков кабелей 

 
На этой характеристике следует остановиться подробнее, так как на 

практике зачастую путают два различных понятия – негорючесть кабеля и 
нераспространение самостоятельного горения. Негорючие кабeли только 



отдельных марок – с магнезиальной изоляцией, для атомных электростан-
ций (обозначены индексом «нг») и др. Изоляция большинства марок кабе-
лей изготовлена из горючих материалов (см. табл. 3.2). Под действием 
внешнего источника зажигания эти материалы могут воспламениться. Од-
нако после удаления источника горение кабеля должно прекратиться из-за 
неподготовленности прилегающих изоляционных покровов к самостояте-
льному горению температура их нагрева не превышает значения темпера-
туры самовоспламенения из-за охлаждения окружающим воздухом. Это 
свойство нераспространения самостоятельного горения обеспечивается 
конструкцией кабеля при его разработке. 

При испытании кабеля на определение этого свойства (ГОСТ 12176-
76) берут отрезок кабеля длиной 600 мм и на середину его под углом 45° 
направляют пламя газовой горелки (длина факела пламени 125 мм). Дли-
тельность воздействия пламени Т = 60 + 0,04m сек, где m — масса испы-
тываемого образца в граммах. После удаления горелки самостоятельное 
горение изоляции может распространяться по кабелю на расстояние не бо-
лее 100 мм от места поджога. 

На объектах одиночные кабели встречаются обычно только в местах 
ввода их в аппаратуру. Как правило, при монтаже применяют групповую 
прокладку кабелей (пучками или потоками) на панелях, на стеллажах, на 
скоб-мостах или в кабельных подвесках. В таких условиях существенно 
изменяются температурные режимы нагрева изоляции и охлаждения ее 
окружающим воздухом, то есть при определенной конструкции пучка ка-
белей становится возможным распространение самостоятельного горения 
по всей длине трассы. Так, в предпусковой период на Запорожской АЭС 
выгорела трасса с суммарной длиной кабелей 800 км. Нормы и методы ис-
пытаний на нераспространение горения кабелей при групповой прокладке 
определены указанными выше рекомендациями МЭК. 

В качестве примера можно привести пожар ни английском эсминце 
«Шеффилд» после попадания в него аргентинской ракеты («изоляция ка-
белей горела как порох; огонь по кабелям распространился во все помеще-
ния корабля»). 

 
Защита трасс кабелей от пожаров 

 
Обычно трассы кабелей располагают в недоступных местах или за-

щищают кожухами и стальными трубами от возможных механических по-
вреждений. Поэтому теоретически оболочки кабелей не должны подвер-
гаться каким-либо вредным внешним воздействиям. Тем не менее при ре-
гулярном техническом обслуживании необходимо проверять исправность 
наружных оболочек кабелей, защитных ограждений и кожухов, отсутствие 
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Самостоятельная работа по дисциплине 

 «Применение УВЧ для лечения человека и животных» 

УВЧ – терапия – это физиотерапевтическая процедура воздействия 

ультравысокочастотным электромагнитным полем на ткани и органы животного или 

человека.  

Виды воздействия высокочастотных колебаний на организм животных: 1. тепловой 

эффект, 2.осцилляторный эффект. Устройство аппаратов УВЧ – терапии. Методы 

высокочастотной терапии: воздействие на организм электрическим полем УВЧ в 

импульсном  режиме и электромагнитными волнами сантиметрового диапазона.  

Если в медицинской практике УВЧ – терапия нашла широкое применение, то в 

ветеринарии она используется в единичных случаях, в основном, в условиях клиник 

институтов, где применяются аппараты медицинского назначения УВЧ – 4, УВЧ – 62, 
УВЧ – 66, УВЧ – 30, УВЧ – 300, Экран – 1, Экран – 2, которые в условиях 

животноводческих ферм использовать невозможно. 

Одной из важнейших проблем в животноводстве является борьба с 

заболеваемостью скота. Такие болезни, как мастит и эндометрит у коров и свиноматок, а 

также бурситы у быков,  наносят огромный ущерб промышленному животноводству не 

только в нашей стране, но и за рубежом. 

Для лечения этих наиболее распространенных заболеваний применяют 

антибиотики и химиотерапевтические средства. В ряде случаев, все эти средства, 

длительно применяющиеся в  ветеринарии, не дают желаемого результата. Основным 

следствием лечебного использования лекарственных средств является загрязнение 

продуктов животноводства их остаточными количествами. Отрицательным последствием 

является также учащение случаев аллергических реакций у животных и человека. 

Перспективы использования средств, методов и приемов физиотерапии, особенно в 

условиях промышленного животноводства, общепризнанны. Однако физические методы 

лечения, несмотря на их высокую эффективность, требуют значительных затрат труда. 

Воздействие высокочастотных колебаний на организм животных проявляется в виде двух 

основных эффектов – теплового эффекта и специфического, так называемого 

осцилляторного эффекта. Под осцилляторным действием понимают биологические 

реакции организма с изменениями в клеточной и молекулярной структуре тканей, 

происходящими под действием УВЧ поля. Чем меньше энергии аккумулируется в тканях, 

тем меньше тепловой эффект и тем больше проявляет свое действие нетепловой, 

осцилляторный фактор, проявляющийся в возбуждении нервных окончаний и 

воздействующий на центральную нервную систему, которая в свою очередь вызывает 

повышение сопротивляемости организма к заболеванию. Особенно сильно организм 

животного реагирует в том случае, когда УВЧ поле воздействует на тазовую область, где 

сосредоточена большая группа нервных окончаний и биологически активных точек. Так 

как проводимость биологически активных точек намного превышает проводимость 

соседних участков, то наведенный высокочастотный ток будет превышать величину тока 

соседних участков тела животного. Таким образом, происходит своего рода возбуждение 



биологически активных точек, что в свою очередь вызывает резкую реакцию организма 

животного. 

Основной частью аппаратов, применяемых для УВЧ терапии животных, является 

генератор электрических ВЧ колебаний и электроды, обуславливающие то или иное 

воздействие на организм животного.  

В нашей стране используются аппараты, дающие ультравысокочастотные 

колебания в диапазоне 40,68 МГц. Аппараты разработаны на базе ламповых генераторов 

УВЧ. В медицине эти аппараты оказались высокоэффективными и получили широкое 

применение на практике.  

В последнее время развитие техники высокочастотных колебаний позволило 

разработать два новых метода высокочастотной терапии: воздействие на организм 

электрическим полем УВЧ в импульсном режиме, а также электромагнитными волнами 

сантиметрового диапазона (микроволновая терапия). 

Однако, использовать эти аппараты в ветеринарных целях затруднено в силу их 

специфических особенностей. Прежде всего, в условиях животноводческих ферм и 

комплексов трудно создать подобную аппаратуру, отвечающую технике безопасности в 

условиях повышенной влажности. Это связано с тем, что все ламповые УВЧ аппараты 

требуют высоких уровней питающих напряжений (порядка киловатт), что крайне опасно 

для животных и обслуживающего персонала. С этой точки зрения наиболее целесообразно 

использовать УВЧ аппараты, выполненные на полупроводниковой элементной базе.  

Применение современной полупроводниковой базы позволяет создать 

малогабаритную надежную и безопасную УВЧ аппаратуру, которая может работать 

полностью в автоматическом режиме без какого-либо вмешательства операторов в 

процесс лечения. [7](25-58 c.) 

 

АНАЛИЗ ПОСТРОЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ СХЕМ ГЕНЕРАТОРОВ ДЛЯ УВЧ ТЕРАПИИ 

ЖИВОТНЫХ. 

1. Структурная схема лампового генератора, ее недостатки.  

2. Структурная схема аппарата для терапии импульсным электрическим полем.  

3.  Отличие этого метода от действия схемы лампового генератора. 

В большинстве случаев для построения мощных генераторов используют 

структурную схему, представленную на рис.1. 

 

 

 



 

Рис.1. Структурная схема лампового генератора. 

 

Схема содержит мощный автогенератор, согласующий контур, подключенный к 

нагрузке и источник питания. Выходная мощность в генераторах УВЧ, выполненных по 

такой схеме, регулируется напряжением питания. По такой схеме выполнены аппараты 

УВЧ-66, УВЧ – 4, УВЧ – 2М, УВЧ – 62. К недостаткам этих аппаратов следует отнести: 

большие габаритные размеры и вес, низкую стабильность частоты, высокое напряжение 

питания, низкую надежность, так, например, аппарат ЛПДА -1УВЧ, выполненный на базе 

УВЧ  - 66, имеет КПД равный 14 %, срок службы генераторных ламп не превышает 500 

часов. Время работы аппарата ограничено (30 минут работы, 5 минут перерыва, 5 минут 

прогрева после перерыва). Все эти недостатки снижают производительность установки. 

Вес аппарата – 80 кг, нестабильность частоты 2 %, что по современным нормам не 

подходит под международный стандарт МККР. 

Структурная схема аппарата для терапии импульсным электрическим полем УВЧ 

«Импульс-2» представлена на Рис.2. Схема отличается от предыдущей наличием 

формирующего - модулирующего устройства, которое вырабатывает импульсы 

прямоугольной формы  с длительностью  

8 мкс и скважностью 1000, частота следования импульсов 500 и 125 Гц. Максимальная 

выходная мощность в импульсе 15  2 кВт. Мощность, потребляемая от сети, равна 600 

Вт. 
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Рис. 2. Структурная схема аппарата для терапии  

   импульсным электрическим полем УВЧ. 

 

При данном методе воздействия поле образуется и действует на ткани отдельными 

импульсами. При этом, напряженность поля в импульсе достигает значений в десятки раз 

более высокого, чем при непрерывном  режиме, в остальном условия воздействия 

(устройство электродов и т.д.) 

сохраняются, как и при непрерывном режиме. 

При импульсном воздействии эффективное значение напряженности поля 

невысокое, а значит и мал тепловой эффект. Максимальное же значение напряженности 

поля значительно, и оно обуславливает осцилляторное действие. При этом происходит 

изменение структуры сложных белковых молекул, имеет место сдвиг концентрированных 

ионов у пограничных клеточных мембран. Эти явления изменяют функциональное 

состояние клетки и, при действии полем УВЧ на образования центральной или 

вегетативной нервной систем, могут вызвать значительные функциональные сдвиги в 

организме. 

Лечебный УВЧ аппарат должен обладать высокой надежностью, механической 

прочностью, сохранять работоспособность в условиях 100% влажности и широком 

диапазоне температур окружающей среды. [6] (59-87 c.) 

 

ЛЕЧЕБНЫЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ УВЧ АППАРАТЫ. 
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1. 1-ая группа – для прогрева локальных участков организма животных. 

2. 2-ая группа – воздействие на участки тела животного значительных размеров по 

сравнению с размерами излучающих электродов. 

3. 3-ья группа – УВЧ аппараты для одновременного воздействия на нескольких животных 

По своим технологическим возможностям лечебные полупроводниковые УВЧ 

аппараты целесообразно разбить на три группы. К первой группе следует отнести 

аппараты для прогрева локальных участков организма животных. Мощность таких 

аппаратов не превышает 5-6 Вт. Такие аппараты имеют малые габариты и могут быть 

конструктивно совмещены с облучающей системой (генератор может быть совмещен с 

доильным стаканом). Эти аппараты могут быть выполнены по структурной схеме Рис.1. 

Ко второй группе относятся УВЧ для воздействия на участки тела животного, 

которые имеют значительные размеры по сравнению с размерами излучающих 

электродов. В этом случае мощность таких аппаратов должна составлять величину 20-30 
Вт. Структурная схема аппаратов этой группы представлена на Рис.3. 

 

 

 

 

  

Рис. 3.Структурная схема ЛПДА – 2 УВЧ 
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Схема выполнена на основе усилителя мощности и содержит генератор УВЧ, датчик 

уровня рассогласования, согласующее устройство, систему АРМ, блок аварийного 

отключения, таймер. УВЧ аппарат, выполненный по данной структурной схеме, работает 

в полуавтоматическом режиме. Перед его включением оператор, по указанию ветврача, 

устанавливает требуемую дозу и продолжительность сеанса лечения для каждого 

отдельного животного и включает питание аппарата УВЧ. Дальнейшая работа аппарата 

УВЧ проходит без участия оператора. Высокочастотная энергия, вырабатываемая 

генератором УВЧ через датчик уровня рассогласования, фидерную линию и согласующее 

устройство поступает в тело животного, охваченное межэлектродным пространством, и 

вызывает его прогрев. Датчик уровня рассогласования фиксирует степень 

рассогласования  генератора УВЧ с нагрузкой и выдает об этом информацию в устройство 

управления, сюда же поступает информация напряженности режима работы генератора 

УВЧ. Если степень рассогласования и режим работы генератора не выходит за рамки 

предельно допустимых значений, то система АРМ удерживает требуемый уровень 

лечебной мощности, поступающей в тело животного. По окончании сеанса лечения 

таймер выключает генератор, если степень рассогласования превышает допустимый 

уровень или режим работы генератора становится опасным для транзисторов выходного 

усилителя, устройство управления выдает сигнал для блока аварийного отключения, 

который прекращает работу генератора УВЧ. Такая ситуация может возникнуть, 

например, при включении генератора УВЧ без нагрузки, в случае падения доильных 

стаканов со встроенными в них электродами, обрыве фидера и т.д. Для повторного 

включения необходимо устранить аварийную ситуацию, предварительно отключить 

питание генератора УВЧ, а потом  сделать повторное включение. 

Опыт использования аппаратов ЛПДА – 2УВЧ показал, что аппараты 

обеспечивают эффективнее лечение, и их дальнейшее совершенствование экономически 

оправдано. 

В третью группу объединяются лечебные УВЧ аппараты, предназначенные для 

одновременного воздействия сразу на нескольких животных, а это требует разработки и 

создания промышленных генераторных установок большой мощности. Аппараты этой 

группы схематически более сложные, имеют большие массогабаритные показатели, а 

поэтому менее удобны при практическом использовании на малых фермах и 

индивидуальных фермерских хозяйствах. [5](123-145 c.) 

 

УСЛОВИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ ВЧ ЭНЕРГИИ ОТ ГЕНЕРАТОРА К 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ. 

1.Условия максимальной передачи ВЧ энергии от генератора к терапевтической нагрузке.  

2. Назначение согласующего устройства.  

3.Структурная схема аппарата УВЧ с использованием широкополосного согласующего 

устройства (ШСУ).  

4.Использование ШСУ при отсутствии фидера. 



 

 Для нормальной работы УВЧ аппарата следует иметь хорошее согласование его 

выхода с нагрузкой, при которой обеспечивается КСВ (коэффициент стоячей волны) не 

хуже 1,4…1,6. При большом значении КСВ в фидере генератора УВЧ транзисторы 

оконечного каскада генератора могут выйти из строя в результате следующих причин: 

 Во-первых, при рассогласовании уменьшается величина выходной 

 мощности и может возрасти потребляемая мощность, что приведет к резкому увеличению 

мощности рассеяния на коллекторе. 

В точках, соответствующих максимуму Iко (постоянная составляющая коллекторного 

тока), может произойти пробой транзистора. 

 Вторым следствием рассогласования является появление отраженной волны. При 

этом транзистор может оказаться включенным в точке линии, соответствующей пучности 

напряжения: 

( )
KCB

KCB
UKUUUU падотрпадотрпад

+
=+=+=

1

2
1   (1) 

где Uпад – напряжение падающей волны; 

       Uотр – напряжение отраженной волны; 

        Котр – коэффициент отражения. 

При значении U пучн, превышающем величину допустимого обратного напряжения 

коллектор – эмиттер, происходит пробой р-n перехода транзистора. 

 В – третьих, рассогласование связано с внесением определенной реактивности в 

электрическую цепь выходного каскада, что может вызвать самовозбуждение выходного 

усилителя, что также приводит к выходу из строя транзисторов. Чтобы этого не 

происходило, в высокочастотный тракт между излучающими электродами и 

высокочастотным кабелем включается четырехполюсник с автоматически 

перестраиваемыми элементами или полосовой фильтр, который обеспечивает 

согласование генератора с нагрузкой.  

Следует отметить также сочетание этих обоих методов, т.е. включение между 

излучателями и фидером широкополосного фильтра и одновременного введения 

устройства с автоматически перестраиваемыми элементами, что резко снижает жесткость 

требований, накладываемых на диапазон изменения параметров регулируемых элементов. 

При идеальном согласовании =сувхZ .
  во всем диапазоне изменения нZ . При этом 

во всех точках диапазона коэффициент отражения в фидере Г=0, а коэффициент 

бегущей волны КБВ=1 

В принципе ШСУ может быть использовано и при отсутствии фидера. В этом 

случае вхсуZ  должно быть постоянно и равно оптимальному сопротивлению 



нагрузки генератора УВЧ R  опт. Возможен также вариант включения ШСУ 

непосредственно у генератора УВЧ. Однако, этот вариант нежелателен, так как при 

этом в фидере КБВ может быть много меньше 1, что связано с дополнительными 

потерями мощности в фидере. 

необходимо отметить, что реализуемые значения КБВ и Г существенно зависят от 

поведения полного сопротивления нагрузки в диапазоне согласования. 

для расчета необходимо знать зависимость поведения 
нZ  во всем диапазоне 

согласования, где 

  
ннн jXRZ +=  , [4]( 78-95 c.) 

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ШСУ. 

1.Построение эквивалентных нагрузок.  

2.Эквивалент первого вида.  

3.Эквивалент второго вида.  

4.Порядок расчета согласующего устройства с эквивалентами первого рода. 

 

Рассмотрим подробнее особенности расчета ШСУ. 

 Построение эквивалентных нагрузок. 

Следует иметь в виду, что, как правило, характер изменения R н и Х н в диапазоне 

изменения импендансов весьма сложен, так что сколь-нибудь  удовлетворительно 

аппроксимировать нагрузку одним  единственным эквивалентом невозможно. 

  

Таким образом, приходится весь диапазон нагрузок разбивать на ряд под -
диапазонов, число которых и ширина определяются возможностью точной 

аппроксимации хода R н и Х н в  поддиапазоне при простой структуре эквивалента, 

содержащего не более двух реактивных элементов. Ограничение числа реактивных 

элементов связано с непреодолимыми вычислительными трудностями в расчете ШСУ при 

большом числе реактивных элементов эквивалента. 

По виду хода R н и Х н в рассматриваемом диапазоне разброса нагрузок 

(соответствующие зависимости , как правило, представляют собой поле разброса) 

подбирают эквивалент первого или второго вида, отличающиеся характером включения 

реактивных элементов относительно активного сопротивления эквивалента. 

Можно видеть, что эквивалент первого вида представляет собой последовательный 

или параллельный колебательные контуры, эквивалент второго вида соответствует 

более сложным схемам соединения. 



Расчет получается наиболее простым в случае эквивалентов первого вида, 

которые соответствуют участкам диапазона, в которых Re(Z н) = const. 

Задача выбора центрального эквивалента нагрузки из полного поля разброса 

является весьма ответственной, так как  определяет, в случае удачного выбора, 

точность аппроксимации и соответственно точность согласования. При 

определении величин элементов эквивалентов может использоваться 

интерполирование по 2, 3 – м точкам по методу наименьших квадратов или методу 

равномерного Чебышевского приближения. При расчете согласующего устройства 

с эквивалентами первого рода порядок расчета следующий: 

• из заданного поля разброса нагрузок выбирается среднестатистический 

эквивалент нагрузки; 
• исходя из заданного коэффициента отражения Гмакс, определяется число 

элементов прототипа согласующего фильтра; 
• определяются реальные значения элементов согласующего фильтра и 

параметры дополнительного трансформатора, введение которого 

определяется тем, что, как правило нR   

 

Вместе с тем, сведения о конструктивных решениях фильтров, их типовом 

режиме, габаритах, весе, перенапряжениях на элементах, влиянии потерь и 

погрешностей настройки на степень согласования, ошибок аппроксимации в 

литературе отсутствуют, что делает актуальным теоретическую и 

экспериментальную проработку указанных вопросов. [7](89-108 c.) 

СПОСОБЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ УВЧ ПОЛЕЙ НА ЖИВОТНЫХ. 

1.Термоселективное действие электрического поля УВЧ.  

2.Расположение  электродов на теле животного: продольное и поперечное.  

3.Индуктотерапия и УВЧ терапия. 

При воздействии на ткани животного электрическим полем УВЧ 

образование теплоты в различных тканях будет различным в зависимости от 

величины удельной электропроводности тканей, тангенса угла,  диэлектрических 

потерь и диэлектрической постоянной. Это явление получило название – 
термоселективного действия электрического поля УВЧ. Воздействие 

осуществляется при помощи конденсаторных электродов, которые накладываются 

на поверхность тела животного или непосредственно, или на некотором расстоянии 

(с зазором) при этом подлежащая УВЧ воздействию область должна находиться 

между электродами. В зависимости от расположения и размеров электродов, 

распределение напряженности электрического поля в тканях животного будет 

различным. Обычно применяются два способа расположения электродов на теле 

животного, а именно, продольное и поперечное. 



При продольном расположении электродов напряженность электрического поля 

имеет наибольшую величину в поверхностной зоне непосредственно под 

электродами. 

                    Продольное расположение ВЧ электродов 

Тоже  происходит с распределением электрического поля и при поперечном 

расположении электродов без зазора. При поперечном расположении электродов с 

зазором происходит более равномерное распределение напряженности 

электрического поля в тканях животного, которое охватывает большую часть 

организма, подвергающегося облучению, однако при этом требуется существенное 

увеличение мощности генератора УВЧ, так как значительная часть энергии при 

таком расположении электродов излучается в пространство. 

 Анализируя различные методы высокочастотной терапии животных, можно 

вполне определенно сказать, что если при индуктотерапии тепло выделяется в 

более глубоко лежащих тканях, при диатермии в поверхностных тканях, то УВЧ 

терапии (с зазором), как в глубоко лежащих тканях так и в поверхностных, но при 

этом требуется большая энергоемкость УВЧ аппаратов. 

Наиболее целесообразным для лечения животных является совмещение двух 

методов высокочастотной терапии, а именно, индуктотерапии и УВЧ терапии. Это 

позволяет создавать в ограниченном ВЧ электродами участке тканей животного 

более интенсивное воздействие как в поверхностных так и в глубинных участках, а 

так как такое воздействие можно осуществлять при минимальных зазорах между 

электродами и тканями животного, то мощность требуемая от УВЧ генератора 

будет значительно меньше, что существенно улучшает массогабаритные 

показатели УВЧ аппарата.   

В действии на ткани животного при терапевтической УВЧ терапии и 

индукторотерапии имеется много общего, так как ткани подвергаются действию 

ВЧ тока, который в первом случае подводится с помощью конденсаторных 

пластин, а во втором – с помощью индуктора, по которому протекает 

высокочастотный ток. Необходимый зазор между индуктором, конденсаторными 

пластинами и тканями животного обеспечивается самой конструкцией электрода, 

который непосредственно налагается на участок тела, подвергающийся ВЧ 

воздействию.  Эквивалентная электрическая схема при УВЧ терапии для 

такого электрода представлена на Рис.8. Она содержит сопротивление для 

электрической составляющей поля УВЧ RЭ и емкости С самих тканей животного, 

соединяемых параллельно между собой и две емкости Со, включенных 

последовательно с электрическим эквивалентом, состоящим из RЭ и С. Емкости Со 
обусловлены зазорами между электродами и телом животного. 

 Вторая часть эквивалентной схемы содержит сопротивление для магнитной 

составляющей поля УВЧ   Rм  и индуктивность L, которые также соединены 

параллельно. Индуктивности L1 и L2 образуют индуктор и имеют индуктивную 

связь с эквивалентом, состоящим из R м и L. [6](75- 98 c.) 



                                        

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭКВИВАЛЕНТНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОДА. 

       1.Индукционные составляющие магнитного поля вблизи электродов. 2.Способы 

воздействия высокочастотным полем на больные ткани животного. 

Энергия от генератора УВЧ подводится к электродам (индуктору и 

конденсаторным пластинам) одновременно, которая при соответствующем выборе 

параметров электрода будет выделяться в тканях животного в равных пропорциях в 

виде   электрической  и магнитной составляющих поля УВЧ. Вблизи электродов 

электрическое и магнитное поля не совпадают между собой по фазе. Магнитное 

поле вблизи электродов находится  в фазе с током индуктора, в то время как 

электрическое поле находится в фазе с зарядами. накопленными на пластинах 

электродов. Эти составляющие поля, которые  преобладают вблизи электродов, 

называются индукционными составляющими, они содержат большой запас 

энергии, которая переходит попеременно из электрического поля в магнитное и 

обратно.  

Индукционные составляющие электрического и магнитного полей ничтожно малы 

на расстояниях от электродов в несколько длин волн, так как они убывают обратно 

пропорционально квадрату радиуса расстояния. Как известно из литературных 

источников, на расстояниях, меньших Ar 2/ =     (одной шестой длины волны) 

явления имеют преимущественно индукционный характер, а на больших 

расстояниях представляют собой результат  излучения. Составляющая излучения 

представляет собой энергию, распространяющуюся в пространство, которая не 

возвращается  в излучающую систему. Составляющие излучения электрического 

поля и магнитного находятся в фазе друг с другом, а составляющие индукции и 

излучения электрического поля находятся в противофазе, в то время как, 

магнитного в квадратуре. Это можно объяснить тем, что составляющая излучения 

возникает не непосредственно благодаря току и заряду облучателя, а вследствие 

изменения индукционных полей, создаваемых облучателем. В нашем случае 

составляющей излучения можно пренебречь, так как количественное значение его 

вблизи электродов не существенно. Существует несколько способов воздействия 

высокочастотным полем на больные ткани животного. Одним из таких является 

способ, где излучатель ВЧ поля в виде рамки устанавливают таким образом, чтобы 

вектор максимума напряженности поля был направлен к поверхности тела [1]. 

Недостатком такого способа воздействия является невозможность регулирования 

глубины нагрева ориентацией излучателя. Во втором случае воздействие 

осуществляется излучателями ВЧ поля противоположной полярности, которые 

находятся в фиксированном положении [2].Этот способ также не позволяет 

регулировать глубину зоны нагрева, что снижает эффективность лечения, так как у 

различных животных воспалительные очаги располагаются на разной глубине, и 

наиболее глубоко расположенные недостаточно прогреваются. 

Третьим способом воздействия ВЧ полей на организм животного являет способ, 

при котором излучатели ВЧ поля противоположной полярности располагают таким 



образом, чтобы необходимая зона нагрева была между электродами, а размер зоны 

и глубина нагрева регулируются  изменением положения электродов. Само 

устройство выполнено в виде двух электродов, первый из которых содержит дугу, 

покрытую диэлектриком, а второй в виде многоэлементного электрода. 

Недостатком этого устройства является то, что в объёме вымени между сосками 

образуется зона пониженной напряженности электромагнитного поля. Это также 

приводит к снижению эффективности лечения [3,4]. 

Одним из наиболее эффективных способов воздействия ВЧ полей на организм 

животного является способ нагрева тканей животного при помощи трех 

электродов. Причем два из них располагают на вымени животного и возбуждают 

противофазно, а третий располагают на спине животного и возбуждают его со 

сдвигом фаз  90о по отношению к первым двум электродам, а глубину и зону 

прогрева  регулируют изменением амплитуды возбуждения  третьего электрода. 

При этом мощность, возбуждаемая тремя электродами, поддерживается на 

постоянном уровне. Рассмотрим функциональную схему такого устройства, по 

данному способу воздействия. 

В данной схеме 1-2 – электроды, которые запитываются от УВЧ аппарата в 

противофазе, а 3 –ВЧ электрод, который запитывается от УВЧ аппарата со сдвигом 

фаз   90о по отношению к первым двум электродам. 4 – биообъект. Для того, 

чтобы не было большой концентрации ВЧ энергии в области третьего электрода, 

его площадь должна превышать суммарную площадь первых двух электродов, это 

условие необходимо для того, чтобы в случае перемещения зоны прогрева снизу 

вверх  в самой верхней точке (под третьим электродом) не было ожога. 

В последнее время, для лечения животных появился интерес к излучателям, 

которые вводятся ректально. Они показали высокую эффективность лечения 

животных, а в некоторых случаях и превосходят медикоментозные способы 

лечения. 

Электрод вводится в прямую кишку животного (ректально). ВЧ поле воздействует 

на тазовую  область животных. При этом органы энервации подвергаются 

воздействию электрической или  магнитной составляющих поля УВЧ. Особенно 

эффективен этот способ при лечении подсосных свиноматок. У свиноматок, в 

отличие от других животных, процесс заболевания маститом протекает очень 

сложно. Если свиноматка заболела маститом, то значит в данный момент, у нее 

наблюдается эндометрит (заболевание половых органов) и агалактия (отсутствие 

молока после опороса). Такое заболевание носит название синдрома мастит-метрит 

– агалактия. Медикоментозными средствами такое заболевание лечить сложно. Как 

правило животные с таким заболеванием выбраковываются. Однако, реальный 

способ воздействия УВЧ полем показал очень высокую эффективность лечения.  

Конструкция ректального электрода состоит из диэлектрической трубки и двух 

пластин, расположенных соосно или под углом друг к другу. Более подробно об 

этом будет сказано ниже. [5](134- 148 c.) 



ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ УВЧ ПРИ ПАТОЛОГИИ 

ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ И МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У СВИНОМАТОК. 

Курс УВЧ – терапии при патологии половых органов и молочной железы у 

свиноматок 

В свиноводческих хозяйствах распространены послеродовые заболевания 

свиноматок, которые причиняют большой экономический ущерб отрасли. Чаще 

регистрируют синдром метрит-мастит-агалактия. Ущерб от заболевания 

заключается не только в падеже свиноматок, их вынужденного убоя или бесплодия, 

но и в потерях поросят, которые достигают 80%. 

Курс УВЧ – терапии при патологии половых органов и молочной железы у 

свиноматок может проводиться в период супоросности за 15 – 20 дней до опороса, 

либо после опороса на второй = третий день. Специальные электроды размещаются 

ректально. Курс лечения составляет 8 – 10 сеансов с интервалом 1 – 2 дня. 

Выходная мощность генератора УВЧ 20 – 30 Вт, экспозиция 10 – 15 минут. 

Исследования по лечению и профилактике синдрома метрит – мастита – агалактия  

осуществляли на 20 свиноматках крупной белой породы 2 – 3 – летнего возраста 

были сформированы 2 (две) подопытные группы и одна контрольная. Первую 

подопытную группу составляли 6 (шесть0 свиноматок с клиническими признаками 

воспаления молочной железы. У трех свиноматок локализация процесса была 

односторонней одного пакета, у других трех свиноматок – двух пакетов. 

Пораженные пакеты молочной железы увеличены, поверхность их бугристая, кожа 

бледная, соски вытянутые, кратерообразные. В толще тканей молочных желез 

прощупываются очаги уплотнения  от голубиного до куриного яйца. У двух 

свиноматок грудные пакеты молочной железы увеличены в два раза, отёчные, 

болезненные и горячие на ощупь, соски пораженных пакетов набухшие, 

напряженные, болезненные. Из сосков выдаивается секрет с примесью хлопьев 

сероватого цвета. Проведен курс УВЧ терапии в период супоросности за 15 – 20 
дней до опороса с ректальным расположением электродов. За курс лечения  

проведения 8 – 10 сеансов с интервалом 2 дня при выходной мощности генератора 

УВЧ 20 – 30 Вт и экспозиции 10-15 минут. 

Второй подопытной группе применяли УВЧ терапию после опороса на второй день 

с интервалом 1-2 дня. Курс состоял также из 8-10 сеансов и такой же дозой. У 

свиноматок контрольной группы использовалось медикаментозное лечение по 

схеме, применяемой в хозяйстве. Внутримышечно вводили антибиотики, 

сульфамиламидные препараты, окситоцин. В участки воспаленных пакетов 

молочных желез втираем димиксид (1:1 с водой). Наряду с общими клиническими 

методами исследования животных определяли дважды, в начале и конце опыта 

кровь свиноматок на общий белок рефлектометрически, альбумины, А-В – 
глобулины методом электрофореза на бумаге, белковый коэффициент, резервную 

щелочность, кальций фосфор, кетоновые тела по общепринятым методикам. 

Количество эритроцитов, лейкоцитов подсчитываем в камере Горяева, гемоглобин 

– на фотогемометре М – 057. Активность нейтрофилов определяли по отношению к 



культуре золотистого стафилококка, активность лизоцима сыворотки крови – по 

Дорофейчуку (1968), бактерицидную активность сыворотки – по О.В. Смирновой и 

Т.А. Кузьминой (1966). Продуктивность свиноматок оценивали по многоплодию, 

молочности, массе гнезда и отъему и сохранности поросят по общепринятой 

методике. УВЧ – терапия положительно отразилась на сохранности приплода, 

которая в первой группе составила 93,2%. во второй группе – 91,8%. Сохранность 

поросят в контрольной группе составила 78.9 %. 

 После курса УВЧ – терапии происходят существенные изменения в крови 

животных. Достоверно увеличивается количество белка, эритроцитов, 

гемоглобина, заметно снижается количество лейкоцитов, наблюдается повышение 

ректальной, вагинальной и местной температуры в области поражения молочных 

желез на 0,40
 С. Обнаружено также корректирующее действие УВЧ – терапии на 

нормализацию работы сердечнососудистой и пищеварительной системы. Метод 

УВЧ – терапии является эффективным при лечении метрит-мастит-агалактии у 

свиноматок и его следует рекомендовать в практику ветеринарии.[3](156-179 c.) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ     ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ЛЕЧЕНИЮ ЭНДОМЕТРИТОВ У КОРОВ 

После второй и третьей процедуры отмечали обильные слизисто-гнойные 

выделения. К исходу 4-5 сеансов УВЧ терапии при ректальном исследовании 

заметно активизировалась  сократительная деятельность матки, объемы ее 

значительно уменьшились, но выделение слизисто-гнойного экссудата 

продолжалось. После 10 сеансов температура тела равнялась в среднем 38,9оС, 

пульс 74 удара в минуту, дыхание 26. Количество сокращений рубца за пять минут 

– 3. Установлено значительное  уменьшение объемов матки, наблюдалась хорошая 

сократимость. Рога матки свисают в брюшную полость. Тело матки располагается в 

тазовой полости на лонных костях. Таким образом, после курса УВЧ – терапии у 

коров, больных гнойными послеродовыми эндометритами улучшалось общее 

состояние, аппетит, восстанавливалась моторная функция матки и рубца. 

Прекращались мышечная дрожь и беспокойство животного. Дыхание становилось 

ровным и глубоким. 

Из проведенных исследований можно сделать вывод, что метод УВЧ – терапии с 

ректальным наложением электродов является эффективным при лечении коров, 

больных острым и хроническим гнойно - катаральным эндометритом, и его следует 

шире рекомендовать в практику ветеринарии. 

 

Физические основы взаимодействия ВЧ энергии с биообъектами.  Введение. Источники 

ВЧ энергии. Основные параметры энергии ВЧ колебаний. Несовершенные диэлектрики в 

переменном электрическом поле. Поляризация диэлектриков внешнего электрического 

поля. Дипольная поляризация.                                                 Распределение постоянного 

тока в плоском проводящем листе. Преломление линий электрического тока на границе 

раздела двух сред с различными удельными проводимостями. [4](67- 89 c.) 



«УВЧ-терапия. Транзисторный ВЧ тракт для аппарата УВЧ терапии» 

УВЧ-терапия, наиболее распространенный электролечебный метод, представляет собой 

воздействие на ткани тела больного электрическим полем ультравысокой частоты. 

Электрическое поле создается с помощью двух конденсаторных электродов, соединенных 

проводами с генератором УВЧ колебаний. Подвергаемая воздействию часть тела 

помещается между электродами или при внутриполостных воздействиях один из 

электродов вводится в соответствующую полость организма, а второй - располагается 

около поверхности тела. 

При частотах, используемых для УВЧ-терапии (25-50 МГц), наряду с потерями в тканях 

тела за счет ионной проводимости начинают сказываться диэлектрические потери за счет 

ориентационных колебаний дипольных белковых молекул. Изменения в клеточных и 

молекулярных структурах тканей под влиянием злектрического поля УВЧ обусловливают, 

помимо теплового, «специфическое» действие поля. В связи с этим УВЧ-терапию 

проводят не только в тепловой (т.е. при выраженном ощущении тепла), но и 

слаботепловой и даже нетепловой дозировке. 

Распределение тепла между поверхностными и глубоко расположенными тканями тела 

больного при УВЧ-терапии значительно более благоприятно чем при диатермии. В связи с 

увеличением в десятки раз частоты колебаний уменьшается емкостное сопротивление 

тканей и соответственно увеличивается реактивная (емкостная) часть проходящего через 

них высокочастотного тока. 

Этим объясняется относительное уменьшение нагрева поверхностных слоев тканей, 

имеющих меньшую проводимость, чем глубоко расположенные. Увеличение доли 

емкостной составляющей тока, которая проходит через подкожный жировой слой, не 

нагревал его, приводит к уменьшению активной составляющей тока, вызывающей нагрев 

ткани.  

Аналогично высокочастотный ток проходит в виде емкостного тока через слои жировой 
ткани, окружающие отдельные органы, а также через костную ткань в костный мозг. 

Таким образом, при УВЧ-терапии обеспечивается значительно более эффективное, чем 

при диатермии, воздействие на внутренние ткани и органы. 

Наличие зазоров позволяет значительно уменьшить нежелательный нагрев поверхностных 

тканей, так как область около электродов, в которой имеется наибольшая концентрация 

силовых линий поля, располагается при этом вне тела больного. Весьма существенно 

также удобство проведения процедуры УВЧ-терапии, так как не требуется обеспечивать 

контакт между электродом и телом, необходимый при диатермии. 

Нагрев тканей тела в электрическом поле УВЧ пропорционален квадрату напряженности 

поля. В неоднородном поле, имеющем место в реальных условиях, напряженность 

различна и характеризуется концентрацией силовых линий поля. 

В отсутствии тела больного поле между электродами наиболее равномерно в центре, к 

периферии силовые линии за счет краевого эффекта искривляются . 

Область равномерного поля тем больше, чем меньше отношение расстояния между 

электродами к их диаметру. При расположении больного между электродами линии поля 

в связи с негомогенной структурой нигде не идут равномерно, они искривляются и в 



средней зоне так, что наибольшая напряженность поля имеется под электродами. В связи 

с этим при отсутствии или малых воздушных зазорах наибольшее выделение тепла имеет 

место на поверхности тела и резко спадает с глубиной . Для обеспечения более 

равномерного распределения тепла между поверхностными и глубоко расположенными 

тканями увеличивают величину зазоров до нескольких сантиметров. При этом, как уже 

указывалось, наиболее неоднородная часть поля около электродов оказывается вне тела и 

равномерность воздействия по глубине значительно улучшается. Для того чтобы при 

значительных зазорах обеспечить достаточно эффективный нагрев тканей, аппарат для 

УВЧ-терапии должен обеспечить возможность увеличения напряжения на электродах, так 

как при увеличении зазоров увеличивается доля приходящегося на них напряжения. 

Выбором величины электрода, величины зазора, а также наклона электрода по отношению 

к поверхности тела можно обеспечивать преимущественное воздействие на определенный 

участок тела. Если электроды одинаковые, то воздействие более интенсивно со стороны 

электрода, расположенного с меньшим зазором. То же самое имеет место и при 

использовании одного электрода меньшего размера.  При установке электрода наклонно к 

поверхности тела происходит концентрация поля около края электрода, расположенного 

ближе к телу, в результате чего также имеет место избирательный нагрев. Такой способ 

применяется при нагреве складок тела, например, между щекой и носом. 

При воздействии на неровные поверхности тела на его выступающих частях происходит 

концентрация поля и перегрев. В этом случае либо увеличивают зазор, либо применяют 

гибкие электроды, облегающие неровности тела. 

Конденсаторные электроды, применяемые при УВЧ-терапии, представляют собой 

металлическую круглую или прямоугольную пластинку, цилиндр или проводник другой 

формы, изолированные со всех сторон для защиты от ожогов, которые могут иметь место 

при касании их. 

Электроды обычно имеют жесткую конструкцию и укрепляются на концах 

электрододержателей аппарата. Наиболее часто применяются жесткие электроды с 

круглой пластиной различного диаметра.  

Используются также жесткие конденсаторные электроды специального назначения - 
вагинальный, в виде металлического стержня, помещенного внутри пластмассового или 

стеклянного цилиндрического кожуха, подмышечный, имеющий изолирующий корпус в 

виде треугольной призмы, с вогнутой сферической поверхностью для воздействия на 

фурункулы и др. 

Помимо жестких, находят применение гибкие электроды, изготовленные из 

запрессованной в резину металлической фольги или сетки. Для увеличения зазора между 

телом и гибким электродом под него подкладывается одна или несколько прокладок из 

перфорированного фетра. Гибкий электрод и прокладки либо фиксируются тяжестью тела 

больного, либо укрепляются на теле эластичным резиновым бинтом. 

Дозировка при УВЧ-терапии основывается на ощущениях тепла пациентом. Для 

ориентировки медицинского персонала, особенно важной при нарушениях тепловой 

чувствительности, многие аппараты для УВЧ-терапии имеют прибор, измеряющий 

анодный ток генераторных ламп.  

Прибор, показания которого могут использоваться только для суждения об относительной 

величине мощности и для воспроизведения одинаковых по условиям (электроды, зазоры и 



др.) процедур, является также индикатором настройки в резонанс выходного контура 

аппарата.  

Поскольку непроизвольные движения больного могут привести к расстройке выходного 

контура и существенному уменьшению выходной мощности, необходимо в процессе 

проведения процедуры периодически подстраивать его с помощью ручки, выведенной на 

панель управления аппарата. В некоторых передвижных аппаратах подстройка 

производится автоматически без участия обслуживающего персонала. 

Контроль настройки может осуществляться также по максимальному свечению неоновой 

лампы, которая укрепляется на изоляционной ручке и подносится к электродам или их 

проводам. Следует следить за тем, чтобы не касаться при этом рукой проводов и 

электродов, в противном случае после отведения руки контур окажется расстроенным. 

Металлические предметы в электрическом поле УВЧ не нагреваются, однако около них, 

особенно, при наличии острых краев и выступов происходит концентрация силовых 

линий поля и как следствие этого могут иметь место местные перегревы и даже ожоги., 

Особую осторожность следует соблюдать, если в теле имеются зубные протезы, а также 

металлические осколки, шрапнель, оставшиеся я теле в результате ранений, травм. Сырая 

одежда и ее складки также могут вызвать местные перегревы, поэтому желательно одежду 

перед процедурой снимать, а влажную кожу осушить. 

Соединительные провода не должны касаться тела и друг друга. Фиксация положения 

проводов осуществляется с помощью изготовленных из высокочастотного диэлектрика 

фиксаторов, закрепленных на электрододержателях, и гребенок, вставляемых между 

проводами. 

Для регулировки высокочастотной мощности следует пользоваться ступенчатым 

переключателем на панели аппарата. Совершенно недопустимо расстраивать для этой 

цели выходной контур, так как при случайном движении больного мощность может 

внезапно увеличиться к превысить допустимую для данной процедуры величину. [5](234-
268 c.) 

Импульсная УВЧ-терапия 

За последние годы в практику физиотерапии входит метод воздействия на организм 

животного электрическим полем УВЧ в импульсном режиме, называемый импульсной 

УВЧ-терапией. При импульсной УВЧ-терапии электрическое поле имеет импульсный 

характер .Генерация высокочастотных колебаний происходит в течение нескольких 

микросекунд, после чего следует пауза, в тысячу раз превышающая длительность самого 

импульса. Напряженность поля между электродами за время действия импульса достигает 

нескольких тысяч волы на метр, что в 6-7 раз больше, чем при непрерывном режиме. 

Поскольку мощность колебаний пропорциональна квадрату напряженности поля, то 

аппараты для импульсной УВЧ-терапии имеют мощность в импульсе до 15000 Вт, что в 

40 раз больше мощности, которая может создаваться аппаратами для непрерывной УВЧ-
терапии. Средняя мощность импульсных колебаний в тысячу раз меньше, чем мощность в 

импульсе и не превышает 15 Вт. 

Тепловые эффекты, обусловленные средней мощностью, при импульсном режиме 

невелики. В то же время значительные величины напряженности поля в импульсе 

усиливают специфическое действие поля УВЧ: изменения структуры белковых молекул, 

концентрации ионов у клеточных мембран, гидратации ионов н молекул и др. 



Все эти нетепловые эффекты изменяют деятельность клеток и при действии на 

образования центральной нервной или вегетативной систем могут вызвать значительные 

сдвиги в функциональном состоянии организма. 

Таким образом, при импульсной УВЧ терапии обеспечивается возможность осуществить 

интенсивное специфическое действие электрического поля УВЧ без заметного теплового 

эффекта. 

Конструкция электродов и условия проведения процедур при импульсной УВЧ-терапии 

не отличаются от применяемых при обычной УВЧ-терапии. 

                                     Транзисторный ВЧ тракт для аппарата УВЧ терапии 

Диэлектрические потери. Токи проводимости. Токи смещения и проводимости. Закон 

Джоуля - Ленца для токов высокой частоты. Удельная мощность. Виды нагрева: 

избирательный, равномерный, сверх чистый, саморегулирующийся. 

 В настоящее время большинство аппаратов работает на частоте 27,12 МГц в 

непрерывном или импульсном режиме. Построение УВЧ аппаратов на основе 

транзисторных ВЧ трактов имеет определенные преимущества - надежность, 

использование малых питающих напряжений, обеспечение стабильности fнес, создание 

отдельных модулей для увеличения выходной мощности, уменьшение электромагнитных 

помех. С учетом медицинской практики, емкость образованная телом и плоскостью 

конденсаторной пластины электрода, к которой подведена ВЧ энергия, изменяется в 

широких пределах - 0,5-27 пФ. Такой диапазон дает, например, использование по очереди 

электродов 35, 70, 105, 240 мм, конденсаторные пластины которых устанавливаются на 

расстоянии 5, 10, 20, 25, 30 мм от пациента.  

Задача усложняется в виду того, что в силу особенностей применения УВЧ прибора 

(пациент не заземлен и находится на некотором расстоянии от аппарата) эквивалентная 

нагрузка носит симметричный характер и вынесена от корпуса на длину 0,7-1 м, что 

соизмеримо с длиной волны (=11 м). В общем случае нагрузка ВЧ тракта представляет 

собой двухпроводную длинную линию с волновым сопротивлением 600 Ом и 

электрической длинной 350, нагруженную комплексным сопротивлением (добротность 

Qmax100), активная часть которой ничтожно мала, а реактивная может изменяться в 

широких пределах. Требуется решить задачу о передаче мощности от транзисторного 

генератора в активную часть комплексной нагрузки во всем диапазоне ее изменения. 

Способы воздействия ВЧ полей на животных . Исследование постоянного и переменного 

магнитных полей с помощью датчика Холла. Исследование электрического поля с 

помощью зондов. Важным преимуществом УВЧ-терапии по сравнению с диатермией 

является возможность проводить процедуры с зазорами между электродом и 

поверхностью тела. Это объясняется тем, что емкостное сопротивление участка цепи, 

образованного воздушным зазором (емкость С0), в диапазоне УВЧ соизмеримо с 

сопротивлением тела больного (параллельно включенное сопротивление R и емкость С). 

На частотах же, применяемых в диатермии, сопротивление воздушных зазоров настолько 

велико, что ток в цепи в этом случае практически не проходит. 

Классификация технологических процессов ВЧ обработки.  Механизм действия ВЧ поля 

на биообъекты. Тепловое и нетепловое действие УВЧ поля. Стимулирование процессов 

жизнедеятельности. Размораживание овощей, нагрев биообъекта. Сушка и удаление 

влаги. Удельная доза. Эффективная доза. Стимулирование, сушк. При разработке ВЧ 



трактов возникают определенные трудности, связанные с одной стороны с малыми 

выходными сопротивлениями транзисторов, а с другой - с изменением в широком 

диапазоне эквивалентной нагрузки. Эта эквивалентная нагрузка имеет комплексный 

характер. Ее активная часть определена внутренним сопротивлением тканей животного и 

составляет 40-50 см, а реактивная носит емкостной характер.  

УВЧ-терапия - метод лечения, при котором на определенный участок тела больного 

воздействуют непрерывным или импульсным электрическим полем ультравысокой 

частоты.  
 
Под влиянием УВЧ происходит изменение ионного состава крови, лимфы, мышц, 

паренхиматозных органов, в результате чего образуется переменный ток УВЧ, в тканях -
диэлектриках (соединительная ткань, жировая ткань, нервные стволы) имеет место 

поляризация образовавшегося тока действия [5](278-296 c.) 

                                                                     УЛЬТРАВЫСОКОЧАСТОТНАЯ ТЕРАПИЯ  
    Метод применения в лечебных целях электрического поля ультравысокой частоты (ЭП 

УВЧ), в котором электрическая составляющая преобладает над магнитной. Коэффициент 

поглощения тканями энергии ЭП УВЧ невысок, и поле проникает на всю глубину любой 

части тела. В основе механизма действия ЭП УВЧ лежит его влияние на электрически 

заряженные частицы (ионы, электроны, молекулы), из которых состоят ткани организма. 

Это действие складывается из нетеплового (осцилляторного) и теплового эффектов. Чем 

больше энергии поглощается тканями, тем сильнее проявляется тепловое действие. При 

отсутствии теплового эффекта, при малой интенсивности воздействия проявляется 

специфическое действие ЭП УВЧ.  
    Под влиянием адекватных доз УВЧ-терапии возникают существенные изменения в 

органах и системах целостного организма: усиливаются процессы возбуждения в коре 

головного мозга, изменяется возбудимость нервных рецепторов, ускоряется проведение 

возбуждения по нервному волокну, изменяется функция вегетативной нервной системы ( 

понижается тонус симпатической нервной системы и усиливается ваготония), повышается 

трофическая и регулирующая функции нервной системы. Активируются многочисленные 

функции соединительной ткани, стимулируются пролиферативные процессы 

соединительнотканных элементов. За счет увеличения проницаемости стенок 

кровеносных капилляров усиливается поступление в очаг воспаления различных 

иммунных тел и других защитных клеток ретикулоэдотелиальной системы. Существенно 

усиливается местное крово - лимфообращение, появляется длительная гиперемия, 

увеличивается количество лейкоцитов в периферической крови, стимулируется 

образование коллатеральных сосудов. В целом ЭП УВЧ оказывает выраженное 

противовоспалительное, обезболивающее, спазмолитическое действие, стимулирующее 

защитные силы организма.  
    Наряду с непрерывным воздействием ЭП УВЧ определенное распространение получила 

методика импульсного воздействия. Специфичность импульсной УВЧ- терапии 

определяется высокой напряженностью электрического поля в каждом импульсе и 

длительной паузой между импульсами, вследствие чего значительно усиливается 

осцилляторный компонент действия и почти полностью отсутствует тепловой, так как за 

время длительной паузы между импульсами образовавшееся тепло уносится током крови.  
    Клинически воздействие импульсной УВЧ-терапией обеспечивается болеутоляющее, 

противовоспалительное, десенсибилизирующее, трофическое, гипотензивное действие на 

фоне стимуляции тормозных процессов и регулирующей роли центральной нервной 

системы, не предъявляя при этом повышенных требований к деятельности сердца и 

сосудов.  



Лечение животных высокоэффективными методами УВЧ терапии, а также другие 

ветеринарные услуги 

Ультравысокочастотной терапией (УВЧ-терапией) называют воздействие на организм с 

лечебно-профилактическими и реабилитационными целями электрического поля, а 

точнее, электрической составляющей переменного электромагнитного поля 

ультравысокой частоты 
Такие воздействия способны стимулировать  
- половые функции 
- сперматогенез 
- кору надпочечников  
- кроветворение  
- иммуногенез 
- процессы неспецифической резистентности (сопротивляемости) организма 
Весьма характерным является действие УВЧ на воспалительный очаг у животного, при 

этом достигается противовоспалительное, болеутоляющее, бактериостатическое, 

антиспастическое, противоотечное, сосудорасширяющее и трофико-регенераторное 

действие. 
В связи с этим метод весьма успешно используется в лечении острых, в том числе гнойно-
воспалительных процессов у животных 
Электрическое поле УВЧ в терапевтических дозировках снижает сосудистый тонус, 

заметно расширяет капилляры, увеличивает кровоток, способствует образованию 

коллатералей, повышает сосудистую проницаемость и снижает артериальное давление, 

ускоряет регионарную лимфодинамику 
Эти изменения приводят к усилению метаболизма, улучшению трофики тканей, 

повышению их неспецифической резистентности 
Ему присуще антиспастическое действие на гладкую мускулатуру желудка, кишечника, 

желчного пузыря 
Оно расслабляет мускулатуру бронхов и бронхиол, уменьшает секрецию бронхиальных 

желез 
При УВЧ-терапии отмечаются нормализующе-стимулирующее влияние на большинство 

внутренних органов (желудок, печень, почки и др.), активация нейрогуморальных 

процессов 
Электрическое поле УВЧ усиливает углеводный и белковый обмен, приводит к 

ускоренному потреблению тканями кислорода 
Под его влиянием повышается тромбопластическая активность плазмы, отмечается 

гиперкоагуляция 
УВЧ-терапия вызывает усиление кровообращения, дегидратацию воспаленных тканей, 

увеличение числа лейкоцитов и повышение их фагоцитарной активности, подавляет 

жизнедеятельность патогенных бактерий, замедляет всасывание токсических продуктов из 

очага воспаления, ускоряет образование защитного барьера (чем препятствует 

распространению воспаления), стимулирует пролиферативно-регенераторные процессы  

Электрододержатели для аппарата УВЧ-60 выполняются в виде гибких шлангов.  

Исследование электромагнитного поля в волноводе. Устройство генераторов УВЧ. Линии 

с распределенными параметрами. Виды облучательных электродов. Электромагнитное 

экранирование. Ламповые УВЧ аппараты, выполненные по автогенераторной схеме. УВЧ 

аппараты, работающие в импульсном режиме. Структурная схема ЛПДА- 2УВЧ. 
 
1. Определение коэффициентов электростатической индукции, частичных емкостей и 

потенциальных коэффициентов. Взаимная индуктивность круглых и прямоугольных 



катушек. Изучение вопросов максимальной передачи ВЧ энергии от генератора к 

терапевтической нагрузке. Понятие согласованного режима в линии на высокой частоте. 

Условия распространения ВЧ энергии в двухпроводной (коаксиальной) линии. 

Согласующие устройства. Широкополосное согласующие устройства. Коэффициент 

стоячей волны, коэффициент отражающей волны, коэффициент бегущей волны. 

Оптимальное сопротивление нагрузки. Эквиваленты нагрузок. Эквивалент первого вида. 

Эквивалент второго вида. [2](341-395 c.) 
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Энергетика является  наиболее важной отраслью промышленности, 

развитие которой практически сразу отражается на качестве жизни людей. В 

настоящее время разработан широкий спектр наноматериалов, 

предназначенных для атомной энергетики, светодиодного освещения, 

электротехники, сверхпроводимости, трубопроводных систем и нефтехимии, 

водородной и солнечной энергетики. Все представленные разработки в той или 

иной степени служат решению нескольких задач. Во-первых, они улучшают 

параметры традиционных областей энергетики. Например, новые 

конструкционные материалы способны продлить срок службы атомных 

реакторов. Благодаря катализаторам глубокой гидроочистки появится более 

чистое дизельное топливо, а нанофильтры помогут снизить количество вредных 

выбросов в атмосферу. 

Вторая задача, которую решают нанотехнологические проекты - создание 

новых энергетических отраслей на основе альтернативных источников. Речь 

идет о возобновляемых и практически неисчерпаемых природных ресурсах, 

таких как солнечный свет и водород. Кроме того, по общему мнению, отказ от 

нефти и газа как от основных источников энергии приведет к существенному 

улучшению экологической ситуации на планете. Однако до сих пор 

преобразование солнечной и водородной энергии в электрическую остается 

слишком дорогим процессом. При помощи нанотехнологий удастся снизить 

себестоимость энергии из альтернативных источников и сделать их экономиче-

ски выгодными. 

Нанотехнологии используются при разработке всевозможных способов 

более бережного хранения и обращения с уже выработанным электричеством: 

создание накопительных систем, улучшение способов его доставки от 

электростанции потребителю, а также внедрение энергосберегающих 
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технологий в промышленности и в быту. Для этого создают новые типы 

аккумуляторов на твердых электролитах, суперконденсаторы, способные 

мгновенно заряжаться и хранить большое количество энергии, и 

сверхпроводящие индукционные накопители энергии, а также более экономные 

источники освещения на светодиодах. 

Отечественные фундаментальные исследования в области нанотехноло-

гии соответствуют мировому уровню, но примеров практического внедрения и 

массовых коммерческих продуктов очень мало, несмотря на то,  что работы по 

многим из них начались десятилетия назад. Известны только единичные 

примеры успешного внедрения. Большинство разработок демонстрируют 

хороший коммерческий потенциал и, будучи защищенными международными 

патентами и внедренными в массовое производство, способны стать основой 

для конкурентоспособной наукоемкой промышленности. 

 

4.1. ПРИМЕНЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В ЭНЕРГЕТИКЕ 

 

Нанотехнологии способны обеспечить ряд возможностей для использования 

возобновляемых источников энергии и внести существенный вклад в 

производство и сбережение энергии. Повышение эффективности использования 

ресурсов планеты и их сбережение посредством нанотехнологии включают в 

себя: 

- использование возобновляемых источников (солнечные батареи, 

термоэлектрические приборы, топливные элементы); 

- хранение энергии (перезаряжаемые батареи и суперконденсаторы, 

водородные баки); 

- уменьшение потребления материалов (например, создание более легких 

и/или прочных конструкционных материалов или увеличение их 

активности); 
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- использование альтернативных (более распространенных) материалов 

(например, замена редкоземельных элементов на наноструктурированные 

оксиды металлов при катализе). 

  Наиболее развитыми нанотехнологическими проектами в сфере 

энергетики являются: хранение, преобразование, улучшения в производстве 

(уменьшение потребления материалов, а также длительности процессов), 

энергосбережение (например, за счет разработки новых методов 

термоизоляции), использование возобновляемых источников энергии. Среди 

различных подходов, используемых для решения этих проблем, стоит упомя-

нуть новые материалы, используемые в аккумуляторах, топливных элементах и 

солнечных батареях, в качестве катализаторов, а также прочные легкие 

конструкционные элементы . 

  Фотовольтаики с нанопокрытиями, а также аэрогели уже вышли на 

стадию коммерциализации, однако в ближайшие несколько лет вряд ли внесут 

существенный вклад в рынок материалов из-за ряда технических проблем и  

нерешенной задачи высокой себестоимости. Увеличение стоимости энергии, 

выработка традиционных источников энергии и законодательство требуют, 

чтобы и циклы жизни продуктов, и процессы их производства не оказывали 

заметного влияния на окружающую среду. Таким образом, можно говорить о 

наличии фундаментальной задачи использования более экологичных  

наноструктурированных и «умных» материалов. В табл.4.2. показаны стадии 

развития и внедрения продуктов нанотехнологий в сфере энергетики. 
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      Таблица 4.1. Применение нанотехнологий в сфере энергетики 

Область рынка Сегмент области 
рынка 

Нанопродукты Компания 

Преобразование 
энергии 

Солнечная термальная 
энергия 

Нанопористые аэрогели в 
качестве покрытия 
коллекторов солнечной 
энергии  

Aspen Aerogels Cabot 

солнечные батареи -Солнечные батареи на 
основе органических 
красителей 
-Фотовольтаические 
элементы на основе 
квантовых точек, 
соединенных между 
собой углеродными 
нанотрубками- 
-Гибкие солнечные 
батареи на основе 
нанокомпозиционных 
материалов, состоящих из 
неорганических 
наностержней, 
внедренных в пленку 
органичесского 
полупроводника 

Nanosys 

топливные элементы Катализаторы, состоящие 
из металлических частиц 
размером 1-5 нм в 
углеродной матрице 

Pasific Fuel Cell Corp 
NEC Altair 
Nextechmaterials 

Термоэлектричество Термоэлектрические 
материалы, 
организованные в 
суперрешетки, 
конвертирующие тепло 

VOXTEL 

Накопление энергии Перезаряжаемые 
батареи 

Нанокристаллические 
материалы и нанотрубки, 
существенно 
увеличивающие 
плотность энергии, время 
жизни и скорость 
зарядки-перезарядки. 
Нанотрубки заменяют 
также обычные 
графитовые и литий – 
графитовые электроды 

Altair Nanogram 

Хранение водорода Повторяемя адсорбция – 
десорбция водорода 
наноструктурированными 
материалами на основе 
графита 

Sony General Motors 
Carbon 
Nanotechnologies inc. 

Суперконденсаторы Пористые углеродные 
электроды в качестве 
«пластин» конденсатора. 
Сверхмалые нанопоры 
обеспечивают высокую 
удельную поверхность 
порядка 1000 м2/г. 

Cap-XX Skeleton 
Nanolab 
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Табл. 4.1. Продолжение 
Энергосбережение Термоизоляция -Нанопористые аэрогели 

-Электрохромные 
покрытия, состоящие из 
тонкого слоя оксида 
индия и олова (indium-
Tin-Oxide, ITO) в 
качестве электродов, 
используемые для 
уменьшения потерь 

Chromogenics 

Более эффективное 
освещение 

Нанофосфор, 
испускающий яркий 
«дневной» свет после 
облучения 
ультрафиолетовым 
излучением 

Kopin Nanoscale 
imaging Corp 

Двигатели 
внутреннего сгорания 

Увеличение КПД 
двигателя с помощью 
нанопористых 
катализаторов или 
наночастиц, 
улучшающих конверсию 

Hydrocarbon 
Technologies inc. 

  

Таблица 4.2. Стадии развития и внедрения нанотехнологий в сфере энергетики 
Доступные на рынке Ожидают коммер-

циализации 
В стадии развития Существуют в виде 

концепции 
Солнечные батареи с 
нанокристаллическим 
покрытием 
Нанопористые аэро-
гели 
Наночастицы-при-
садки для повышения 
КПД топлива 

Нанокатализаторы 
для топливных эле-
ментов 

Термоэлектрические 
материалы для пре-
образования тепла 
Топливные эле-
менты и аккумуля-
торы на основе уг-
леродных нанотру-
бок 
Водородные баки на 
основе углеродных 
нанотрубок 

Наноматериалы  в 
преобразовании 
энергии ветра 
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4.2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НАНОЭЛЕКТРОНИКИ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ 

АПК 

 
К элементам наноэлектроники относятся диоды, транзисторы и логиче-

ские устройства, построенные на основе наноструктур, в первую очередь  - на 

основе УНТ. 

Тип проводимости УНТ определяется ориентацией их продольной оси 

относительно шестиугольных ячеек, образующих поверхность трубок. В 

зависимости от этого признака нанотрубок, который характеризуется углом 

хиральности (см. разд. 3), УНТ по типу проводимости могут относиться к 

металлам или полупроводникам.  

В первом случае проводимость УНТ может быть приблизительно на 3 

порядка выше, чем у меди, а во втором проводимость сильно зависит от 

воздействующего на трубку поперечного электрического поля. Эти свойства 

УНТ делают их очень удобными для создания на их основе диодов и 

транзисторов, при изготовлении которых учитывается также, что величина 

проводимости УНТ зависит от их диаметра. 

 

                                                  
Рис. 4.1. Изогнутая УНТ (а) и схема диода на ее основе (б) 
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 Простейший диод на основе УНТ можно представить в виде двух 

соединенных нанотрубок с различным типом проводимости. Одна из 

возможностей построения диода на УНТ заключается в использовании 

изогнутой трубки, состоящей из двух частей с различными углами хиральности 

(рис. 4.1, а). К концам трубки прикладывается электрическое напряжение через 

металлические  контакты  (рис. 4.1,б). В зоне изгиба трубок структура 

нарушена за счет появления пятиугольных и семиугольных ячеек. Такое 

сочетание трубок с металлической и полупроводниковой проводимостью 

образует типичный для диодных структур гетеропереход «металл—полу 

провод ник». 

 При создании простейшего транзистора на УНТ (рис. 4.2) трубка (1) 

помещается между двумя металлическими контактами (2), изолированными с 

помощью оксидного слоя SiQs (3) от проводящей подложки Si (4), которая 

выполняет роль затвора как в обычном полевом транзисторе. Меняя 

напряжение на затворе U3 и, соответственно, воздействующее на УНТ 

поперечное электрическое поле, можно варьировать в широких пределах ток, 

протекающий через трубку.  

  
Рис. 4.2. Схема  полевого транзистора на УНТ 

 Такие транзисторы могут использоваться как в аналоговых, так и в 

цифровых схемах. 

Развитие технологии изготовления УНТ позволило получить 

разветвленные Y-образные и Т-образные трубки (рис. 4.3). Такие структуры 

представляют собой фактически готовые полевые транзисторы. Если 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



88 
 

использовать «ствол» структуры в качестве затвора, а «ветви» - в качестве 

истока и стока, то удается получить характерные для полевого транзистора 

вольт-амперные характеристики. 

 

 

Рис. 4. 3.Разветвленные УНТ: V -образная (а) и Т-образная (б) 

 

Описанные устройства могут строиться на основе одиночных УНТ и с 

использованием пучков трубок, а также с использованием графеновых лент 

вместо нанотрубок. 

Для построения миниатюрных высокопроизводительных компьютеров, 

применение которых позволит значительно расширить функциональные 

возможности потребительских энергосистем АПК и будет способствовать 

реализации многих перспективных проектов для энергетики, необходимы 

переключающие устройства с высокой степенью упаковки на чипе. 

Применение нанотрубок является одним из путей решения этой задачи. 

На рис. 4.4 а схематически показана ячейка переключающего устройства 

(рис. 4.4.б) из пересекающихся УНТ, между слоями которых имеется 

некоторый зазор. Путем варьирования токов, пропускаемых через трубки, 

можно осуществлять их замыкание и размыкание в точках пересечения, 

выполняя тем самым требуемые логические операции. Предполагается, что на 1 

см удастся разместить 1012 переключателей, что на 3—4 порядка превышает 
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достигнутую в настоящее время плотность упаковки. Кроме того, скорость 

переключения должна возрасти в 100 раз по сравнению с существующими 

устройствами Расширить функциональные возможности подобных узлов на 

УНТ можно за счет использования чередующихся слоев металлических и 

полупроводниковые трубок. 

 

 
Рис. 4.4. Схема (а) и предполагаемая структура (б) переклющего 

устройства на основе УНТ 
 

Нанотрубки, благодаря их высокой электро- и теплопроводности, можно 

использовать в качестве соединительных проводников в чипах с плотной 

упаковкой.  Значительная удельная поверхность УНТ позволяет рассматривать 

их как материал для создания сверхминиатюрных конденсаторов большой 

емкости (суперконденсаторов), которые можно применять не только при 

создании  электронных устройств, но и в качестве накопительных элементов в 

системах электропитания. 

Перспективными направлениями являются спитроника и фотоника. 

Спинтроника, в отличие от традиционной электроники, строящейся на реги-

страции зарядов, оперирует спином  электрона и связанным с ним собственным 

магнитным моментом злектрона, которые могут иметь лишь две ориентации. 

На основе этого квантового эффекта возможно построение различных 

логических ячеек, элементов памяти и переключателей, аналогичных в 

известном смысле переключателям на ферромагнитных  элементах,  

обладающих значительно большим быстродействием и низким 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



90 
 

знергопотреблением. Уже сейчас разрабатываются запоминающие устройства и 

устройства записи и считывания информации, действие которых основано на 

регистрации спиновых состояний электронов. В перспективе рассматриваются 

возможности создания функциональных элементов спинтроники и с 

использованием других заряженных частиц. 

Фотоника использует в качестве носителей информации кванты света, что 

принципиально обеспечивает целый ряд преимуществ по сравнению с 

традиционной зарядовой  электроникой в отношении быстродействия, 

помехоустойчивости, энергопотребления и тепловыделения. Конечно же, давно 

создано и широко используется множество оптических устройств: источников и 

приемников света, модуляторов, фильтров, световодов и т.д. Достаточно 

вспомнить повсеместно применяемые оптоволоконные линии связи. Однако 

говорить о фотонике как об альтернативе микроэлектронике можно лишь 

создав сопоставимые по размерам оптические элементы и чипы. 

Нанотехнологии позволяют решить эту задачу. Оптические 

наноустройства изготавливаются как на основе широко применяемых 

полупроводниковых материалов (Si, GaAs), так и на основе новых 

наноматериалов. Важно, что при создании элементной базы фотоники можно 

использовать хорошо отработанные технологии полупроводниковой микро-

электроники.  Это дает возможность достаточно просто создавать электронно-

фотонные чипы, обеспечивающие совместимость принципов и технических 

приемов построения сложных функциональных систем на двух различных 

элементных базах. 

Наносенсоры. Нанотехнологии и созданные с их помощью 

наноматериалы открывают совершенно новые возможности для разработки раз-

нообразных сенсоров - датчиков для регистрации и определения параметров 

широкого круга физических объектов. Примечательно, что в большинстве 

своем наносенсоры отличаются от существующих датчиков не только своими 

малыми размерами, но и значительно лучшими характеристиками. Например, 
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они позволяют обнаруживать в газовой смеси отдельные молекулы 

определенного вида и измерять их массу. 

Для создания наносенсоров широко используются нанотрубки и нанос-

тержни в сочетании с органическими и неорганическими молекулами. 

Простейший датчик представляет собой "УНТ с закрепленной на ее конце 

молекулой (рис. 4.5). 

                                                                                            
Рис. 4.5. Простейшие нановесы 

 

Проводящую нанотрубку можно заставить совершать колебания в 

высокочастотном электромагнитном поле и при этом измерить ее собственную 

резонансную частоту, которая зависит от размеров трубки и, соответственно, от 

ее массы. Если произвести такое измерение до закрепления молекулы на конце 

трубки и после, то по разности резонансных частот  можно   определить массу 

молекулы. Такой датчик, который можно назвать нановесами, позволяет 

измерить массу достаточно крупных биологических молекул. 
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Рис. 4.6. Схема (а) и изображение (б) резонансных нановесов 

Повысить чувствительность нановесов на УНТ можно, используя 

конструкцию, показанную на рис. 4.6. В этом датчике УНТ (1) закреплена 

между двумя электродами из золота (2, 3), помещенными на изолятор (4) с 

канавкой шириной —500 нмв его центральной части. Под изолирующим слоем 

находится еще один металлический  электрод (5), т.е. такая структура 

представляет собой фактически полевой транзистор на УНТ. Используется 

эффект механических колебаний трубки, возбуждаемых путем подачи на 

электроды необходимых напряжений. В системе обеспечивается более точное 

измерение резонансных частот и, следовательно, массы молекул, помещаемых 

на боковую поверхность УНТ. 

Еще одна разновидность резонансного датчика на УНТ показана на рис. 

4.7. В данном случае о характере колебаний трубки, один конец которой " 

жестко закреплен, а другой расположен на некотором расстоянии от 

металлического электрода, судят по величине тока автоэлектронной эмиссии, 

протекающего между колеблющимся концом трубки и электродом. 
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Регистрируя изменения этого тока, можно с высокой точностью измерять массу 

атомов вещества, оседающего на поверхности УНТ. 

                             
Рис. 4.7. Резонансный датчик на УНТ: 1 - нанотрубка; 

2 –  металлический электрод; 3 - атомы веществ 
 

Расширить функциональные возможности резонансных датчиков можно 

за счет  эффекта молекулярного распознавания. Так, нанотрубка с закрепленной 

на ее конце молекулой (рис. 4.5), способна за счет этого эффекта селективно 

захватывать и взвешивать другие молекулы. Многоэлементные конструкции из 

подобных датчиков с различными исходными молекулами на чувствительных  

элементах будут являться газоанализаторами, способными определять с 

высокой селективностью заданный набор компонентов газовой смеси 

Существуют газоанализаторы, действие которых основано на изменении 

проводимости чувствительных элементов при оседании на них регистрируемых 

молекул. 

Перспективны анализаторы, в которых  в качестве чувствительных 

элементов используют нанопроволоки с нанесенными на их поверхность 

проводящими полимерами или выполняющими роль катализаторов атомами 

металлов. Исследуются также возможности создания гибридных газовых 

сенсоров на основе протеинов, из которых строятся рецепторы запахов в живой 

природе. 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



94 
 

Функционирование газоанализаторов может организовываться по 

принципу нейронных сетей с «обучением» анализаторов на эталонных 

образцах. Предполагается, что подобные устройства, которые иногда называют 

«электронными носами», будут способны различать до нескольких тысяч 

газовых составляющих. Такие устройства окажутся чрезвычайно полезными 

для контроля состава атмосферы в энергетических объектах. 

Рассмотренные селективные сенсоры можно использовать для решения 

самых разнообразных задач в энергетических объектах АПК. 

Нанотехнологии позволяют создавать также высокочувствительные 

датчики механических воздействий, ускорений, электромагнитных полей.       

Особенностью описанных датчиков является наличие подвижных частей, 

что позволяет с их помощью получать электрический сигнал в ответ на 

механическое воздействие, и наоборот — механическую реакцию на 

электрическое воздействие.  По этому признаку указанные датчики можно 

отнести к нанаэлектромеханическим системам. 

Наноэлектромехонические системы. Достаточно давно конструируются 

и применяются микроэлектромеханические системы (МЭМС), при создании 

которых используются технологии многослойного напыления. Размеры 

элементов МЭМС таковы, что они могут встраиваться в микроэлектронные 

чипы. При этом МЭМС устройства могут выполнять функции как датчиков, так 

и исполнительных механизмов. В качестве элемента МЭМС можно 

рассматривать кантилевер,  используемый в атомно-силовом микроскопе. 

Разработка наноэлектромеханических систем (НЭМС) является естественным 

продолжением процесса миниатюризации МЭМС устройств  на основе 

нанотехнологий.  Однако такой переход характеризуется не только 

уменьшением размеров. При переходе в наиодиапазону растет отношение числа 

атомов на поверхности элементов к числу атомов в их объеме. В результате 

существенно возрастает роль сил трения, молекулярного притяжения и 

электростатического взаимодействия. Эти особенности используются при 
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создании  НЭМС устройств, некоторые из которых весьма схожи с 

наномашинами Э. Дрекслера. 

 
Рис 4.8.  Модель молекулы ротаксана (а) и ячейки памяти на ее основе(б) 

Идеи многих элементов НЭМС заимствованы у живой природы. 

Действительно, биологические клетки способны совершать как поступательное, 

так и вращательное движение за счет преобразования ими химической энергии. 

                                      
Рис 4.9. Модель актюатора на основе ротаксана 

При создании элементов НЭМС часто используются органические 

молекулы. Синтезированы вещества, называемые роушксанами, с молекулами, 

структуру которых можно представить в виде «оси» с утолщениями на концах, 

продетой сквозь кольцо (рис. 4.8а). Образования на концах оси, которые 

называют центрами распознавания, взаимодействуют с окружающей средой. На 

них, в частности, могут происходить процессы окисления и восстановления. 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



96 
 

Чередование этих процессов приводит к перемещению кольца из одного 

крайнего положения в другое, как это показано на рис 4.8б. Такое перемещение 

можно вызывать также, прикладывая к концам оси знакопеременный 

электрический потенциал или воздействуя на молекулу светом. 

     Важно, что при смещении кольца изменяются электрические и оптические 

параметры молекулы. Поэтому описанная структура пригодна для создания на 

ее основе ячеек памяти и логических элементов, для которых состояния «О» и 

«1» соответствуют нахождению кольца в крайних положениях на оси (рис. 

4.8б). 

Если перемещающееся кольцо жестко связать с каким-то кон-

струкционным элементом, получится механический привод (актюатор), один из 

вариантов которого показан на рис. 4.9. В этом устройстве используется более 

сложная молекула ротаксана, имеющая две кольцевые структуры. 

На рис. 4.10 показана модель наномотора, представляющего собой две 

УНТ с закрепленными на их поверхности в виде зубьев молекулами  бензола.   

 
Рис. 4.10. Наномотор 

Bpащение трубок происходит за счет электростатического взаимо-

действия между молекулами. 

Весьма интересным механизмом является газовая  нанотурбина, 

построенная на основе многослойной УНТ (рис. 4.11). Газовый поток вращает 

внешнюю нанотрубку, а внутренние остаются неподвижными, поскольку   сила  
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трения между нанотрубками весьма мала.  Такую структуру можно 

использовать также в качестве насоса, питаемого от источника электроэнергии. 

Разработаны наноустройства   для управления потоками жидкости в 

каналах. 

  

                                  
Рис 4.11.  Схема нанотурбины: 1 - вращающаяся нанотрубка, 

2 - неподвижные нанотрубки 
 

На рис. 4.12 показана  схема  нановентиля, построенного на основе 

кремниевой однослойной нанотрубки, которая исполнять роль канала. Канал 

перекрывается и открывается под действием изготовленной из кремния 

консоли с нанесенным на ее поверхность органическим слоем, зарядовое 

состояние которого меняется в зависимости от химического состава жидкости в 

управляющем резервуаре. При изменении заряда консоли она изгибается, 

сдавливая канал, либо возвращается в исходное положение. Разновидностью 

такого вентиля является конструкция с перегибаемой нанотрубкой.           

 
Рис. 4.12. Устройство нановентиля: 1 - нанотрубка, 2 - основание; 3 - консоль, 

4 -  держатель, 5 – резервуар 
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Сочетание на одном чипе электронных и электромеханических 

наноустройств, включая устройства для управления потоками жидкости и газа, 

позволяет создавать весьма сложные функциональные системы, получившие 

название «лаборатория на чипе» (lab-on-chip). Отличительной особенностью 

подобных чипов является развитая трехмерная архитектура (рис. 4.13). 

                                      
Рис. 4.13. Лаборатория на чипе 

 

4.3. ТОПЛИВНЫЕ  ЭЛЕМЕНТЫ 

 

Топливными элементами называют электрохимические источники тока, 

для работы которых, в отличие от аккумуляторов и гальванических элементов, 

требуется непрерывный подвод к электродам топлива и окислителя. 

Электрическая энергия вырабатывается в таких элементах за счет 

окислительно-восстановительных реакций на внешней поверхности пористых 

электродов, погруженных в электролит.  

При обычном горении в кислороде протекает окисление органического 

топлива, и химическая энергия топлива неэффективно переходит в тепловую 

энергию. Но оказалось возможным реакцию окисления, например водорода с 

кислородом, провести в среде электролита и при наличии электродов получить 

электрический ток. Например, подавая водород к электроду, находящемуся в 

щелочной среде, получим электроны:  2H2 + 4OH- → 4H2 2O + 4e- .  
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Электроны,  проходя по внешней цепи, поступают на противоположный 

электрод, к которому поступает кислород и где проходит реакция:  

4e- + O2  + 2H2 O → 4OH- .  Результирующая реакция 2H2  + O2  → H 2 O - такая 

же, что и при обычном горении, но в топливном элементе, или иначе - в 

электрохимическом генераторе, получается электрический ток с большой 

эффективностью и частично тепло.  

Самым простым по своему устройству является топливный элемент с 

протонообменной мембраной (рис. 4.14). Работает он следующим образом: 

попадающий в элемент водород разлагается под действием катализатора на 

электроны и положительно заряженные ионы водорода H+. Затем в действие 

вступает специальная мембрана, исполняющая здесь роль электролита в 

обычной батарейке. В силу своего химического состава она пропускает через 

себя протоны, но задерживает электроны. Таким образом, скопившиеся на 

аноде электроны создают избыточный отрицательный заряд, а ионы водорода 

создают положительный заряд на катоде (напряжение на элементе получается 

порядка 1В). Для создания большой мощности, топливный элемент собирают 

из множества ячеек. Если включить элемент в нагрузку, то электроны потекут 

через нее к катоду, создавая ток и завершая процесс окисления водорода 

кислородом. В качестве катализатора в таких топливных элементах как правило 

применяются наночастицы платины, нанесенные на углеродное волокно. 

Благодаря своей структуре такой катализатор хорошо пропускает газ и 

электричество. Мембрана как правило производится из серосодержащего 

полимера нафиона. Толщина мембраны имеет наноразмерыны. При реакции 

выделяется  теплота.  Рабочая температура поддерживается в области 40-80°С. 
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Рис. 4.14. Конструкция топливного элемента 

Вместо жидкого электролита используются полимерные ионообменные 

мембраны, не препятствующие перемещению ионов между электродами. 

Наибольшее распространение получили топливные элементы, в которых в 

качестве топлива используют водород, а в качестве окислителя - кислород. 

Продуктом химических реакций в этом случае является вода, выводимая из 

топливного элемента. Она может использоваться для различных технических 

нужд. 

Водородно-кислородные элементы компактны, имеют малую массу, а их 

коэффициент полезного действия достигает 60—70%.  Кроме того, водородная 

энергетика является экологически чистой. Эти качества делают водородно-

кислородные топливные элементы весьма привлекательными для применения в 

системах энергоснабжения.  
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Рис. 4.15. Структура «графен с колоннами» (а) и молекула фуллерена с 

присоединенными к ней атомами Li (б) 
  

Однако при этом возникает проблема хранения необходимых для их 

работы газов, особенно водорода. Одним из решений этой проблемы является 

создание хранилищ водорода на основе углеродных наноматериалов. На рис. 

4.15а показана структура, состоящая из слоев графена с разделяющими их УНТ, 

которая получила название «графен с колоннами» (pillared grapheme). 

Благодаря большой удельной поверхности такая структура способна 

сорбировать значительное количество водорода.  Путем введения в нее атомов 

Li можно, как показали теоретические исследования, дополнительно увеличить 

емкость по отношению к водороду, доведя ее до 6—6,5 масс.%  при комнатной 

температуре, что считается очень хорошим показателем. Результаты 

компьютерного моделирования свидетельствуют также о возможности 

создания хранилищ водорода с использованием кластеров, представляющих 

собой молекулу фуллерена С50 с присоединенными к ней 12 атомами Li. Такой 

кластер изображен на рис. 4.15б, где атомы лития показаны крупными темными 

шариками, а атомы углерода - мелкими шариками. Расчеты показывают, что 

данный кластер способен удерживать 60 молекул Hj. 

Топливные ячейки на полимерной электролитической мембране — это 

группа технологий, которые, как считается, наиболее перспективны в создании 

экологически чистых источников энергии. В технологии топливных ячеек за 
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последние годы был достигнут определенный прогресс. Между тем остается 

ряд серьезных проблем, среди которых: 

- низкая, по сравнению с теоретически предсказанной, эффективность 

преобразования энергии;  

- высокое содержание платины в электрокатализаторах;  

- нестабильность платины в условиях долговременных рабочих циклов. 

Решение этих эксплуатационных проблем может быть получено сочетанием:  

- разработки катализаторов на основе новейших теоретических методов; 

- атомарно точного изготовления катализаторов;  

- дальнейшего улучшения in situ контроля с атомарной специфичностью и 

субангстремным разрешением. 

Перспективно использование малых металлических наночасгиц 2—5 нм в 

диаметре с монокристаллической структурой без ступенек и изломов. Такие 

частицы могут существенно отличаться от массивных материалов по 

каталитическим свойствам из-за поверхностных эффектов и квантового 

ограничения. Укладка атомов катализатора или каталитического модификатора 

на высокоупорядоченные грани наночастицы—подложки с атомарной 

точностью может значительно улучшить свойства наночастиц и эффективность 

топливной системы, а также имитировать каталитические свойства Pt в 

материале гораздо меньшей стоимости. Таким образом, можно 

специализировать структуру адсорбированного слоя или конкретной реакции, 

оптимизируя «эффект ансамбля» дли конкретного реагента, а оптимизация 

spillover эффекта подбором правильного покрытия блокирует адсорбцию 

каталитических ядов. 

 

4.4. НАНОТЕХНОЛОГИИ В СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ 

 

Значительным шагом в развитии солнечных батарей явилось создание 

многослойных каскадных фотоэлектрических преобразователей. Такие 

преобразователи содержат 3-5р-п переходов, сформированных в слоях 
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полупроводниковых материалов разного состава. Материалы выбираются 

таким образом, что ближний к освещаемой поверхности слой поглощает 

коротковолновое солнечное излучение, а по мере удаления слоев от 

поверхности длина волны поглощаемого излучения увеличивается. В 

результате достигается более полное использование солнечного спектра и, 

соответственно, повышение эффективности фотоэлектрических 

преобразователей. Например, трехкаскадный преобразователь со структурой 

GalnP—GaAs— Ge (первым указан ближний к поверхности слой) позволил 

получить КПД около 35%, что приблизительно в 2 раза выше по сравнению с 

выпускаемыми промышленностью кремниевыми преобразователями. 

Весьма перспективными фотоэлектрическими преобразователями 

являются преобразователи на квантовых точках,  высокая  сективность которых 

достигается также за счет более полного поглощения энергии солнечного 

излучения. Но в данном случае это обеспечивается введением в базовую 

область преобразователя нескольких слоев квантовых точек разного размера. 

Рост их размеров по мере удаления от облучаемой поверхности влечет за собой 

увеличение длины волны поглощаемого излучения. На рис. 4.1б показано 

устройство такого преобразователя, в базовую   область которого, заключенную 

между слоями  р  и n-типов   (1, 2) введены квантовые точки разных размеров 

(3), а на внешних поверхностях созданы омические контакты (4), причем 

облучаемая сторона преобразователя имеет просветляющее покрытие (5). 

Возможность плавного изменения размеров квантовых точек и 

использования для их создания различных материалов (CdTe, CdSe, CuInSj и 

др.) позволяет более точно подстраивать создаваемые на разных глубинах слои 

под длины волн поглощаемого солнечного излучения.  

Представляют интерес попытки создания тонкопленочных гибких 

фотоэлектрических преобразователей на основе УНТ.  В одной из 

предлагаемых конструкций используется полупроводниковая пленка из 

многослойных УНТ, помещаемая на поверхность аморфного слоя Si -типа, 
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который, в свою очередь, нанесен на гибкую металлическую подложку. В 

настоящее время исследуются возможности повышения их эффективности. 

 

                                      
Рис 4.16. Устройство фотоэлектрического преобразователя на 

квантовых точках 
 

Цилиндрические структуры из нанотрубок, формируемые на лицевой 

поверхности преобразователей, могут быть использованы для повышения их 

КПД за счет обеспечения более полного поглощения падающего света. УНТ с 

достаточно высокой электропроводностью могут применяться в качестве 

токосъемных элементов преобразователей. В упомянутой конструкции 

преобразователя пленка из УНТ выполняет и эту функцию. 

Все описанные выше наноматериалы и устройства на их основе найдут в 

той или иной мере применение при разработке перспективны потребительских 

энергосистем АПК.  

В обществе растет осознание того, что прямое преобразование 

солнечного света в электрическую энергию с помощью фотоэлементов станет 

важной составляющей глобальной энергетики будущего. Пока кремниевые 

фотоэлементы доминируют на рынке, стоимость энергии в единицах доллар за 

ватт остается на порядок выше уровня конкурентоспособности с энергетикой 

на ископаемом топливе. Тонкопленочные технологии обещают прогресс в 
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разработке дешевых фотоэлементов. Такие разработки, как органический 

фотоэлемент на основе наноструктур (ОФЭН),  тонкопленочный кремний,  

CIGS (диселенид галлия-индия-меди CulnGaSe2), как полагают, станут 

ключевыми в создании фотоэлектрических систем будущего. 

Эффективность преобразования современных ОФЭН близка к 5 % (для 

лабораторньк устройств), что в три раза меньше, чем у лучших образцов 

фотоэлементов на тонких пленках CdTe или на аморфном кремнии. Хотя 

фотоэлементы на основе CdTe, Si и ячеек Грацеля лучше всего изучены и 

широко используются, технология их изготовлении очень сложна: она 

включает многошаговое вакуумное напыление, селенизацию металлических 

прекурсоров, катодное напыление или распыление, электроосаждение и 

завершается герметизацией фотоэлемента полимерной пленкой и нанесением 

защитного стеклянного слоя. Размер модуля из фотоэлементов, изготовленного 

по этой методике, определяется габаритами вакуумной камеры. На 

сегодняшний день размеры тонкопленочньк CdSe фотоэлементов не 

превышают 30 х 30 см2, а работают эти устройства с эффективностыо 

преобразования 12.8 %. Недостатки альтернативной технологии 

тонкопленочных фотохимических ячеек Грацеля — это нестабильность 

жидкого электролита, испаряющегося со временем, ограниченность диапазона 

рабочих температур и главная проблема — деградация материала электрода 

коллектора заряда в агрессивной среде электролита. 

Фотогальванические ячейки на тонкопленочном монокристаллическом 

кремнии также не лишены недостатков, среди которых:  

- толщина кремния, которая должна быть больше 10 мкм для элективного 

поглощения света, что снижает гибкость пленки;  

- трудности выращивания монокристаллических пластин кремния большой 

площади; 

- трудность проволочной резки;  
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- падение эффективности преобразования на 20—30 % от первоначальной 

за первый год и последующее неуклонное снижение в течение не-

скольких следующих лет. 

Привлекательность ОФЭН — в их низкой стоимости, неограниченности 

источников исходных материалов, низкотемпературной обработке и 

возможности дешевого производства устройств большой площади на гибкой 

подложке. Обладая такой же теоретической эффективностью, что и 

традиционные полупроводниковые фотоэлементы, и низкой стоимостью 

производства,  ОФЭН вполне могут стать решением задачи технологии 

фотоэлементов — рентабельной генерации электрической энергии в 

промышленных масштабах. 

В общих чертах, оптимизация ОФЭН устройства сводится к подбору 

нанокомпонентов с соответствующими зонными характеристиками и их 

организации в термодинамически устойчивую структуру путем формирования 

интерфейсов с подходящими разрывами зон. Решение этой общей задачи 

включает в себя следующие шаги: 

1. Управляемый синтез бездефектных наноматериалов. Это потребует 

повышения уровня знаний о многофакторном процессе синтеза 

наноматериалов. Необходимо улучшить моделирование и управление 

процессами образования дефектов и окончания роста, что потребует 

усовершенствования методов и инструментов мониторинга роста. В этом 

заключен основной потенциал применения атомарно точных технологий, 

поскольку традиционные технологии синтеза и управляемой самосборки 

сталкиваются с ограничениями, 

2. Новые методы атомарно точного производства и управляемой 

самосборки хорошо контролируемых наноструктурных компонентов в 

мезомасштабные устройства. Существенным продвижением станет 

объединение синтеза наноматериалов и сборки макроскопических 

структур в едином технологическом процессе. 
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3. Рентабельный синтез больших объемов материалов с однородными 

свойствами для макроскопических устройств, используемых в 

фундаментальных и прикладных исследованиях и производственных 

приложениях. Потребуется разработать новые методики синтеза 

наноматериалов в промышленном масштабе и найти революционные 

инженерные решения. 

4. Стандартизация методов контроля качества для многочисленных 

исследовательских групп по всему миру с целью повышения качества 

исходных материачов и точного определения их состава. Необходимо 

разработать стандартные методы приготовления, чтобы обеспечить 

повсеместную воспроизводимость материалов, 

5. Новые приборы для определения характеристик наноматериалов и 

контроля качества. Отсутствие стандартных методик оценки качества и 

многочисленность приборов, используемых для контроля качества 

конкретного материала, существенно замедляют процедуры контроля, 

6. Новые методы многомасштабного параметрического и имитационного 

моделирования для исследования и прогнозирования свойств отдельных 

компонентов и их взаимодействия в процессе работы устройства. Кроме 

того, теория и моделирование необходимы при интерпретации 

экспериментальных данных, поскольку точность структурного контроля 

нанокомпонентов невысока из-за вариации их размеров и сложной 

структуры границ. 

 

4.5. ТВЕРДОТЕЛЫЕ СВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ С ВЫСОКИМ КПД 

 

Современные технологии искусственного освещения чрезвычайно 

неэффективны. В 2001 г. 22 % электроэнергии (8 % всей выработанной 

энергии) в США было потрачено на искусственное освещение. Совокупная 

стоимость этой энергии составила около 50 млрд. долл. за год или 

приблизительно 200 долл. на каждого жителя США. К тому же на окружающую 
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среду легла дополнительная нагрузка в 130 млн. тонн выбросов двуокиси 

углерода. Неэффективность традиционных технологий коренится в том, что в 

них свет генерируется как побочный продукт энергопотребляющих процессов, 

таких как разогрев эмиттера или ионизация плазмы. 

Радикальное повышение эффективности искусственного освещении 

может быть достигнуто с использованием твердотельных осветительных (ТТО) 

элементов, напрямую преобразующих электрическую энергию в световую при 

помощи полупроводникового устройства. 

Эффективность преобразования энергии  в современных ТТО-элементах, 

пригодных дли эксплуатации, гораздо ниже 100%, но она постепенно растет, и 

каких-либо фундаментальных физических ограничений, препятствующих 

достижению высокой эффективности генерации белого света, пока не 

обнаружено. Характеристики ТТО-элементов радикально улучшатся с 

внедрением управляемой компоновки строительных блоков для переноса 

заряда и излучения света с помощью технологий производства атомарной 

точности. Для светоизлучающих диодов (LED) используются кристаллические 

полупроводники, в которых велико влияние одиночных атомарных дефектов на 

эффективность переноса заряда и генерацию излучения. В отличие от них, 

органические светоизлучающие диоды (ОLED) изготавливаются из очень 

тонких пленок молекулярных материалов, в основном в аморфной фазе. 

Потенциал повышения точности сборки молекулярных строительных 

блоков в ОLED до атомарной исследован очень мало. Например, общая 

эффективность ОLED белого света в настоящее время ограничена из-за 

сравнительно низкой эффективности эмиссии синей компоненты.  Методами 

молекулярной инженерии было показано, что возможно включение малых 

молекулярных строительных блоков в более крупные молекулы с отличными 

показателями электронного переноса при использовании насыщенных линкеров 

для увеличения размера молекулы без увеличения ее длины сопряжения, 

В настоящее время не разработаны  методики синтеза, позволяющие 

сопрягать в электролюминесцентных приборах молекулярные строительные 
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блоки и монодисперсные наночастицы благородных металлов с атомарной точ-

ностью. Если такие методики появятся, использование плазмонных эффектов, 

вероятно, многократно повысит КПД флуоресцентных OLED и традиционных 

LED. что повлечет улучшение характеристик твердотельных осветительных 

приборов. Отсутствие технологии сборки массивных структур с молекулярной 

точностью пока препятствует применению этих эффектов на практике. Если 

такая технология будет разработана,  возможно появление как LED, так и 

OLED с эффективностью преобразования электрической энергии в световую, 

близкой к 100% от термодинамически достижимой. 

 

4.6.  ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ В ЭНЕРГЕТИКУ ТЕХНОЛОГИЙ (ТАТ) И 

ПРОИЗВОДСТВ (ПАТ) С АТОМАРНОЙ ТОЧНОСТЬЮ (АТ) 

 

Пьезоэлектрическая энергетика. Пьезоэлектрические материалы 

могут преобразовывать механическую энергию в электрическую. Это означает, 

что пьезокерамики и пьезополимеры перспективны для применения в датчиках 

движения, а кроме того, могут преобразовывать обычно неиспользуемые 

механические напряжения и вибрации в полезную электрическую энергию. 

     Если к керамическому пьезоэлектрическому элементу, например диску из 

PZT (титанат цирконат свинца), приложено механическое напряжение, 

электрическая энергия, производимая в элементе, равна полной приложенной 

механической энергии за вычетом энергии, потраченной на деформацию 

элемента. Производство электрической энергии пропорционально упругой 

податливости пиломатериала (деформация на единицу приложенного 

напряжения) и квадрату коэффициента электромеханической связи 

пьезоэлектрического материала. Величина электрического потенциала в 

подобных процессах зависит от геометрии элемента. При необходимости 

потенциал можно понизить, а энергию запасать в параллельно подключенном 

конденсаторе. 
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Атомарная точность в производстве пьезоэлектрических материалов 

обеспечит беспрецедентные характеристики и новые возможности применения 

этих  материалов  в преобразовании механической энергии. Электрическая 

энергия, генерируемая при подводе механической энергии к 

пьезоэлектрическому элементу,  пропорциональна его емкости. Для увеличения 

емкости объемного элемента можно использовать многослойную укладку 

пьезоматериалов, перемежаемых электродами, а не единичный элемент 

большей толщины.  При таком подходе повышается отношение площади к 

объему: что приводит к увеличению генерируемого заряда и некоторому 

понижению электрического напряжения. Максимизация этого эффекта с 

помощью современных экспериментальных методов сталкивается с трудностью 

в производстве предельно тонких пьезоэлектрических слоев из подходящих 

твердых растворов типа перовскита, таких как PZT. 

Целенаправленное управление расположением атомов при сборке такой 

пьезоэлектрической укладки обеспечит как минимизацию толщины отдельного 

слоя, возможно, до элементарной ячейки, так и оптимизацию концентрации 

химических элементов (Pb, Zr, TL О). 

Предельно тонкие межслойные электроды u 1084 могут быть изготовлены 

без точечных проколов. Оптимизируются также коэффициент 

электромеханической связи и упругая податливость сборки. Кроме того, 

подобная технологии изготовления слоя, вероятно, применима для нанесения 

тонкопленочных пьезоэлектрических покрытий для преобразования 

механической энергии на различные поверхности, например на поверхности 

автомобильных деталей, в которых происходит диссипация механической 

энергии (вибраций), пока не задействованная для получения энергии. 

 Накопители энергии.   Важными характеристиками накопителей 

энергии являются:  

- накопленная энергия на единицу массы; 

- накопленная энергия на единицу объема;  

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



111 
 

- скорость накопления и подачи энергии;  

- скорость потерь энергии при хранении. 

Внедрение ПАТ,  как ожидается, не изменит значительно первые два 

показателя (килограмм пропана будет выделять то же количество энергии при 

окислении, что и раньше, хотя окисление в топливной ячейке более выгодно, 

чем в тепловой машине). ПАТ сильно повлияет на третий показатель, который 

связан с преобразованием энергии. Оно может затронуть и четвертый, если 

время хранения ограничено дефектом, который ПАТ может устранить 

(например, пути утечки в некоторых конденсаторах). 

Преобразование энергии. 

Оптоэлектрическое и оптохимическое. В результате теоретических и 

экспериментальных исследований выявлено, что наиболее перспективными 

компонентами для объемного преобразования оптической энергии в 

электрическую или химическую энергию являютя прямозонные 

нанокристаллы, такие как I I -V I соединения (обычно с глубиной поглощения ~ 

I микрон): 

- кремниевые нанокристаллы с глубиной поглощения ~ 100 микрон): 

- ТiО2 нанокристаллы примечательны оптически управляемым 

производством водорода;  

- органические -системы, включая аналоги натуральных фотоактивных 

пигментов, таких как хлорофилл и бактериородопсин, а также пары 

донор/акцептор, упомянутые в подразделе о сигнальной трансдукции.  

Электромеханическое. Электромеханические процессы (например, в 

топливных ячейках) во многом зависят от атомарных и наномасштабных 

деталей, которые определяют скорость передвижения реагентов и (через 

катализ) скорости их реакций. Анализ прогнозов в этой области показывает, что 

оптимизация этих структур значительно повысит плотность мощности и 

эффективность топливных ячеек. 
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Системы преобразования энергии. ПАТ повлияет более всего на те 

системы преобразования энергии, производительность которых напрямую 

определяется процессами в нано или атомарном масштабе, происходящими в 

преобразующих элементах. Например, в некоторых конструкциях AT 

электрических моторов продвинутых поколений плотность энергии, по 

теоретическим оценкам, полученным из обычных законов подобия для 

механических  и электромагнитных явлений, достигнет > 1012 Вт/м3, что 

намного выше, чем у современник аналогов. 

Промышленное преобразование энергии не является непосредственной 

целью ближнесрочных ПАТ.  Стоимость изготовления современных АТ-

устройств как по самосборочным, так и по зондовым технологиям слишком 

высока для их промышленного использования, хотя они и могут найти 

применение в специализированных нишевых приложениях.  Однако после 

весьма вероятного снижения стоимости системы на основе AT самосборочных 

структур с их эксплуатационными характеристиками станут привлекательнее, и 

изучению потенциала этих систем следует уделить внимание. 

Фотоэлементы. В солнечной энергетике уже сейчас активно 

разрабатываются приложения на основе наномерных компонентов 

(фотоэлектрических и фотохимических).  Эффективность современных 

кремниевых фотоэлементов достигает 24 % (при 0 СС). Среди недостатков этих 

устройств  следует отметить жесткость и хрупкость, ухудшение характеристик 

в ходе эксплуатации и высокую стоимость изготовления. В ближнесрочной 

перспективе запланировано производство нанотехнологических изделий, 

например, органических фотоэлементов, более дешевых и с лучшими 

механическими характеристиками (такими, как гибкость). 

 

Топливные ячейки. Гальваника. Технологии интеграции механизмов 

транспортировки твердого топлива и топливных ячеек в субмиллиметровом 

масштабе позволят создавать принципиально новые устройства при разработке 

систем. Например, появятся топливные ячейки с элементами из кристал-
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лического графита, в которых подача топлива и реакции на электроде будут 

координированы с атомарной точностью. В настоящее время изучению 

молекулярных деталей основных физических процессов, протекающих в 

гальванических и топливных ячейках, посвящено большое число работ.  

Наноструктуры  AT весьма перспективны для приложений в этой области. 

 

4.7.  ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СВЕТОДИОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА 

БАЗЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ  

 

По данным Global Industry Analysts Inc., объем мирового рынка общего 

освещения оценивается на уровне 40 млрд. долларов, а темпы его роста за 

последние 3 года составили 4-5%.  По прогнозам, к 2016 г около 30 % рынка 

будет занято светодиодными осветительными устройствами (рис. 4.17). При 

этом светодиодный сектор рынка состоит из нескольких сегментов, На 

диаграммах на рис. 4.18 видна сравнительная динамика сегментации рынка 

светодиодов освещения по состоянию к 2012 г. Кроме показанного роста 

сегментов дисплеев и освещения перспективными являются также некоторые 

специальные ниши применения светодиодов, такие как проекционное 

телевидение и подсветка ЖК-дисплеев.  Сегмент освещения на мировом рынке 

оценивают как наиболее перспективный в ближайшие 5 лет. В 2007 г. рынок 

светодиодных ламп, используемых в освещении, составлял 330 млн. долларов, 

что соответствовало росту в 60 % по отношению к 2006 г. К 2012 г. размер 

этого сегмента составил 1,4 млрд. долларов, т.е. 11 % рынка заняты 

светодиодными источниками освещения (рис. 4.19). 

В России (поданным РБК) объем всего рынка светотехники в 2007 г, 

составлял около 1,7 млрд. долларов. Российский рынок освещения интенсивно 

развивается, его рост в среднем составляет 13 %, а в ближайшие 3-5 лет 

ожидается на уровне 15 %.  При этом сегмент, связанный с применением 

светодиодов, пока невелик (рис. 4.20), но в дальнейшем запланировано 

увеличение. На рынке общего освещения выделяются как наиболее крупные 
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рынок офисных (400 млн. долларов) и подъездных светильников (321 млн. 

долларов на 2009—2012 гг.). Также велик рынок, связанный с освещением в 

транспортных средствах — в автомобильной промышленности, на железных 

дорогах. 

 
 

 
Рис. 4.17. Прогноз состояния мирового рынка общего освещения (по ванным Global Industry 

Analysts Inc.) 
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Рис. 4.18. Распределение мирового рынка светодиодов по областям применения 
в 2007. 

 

 

 
 

Рис. 4.19. Распределение мирового рынка светодиодов по областям применения 
в 2012г. 
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Рис. 4.20. Доля различных устройств на мировом рынке общего освещения 

в 2007 г (приведен для сравнительного анализа темпа роста) 
 

 
 

Рис. 4.21. Доля различных устройств на мировом рынке общего освещения 
в 2012г 
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Рис. 4.22.   Распределение рынка общего освещения в России 

по типам ламп 
 

Развитие технологии светодиодов идет по двум направлениям: 

светодиоды на неорганических гетероструктурах (LED) и светодиоды на 

органических компонентах (OLED). Неорганические светодиоды — очень 

динамично разбивающаяся область, в которой в последние 20 лет было сделано 

много открытий, и к настоящему времени достигнута высокая эффективность 

основанных на этом принципе устройств. По сравнению с ними органические 

светодиоды отстают в развитии, однако у последних есть ряд интересных 

потребительских свойств, которые могут оказаться ключевыми в конкуренции с 

неорганическими светодиодами. В частности, они позволяют создавать 

полупрозрачные гибкие осветительные панели большой площади, 

Мировые лидеры в разработке и производстве LED-устройств уже вышли 

на высокий уровень световой эффективности. Компания Gгее Inс, лидер на 

этом рынке, выпускает светодиоды с эффективностью на уровне 100 лм/Вт при 

350 мА. Светодиоды серии LUXEON фирмы PHILIPS Lumileds имеют 

эффективность до 170 лм/Вт при 700 мА. Устройства других производителей — 

50-100 лм/Вт. Эффективность OLED не столь высока: лидеры в данной области 

— компании Samsung, OLLA, Novaled — имеют лабораторно подтвержденные 

данные по мощности съема энергии 20-50 лм/Вт, хотя теоретический порог для 
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идеальной структуры намного выше — примерно 360 лм/Вт. Практический же 

уровень эффективности таких светодиодов специалистами оценивается на 

уровне 230 лм/Вт при яркости 2000 кл/м2 и сроке службы до 100 000 ч. Для 

сравнения, эффективность бытовых ламп накаливания варьируется в пределах 

12-18 лм/Вт, компактных люминесцентных ламп — 65 -100 лм/Вт.  

В России в настоящее время нет производства своих чипов и 

гетероструктур на таком уровне энергетической эффективности. Ряд компаний 

— КБ Автоматики, Corvette Lights, Уральский оптикомеханический завод и др., 

выпускающих осветительные приборы на неорганических светодиодах, 

используют импортируемые структуры и чипы. Изготовлением чипов и 

светодиодов на их основе на уровне малого производства занимается ТАО 

«Оптоган».  Эффективность светодиодов, производимых данной компанией, 

находится на уровне 60 лм/Вт при энергетической эффективности около 15 %. 

В течение 4 лет компания планирует выйти на уровень энергетической 

эффективности до 25 % и общей эффективности до 100 лм/Вт (рис. 4.23). 

 
Рис. 4.23. Прогноз разработок LED в России. Характеристики чипов и светодиодов 
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Технология О LED развивается в РФ еще медленнее, отсутствует не 

только серийное производство устройств освещения, но и производственная и 

технологическая базы. По конструкции и технологическому исполнению 

российские LED не уступают зарубежным аналогам, и появляются 

возможности выращивать собственные чипы. В этой области ведутся 

интенсивные исследования, связанные с тем,  что стоимость импортируемых 

чипов достаточно высока, поэтому организация их производства в России 

позволит снизить стоимость компонент в 5-6 раз. Что касается ОLED, ряд 

сильных научных команд ведет разработки на стадии R&D, и в перспективе 

могут быть разработаны органические светильники большой площади при 

условии эффективной поддержки этого направления путем закупки за рубежом 

технологических линий для производства ОLED. 

В целом, для использования перспектив данной отрасли в России 

необходима поддержка разработок по светодиодам государством, развитие 

технологической вооруженности предприятий и отечественного производства 

технологического оборудования (с использованием импортных 

комплектующих), введение стандартов контроля качества и развитие 

диагностических центров для сертификации устройств и оценки их 

характеристик. Создание новых производств потребует подготовки 

соответствующих научных, инженерных, технических и рабочих кадров.  

 

4.8. КОММЕРЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗЫ  ВНЕДРЕНИЯ 

НАНОТЕХНОЛОГИЙ  В ЭНЕРГЕТИКУ 

 

Согласно прогнозам,  к  2015  г. материалы и процессы на основе 

нанотехнологий будут оцениваться в 4.92 млрд. долларов США (рис. 4.24). 

Проникновение нанотехнологий в сферу энергетики достигнет к этому времени 

уровня 36,3%. 

На рис. 4.25 показано распределение доходов от введения 

нанотехнологий по секторам сферы энергетики. Наибольшая доля приходится 
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на накопление энергии и преобразование энергии солнечного излучения. Ожи-

дается, что к 2015 г. 363 % продуктов, связанных с энергетикой, будут 

содержать в себе в той или иной форме результаты применении нанотех-

нологий. Изготовленная с применением нанотехнологий продукция, например 

топливные элементы и аккумуляторы, станет играть существенную роль на 

рынке уже в 2012 году. Вероятнее всего, с 2012 г., когда рынок нанотехнологий 

в энергетическом секторе составит 1.3 млрд. долларов, следует ожидать 

значительного роста доходов в дальнейшем. На рис. 4.26представлен 

прогнозируемый спрос на наноматериалы в сфере энергетики в 2015 г.  

 

 
Рис. 4.24.Ожидаемые доходы на рынке в сфере энергетики. Консервативная оценка, млн. 

долларов США 

 
Рис.4.25. Мировой рынок нанотехнологий в сфере энрегетики к 2015 г. Ожидаемое 

распределение по секторам отрасли 
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Наноструктурированные материалы, в т.ч. катализаторы на основе 

наночастиц, играют важную роль в развитии технологии производства 

топливных элементов. В топливных элементах обычно используют 

катализаторы, состоящие из металлических наночастиц размером 1—5 нм в 

углеродной матрице.  

     Наиболее перспективные элементы — наномарганец, наноаланат марганца и 

нанотитан. 

 
Рис. 4.26 Мировой рынок нанотехнологий в сфере 

энергетики в 2015г. Ожидаемое использование наноматериалов 
 

Существенный недостаток твердооксидных топливных элементов (Solid 

Oxide Fuel Cells, SOFCs)— это высокая рабочая температура. Для современных 

твердо-оксидных элементов она составляет около 1000 °С. Сплавы, которые 

можно использовать при таких условиях, стоят весьма дорого. Высокая 

температура необходима прежде всего потому, что при более низких 

темперутурах проводимость обычных материалом и скорость катодных 

реакций невелики. Наноструктурированные материалы, предназначенные для 

использования в топливных элементах, имеют хорошую проводимость как 

ионов, так и электронов и при существенно более низких температурах.  

В топливных элементах на основе полимер-электролитной мембраны 

(Polymer Electrolyte Membrane, РЕМ) используется платина. Она дорога, а также 

чувствительна к уровню окиси углерода.  Таким образом, существует 
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возможность введения нанотехнологии,  заменяющей определенные материалы 

новыми, более эффективными по соотношению цена-качество соединениями. 

Даже в твердооксидных элементах в качестве материала анода используется 

никель, который портится при контакте с серой в системе.  Нанотехнологии 

способны заменить никель на нечувствительный к сере материал.  Компания 

«ЗМ» объявила об увеличении времени жизни катализаторов в 

полимерэлектролитных мембранах, произведенных с использованием 

наноструктурированных тонких пленок. 

На рис.  4.27 показан оптимистический прогноз проникновения на рынок 

солнечных батарей, топливных элементов и термоизоляции.        

Уникальные свойства на наноматериалов используются и для решения 

других задач по улучшению работы батарей и аккумуляторов. Например, 

углеродные нанотрубки позволяют запасать большее количество энергии по 

сравнению с традиционными графитными электродами. Так, электроды на 

основе монослойных углеродных нанотрубок увеличивают производительность 

как аккумуляторов, так и топливных элементов. 

Одна из возможностей повышения производительности аккумуляторов с 

помощью нанотехнологии — использование уникальных физических свойств 

материла, проявляющихся при условии его нанострукурирования. Например, в 

результате исследований выявлено различное поведение материалов 

электродов в нано масштабе.  Обнаруженные явления могут расширить их 

выбор для аккумуляторов и топливных элементов, включая более дешевые и 

экологически чистые материалы.  Компания Toshiba использует наночастицы 

для уменьшения редукции жидкого органического электролита при перезарядке 

литий-ионных батарей. 

На рис.4. 28 представлены ожидаемые доходы от вывода на рынок 

топливных элементов и батарей. 
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Рис. 4.27. Оптимистический прогноз проникновения на рынок 

солнечных батарей, топливных элементов и термоизоляции 
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Введение 

  

В отличие от ископаемых топлив, нетрадиционные виды энергии не ограничены 

геологически накопленными запасами. Это означает, что их использование и 

потребление не ведет к необратимому исчерпанию ресурсов. Основной фактор при 

оценке целесообразности использования нетрадиционных возобновляемых 

источников энергии (НВИЭ) - стоимость производимой энергии в сравнении со 

стоимостью энергии, получаемой обычными методами. Особое значение 

приобретают нетрадиционные источники для удовлетворения локальных 

потребителей энергии. 

Одним из самых распространенных, развитым в технологическом плане, 

востребованным  и, что важно,  дешевым, является геотермальная энергия. 

Благодаря этим качествам,  уже с начала XX века она  получила широкое 

распространение даже относительно других альтернативных источников энергии, 

что дает право надеяться, что она займет достойное место в развитии 

альтернативной энергетики нынешнего, а возможно и последующих столетий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Геотермальная энергия. 
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Геотермальная энергия - это энергия, получаемая из природного тепла Земли, 

образующаяся за счет расщепления радионуклидов в результате физико-

химических процессов в земных недрах. 

Источники геотермальной энергии по классификации Международного 

энергетического агентства делятся на 5 типов: 

 месторождения геотермального сухого пара - сравнительно легко 

разрабатываются, но довольно редки; тем не менее, половина всех действующих в 

мире ГеоТЭС использует тепло этих источников; 

 источники влажного пара (смеси горячей воды и пара) - встречаются чаще, 

но при их освоении приходится решать вопросы предотвращения коррозии 

оборудования ГеоТЭС и загрязнения окружающей среды (удаление конденсата из-

за высокой степени его засоленности); 

 месторождения геотермальной воды (содержат горячую воду или пар и 

воду) - представляют собой, так называемые геотермальные резервуары, которые 

образуются в результате наполнения подземных полостей водой атмосферных 

осадков, нагреваемой близко лежащей магмой; 

 сухие горячие скальные породы, разогретые магмой (на глубине 2 км и 

более) - их запасы энергии наиболее велики; 

 магма, представляющая собой нагретые до 1300 °С расплавленные горные 

породы. Тепло возникает там, прежде всего, за счет распада природных 

радиоактивных элементов, таких как уран и калий. 

Однако тепло Земли очень «рассеянно», и в большинстве районов мира человеком 

может использоваться с выгодой только очень небольшая часть такой энергии. Из 

них пригодные для использования геотермальные ресурсы составляют всего 1% 

общей теплоемкости верхней 10-километровой толщи земной коры, или 137 трлн. 

т.у.т (тонн условного топлива). Но и это количество геотермальной энергии может 

обеспечить нужды человечества на долгое время. Области повышенной 

сейсмической активности, вокруг краев континентальных плит являются 

наилучшими местами  для строительства геотермальных электростанций, потому 

что кора в таких зонах намного тоньше. Именно поэтому наиболее перспективные 
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геотермальные ресурсы находятся в зонах вулканической активности. К сожалению, 

человечество еще не научилось использовать энергию вулканов в мирных целях. А 

вот рассматриваемые далее скрытые, на первый взгляд незаметные, проявления 

энергии земных недр, уже давно эффективно используются людьми для получения 

тепловой, а в течение последних почти 100 лет и электрической энергии.  

При значениях температур геотермальных вод превышающих 140 – 150 °С, 

когда вода вблизи от поверхности земли нагревается до температуры кипения, в 

результате чего в виде водяного пара вырывается на поверхность, экономически, 

наиболее выгодно использовать геотермальную энергию для выработки 

электричества. 

В настоящее время геотермальная электроэнергетика развивается ускоренными 

темпами, не в последнюю очередь из-за галопирующего увеличения стоимости 

нефти и газа. Этому развитию во многом способствуют принятые во многих 

странах мира правительственные программы, поддерживающие это направление 

развития геотермальной энергетики.  

Отметим, что геотермальные ресурсы разведаны в 80 странах мира и в 58 из них 

активно используются. Крупнейшим производителем геотермальной 

электроэнергии являются США, где геотермальная электроэнергетика, как один из 

альтернативных источников энергии, имеет особую правительственную поддержку. 

В США в 2010 году на ГеоТЭС было выработано около 18 млрд. кВтч 

электроэнергии в таких основных промышленных зонах, как зона Больших 

гейзеров, расположенная в 100 км к северу от Сан-Франциско (1750 МВт 

установленной мощности), северная часть Соленого моря в центральной 

Калифорнии (930 МВт установленной мощности), Невада (685 МВт установленной 

мощности) и др. Геотермальная электроэнергетика бурно развивается также в ряде 

других стран, в том числе: на Филиппинах, где на ГеоТЭС на начало 2010 года было 

установлено 2870 МВт электрической мощности, что позволило обеспечить около 

27% потребностей страны в электроэнергии; в Италии, где в 2005 году действовали 

геотермальные энергоустановки общей мощностью в 1050 МВт; в Исландии, где 

действуют пять теплофикационных ГеоТЭС общей электрической мощностью 740 
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МВт, вырабатывающие 26,5 % всей электроэнергии в стране; в Кении, где в 2005 

году действовали три ГеоТЭС общей электрической мощностью в 260 МВт и были 

разработаны планы по доведению этих мощностей до 776 МВт. 

 

Таблица 1- Топ-15 стран, использующих геотермальную энергию(данные на 2009 г.) 

Страна Мощность (МВт) 

США 2987 

Филиппины 1969,7 

Индонезия  992 

Мексика 953 

Италия 810,5 

Япония 535,2 

Новая Зеландия 471,6 

Исландия  421,2 

Сальвадор 204,2 

Коста-Рика 162,5 

Кения 128,8 

Никарагуа 87,4 

Россия 79 

Папуа-Новая Гвинея 56 

Гватемала 53 

 

Россия не входит даже в первую десятку производителей электрической и тепловой 

энергии из геотермальных источников, в то время как запасы геотермальной 

энергии в России по оценкам в 10-15 раз превышают запасы органического топлива 

в стране. 

Характеризуя развитие мировой геотермальной электроэнергетики как 

неотъемлемой составной части возобновляемой энергетики на более отдаленную 

перспективу, отметим следующее. Согласно прогнозным расчетам в 2030 году 

ожидается некоторое снижение доли возобновляемых источников энергии в 
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общемировом объеме производства энергии. При этом энергия солнца, ветра и 

геотермальных вод будет развиваться ускоренными темпами, ежегодно 

увеличиваясь в среднем на 4,1 %, однако вследствие «низкого» старта их доля в 

структуре возобновляемых источников и в 2030 году будет оставаться наименьшей. 

Геотермальная энергетика, и геотермальные электростанции в том числе, 

является одним из самых перспективных видов получения альтернативных 

источников энергии. Современная востребованность геотермальной энергии как 

одного из видов возобновляемой энергии обусловлена, прежде всего, истощением 

запасов органического топлива и зависимостью большинства развитых стран от его 

импорта (в основном импорта нефти и газа), а также с существенным 

отрицательным влиянием традиционной энергетики на окружающую среду.  

Все же, применяя геотермальную энергию, следует в полной мере учитывать ее 

достоинства и недостатки. Главными достоинствами геотермальной энергии 

являются; 

 возможность ее использования в виде геотермальной воды или смеси воды 

и пара (в зависимости от их температуры) для нужд горячего водо- и 

теплоснабжения, а так же для выработки электроэнергии либо одновременно для 

того и другого; 

 практически полная безопасность для окружающей среды. Количество СО2, 

выделяемого при производстве 1 кВт электроэнергии из высокотемпературных 

геотермальных источников, составляет от 13 до 380 г (например, для угля он равен 

1042 г на 1 кВт∙ч); 

 экономическая эффективность в несколько раз превосходит традиционные 

виды получения электроэнергии, а также и другие виды НВИЭ; 

 ее практическая неиссякаемость; 

 полная независимость в работе от условий окружающей среды, времени 

суток и года;  

 коэффициент использования превышает 90%; 

Указанные преимущества приводят к тому, что геотермальная энергетика, несмотря 

на свою молодость (у нее всего 100-летняя история) развивается сейчас во всем 
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мире; 

Основными недостатками геотермальной энергии являются: 

– необходимость обратной закачки отработанной воды в подземный водоносный 

горизонт; 

  высокая  минерализация термальных вод большинства месторождений, 

наличие в воде токсичных соединений и металлов, что в большинстве случаев 

исключает возможность сброса этих вод в расположенные на поверхности 

природные водные системы; 

 ограниченные районы источников такой энергии; 

 низкий температурный потенциал теплоносителя; 

 ограниченность промышленного опыта эксплуатации станций; 

Также развитие геотермальной энергетики останавливает высокая цена установок, а 

также более низкий выход энергии в сравнении с газовыми или нефтяными 

скважинами. С другой стороны - их можно использовать гораздо дольше, чем 

месторождения традиционных источников. 

Отмеченные выше недостатки геотермальной энергии приводят к тому, что для 

практического использования теплоты геотермальных вод необходимы 

значительные капитальные затраты на бурение скважин, обратную закачку 

отработанной геотермальной воды, а также на создание коррозийно-стойкого 

теплотехнического оборудования.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Геотермальные электростанции. 

Виды ГеоТЭС по принципу работы 
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Геотермальная электростанция (ГеоТЭС) - вид электростанций, которые 

вырабатывают электрическую энергию из тепловой энергии подземных источников. 

Схема работы геотермальной электростанции достаточно проста. Вода, через 

специально пробуренные отверстия, закачивается глубоко под землю, в те слои 

земной коры, которые естественным образом довольно сильно нагреты. 

Просачиваясь в трещины и полости горячего гранита, вода нагревается, вплоть до 

образования водяного пара, и по другой, параллельной скважине поднимается 

обратно. После этого горячая вода поступает непосредственно на электростанцию, в 

теплообменник, и её энергия преобразуется в электрическую. Это происходит 

посредством турбины и генератора, как и во многих других типах электростанций. 

В другом варианте геотермальной электростанции, используются природные 

гидротермальные ресурсы, т.е. вода, нагретая до высокой температуры в результате 

естественных природных процессов. Однако область использования подобных 

ресурсов значительно ограничена наличием особых геологических районов. В этом 

случае в теплообменник поступает уже нагретая вода, выкачанная из земных недр. 

В другом случае - вода в результате высокого геологического давления, 

поднимается самостоятельно, через специально пробуренные отверстия. Это, так 

скажем, общий принцип работы геотермальной электростанции, который подходит 

для всех их типов. По своему техническому устройству, геотермальные 

электростанции подразделяются на несколько видов:  

 геотермальные электростанции на парогидротермах - это электростанции, в 

которых используется уже нагретая природой вода; 

 двухконтурная геотермальная электростанция на водяном паре. В таких 

электростанциях имеется специальный двухконтурный парогенератор, 

позволяющий генерировать «добавочный» пар. Иными словами на «горячей» 

стороне парогенератора используется геотермальный пар, а на «холодной» его 

стороне генерируется вторичный пар, полученный из подведенной воды; 

 двухконтурная геотермальная электростанция на низкокипящих рабочих 

веществах. Область применения таких электростанций - использование очень 
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горячих (до 200 градусов) термальных вод, а также использование дополнительно 

воды на месторождениях парогидротерм, о которых было сказано выше; 

В настоящее время существует три схемы производства электроэнергии с 

использованием геотермальных ресурсов:  

 прямая с использованием сухого пара 

 непрямая с использованием водяного пара  

 смешанная схема производства (бинарный цикл)  

Тип преобразования зависит от состояния среды (пар или вода) и ее 

температуры.  

Первыми были освоены электростанции на сухом пару с прямым типом 

производства электроэнергии. Для производства электроэнергии на таких ГеоТЭС, 

пар, поступающий по трубам из скважины, пропускается непосредственно через 

турбину, которая вращает генератор, вырабатывающий электроэнергию.(Рисунок 1) 

 

Рисунок 1 - Принцип работы геотермальной электростанции,  

работающей на сухом пару 

 

Дальнейшим развитием ГеоТЭС стали электростанции с непрямым типом 

производства электроэнергии, на сегодняшний день  являющиеся  самыми 

распространенными. Они используют горячие подземные воды (температурой до 

182 С) которые закачиваются при высоком давлении в установки на поверхности. 

Гидротермальный раствор нагнетается в испаритель для снижения давления, из-за 

этого часть раствора очень быстро выпаривается. Полученный пар приводит в 
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действие турбину. Если в резервуаре остается жидкость, то ее можно выпарить в 

следующем испарителе для получения еще большей мощности. (Рисунок 2) 

 

  Рисунок 2 - Принцип работы геотермальной электростанции 

    с непрямым типом производства энергии 

 

На данный момент, все большее распространение получают ГеоТЭС со 

смешанным циклом работы. Появившаяся несколько лет  назад новая, 

разработанная австралийской компанией Geodynamics Ltd., революционная 

технология строительства ГеоТЭС - технология Hot-Dry-Rock, существенно 

повышает эффективность преобразования энергии геотермальных вод в 

электроэнергию. Суть этой технологии заключается в следующем. До самого 

последнего времени в термоэнергетике незыблемым считался главный принцип 

работы всех геотермальных станций, заключающийся в использовании 

естественного выхода пара. Австралийцы отступили от этого принципа и решили 

сами создать подходящий «гейзер». Для этого они отыскали в пустыне на юго-

востоке Австралии точку, где тектоника и изолированность скальных пород 

создают аномалию, которая круглогодично поддерживает в округе очень высокую 

температуру. Поэтому если на такую глубину через скважину закачать воду, то она, 

повсеместно проникая в трещины горячего гранита, будет их расширять, 

одновременно нагреваясь, а затем по другой пробуренной скважине будет 

подниматься на поверхность. После этого нагретую воду можно будет без особого 
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труда собирать в теплообменнике, а полученную от нее энергию использовать для 

испарения другой жидкости с более низкой температурой кипения, пар которой и 

приведет в действие паровые турбины. Вода, отдавшая геотермальное тепло, вновь 

будет направлена через скважину на глубину, и цикл, таким образом, повторится. 

(Смотри рисунок 3) 

 

 

Рисунок 3 - Принцип работы геотермальной электростанции 

с бинарным циклом 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Развитие геотермальной энергетики в России. 
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По данным института вулканологии Дальневосточного Отделения Российской 

Академии наук, только геотермальные ресурсы Камчатки оцениваются в 5000 МВт, 

что позволит обеспечивать регион электроэнергией и теплом в течение 100 лет. 

Поэтому особое внимание уделяется развитию геотермальной энергетики в данном 

регионе. 

По данным АО "Геотерм - М", геотермальные ресурсы России распределены 

следующим образом: три российские геотермальные электростанции расположены 

на территории Камчатки, суммарный энергопотенциал пароводяных терм которой 

оценивается в 1.2 ГВт рабочей электрической мощности, однако реализован только 

в размере 81.2 МВт установленной мощности (2010 год) и около 420 млн. кВт/час 

годовой выработки (2010 год). Электростанция Мутновская, самая большая в 

регионе, находится в 120 километрах от города Петропавловск-Камчатский на 

высоте 1 км над уровнем моря, у подножья одноименного вулкана. Мутновское 

месторождение состоит из Верхне-Мутоновской ГеоТЭС, установленной 

мощностью 12 МВт (2010) и выработкой 63млн. кВт·ч/год (2010) и Мутоновской 

ГеоТЭС мощностью 50 МВт (2010) и выработкой 360,7 млн. кВт·ч/год (2010). Так 

же на островах южной группы Большой гряды Курильских островов, таких как 

Итуруп -Океанская ГеоТЭС установленной мощностью 3,6 МВт (2010), Кунашир 

Менделеевская установленной мощностью 3,6 МВт (2010). 

Развитие геотермальной энергетики в России поможет во многом разрешить 

проблему электрификации малообжитых территорий и повышения надёжности 

электроснабжения той части потребителей, для которых централизованное 

энергообеспечение экономически неприемлемо. Без использования возобновляемых 

источников нельзя удовлетворительно решить энергоснабжение районов Крайнего 

Севера; районов, не связанных сетями общего пользования; повысить до 

цивилизованного уровня надёжность и качество электроснабжения регионов, 

дефицитных по электрической энергии и органическим ресурсам; улучшить 

экологическую обстановку по стране, обеспечения аварийного энергоснабжения, 

специальных объектов, а также объектов сферы образования, культуры, услуг. 

 Заключение 
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Тепло Земли очень «рассеянно», и в большинстве районов мира человеком может 

использоваться с выгодой только очень небольшая часть такой энергии. Из них 

пригодные для использования геотермальные ресурсы составляют всего 1% общей 

теплоемкости верхней 10-километровой толщи земной коры, или 137 трлн. тонн 

условного топлива. Но и это количество геотермальной энергии может обеспечить 

нужды человечества на долгое время. Области повышенной сейсмической 

активности, вокруг краев континентальных плит являются наилучшими местами  

для строительства геотермальных электростанций, потому что кора в таких зонах 

намного тоньше. Именно поэтому наиболее перспективные геотермальные ресурсы 

находятся в зонах вулканической активности.  

Отметим, что геотермальные ресурсы разведаны в 80 странах мира и в 58 из них 

активно используются. Крупнейшим производителем геотермальной 

электроэнергии являются США, где геотермальная электроэнергетика, как один из 

альтернативных источников энергии, имеет особую правительственную поддержку. 

Опыт, накопленный различными странами (в том числе и Россией), относится в 

основном к использованию природного пара и термальных вод, которые остаются 

пока наиболее реальной базой геотермальной энергетики. Однако ее 

крупномасштабное развитие в будущем возможно лишь при освоении 

петрогеотермальных ресурсов, т. е. тепловой энергии горячих горных пород, 

температура которых на глубине 3 - 5 км обычно превышает 100 °С. 

Геотермальная энергетика, и геотермальные электростанции в том числе, 

является одним из самых перспективных видов получения альтернативных 

источников энергии. Современная востребованность геотермальной энергии как 

одного из видов возобновляемой энергии обусловлена, прежде всего, истощением 

запасов органического топлива и зависимостью большинства развитых стран от его 

импорта (в основном импорта нефти и газа), а также с существенным 

отрицательным влиянием традиционной энергетики на окружающую среду.  

Сегодня ГеоТЭС в мире производят около 64613 ГВт∙ч энергии в год. Суммарная 

мощность существующих геотермальных систем теплоснабжения оценивается в 

85900 ГВтч. Россия, к сожалению, не входит даже в первую десятку производителей 
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электрической и тепловой энергии из геотермальных источников, в то время как 

запасы геотермальной энергии по оценкам в 10-15 раз превышают запасы 

органического топлива. 

Сейчас, в связи с внедрением новых, менее затратных, технологий бурения 

скважин, применением эффективных способов очистки воды от токсичных 

соединений и металлов капитальные затраты на отбор тепла от геотермальных вод 

непрерывно снижаются. К тому же, следует иметь ввиду, что геотермальная 

энергетика в последнее время существенно продвинулась в своем развитии. Так, 

последние разработки показали возможность выработки электроэнергии при 

температуре пароводяной смеси ниже 80 ºС, что позволяет гораздо шире применять 

ГеоТЭС для выработки электроэнергии. В связи с этим ожидается, что в странах со 

значительным геотермальным потенциалом и первую очередь в США мощность 

ГеоТЭС в самое ближайшее время удвоится.  
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Преобразователи электрической энергии. 

Рассмотрим на примере мостового двухтактного преобразователя. 

Двухтактные преобразователи (в иностранных источниках «Push-pull») 

образуют класс устройств, технические показатели которых: размеры 

трансформатора, сглаживающего фильтра, а также КПД — значительно лучше, чем 

у однотактных схем. Добавим к этому еще и меньшую установленную мощность 

ключей в двухтактных схемах. Чем выше мощность в нагрузке, тем более явным 

становится преимущество двухтактных преобразователей; недостатком последних 

по сравнению с однотактными преобразователями следует считать повышенную 

сложность, как силовой части, так и управления. Двухтактные преобразователи  

позволяют добиться большей симметрии режимов работы трансформатора и 

поэтому используются для преобразования и стабилизации электрической энергии 

большей мощности, чем однотактные. В двухтактных преобразователях, в течение 

каждого из двух полупериодов электрические процессы идентичны и это позволяет 

добиться симметричного режима работы трансформатора, при котором 

подмагничивание (т. е. постоянная составляющая) практически отсутствует. 

Особенностью многих двухтактных схем преобразователей является синхронное 

переключение ключей («плеч» преобразователя). Допустимый размах индукции B  

в два раза больше чем в однотактных схемах, т.к. перемагничивание происходит по 

симметричному циклу.  Одновременное нахождение обоих транзисторов обоих 

транзисторов, например VT2 и VT3, недопустимо, так как при этом возникает 

режим КЗ первичной обмотки трансформатора, а  следовательно неограниченный 

ток через транзистор. Для исключения этого явления между окончанием одного 

импульса управления и началом другого, вводят  гарантированное время, которое 

называется гарантированной паузой. 
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1. Расчет однофазного двухполупериодного мостового выпрямителя с 

емкостным фильтром 

 
265170%
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50f Гц 

02.0
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11


f
Т с=20 мс 

%324  BU ВЫХ  
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Определим мощность преобразователя: 
Задаёмся 87.0  

12005024max  HВЫХВЫХ IUP Вт 

1380
87.0

1200




ВЫХ

ПРЕОБР

P
P Вт 

При первых приближенных расчетах преобразователь можно заменить 

эквивалентным источником тока нагрузки IH. 
Загрузка по току в диодах входного выпрямителя и в емкости фильтра С1 
наибольшая при минимальном UВХ. В то же время выбор этих элементов по 

напряжению нужно проводить при максимальном UВХ. 
При минимальном UВХ ,определим минимальную амплитуду вх. напряжения Ummin: 
 

24021702minmin  ВХUUm В 
 
Зададимся величиной пульсаций напряжения Uc .  
Рекомендуемые значения  4020Uc В.  
Задаемся 301Uc В. 
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Рассчитаем максимальный ток нагрузки maxIн . 
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Считаем, что разряд происходит за 10 разрt мс. 
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Из ряда Е6  выбираем ближайшую к расчетной величину емкости конденсатора 

С13=2700 мкФ. 
 
Для момента времени t1: 
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Для момента времени t2: 
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 2314sin24025322519 tt   

 
Решая данное уравнение, получаем: 
t2=14мс 
 

    2281014314sin2402sin240)2(1 3  ttUc  В 
 
Найдем размах пульсаций: 

12228240)2(1)1(11  tUctUcUc В 
 
Рассчитаем действующее значение напряжения на конденсаторе С1 при 

минимальном входном напряжении 170ВХU В. 
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Рассчитаем значение действующего тока Ic1. 
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Определим действующее значение напряжения на конденсаторе C13 при 

максимальном входном напряжении 265ВХU В. 
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Решая данное  уравнение, получим: 
t2=14.2 мс 
 

    363102.14314sin3752sin375)2(1 3  ttUc  В 
 
Найдем размах пульсаций: 

12363375)2(1)1(11  tUctUcUc В 
 
Определим действующее значение напряжения на конденсаторе C1: 
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По полученным данным в качестве фильтра для входного выпрямителя выбираем 
конденсатор В41554 фирмы Epcos, емкостью 2700мкФ на напряжение 400В. 
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Выберем диоды для входного выпрямителя: 
1) 8.6 IнIcpВЫПР А  
2) 7503752max2  UmUОБР В 
Максимальное обратное напряжение выбираем как двойное входное максимальное 

напряжение. 
 
Из полученных данных в качестве входного выпрямителя выбираем диодный мост 

VSIB15A80 фирмы Vishay. 
800ОБРU В 

15ВЫПРIcp А  
1ПРЯМU В  

сtI 22 А 166  
200FSMI  А 

 
Выберем NTC термистор для ограничения бросков тока: 
NTC термисторы (Negative Temperature Coefficient) – уменьшают свое 

сопротивление с увеличением температуры. 
 
Выбрали NTC термистор фирмы EPCOS B57236 (S 236) 
 
Диапазон рабочих температур, °C = -55…+170 
Номинальное сопротивление, Ом ,при темп. 2.1 °C = 2.5 - 80 
Точность, % = 1.6 - 5.5 
Коэф-т темп. чувств. 25/100, K = 2700 - 3300 
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 Диаграммы токов и напряжений: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 - Диаграммы токов и напряжений 
 



 25 

2. Расчет мостового преобразователя 
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Определим максимальное время импульса: 

T

tu      910109.0 6
maxmax  Ttu  мкс 

 
Рассчитаем коэффициент трансформации. 
 
1. Во время импульса управления: 
Открываются транзисторы VT2 и VT5, первичная обмотка (1 2) подключается к 

источнику входного напряжения таким образом, что полярность напряжения на 

обмотке отрицательна, что обеспечивает открытое состояние выходного диода 

VD14. На этом этапе обеспечивается передача энергии от входного источника на 

выход преобразователя. 
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2. Во время паузы: 
Во время паузы между импульсами управления все транзисторы закрыты, а оба 

выходных диода VD13 и VD14 открыты, что обеспечивает закороченное состояние 

вторичной обмотки трансформатора. 
 

НL UU 1  
 
Из равенства вольт-секундных площадей напряжения на индуктивности L1 внутри 

одного периода следует, что: 
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При открывании транзисторов VT3 и VT4 меняется полярность на первичной 

обмотке, что приводит к открыванию диода VD13 и закрытому состоянию VD14. 
 
Расчет коэффициента трансформации проводится при минимальном входном 

напряжении 228min ВХU В, а значит при максимальном коэффициенте 

заполнения 9.0max  . 
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Максимальная величина пульсаций тока 1Li  не должны превышать   max3.02.0 НI . 
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Определим минимальный коэффициент заполнения min , при maxВХU . 
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Рассчитаем минимальное время импульса minut . 
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Определим минимальную величину пульсаций тока 1Li . Пульсации минимальны при 

228min ВХU В и 9.0max  . 

2.210)9.01(
1011

24
)1(

L
5

6max
1

н

min 


 


T

U
I L  А 

9.48max1 LI А 
1.51min1 LI А 

 
Расчет токов 1-ой и 2-ой обмоток трансформатора TV1. 
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Рассчитаем действующие значения токов 1-ой и 2-ой обмотки трансформатора: 
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Сердечник выбираем по произведению Cокна SS  . 
 

113251
2.8

109.9
102.1

2.04.0

10103752 6
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По данному произведению из каталога фирмы Epcos выбираем кольцевой 

сердечник 203050 R  с площадью поперечного сечения 7.195CS 2мм . 
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внутр
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d
S 2мм  

1382625.7067.195  Cокна SS 4мм  
 
Рассчитаем число витков первичной и вторичной обмоток: 

Ttu  maxmax   

43
4.0107.195

9.01010375
6

6
maxmax

12 
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Sf
мм- глубина скин-слоя для меди на 

частоте 100кГц. 
 

46.023.022  провd мм  

 
Из стандартных значений для ПЭВ-2 выбираем медный проводник диаметром 
 

0.46md мм  

166.0
4

46.0

4

22

  m
пров

d
S 2мм  

8
166.0

2.11
1 

провS

S
N  – число проводников 1-ой обмотки 

60
166.0

9.92
2 

провS

S
N  – число проводников 2-ой обмотки 
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В качестве силовых транзисторов VT2 (VT3,VT4,VT5) используем N – канальные 
полевые транзистор SPP17N80C3 фирмы Infineon Technologies, которые имеют 

следующие характеристики: 
 

Максимальное напряжение сток-исток Uси = 800В 
Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс. = 17А 

          Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл. = 290 мОм 
 

В качестве выходных диодов VD13 и VD14 используем диоды 80EBU02 фирмы 

Vishay со следующими параметрами: 

Максимальное постоянное обратное напряжение = 200 В 
Максимальное импульсное обратное напряжение = 400 В 
Максимальный прямой (выпрямленный за полупериод) ток = 80 А 

Максимально допустимый прямой импульсный ток = 800 А 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chipdip.ru/product/spp17n80c3.aspx
http://www.chipdip.ru/product/80ebu02.aspx
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3. Выбор сердечника и расчёт числа витков дросселя L1: 
 

4.0
окна

меди

S

S
Kз  – допустимый коэффициент заполнения медью 

10
5

50
1 

j

I
S L 2мм  – сечение провода 

W
j

I
WSSSКзS L

окнаокнамеди  14.0  – площадь меди 

11L мкГн 

L
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L I
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CS – площадь поперечного сечения сердечника 
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4мм  

 
По данному произведению из каталога фирмы Epcos выберем Ш-образный  

ферритовый сердечник Е42/21/20 с готовым зазором:  
1690  
94Cl мм  – средняя длина магнитного пути; 
234CS 2мм  –площадь поперечного сечения сердечника; 

256окнаS 2мм  – площадь окна; 
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Из каталога фирмы Epcos выберем каркас для данного сердечника- B66243: 
187окнаS 2мм – площадь окна; 

47872256187  Cокна SS 4мм    

 
Данное значение удовлетворяет расчетному: 44 4787239286 мммм   
Определим число витков W и рассчитаем необходимую величину зазора δ: 

8
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101150
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l
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Для данного типа сердечника из каталога выбираем величину зазора, ближайшую к 

расчетному значению из каталога: 
1 мм   

 

10
5

50
1 

j

I
S L 2мм  – площадь сечения провода 

55.3
1044 1

1 








S
d мм– диаметр провода 

Из стандартных значений для ПСДК выбираем медный проводник диаметром: 

55.3md мм  
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4.Расчет емкости выходного конденсатора CВЫХ 
 
 
Рассчитаем максимально допустимое эквивалентное последовательное 

сопротивление для заданного размаха пульсаций выходного напряжения. 
Расчет величины емкости выходного конденсатора проводится при максимальных 

пульсациях тока LI =10 А. 
 

2001  cU мВ- размах пульсаций 

02.0
10

10200 3
1

max 










L

c

I

U
ESR Ом 

Минимальное значение емкости выходного конденсатора: 

5.62
101001.0102008

10

1.08 33












SВЫХ

L
ВЫХ fU

I
C мкФ 

 
Исходя из полученных расчетов, для фильтрации выходного напряжения на 

высокой частоте из каталога фирмы Panasonic выбираем 3 алюминиевых 

электролитических конденсатора на 50В со следующими параметрами: 
С18=C19= C20=220мкФ  
ESRmax=0.049Ом 
IRMS=1.35A 
Включив три таких конденсатора параллельно, получим требуемое значение ESR: 

0163.0
3

049.0
ESR Ом < 0.02 Ом 

660201918  СССCВЫХ мкФ > 62.5 мкФ 
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5.Расчет схемы стабилизации выходного напряжения 
 
 

 
 
DA4-оптрон CNY17-2SM 

10FI мА 
5.1FU В 

 
DA5-управляемый стабилитрон 

5.2REFU В 
 
Зададимся током 8.2026 RI мА 
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6. Расчет мощности потерь в транзисторах и диодах. 
 
1) Рассчитаем мощности потерь диодов VD13, VD14. 
 
Для диода VD14 мощность потерь максимальна при максимальном рабочем цикле 

9.0max  . 
 
IVD14max=50A. 

4519.050maxmax141414  ПРVDПРVDVD UIUIP  Вт 
 
Для диода VD13 мощность потерь максимальна при минимальном рабочем цикле 

5.0min  . 
 
IVD13max=50A. 

    2515.01501 minmax131313  ПРVDПРVDVD UIUIP  Вт 
 
2) Расчет мощности потерь транзисторов VT2 (VT3,VT4,VT5). 

7.6max CI А,   290onСИR мОм 

 

  72.11102909.07.6 32
max

2
 

onСИCRcu RIP  Вт 
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7. Микроконтроллер UCC3895 
 

 
 
1. Расчет аппроксимированного периода генератора: 

Подбираем конденсатор )3(CCT и резистор )2(RRT  таким образом, чтобы при 

расчете получилась нужная нам частота. Напряжение на TC  имеет пилообразную 

форму с максимумом, равным 2,35 В.  
 

330TC  пФ- времязадающий конденсатор. 
287TR кОм- времязадающий резистор генератора. 

 
Приблизительно период колебаний генератора можно рассчитать по формуле:  

69
123

10986.910120
48

10330108725
нс120

48

5 








 TT
OSC

CR
t с 

 

100144
10986.9

11
6







OSC
S t

f Гц 100 кГц 

2. Расчет Adaptive Delay Set (ADS) 
ADS — адаптивная установка задержки. Эта функция задает отношение 

между максимальным и минимальным временем паузы программируемой задержки 
 

5.05.0))(75.0(  ADSCSDEL VVV В 
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3. Расчет задержки( DELAYt ) 
DELAB задает мертвое время между переключением OUTA и OUTB, а 

DELCD — между выходами OUTC и OUTD. Задержка в каждом каскаде 

устанавливается в соответствии с формулой: 
)5,4( RRRDEL  выбираем равными 10 кОм. 

 

525.01025
5.0

10000)1025(
нс25

)1025( 9-
1212










DEL

DEL
DELAYCDDELAYAB V

R
tt мкс 

 
 
4. Расчет фиксированного тока запрограммированного TR  : 

Работа генератора в UCC3895 основана на заряде внешнего времязадающего 

конденсатора СТ током, программируемым с помощью резистора TR . Ток через TR  
рассчитывается следующим образом: 
 

5.10
287000

33


T
RT R

I мкА 
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Обозначение Наименование Кол Примечание 

 Транзисторы   

VT1 Биполярный, NPN, 80 В, 600 мA, SOT23 1  
VT2 VT3, VT4,VT5 MOSFET N-CH 800В 17A TO-220AB 4  

    
 Микросхемы   

DA1,DA2 UCC27200 2  
DA3 UCC3895 1  

DA4 
Opto coupler, 6-pin DIP, modified,  

CNY17-2SM 
1  

DA5 
Adjustable precision shunt regulator, SOT-89, 

TL431CPKR 
1  

    
 Диоды   

VD1, VD2,VD3,VD4 Диодный мост VSIB15A80 1  

VD7,VD8,VD9,D12 
Диод ,2.5 А, 25 нс, 100 В, powermite, 75 x 

148 
4  

VD10 Диод, Зенера, 8.2 В, 25 мA, 225 мВт, SOT23 1  
VD11 Диод, Шоттки, 200 мA, 30 В, SOD123 1  

VD13,VD14 Диод,80 A, 200 В, 80EBU02 2  
    
 Резисторы   

R1 Резистор, чип, 2 кОм, 1/10 Вт, 1%, 0805 1  
R2 Резистор ,287 кОм,1/10 Вт ,5% 1  
R3 Резистор, чип, 10 кОм,1/16 Вт, 0.1%, 0603 1  

R4, R5,R21 Резистор, чип,10 кОм, 1/10 Вт, 1%, 0805 3  
R8, R9 Резистор, чип, 10 Ом, 1/10 Вт, 1%, 0805 2  

R10 Резистор, чип, 4.99 кОм, 1/10 Вт,1%,0805 1  
R11 Резистор, чип, 21 Ом, 1/10 Вт, 1%, 0805 1  
R16 Резистор, чип, 470 Ом , 1/10 Вт , 5%, 0805 1  
R18 Резистор, чип, 1.1 кОм, 1/10 Вт, 5% , 0805 1  
R19 Резистор, чип, 2.74 кОм, 1/10 Вт, 1%, 0805 1  
R20 Резистор, чип, 51.1 Ом, 1/10 Вт, 1%, 0805 1  
R22 Резистор, чип, 1.2 кОм, 1/10 Вт, 5% , 0805 1  

    

     Источник стабилизированного 

напряжения 
     

Изм Лист №  докум Подп Дата 

Разраб.    

Перечень элементов 

Лит Лист Листов 

Проверил       2 2 

       

Н. контр       

Утв.       
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Обозначение Наименование Кол Примечание 

 Конденсаторы   

С1 
 Конденсатор, керамический, 

560пФ,50В,X5R,10%,0805 
1  

С2 
Конденсатор, керамический, 
0.1мкФ,10В,X5R,10%,0402 

1  

С3 
Конденсатор, керамический, 

330пФ,50В,X7R,10%,0805 
1  

С8 
Конденсатор, керамический, 
0.022мкФ,50В,X7R,10%,0805 

1  

С9 
Конденсатор, керамический, 
1000пФ,50В,X7R,10%,0805 

1  

С10 
Конденсатор, керамический, 
0.1 мкФ,50В,X7R,10%,0603 

1  

С11 
Конденсатор, керамический, 

1мкФ,25В,X5R,10%,0603 
1  

C12 Конденсатор, керамический,0805 1  

C13 
Конденсатор,алюминиевый 

электролитический ,2700мФ,400В,B41554 
1  

C14 
Конденсатор, керамический, 
 0.1 мкФ,50В,X7R,10%,0805 

1  

C15 
Конденсатор, 

керамический,820пФ,50В,X7R,10%,0805 
1  

C16 
Конденсатор, керамический,18 

пФ,50В,NPO,10%,0805 
1  

C17 
Конденсатор, керамический, 
0.33мкФ,16В,X7R,10%,0805 

1  

C18,C19,C20 
Конденсатор,алюминиевый 

электролитический,220мФ,50В,20% 3  

    
 Трансформаторы   

TV1 Трансформатор,43:6 1  
T1 Трансформатор тока,20A,1:70,0.284x0.330inch 1  

    
    
    

    
    

     Источник стабилизированного 

напряжения 
     

Изм Лист №  докум Подп Дата 

Разраб.    

Перечень элементов 

Лит Лист Листов 

Проверил       2 2 

       

Н. контр       

Утв.       
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1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного процесса. 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, 

научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) 

время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, 

оставляющем ведущую роль за  работой студентов). 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и 

научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную 

роль в рейтинговой технологии обучения. Государственным стандартом 

предусматривается, как правило, 50% часов из общей трудоемкости дисциплины на 

самостоятельную работу студентов (далее СРС). В связи с этим, обучение в ВУЗе 

включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – 

процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому СРС должна стать эффективной и 

целенаправленной работой студента.  

Концепцией модернизации российского образования определены основные задачи 

профессионального образования – «подготовка квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 

ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе 

по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности».  

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной работы 

студентов над учебным материалом, усиления ответственности преподавателей за 

развитие навыков самостоятельной работы, за стимулирование профессионального роста 

студентов, воспитание творческой активности и инициативы.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных 

источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

финансовой ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 

обучения через участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных 

заданий и тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 

самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного 

процесса.  

Формы самостоятельной работы студентов разнообразны. Они включают в себя:  



 

  изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, 

постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с 

использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант", 

глобальной сети "Интернет";  

 изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 

периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, 

статистической, периодической и научной информации;  

 подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных 

квалификационных работ;  

 участие в работе студенческих конференций, комплексных научных 

исследованиях.  

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску и 

решению актуальных современных проблем.  

 

2. Цели и основные задачи СРС 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с целью 

обучения студента – подготовкой бакалавра с высшим образованием. При организации 

СРС важным и необходимым условием становятся формирование умения 

самостоятельной работы для приобретения знаний, навыков и возможности организации 

учебной и научной деятельности.  

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 

творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Задачами СРС являются:  

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

  углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

 развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  



 

 развитие исследовательских умений; 

  использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных 

занятий на семинарах, на практических и лабораторных занятиях, при написании 

курсовых и выпускной квалификационной работ, для эффективной подготовки к 

итоговым зачетам и экзаменам.  

 

3.  Виды самостоятельной работы 

В образовательном процессе высшего образовательного учреждения выделяется 

два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством преподавателя, и 

внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов работ предусматривает дифференциацию и 

эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, содержания, логики 

учебного процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и др.): 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная  самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей 

являются:  

 формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);  

 написание рефератов;  

 подготовка к семинарам и лабораторным работам, их оформление;  

 составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов 

по отраслям знаний (педагогических, психологических, методических и др.);  

 подготовка рецензий на статью, пособие;  

 выполнение микроисследований;  

 подготовка практических разработок;  

 выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, 

проведения типовых расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по 

отдельным разделам содержания дисциплин и т.д.;  

 компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе 

электронных обучающих и аттестующих тестов.  

(В зависимости от особенностей факультета перечисленные виды работ могут быть 

расширены, заменены на специфические).  



 

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей 

являются:  

 текущие консультации;  

 коллоквиум как форма контроля освоения теоретического 

содержания дисциплин: (в часы консультаций, предусмотренных учебным 

планом);  

 прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);  

 прием и защита лабораторных работ (во время проведения л/р);  

 выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин 

(руководство, консультирование и защита курсовых работ (в часы, 

предусмотренные учебным планом);  

 прохождение и оформление результатов практик (руководство и 

оценка уровня сформированности профессиональных умений и навыков);  

 выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, 

консультирование и защита выпускных квалификационных работ) и др. 

 

4. Организация СРС 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, 

характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, вида 

заданий для самостоятельной работы студентов, индивидуальных качеств студентов и 

условий учебной деятельности. 

     Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя 

следующие этапы: 

 подготовительный (определение целей,  составление программы, подготовка 

методического обеспечения, подготовка оборудования); 

 основной  (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование 

результатов, самоорганизация процесса работы); 

 заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы о 

направлениях оптимизации труда). 

    Организацию самостоятельной работы студентов  обеспечивают:  факультет,   

кафедра, учебный и методический отделы, преподаватель, библиотека, ТСО, ИВТ, 

издательство и др. 

 



 

Деятельность студентов по формированию и развитию навыков учебной  

самостоятельной работы. 

В процессе  самостоятельной работы студент приобретает навыки 

самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным 

самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Выполняя самостоятельную  работу под контролем преподавателя  

студент должен: 

 освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу студентов 

и предложенный преподавателем в соответствии с образовательными стандартами 

высшего образования по данной дисциплине. 

 планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем.  

 самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных 

формах, предусмотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя. 

  выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в 

соответствии с графиком представления результатов,  видами и сроками отчетности по 

самостоятельной работе студентов. 

студент может: 

сверх предложенного преподавателем (при обосновании  и согласовании с ним) и 

минимума  обязательного содержания, определяемого ФГОС ВО по данной дисциплине: 

 самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания 

материала; 

 предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки; 

  в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы  предлагать  

обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности по результатам  

самостоятельной работы; 

  предлагать свои варианты  организационных форм самостоятельной работы;  

 использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные 

пособия, разработки  сверх предложенного преподавателем перечня; 

 использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, предложенными 

преподавателем или выбранными самостоятельно. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, она планируется студентом 

самостоятельно. Каждый студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру 



 

труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. Он 

выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от 

его подготовки, времени и других условий.  

5. Общие рекомендации по организации самостоятельной работы 

Основной формой самостоятельной работы студента является изучение конспекта 

лекций, их дополнение, рекомендованной литературы, активное участие на практических 

и семинарских занятиях. Но для успешной учебной деятельности, ее интенсификации, 

необходимо учитывать следующие субъективные факторы: 

1. Знание школьного программного материала, наличие прочной системы зияний, 

необходимой для усвоения основных вузовских курсов. Это особенно важно для 

математических дисциплин. Необходимо отличать пробелы в знаниях, затрудняющие 

усвоение нового материала, от малых способностей. Затратив силы на преодоление этих 

пробелов, студент обеспечит себе нормальную успеваемость и поверит в свои 

способности. 

2. Наличие умений, навыков умственного труда: 

а) умение конспектировать на лекции и при работе с книгой; 

б) владение логическими операциями: сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

определение понятий, правила систематизации и классификации. 

3. Специфика познавательных психических процессов: внимание, память, речь, 

наблюдательность, интеллект и мышление. Слабое развитие каждого из них становится 

серьезным препятствием в учебе. 

4. Хорошая работоспособность, которая обеспечивается нормальным физическим 

состоянием. Ведь серьезное учение - это большой многосторонний и разнообразный труд. 

Результат обучения оценивается не количеством сообщаемой информации, а качеством ее 

усвоения, умением ее использовать и развитием у себя способности к дальнейшему 

самостоятельному образованию. 

5. Соответствие избранной деятельности, профессии индивидуальным 

способностям. Необходимо выработать у себя умение саморегулировать свое 

эмоциональное состояние и устранять обстоятельства, нарушающие деловой настрой, 

мешающие намеченной работе. 

6. Овладение оптимальным стилем работы, обеспечивающим успех в деятельности. 

Чередование труда и пауз в работе, периоды отдыха, индивидуально обоснованная норма 

продолжительности сна, предпочтение вечерних или утренних занятий, 

стрессоустойчивость на экзаменах и особенности подготовки к ним, 

7. Уровень требований к себе, определяемый сложившейся самооценкой. 



 

Адекватная оценка знаний, достоинств, недостатков - важная составляющая 

самоорганизации человека, без нее невозможна успешная работа по управлению своим  

поведением, деятельностью. 

Одна из основных особенностей обучения в высшей школе заключается в том, 

что постоянный внешний контроль заменяется самоконтролем, активная роль в обучении 

принадлежит уже не столько преподавателю, сколько студенту.  

Зная основные методы научной организации умственного труда, можно при 

наименьших затратах времени, средств и трудовых усилий достичь наилучших 

результатов. 

Эффективность усвоения поступающей информации зависит от 

работоспособности человека в тот или иной момент его деятельности. 

Работоспособность - способность человека к труду с высокой степенью 

напряженности в течение определенного времени. Различают внутренние и внешние 

факторы работоспособности.  

К внутренним факторам работоспособности относятся интеллектуальные 

особенности, воля, состояние здоровья. 

К внешним:  

- организация рабочего места, режим труда и отдыха;  

- уровень организации труда - умение получить справку и пользоваться 

информацией;  

-  величина умственной нагрузки.  

Выдающийся русский физиолог Н. Е. Введенский выделил следующие условия 

продуктивности умственной деятельности: 

- во всякий труд нужно входить постепенно; 

 - мерность и ритм работы. Разным людям присущ более или менее разный темп 

работы; 

- привычная последовательность и систематичность деятельности; 

- правильное чередование труда и отдыха. 

Отдых не предполагает обязательного полного бездействия со стороны человека, 

он может быть достигнут простой переменой дела. В течение дня работоспособность 

изменяется. Наиболее плодотворным является утреннее время (с 8 до 14 часов), причем 

максимальная работоспособность приходится на период с 10 до 13 часов, затем 

послеобеденное - (с 16 до 19 часов) и вечернее (с 20 до 24 часов). Очень трудный для 

понимания материал лучше изучать в начале каждого отрезка времени (лучше всего 



 

утреннего) после хорошего отдыха. Через 1-1,5 часа нужны перерывы по 10 - 15 мин, 

через 3 - 4 часа работы отдых должен быть продолжительным - около часа. 

Составной частью научной организации умственного труда является овладение 

техникой умственного труда. 

Физически здоровый молодой человек, обладающий хорошей подготовкой и 

нормальными способностями, должен, будучи студентом, отдавать учению 9-10 часов в 

день (из них 6 часов в вузе и 3 - 4 часа дома). Любой предмет нельзя изучить за несколько 

дней перед экзаменом. Если студент в году работает систематически, то он быстро все 

вспомнит, восстановит забытое. Если же подготовка шла аврально, то у студента не будет 

даже общего представления о предмете, он забудет все сданное. 

Следует взять за правило: учиться ежедневно, начиная с первого дня семестра. 

Время, которым располагает студент для выполнения учебного плана, 

складывается из двух составляющих: одна из них - это аудиторная работа в вузе по 

расписанию занятий, другая - внеаудиторная самостоятельная работа. Задания и 

материалы для самостоятельной работы выдаются во время учебных занятий по 

расписанию, на этих же занятиях преподаватель осуществляет контроль за 

самостоятельной работой, а также оказывает помощь студентам по правильной 

организации работы. 

Чтобы выполнить весь объем самостоятельной работы, необходимо заниматься по 3-

5 часов ежедневно. Начинать самостоятельные внеаудиторные занятия следует с первых 

же дней семестра, пропущенные дни будут потеряны безвозвратно, компенсировать их 

позднее усиленными занятиями без снижения качества работы и ее производительности 

невозможно. Первые дни семестра очень важны для того, чтобы включиться в работу, 

установить определенный порядок, равномерный ритм на весь семестр. 

Ритм в работе - это ежедневные самостоятельные занятия, желательно в одни и те же 

часы, при целесообразном чередовании занятий с перерывами для отдыха. Вначале для 

того, чтобы организовать ритмичную работу, требуется сознательное напряжение воли. 

Как только человек втянулся в работу, принуждение снижается, возникает привычка, 

работа становится потребностью. 

Если порядок в работе и ее ритм установлены правильно, то студент изо дня в день 

может работать, не снижая своей производительности и не перегружая себя. Правильная 

смена одного вида работы другим позволяет отдыхать, не прекращая работы. 

Таким образом, первая задача организации внеаудиторной самостоятельной работы – 

это составление расписания, которое должно отражать время занятий, их характер 

(теоретический курс, практические занятия, графические работы, чтение), перерывы на 



 

обед, ужин, отдых, сон, проезд и т.д. Расписание не предопределяет содержания работы, 

ее содержание неизбежно будет изменяться в течение семестра. Порядок же следует 

закрепить на весь семестр и приложить все усилия, чтобы поддерживать его неизменным 

(кроме исправления ошибок в планировании, которые могут возникнуть из-за недооценки 

объема работы или переоценки своих сил). 

При однообразной работе человек утомляется больше, чем при работе разного 

характера. Однако не всегда целесообразно заниматься многими учебными дисциплинами 

в один и тот же день, так как при каждом переходе нужно вновь сосредоточить внимание, 

что может привести к потере времени. Наиболее целесообразно ежедневно работать не 

более чем над двумя-тремя дисциплинами. 

Начиная работу, не нужно стремиться делать вначале самую тяжелую ее часть, надо 

выбрать что-нибудь среднее по трудности, затем перейти к более трудной работе. И 

напоследок оставить легкую часть, требующую не столько больших интеллектуальных 

усилий, сколько определенных моторных действий (черчение, построение графиков и 

т.п.). 

Самостоятельные занятия потребуют интенсивного умственного труда, который 

необходимо не только правильно организовать, но и стимулировать. При этом очень 

важно уметь поддерживать устойчивое внимание к изучаемому материалу. Выработка 

внимания требует значительных волевых усилий. Именно поэтому, если студент замечает, 

что он часто отвлекается во время самостоятельных занятий, ему надо заставить себя 

сосредоточиться. Подобную процедуру необходимо проделывать постоянно, так как это 

является тренировкой внимания. Устойчивое внимание появляется тогда, когда человек 

относится к делу с интересом. 

Следует правильно организовать свои занятия по времени: 50 минут - работа, 5-10 

минут - перерыв; после 3 часов работы перерыв - 20-25 минут. Иначе нарастающее 

утомление повлечет неустойчивость внимания. Очень существенным фактором, 

влияющим на повышение умственной работоспособности, являются систематические 

занятия физической культурой. Организация активного отдыха предусматривает 

чередование умственной и физической деятельности, что полностью восстанавливает 

работоспособность человека. 

6. Самостоятельная работа студента - необходимое звено становления  исследователя 

и специалиста 

Прогресс науки и техники, информационных технологий приводит к 

значительному увеличению научной информации, что предъявляет более высокие 

требования не только к моральным, нравственным свойствам человека, но и в 



 

особенности, постоянно возрастающие требования в области образования – обновление, 

модернизация общих и профессиональных знаний, умений специалиста. 

Всякое образование должно выступать как динамический процесс, присущий 

человеку и продолжающийся всю его жизнь. Овладение научной мыслью и языком науки 

является необходимой составляющей в самоорганизации будущего специалиста 

исследователя. Под этим понимается не столько накопление знаний, сколько овладение 

научно обоснованными способами их приобретения. В этом, вообще говоря, состоит 

основная задача вуза. 

Специфика вузовского учебного процесса, в организации которого 

самостоятельной работе студента отводятся все больше места, состоит в том, что он 

является как будто бы последним и самым адекватным звеном для реализации этой 

задачи. Ибо во время учебы в вузе происходит выработка стиля, навыков учебной 

(познавательной) деятельности, рациональный характер которых будет способствовать 

постоянному обновлению знаний высококвалифицированного выпускника вуза. 

Однако до этом пути существуют определенные трудности, в частности, переход 

студента от синтетического процесса обучения в средней школе, к аналитическому в 

высшей. Это связано как с новым содержанием обучения (расширение общего 

образования и углубление профессиональной подготовки), так и с новыми, неизвестными 

до сих пор формами: обучения (лекции, семинары, лабораторные занятия и т.д.). Студент 

получает не только знания, предусмотренные программой и учебными пособиями, но он 

также должен познакомиться со способами приобретения знаний так, чтобы суметь 

оценить, что мы знаем, откуда мы это знаем и как этого знания мы достигли. Ко всему 

этому приходят через собственную самостоятельную работу. 

Это и потому, что самостоятельно приобретенные знания являются более 

оперативными, они становятся личной собственностью, а также мотивом поведения, 

развивают интеллектуальные черты, внимание, наблюдательность, критичность, умение 

оценивать. Роль преподавателя в основном заключается в руководстве накопления знаний 

(по отношению к первокурсникам), а в последующие годы учебы, на старших курсах, в 

совместном установлении проблем и заботе о самостоятельных поисках студента, а также 

контролирования за их деятельностью.  Отметим, что нельзя ограничиваться только 

приобретением знаний предусмотренных программой изучаемой дисциплины, надо 

постоянно углублять полученные знания, сосредотачивая их на какой-нибудь узкой 

определенной области, соответствующей интересам студента. Углубленное изучение всех 

предметов, предусмотренных программой, на практике является возможным, и хорошая 

организация работы позволяет экономить время, что создает условия для глубокого, 



 

систематического, заинтересованного изучения самостоятельно выбранной студентом 

темы. 

Конечно, все советы, примеры, рекомендации в этой области, даваемые преподава-

телем, или определенными публикациями, или другими источниками, не гарантируют 

никакого успеха без проявления собственной активности в этом деле, т.е. они не дают 

готовых рецептов, а должны способствовать анализу собственной работы, ее целей, 

организации в соответствии с индивидуальными особенностями. Учитывая личные 

возможности, существующие условия жизни и работы, навыки, на основе этих 

рекомендаций, возможно, выработать индивидуально обоснованную совокупность 

методов, способов, найти свой стиль или усовершенствовать его, чтобы изучив 

определенный материал, иметь время оценить его значимость, пригодность и 

возможности его применения, чтобы, в конечном счете, обеспечить успешность своей 

учебе с будущей профессиональной деятельности 

 

7. Методические рекомендации для студентов по отдельным формам самостоятельной 

работы 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается громадный объем 

информации, которую необходимо усвоить. Нужный материал содержится не только в 

лекциях (запомнить его – это только малая часть задачи), но и в учебниках, книгах, 

статьях. Порой возникает необходимость привлекать информационные ресурсы Интернет. 

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей деятельности. 

Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: если в школе ежедневный 

контроль со стороны учителя заставлял постоянно и систематически готовиться к 

занятиям, то в вузе вопрос об уровне знаний вплотную встает перед студентом только в 

период сессии. Такая ситуация оборачивается для некоторых соблазном весь семестр 

посвятить свободному времяпрепровождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда 

приходит пора экзаменов, материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, что 

никакая память не способна с ним справиться в оставшийся промежуток времени. 

Работа с книгой 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая 

экономия времени и сил. 



 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим 

лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических 

разработках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только 

после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и 

вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная 

индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. 

Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и 

уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного 

представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При 

изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) 

дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом 

для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, 

чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. 

Такой лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может 

служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не 

должно остаться ни одного непонятного олова. Содержание не всегда может быть понятно 

после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения  полное усвоение смысла целого (по счету это чтение 

может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

 Правила самостоятельной работы с литературой.  

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а  также 

самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на 

лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания. 

Основные советы здесь можно свести к следующим: 

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; «не старайтесь 

запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – советует студенту и 



 

молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это можно отыскать» (Селье, 1987. 

С. 325). 

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 

семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и дипломных 

работ, а что Вас интересует за рамками официальной учебной деятельности, то есть что 

может расширить Вашу общую культуру...). 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании 

курсовых и дипломных работ это позволит очень сэкономить время). 

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более 

внимательно, а какие – просто просмотреть. 

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями 

и научными руководителями (или даже с более подготовленными и эрудированными 

сокурсниками), которые помогут Вам лучше сориентироваться, на что стоит обратить 

большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время... 

•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, 

но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко 

основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с 

указанием страниц). 

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги краткие 

пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный 

указатель», где отмечаются наиболее интересные для Вас мысли и обязательно 

указываются страницы в тексте автора (это очень хороший совет, позволяющий 

экономить время и быстро находить «избранные» места в самых разных книгах). 

• Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует выработать в 

себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться 

«читать медленно», когда Вам понятно каждое прочитанное слово (а если слово 

незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его 

узнать), и это может занять немалое время (у кого-то – до нескольких недель и даже 

месяцев); опыт показывает, что после этого студент каким-то «чудом» начинает 

буквально заглатывать книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа 

или нет... 

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь читать быстро... 

Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже фантазирование по этому 

поводу сливаются в единый процесс, в то время как вынужденное скорочтение не только 



 

не способствует качеству чтения, но и не приносит чувства удовлетворения, которое мы 

получаем, размышляя о прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326). 

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с научной 

литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги просматривать с точки зрения 

данной идеи. В этом случае студент (или молодой ученый) будет как бы искать аргументы 

«за» или «против» интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с 

авторами этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в том, как 

найти «свою» идею... 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации.  От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию) 

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее 

осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю логику его 

рассуждений) 

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему) 

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – 

использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную 

методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:  

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных 

списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

2. просмотровое – используется  для поиска материалов, содержащих нужную 

информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и 

каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников 

будут использованы в дальнейшей работе;  

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение 

отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться с характером 



 

информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести 

сортировку материала; 

 4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого 

чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную 

информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала; 

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между 

собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них 

предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов 

ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в 

связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее 

– именно оно позволяет в работе с учебной литературой накапливать знания в различных 

областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен 

быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения 

формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала; 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора 

без привлечения фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе 

непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля 

конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 



 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести 

четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, 

значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. 

Практические занятия 

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по вычитанному на 

лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным разбором отдельных вопросов 

лекционного курса. Следует подчеркнуть, что только после усвоения лекционного 

материала с определенной точки зрения (а именно с той, с которой он излагается на 

лекциях) он будет закрепляться на практических занятиях как в результате обсуждения и 

анализа лекционного материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. 

При этих условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять 

его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) для 

активной проработки лекции. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до 

начала вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение 

проблемных задач или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в 

строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками. 



 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до 

окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с 

выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из существа 

данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и 

сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до 

приобретения твердых навыков в их решении. 

Самопроверка 

После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, а также 

решения достаточного количества соответствующих задач на практических занятиях и 

самостоятельно студенту рекомендуется, используя лист опорных сигналов, 

воспроизвести по памяти определения, выводы формул, формулировки основных 

положений и доказательств. 

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в материале. 

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется только при 

изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться назад и повторить плохо 

усвоенный материал. Важный критерий усвоения теоретического материала - умение 

решать задачи или пройти тестирование по пройденному материалу. Однако следует 

помнить, что правильное решение задачи может получиться в результате применения 

механически заученных формул без понимания сущности теоретических положений. 

Консультации 

Если в процессе самостоятельной  работы над изучением теоретического материала 

или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые 

самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него 

разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он 

испытывает затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует 

обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы 

самопроверки. 

Подготовка к экзаменам и зачетам 

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин завершается 

экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению 

знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На экзамене студент 

демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения по конкретной учебной 

дисциплине. 



 

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных учебным планом. 

Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует думать, что 3-4 дня достаточно для 

успешной подготовки к экзаменам. 

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На консультации 

перед экзаменом студентов познакомят с основными требованиями, ответят на возникшие 

у них вопросы. Поэтому посещение консультаций обязательно. 

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в 

течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-первых, очень важно 

соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, занятия заканчиваются не позднее, 

чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время занятий, особенно по математике - утренние и 

дневные часы. В перерывах между занятиями рекомендуются прогулки на свежем 

воздухе, неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных 

конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена какая-либо лекция, 

необходимо во время ее восстановить (переписать ее на кафедре), обдумать, снять 

возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала было осознанным. В-третьих, 

при подготовке к экзаменам у студента должен быть хороший учебник или конспект 

литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение семестра. Здесь можно 

эффективно использовать листы опорных сигналов. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить 

для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз 

целесообразно повторить основные положения, используя при этом листы опорных 

сигналов. 

 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать 

время экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам: 

• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно расположить 

весь материал согласно экзаменационным вопросам (или вопросам, обсуждаемым на 

семинарах), эта работа может занять много времени, но все остальное – это уже 

технические детали (главное – это ориентировка в материале!). 

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка также 

предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение альтернативных идей.  

• Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. Главный смысл 

подготовки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация знаний по данному 

предмету, что само по себе прекрасно – это очень сложная и важная для студента работа, 



 

более сложная и важная, чем простое поглощение массы учебной информации. Если 

студент самостоятельно подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и экзамены 

сдавать будет более уверенно, так как у него уже сформирована общая ориентировка в 

сложном материале.  

• Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто позволяет 

отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания (точнее – ориентировку в 

знаниях, что намного важнее знания «запомненного» и «тут же забытого» после сдачи 

экзамена). 

• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, что требуется 

по программе обучения (или по программе данного преподавателя), и лишь после этого он 

вправе высказать иные, желательно аргументированные точки зрения. 

Правила написания научных текстов (рефератов, курсовых и дипломных работ): 

• Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего научного текста -  это 

поможет Вам разумно распределить свои силы, время и. 

• Важно разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы. 

• Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и когда есть 

настроение поделиться   своими рассуждениями. 

• Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы над научным 

текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть идея, а для этого нужно 

научиться либо относиться к разным явлениям и фактам несколько критически (своя идея 

– как иная точка зрения), либо научиться увлекаться какими-то известными идеями, 

которые нуждаются в доработке (идея – как оптимистическая позиция и направленность 

на дальнейшее совершенствование уже известного). Во-вторых, важно уметь отвлекаться 

от окружающей суеты (многие талантливые люди просто «пропадают» в этой суете), для 

чего важно уметь выделять важнейшие приоритеты в своей учебно-исследовательской 

деятельности. В-третьих, научиться организовывать свое время, ведь, как известно, 

свободное (от всяких глупостей) время – важнейшее условие настоящего творчества, для 

него наконец-то появляется время. Иногда именно на организацию такого времени уходит 

немалая часть сил и талантов. 

• Писать следует ясно и понятно, стараясь основные положения формулировать 

четко и недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а также стремясь 

структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, что ваш текст будет кто-то 

читать и ему захочется сориентироваться в нем, быстро находить ответы на 

интересующие вопросы (заодно представьте себя на месте такого человека). Понятно, что 

работа, написанная «сплошным текстом» (без заголовков, без выделения крупным 



 

шрифтом наиболее важным мест и т, п.), у культурного читателя должна вызывать 

брезгливость и даже жалость к автору (исключения составляют некоторые древние 

тексты, когда и жанр был иной и к текстам относились иначе, да и самих текстов было 

гораздо меньше – не то, что в эпоху «информационного взрыва» и соответствующего 

«информационного мусора»). 

• Объем текста и различные оформительские требования во многом зависят от 

принятых в конкретном учебном заведении порядков. 

Содержание основных этапов подготовки курсовой работы 

Курсовая работа - это самостоятельное исследование студентом определенной 

проблемы, комплекса взаимосвязанных вопросов, касающихся конкретной финансовой 

ситуации.  

Курсовая работа не должна составляться из фрагментов статей, монографий, 

пособий. Кроме простого изложения фактов и цитат, в курсовой работе должно 

проявляться авторское видение проблемы и ее решения.  

Рассмотрим основные этапы подготовки курсовой работы студентом.  

Выполнение курсовой работы начинается с выбора темы.  

Затем студент приходит на первую консультацию к руководителю, которая 

предусматривает:  

- обсуждение цели и задач работы, основных моментов избранной темы;  

- консультирование по вопросам подбора литературы;  

- составление предварительного плана;  

- составление графика выполнения курсовой работы.  

Следующим этапом является работа с литературой. Необходимая литература 

подбирается студентом самостоятельно.  

После подбора литературы целесообразно сделать рабочий вариант плана работы. 

В нем нужно выделить основные вопросы темы и параграфы, раскрывающие их 

содержание.  

Составленный список литературы и предварительный вариант плана уточняются, 

согласуются на очередной консультации с руководителем.  

Затем начинается следующий этап работы - изучение литературы. Только 

внимательно читая и конспектируя литературу, можно разобраться в основных вопросах 

темы и подготовиться к самостоятельному (авторскому) изложению содержания курсовой 

работы. Конспектируя первоисточники, необходимо отразить основную идею автора и его 

позицию по исследуемому вопросу, выявить проблемы и наметить задачи для 

дальнейшего изучения данных проблем.  



 

Систематизация и анализ изученной литературы по проблеме исследования 

позволяют студенту написать первую (теоретическую) главу.  

Выполнение курсовой работы предполагает проведение определенного 

исследования. На основе разработанного плана студент осуществляет сбор фактического 

материала, необходимых цифровых данных. Затем полученные результаты подвергаются 

анализу, статистической, математической обработке и представляются в виде текстового 

описания, таблиц, графиков, диаграмм. Программа исследования и анализ полученных 

результатов составляют содержание второй (аналитической) главы.  

В третьей (рекомендательной) части должны быть отражены мероприятия, 

рекомендации по рассматриваемым проблемам.  

Рабочий вариант текста курсовой работы предоставляется руководителю на 

проверку. На основе рабочего варианта текста руководитель вместе со студентом 

обсуждает возможности доработки текста, его оформление. После доработки курсовая 

работа сдается на кафедру для ее оценивания руководителем.  

Защита курсовой работы студентов проходит в сроки, установленные графиком 

учебного процесса.  

Рекомендации по подготовке к защите курсовой работы 

При подготовке к защите курсовой работы студент должен знать основные 

положения работы, выявленные проблемы и мероприятия по их устранению, перспективы 

развития рассматриваемой экономической ситуации.  

Защита курсовой работы проводится в университете при наличии у студента 

курсовой работы, рецензии и зачетной книжки. Оценка - дифференцирована. 

Преподаватель оценивает защиту курсовой работы и заполняет графу "оценка" в 

ведомости и в зачетной книжке.  

Не допускаются к защите варианты курсовых работ, найденные в Интернет, 

сканированные варианты учебников и учебных пособий, а также копии ранее написанных 

студенческих работ. 

8. Самостоятельная работа студентов в условиях балльно-рейтинговой системы 

обучения 

Рейтинговая система обучения предполагает многобалльное оценивание студентов, 

но это не простой переход от пятибалльной шкалы, а возможность объективно отразить в 

баллах расширение диапазона оценивания индивидуальных способностей студентов, их 

усилий, потраченных на выполнение того или иного вида самостоятельной работы. 

Существует большой простор для создания блока дифференцированных индивидуальных 

заданий, каждое из которых имеет свою «цену». Правильно организованная технология 



 

рейтингового обучения позволяет с самого начала уйти от пятибалльной системы 

оценивания и прийти к ней лишь при подведении итогов, когда заработанные студентами 

баллы переводятся в привычные оценки (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). Кроме того, в систему рейтинговой оценки включаются 

дополнительные поощрительные баллы за оригинальность, новизну подходов к 

выполнению заданий для самостоятельной работы или разрешению научных проблем. У 

студента имеется возможность повысить учебный рейтинг путем участия во внеучебной 

работе (участие в олимпиадах, конференциях; выполнение индивидуальных творческих 

заданий, рефератов; участие в работе научного кружка и т.д.). При этом студенты, не 

спешащие сдавать работу вовремя, могут получить и отрицательные баллы. Вместе с тем, 

поощряется более быстрое прохождение программы отдельными студентами. Например, 

если учащийся готов сдавать зачет или писать самостоятельную работу раньше группы, 

можно добавить ему дополнительные баллы. 

Рейтинговая система  это регулярное отслеживание качества усвоения знаний и 

умений в учебном процессе, выполнения планового объема самостоятельной работы. 

Ведение многобалльной системы оценки позволяет, с одной стороны, отразить в балльном 

диапазоне индивидуальные особенности студентов, а с другой  объективно оценить в 

баллах усилия студентов, затраченные на выполнение отдельных видов работ. Так каждый 

вид учебной деятельности приобретает свою «цену». Получается, что «стоимость» 

работы, выполненной студентом безупречно, является количественной мерой качества его 

обученности по той совокупности изученного им учебного материала, которая была 

необходима для успешного выполнения задания. Разработанная шкала перевода рейтинга 

по дисциплине в итоговую пятибалльную оценку доступна, легко подсчитывается как 

преподавателем, так и студентом: 85%-100% максимальной суммы баллов  оценка 

«отлично», 70%-85%  оценка «хорошо», 50%-70%  «удовлетворительно», 50% и менее 

от максимальной суммы  «неудовлетворительно».  

При использовании рейтинговой системы: 

 основной акцент делается на организацию активных видов учебной деятельности, 

активность студентов выходит на творческое осмысление предложенных задач; 

 во взаимоотношениях преподавателя со студентами есть сотрудничество и 

сотворчество, существует психологическая и практическая готовность преподавателя к 

факту индивидуального своеобразия «Я-концепции» каждого студента; 

 предполагается разнообразие стимулирующих, эмоционально-регулирующих, 

направляющих и организующих приемов вмешательства (при необходимости) 

преподавателя в самостоятельную работу студентов; 



 

 преподаватель выступает в роли педагога-менеджера и режиссера обучения, готового 

предложить студентам минимально необходимый комплект средств обучения, а не только 

передает учебную информацию; обучаемый выступает в качестве субъекта деятельности 

наряду с преподавателем, а развитие его индивидуальности выступает как одна из 

главных образовательных целей; 

 учебная информация используется как средство организации учебной деятельности, а 

не как цель обучения. 

Рейтинговая система обучения обеспечивает наибольшую информационную, 

процессуальную и творческую продуктивность самостоятельной познавательной 

деятельности студентов при условии ее реализации через технологии личностно-

ориентированного обучения (проблемные, диалоговые, дискуссионные, эвристические, 

игровые и другие образовательные технологии). 

Большинство студентов положительно относятся к такой системе отслеживания 

результатов их подготовки, отмечая, что рейтинговая система обучения способствует 

равномерному распределению их сил в течение семестра, улучшает усвоение учебной 

информации, обеспечивает систематическую работу без «авралов» во время сессии. 

Большое количество разнообразных заданий, предлагаемых для самостоятельной 

проработки, и разные шкалы их оценивания позволяют студенту следить за своими 

успехами, и при желании у него всегда имеется возможность улучшить свой рейтинг (за 

счет выполнения дополнительных видов самостоятельной работы), не дожидаясь 

экзамена. Организация процесса обучения в рамках рейтинговой системы обучения с 

использованием разнообразных видов самостоятельной работы позволяет получить более 

высокие результаты в обучении студентов по сравнению с традиционной вузовской 

системой обучения. 

Использование рейтинговой системы позволяет добиться более ритмичной работы 

студента в течение семестра, а так же активизирует познавательную деятельность 

студентов путем стимулирования их творческой активности. Весьма эффективно 

использование тестов непосредственно в процессе обучения, при самостоятельной работе 

студентов. В этом случае студент сам проверяет свои знания. Не ответив сразу на тестовое 

задание, студент получает подсказку, разъясняющую логику задания и выполняет его 

второй раз.  

Следует отметить и все шире проникающие в учебный процесс 

автоматизированные обучающие и обучающе-контролирующие системы, которые 

позволяют студенту самостоятельно изучать ту или иную дисциплину и одновременно 

контролировать уровень усвоения материала.  
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1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного процесса. 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, 

научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) 

время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, 

оставляющем ведущую роль за  работой студентов). 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и 

научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную 

роль в рейтинговой технологии обучения. Государственным стандартом 

предусматривается, как правило, 50% часов из общей трудоемкости дисциплины на 

самостоятельную работу студентов (далее СРС). В связи с этим, обучение в ВУЗе 

включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – 

процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому СРС должна стать эффективной и 

целенаправленной работой студента.  

Концепцией модернизации российского образования определены основные задачи 

профессионального образования – «подготовка квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 

ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе 

по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности».  

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной работы 

студентов над учебным материалом, усиления ответственности преподавателей за 

развитие навыков самостоятельной работы, за стимулирование профессионального роста 

студентов, воспитание творческой активности и инициативы.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных 

источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

финансовой ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 

обучения через участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных 

заданий и тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 

самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного 

процесса.  

Формы самостоятельной работы студентов разнообразны. Они включают в себя:  



 

•  изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, 

постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с 

использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант", 

глобальной сети "Интернет";  

• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 

периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, 

статистической, периодической и научной информации;  

• подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных 

квалификационных работ;  

• участие в работе студенческих конференций, комплексных научных 

исследованиях.  

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску и 

решению актуальных современных проблем.  

 

2. Цели и основные задачи СРС 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с целью 

обучения студента – подготовкой бакалавра с высшим образованием. При организации 

СРС важным и необходимым условием становятся формирование умения 

самостоятельной работы для приобретения знаний, навыков и возможности организации 

учебной и научной деятельности.  

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 

творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Задачами СРС являются:  

• систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

•  углубление и расширение теоретических знаний; 

• формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

• развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

• формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  



 

• развитие исследовательских умений; 

•  использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных 

занятий на семинарах, на практических и лабораторных занятиях, при написании 

курсовых и выпускной квалификационной работ, для эффективной подготовки к 

итоговым зачетам и экзаменам.  

 

3.  Виды самостоятельной работы 

В образовательном процессе высшего образовательного учреждения выделяется 

два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством преподавателя, и 

внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов работ предусматривает дифференциацию и 

эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, содержания, логики 

учебного процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и др.): 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная  самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей 

являются:  

• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);  

• написание рефератов;  

• подготовка к семинарам и лабораторным работам, их оформление;  

• составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов 

по отраслям знаний (педагогических, психологических, методических и др.);  

• подготовка рецензий на статью, пособие;  

• выполнение микроисследований;  

• подготовка практических разработок;  

• выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, 

проведения типовых расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по 

отдельным разделам содержания дисциплин и т.д.;  

• компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе 

электронных обучающих и аттестующих тестов.  

(В зависимости от особенностей факультета перечисленные виды работ могут быть 

расширены, заменены на специфические).  



 

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей 

являются:  

• текущие консультации;  

• коллоквиум как форма контроля освоения теоретического 

содержания дисциплин: (в часы консультаций, предусмотренных учебным 

планом);  

• прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);  

• прием и защита лабораторных работ (во время проведения л/р);  

• выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин 

(руководство, консультирование и защита курсовых работ (в часы, 

предусмотренные учебным планом);  

• прохождение и оформление результатов практик (руководство и 

оценка уровня сформированности профессиональных умений и навыков);  

• выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, 

консультирование и защита выпускных квалификационных работ) и др. 

 

4. Организация СРС 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, 

характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, вида 

заданий для самостоятельной работы студентов, индивидуальных качеств студентов и 

условий учебной деятельности. 

     Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя 

следующие этапы: 

• подготовительный (определение целей,  составление программы, подготовка 

методического обеспечения, подготовка оборудования); 

• основной  (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование 

результатов, самоорганизация процесса работы); 

• заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы о 

направлениях оптимизации труда). 

    Организацию самостоятельной работы студентов  обеспечивают:  факультет,   

кафедра, учебный и методический отделы, преподаватель, библиотека, ТСО, ИВТ, 

издательство и др. 

 



 

Деятельность студентов по формированию и развитию навыков учебной  

самостоятельной работы. 

В процессе  самостоятельной работы студент приобретает навыки 

самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным 

самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Выполняя самостоятельную  работу под контролем преподавателя  

студент должен: 

− освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу студентов 

и предложенный преподавателем в соответствии с образовательными стандартами 

высшего образования по данной дисциплине. 

− планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем.  

− самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных 

формах, предусмотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя. 

−  выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в 

соответствии с графиком представления результатов,  видами и сроками отчетности по 

самостоятельной работе студентов. 

студент может: 

сверх предложенного преподавателем (при обосновании  и согласовании с ним) и 

минимума  обязательного содержания, определяемого ФГОС ВО по данной дисциплине: 

− самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания 

материала; 

− предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки; 

−  в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы  предлагать  

обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности по результатам  

самостоятельной работы; 

−  предлагать свои варианты  организационных форм самостоятельной работы;  

− использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные 

пособия, разработки  сверх предложенного преподавателем перечня; 

− использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, предложенными 

преподавателем или выбранными самостоятельно. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, она планируется студентом 

самостоятельно. Каждый студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру 



 

труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. Он 

выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от 

его подготовки, времени и других условий.  

5. Общие рекомендации по организации самостоятельной работы 

Основной формой самостоятельной работы студента является изучение конспекта 

лекций, их дополнение, рекомендованной литературы, активное участие на практических 

и семинарских занятиях. Но для успешной учебной деятельности, ее интенсификации, 

необходимо учитывать следующие субъективные факторы: 

1. Знание школьного программного материала, наличие прочной системы зияний, 

необходимой для усвоения основных вузовских курсов. Это особенно важно для 

математических дисциплин. Необходимо отличать пробелы в знаниях, затрудняющие 

усвоение нового материала, от малых способностей. Затратив силы на преодоление этих 

пробелов, студент обеспечит себе нормальную успеваемость и поверит в свои 

способности. 

2. Наличие умений, навыков умственного труда: 

а) умение конспектировать на лекции и при работе с книгой; 

б) владение логическими операциями: сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

определение понятий, правила систематизации и классификации. 

3. Специфика познавательных психических процессов: внимание, память, речь, 

наблюдательность, интеллект и мышление. Слабое развитие каждого из них становится 

серьезным препятствием в учебе. 

4. Хорошая работоспособность, которая обеспечивается нормальным физическим 

состоянием. Ведь серьезное учение - это большой многосторонний и разнообразный труд. 

Результат обучения оценивается не количеством сообщаемой информации, а качеством ее 

усвоения, умением ее использовать и развитием у себя способности к дальнейшему 

самостоятельному образованию. 

5. Соответствие избранной деятельности, профессии индивидуальным 

способностям. Необходимо выработать у себя умение саморегулировать свое 

эмоциональное состояние и устранять обстоятельства, нарушающие деловой настрой, 

мешающие намеченной работе. 

6. Овладение оптимальным стилем работы, обеспечивающим успех в деятельности. 

Чередование труда и пауз в работе, периоды отдыха, индивидуально обоснованная норма 

продолжительности сна, предпочтение вечерних или утренних занятий, 

стрессоустойчивость на экзаменах и особенности подготовки к ним, 

7. Уровень требований к себе, определяемый сложившейся самооценкой. 



 

Адекватная оценка знаний, достоинств, недостатков - важная составляющая 

самоорганизации человека, без нее невозможна успешная работа по управлению своим  

поведением, деятельностью. 

Одна из основных особенностей обучения в высшей школе заключается в том, 

что постоянный внешний контроль заменяется самоконтролем, активная роль в обучении 

принадлежит уже не столько преподавателю, сколько студенту.  

Зная основные методы научной организации умственного труда, можно при 

наименьших затратах времени, средств и трудовых усилий достичь наилучших 

результатов. 

Эффективность усвоения поступающей информации зависит от 

работоспособности человека в тот или иной момент его деятельности. 

Работоспособность - способность человека к труду с высокой степенью 

напряженности в течение определенного времени. Различают внутренние и внешние 

факторы работоспособности.  

К внутренним факторам работоспособности относятся интеллектуальные 

особенности, воля, состояние здоровья. 

К внешним:  

- организация рабочего места, режим труда и отдыха;  

- уровень организации труда - умение получить справку и пользоваться 

информацией;  

-  величина умственной нагрузки.  

Выдающийся русский физиолог Н. Е. Введенский выделил следующие условия 

продуктивности умственной деятельности: 

- во всякий труд нужно входить постепенно; 

 - мерность и ритм работы. Разным людям присущ более или менее разный темп 

работы; 

- привычная последовательность и систематичность деятельности; 

- правильное чередование труда и отдыха. 

Отдых не предполагает обязательного полного бездействия со стороны человека, 

он может быть достигнут простой переменой дела. В течение дня работоспособность 

изменяется. Наиболее плодотворным является утреннее время (с 8 до 14 часов), причем 

максимальная работоспособность приходится на период с 10 до 13 часов, затем 

послеобеденное - (с 16 до 19 часов) и вечернее (с 20 до 24 часов). Очень трудный для 

понимания материал лучше изучать в начале каждого отрезка времени (лучше всего 



 

утреннего) после хорошего отдыха. Через 1-1,5 часа нужны перерывы по 10 - 15 мин, 

через 3 - 4 часа работы отдых должен быть продолжительным - около часа. 

Составной частью научной организации умственного труда является овладение 

техникой умственного труда. 

Физически здоровый молодой человек, обладающий хорошей подготовкой и 

нормальными способностями, должен, будучи студентом, отдавать учению 9-10 часов в 

день (из них 6 часов в вузе и 3 - 4 часа дома). Любой предмет нельзя изучить за несколько 

дней перед экзаменом. Если студент в году работает систематически, то он быстро все 

вспомнит, восстановит забытое. Если же подготовка шла аврально, то у студента не будет 

даже общего представления о предмете, он забудет все сданное. 

Следует взять за правило: учиться ежедневно, начиная с первого дня семестра. 

Время, которым располагает студент для выполнения учебного плана, 

складывается из двух составляющих: одна из них - это аудиторная работа в вузе по 

расписанию занятий, другая - внеаудиторная самостоятельная работа. Задания и 

материалы для самостоятельной работы выдаются во время учебных занятий по 

расписанию, на этих же занятиях преподаватель осуществляет контроль за 

самостоятельной работой, а также оказывает помощь студентам по правильной 

организации работы. 

Чтобы выполнить весь объем самостоятельной работы, необходимо заниматься по 3-

5 часов ежедневно. Начинать самостоятельные внеаудиторные занятия следует с первых 

же дней семестра, пропущенные дни будут потеряны безвозвратно, компенсировать их 

позднее усиленными занятиями без снижения качества работы и ее производительности 

невозможно. Первые дни семестра очень важны для того, чтобы включиться в работу, 

установить определенный порядок, равномерный ритм на весь семестр. 

Ритм в работе - это ежедневные самостоятельные занятия, желательно в одни и те же 

часы, при целесообразном чередовании занятий с перерывами для отдыха. Вначале для 

того, чтобы организовать ритмичную работу, требуется сознательное напряжение воли. 

Как только человек втянулся в работу, принуждение снижается, возникает привычка, 

работа становится потребностью. 

Если порядок в работе и ее ритм установлены правильно, то студент изо дня в день 

может работать, не снижая своей производительности и не перегружая себя. Правильная 

смена одного вида работы другим позволяет отдыхать, не прекращая работы. 

Таким образом, первая задача организации внеаудиторной самостоятельной работы – 

это составление расписания, которое должно отражать время занятий, их характер 

(теоретический курс, практические занятия, графические работы, чтение), перерывы на 



 

обед, ужин, отдых, сон, проезд и т.д. Расписание не предопределяет содержания работы, 

ее содержание неизбежно будет изменяться в течение семестра. Порядок же следует 

закрепить на весь семестр и приложить все усилия, чтобы поддерживать его неизменным 

(кроме исправления ошибок в планировании, которые могут возникнуть из-за недооценки 

объема работы или переоценки своих сил). 

При однообразной работе человек утомляется больше, чем при работе разного 

характера. Однако не всегда целесообразно заниматься многими учебными дисциплинами 

в один и тот же день, так как при каждом переходе нужно вновь сосредоточить внимание, 

что может привести к потере времени. Наиболее целесообразно ежедневно работать не 

более чем над двумя-тремя дисциплинами. 

Начиная работу, не нужно стремиться делать вначале самую тяжелую ее часть, надо 

выбрать что-нибудь среднее по трудности, затем перейти к более трудной работе. И 

напоследок оставить легкую часть, требующую не столько больших интеллектуальных 

усилий, сколько определенных моторных действий (черчение, построение графиков и 

т.п.). 

Самостоятельные занятия потребуют интенсивного умственного труда, который 

необходимо не только правильно организовать, но и стимулировать. При этом очень 

важно уметь поддерживать устойчивое внимание к изучаемому материалу. Выработка 

внимания требует значительных волевых усилий. Именно поэтому, если студент замечает, 

что он часто отвлекается во время самостоятельных занятий, ему надо заставить себя 

сосредоточиться. Подобную процедуру необходимо проделывать постоянно, так как это 

является тренировкой внимания. Устойчивое внимание появляется тогда, когда человек 

относится к делу с интересом. 

Следует правильно организовать свои занятия по времени: 50 минут - работа, 5-10 

минут - перерыв; после 3 часов работы перерыв - 20-25 минут. Иначе нарастающее 

утомление повлечет неустойчивость внимания. Очень существенным фактором, 

влияющим на повышение умственной работоспособности, являются систематические 

занятия физической культурой. Организация активного отдыха предусматривает 

чередование умственной и физической деятельности, что полностью восстанавливает 

работоспособность человека. 

6. Самостоятельная работа студента - необходимое звено становления  исследователя 

и специалиста 

Прогресс науки и техники, информационных технологий приводит к 

значительному увеличению научной информации, что предъявляет более высокие 

требования не только к моральным, нравственным свойствам человека, но и в 



 

особенности, постоянно возрастающие требования в области образования – обновление, 

модернизация общих и профессиональных знаний, умений специалиста. 

Всякое образование должно выступать как динамический процесс, присущий 

человеку и продолжающийся всю его жизнь. Овладение научной мыслью и языком науки 

является необходимой составляющей в самоорганизации будущего специалиста 

исследователя. Под этим понимается не столько накопление знаний, сколько овладение 

научно обоснованными способами их приобретения. В этом, вообще говоря, состоит 

основная задача вуза. 

Специфика вузовского учебного процесса, в организации которого 

самостоятельной работе студента отводятся все больше места, состоит в том, что он 

является как будто бы последним и самым адекватным звеном для реализации этой 

задачи. Ибо во время учебы в вузе происходит выработка стиля, навыков учебной 

(познавательной) деятельности, рациональный характер которых будет способствовать 

постоянному обновлению знаний высококвалифицированного выпускника вуза. 

Однако до этом пути существуют определенные трудности, в частности, переход 

студента от синтетического процесса обучения в средней школе, к аналитическому в 

высшей. Это связано как с новым содержанием обучения (расширение общего 

образования и углубление профессиональной подготовки), так и с новыми, неизвестными 

до сих пор формами: обучения (лекции, семинары, лабораторные занятия и т.д.). Студент 

получает не только знания, предусмотренные программой и учебными пособиями, но он 

также должен познакомиться со способами приобретения знаний так, чтобы суметь 

оценить, что мы знаем, откуда мы это знаем и как этого знания мы достигли. Ко всему 

этому приходят через собственную самостоятельную работу. 

Это и потому, что самостоятельно приобретенные знания являются более 

оперативными, они становятся личной собственностью, а также мотивом поведения, 

развивают интеллектуальные черты, внимание, наблюдательность, критичность, умение 

оценивать. Роль преподавателя в основном заключается в руководстве накопления знаний 

(по отношению к первокурсникам), а в последующие годы учебы, на старших курсах, в 

совместном установлении проблем и заботе о самостоятельных поисках студента, а также 

контролирования за их деятельностью.  Отметим, что нельзя ограничиваться только 

приобретением знаний предусмотренных программой изучаемой дисциплины, надо 

постоянно углублять полученные знания, сосредотачивая их на какой-нибудь узкой 

определенной области, соответствующей интересам студента. Углубленное изучение всех 

предметов, предусмотренных программой, на практике является возможным, и хорошая 

организация работы позволяет экономить время, что создает условия для глубокого, 



 

систематического, заинтересованного изучения самостоятельно выбранной студентом 

темы. 

Конечно, все советы, примеры, рекомендации в этой области, даваемые преподава-

телем, или определенными публикациями, или другими источниками, не гарантируют 

никакого успеха без проявления собственной активности в этом деле, т.е. они не дают 

готовых рецептов, а должны способствовать анализу собственной работы, ее целей, 

организации в соответствии с индивидуальными особенностями. Учитывая личные 

возможности, существующие условия жизни и работы, навыки, на основе этих 

рекомендаций, возможно, выработать индивидуально обоснованную совокупность 

методов, способов, найти свой стиль или усовершенствовать его, чтобы изучив 

определенный материал, иметь время оценить его значимость, пригодность и 

возможности его применения, чтобы, в конечном счете, обеспечить успешность своей 

учебе с будущей профессиональной деятельности 

 

7. Методические рекомендации для студентов по отдельным формам самостоятельной 

работы 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается громадный объем 

информации, которую необходимо усвоить. Нужный материал содержится не только в 

лекциях (запомнить его – это только малая часть задачи), но и в учебниках, книгах, 

статьях. Порой возникает необходимость привлекать информационные ресурсы Интернет. 

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей деятельности. 

Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: если в школе ежедневный 

контроль со стороны учителя заставлял постоянно и систематически готовиться к 

занятиям, то в вузе вопрос об уровне знаний вплотную встает перед студентом только в 

период сессии. Такая ситуация оборачивается для некоторых соблазном весь семестр 

посвятить свободному времяпрепровождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда 

приходит пора экзаменов, материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, что 

никакая память не способна с ним справиться в оставшийся промежуток времени. 

Работа с книгой 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая 

экономия времени и сил. 



 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим 

лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических 

разработках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только 

после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и 

вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная 

индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. 

Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и 

уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного 

представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При 

изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) 

дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом 

для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, 

чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. 

Такой лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может 

служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не 

должно остаться ни одного непонятного олова. Содержание не всегда может быть понятно 

после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения  полное усвоение смысла целого (по счету это чтение 

может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

 Правила самостоятельной работы с литературой.  

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а  также 

самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на 

лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания. 

Основные советы здесь можно свести к следующим: 

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; «не старайтесь 

запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – советует студенту и 



 

молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это можно отыскать» (Селье, 1987. 

С. 325). 

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 

семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и дипломных 

работ, а что Вас интересует за рамками официальной учебной деятельности, то есть что 

может расширить Вашу общую культуру...). 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании 

курсовых и дипломных работ это позволит очень сэкономить время). 

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более 

внимательно, а какие – просто просмотреть. 

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями 

и научными руководителями (или даже с более подготовленными и эрудированными 

сокурсниками), которые помогут Вам лучше сориентироваться, на что стоит обратить 

большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время... 

•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, 

но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко 

основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с 

указанием страниц). 

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги краткие 

пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный 

указатель», где отмечаются наиболее интересные для Вас мысли и обязательно 

указываются страницы в тексте автора (это очень хороший совет, позволяющий 

экономить время и быстро находить «избранные» места в самых разных книгах). 

• Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует выработать в 

себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться 

«читать медленно», когда Вам понятно каждое прочитанное слово (а если слово 

незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его 

узнать), и это может занять немалое время (у кого-то – до нескольких недель и даже 

месяцев); опыт показывает, что после этого студент каким-то «чудом» начинает 

буквально заглатывать книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа 

или нет... 

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь читать быстро... 

Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже фантазирование по этому 

поводу сливаются в единый процесс, в то время как вынужденное скорочтение не только 



 

не способствует качеству чтения, но и не приносит чувства удовлетворения, которое мы 

получаем, размышляя о прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326). 

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с научной 

литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги просматривать с точки зрения 

данной идеи. В этом случае студент (или молодой ученый) будет как бы искать аргументы 

«за» или «против» интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с 

авторами этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в том, как 

найти «свою» идею... 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации.  От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию) 

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее 

осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю логику его 

рассуждений) 

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему) 

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – 

использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную 

методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:  

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных 

списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

2. просмотровое – используется  для поиска материалов, содержащих нужную 

информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и 

каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников 

будут использованы в дальнейшей работе;  

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение 

отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться с характером 



 

информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести 

сортировку материала; 

 4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого 

чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную 

информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала; 

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между 

собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них 

предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов 

ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в 

связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее 

– именно оно позволяет в работе с учебной литературой накапливать знания в различных 

областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен 

быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения 

формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала; 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора 

без привлечения фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе 

непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля 

конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 



 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести 

четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, 

значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. 

Практические занятия 

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по вычитанному на 

лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным разбором отдельных вопросов 

лекционного курса. Следует подчеркнуть, что только после усвоения лекционного 

материала с определенной точки зрения (а именно с той, с которой он излагается на 

лекциях) он будет закрепляться на практических занятиях как в результате обсуждения и 

анализа лекционного материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. 

При этих условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять 

его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) для 

активной проработки лекции. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до 

начала вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение 

проблемных задач или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в 

строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками. 



 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до 

окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с 

выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из существа 

данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и 

сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до 

приобретения твердых навыков в их решении. 

Самопроверка 

После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, а также 

решения достаточного количества соответствующих задач на практических занятиях и 

самостоятельно студенту рекомендуется, используя лист опорных сигналов, 

воспроизвести по памяти определения, выводы формул, формулировки основных 

положений и доказательств. 

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в материале. 

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется только при 

изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться назад и повторить плохо 

усвоенный материал. Важный критерий усвоения теоретического материала - умение 

решать задачи или пройти тестирование по пройденному материалу. Однако следует 

помнить, что правильное решение задачи может получиться в результате применения 

механически заученных формул без понимания сущности теоретических положений. 

Консультации 

Если в процессе самостоятельной  работы над изучением теоретического материала 

или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые 

самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него 

разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он 

испытывает затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует 

обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы 

самопроверки. 

Подготовка к экзаменам и зачетам 

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин завершается 

экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению 

знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На экзамене студент 

демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения по конкретной учебной 

дисциплине. 



 

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных учебным планом. 

Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует думать, что 3-4 дня достаточно для 

успешной подготовки к экзаменам. 

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На консультации 

перед экзаменом студентов познакомят с основными требованиями, ответят на возникшие 

у них вопросы. Поэтому посещение консультаций обязательно. 

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в 

течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-первых, очень важно 

соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, занятия заканчиваются не позднее, 

чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время занятий, особенно по математике - утренние и 

дневные часы. В перерывах между занятиями рекомендуются прогулки на свежем 

воздухе, неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных 

конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена какая-либо лекция, 

необходимо во время ее восстановить (переписать ее на кафедре), обдумать, снять 

возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала было осознанным. В-третьих, 

при подготовке к экзаменам у студента должен быть хороший учебник или конспект 

литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение семестра. Здесь можно 

эффективно использовать листы опорных сигналов. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить 

для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз 

целесообразно повторить основные положения, используя при этом листы опорных 

сигналов. 

 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать 

время экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам: 

• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно расположить 

весь материал согласно экзаменационным вопросам (или вопросам, обсуждаемым на 

семинарах), эта работа может занять много времени, но все остальное – это уже 

технические детали (главное – это ориентировка в материале!). 

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка также 

предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение альтернативных идей.  

• Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. Главный смысл 

подготовки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация знаний по данному 

предмету, что само по себе прекрасно – это очень сложная и важная для студента работа, 



 

более сложная и важная, чем простое поглощение массы учебной информации. Если 

студент самостоятельно подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и экзамены 

сдавать будет более уверенно, так как у него уже сформирована общая ориентировка в 

сложном материале.  

• Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто позволяет 

отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания (точнее – ориентировку в 

знаниях, что намного важнее знания «запомненного» и «тут же забытого» после сдачи 

экзамена). 

• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, что требуется 

по программе обучения (или по программе данного преподавателя), и лишь после этого он 

вправе высказать иные, желательно аргументированные точки зрения. 

Правила написания научных текстов (рефератов, курсовых и дипломных работ): 

• Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего научного текста -  это 

поможет Вам разумно распределить свои силы, время и. 

• Важно разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы. 

• Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и когда есть 

настроение поделиться   своими рассуждениями. 

• Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы над научным 

текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть идея, а для этого нужно 

научиться либо относиться к разным явлениям и фактам несколько критически (своя идея 

– как иная точка зрения), либо научиться увлекаться какими-то известными идеями, 

которые нуждаются в доработке (идея – как оптимистическая позиция и направленность 

на дальнейшее совершенствование уже известного). Во-вторых, важно уметь отвлекаться 

от окружающей суеты (многие талантливые люди просто «пропадают» в этой суете), для 

чего важно уметь выделять важнейшие приоритеты в своей учебно-исследовательской 

деятельности. В-третьих, научиться организовывать свое время, ведь, как известно, 

свободное (от всяких глупостей) время – важнейшее условие настоящего творчества, для 

него наконец-то появляется время. Иногда именно на организацию такого времени уходит 

немалая часть сил и талантов. 

• Писать следует ясно и понятно, стараясь основные положения формулировать 

четко и недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а также стремясь 

структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, что ваш текст будет кто-то 

читать и ему захочется сориентироваться в нем, быстро находить ответы на 

интересующие вопросы (заодно представьте себя на месте такого человека). Понятно, что 

работа, написанная «сплошным текстом» (без заголовков, без выделения крупным 



 

шрифтом наиболее важным мест и т, п.), у культурного читателя должна вызывать 

брезгливость и даже жалость к автору (исключения составляют некоторые древние 

тексты, когда и жанр был иной и к текстам относились иначе, да и самих текстов было 

гораздо меньше – не то, что в эпоху «информационного взрыва» и соответствующего 

«информационного мусора»). 

• Объем текста и различные оформительские требования во многом зависят от 

принятых в конкретном учебном заведении порядков. 

Содержание основных этапов подготовки курсовой работы 

Курсовая работа - это самостоятельное исследование студентом определенной 

проблемы, комплекса взаимосвязанных вопросов, касающихся конкретной финансовой 

ситуации.  

Курсовая работа не должна составляться из фрагментов статей, монографий, 

пособий. Кроме простого изложения фактов и цитат, в курсовой работе должно 

проявляться авторское видение проблемы и ее решения.  

Рассмотрим основные этапы подготовки курсовой работы студентом.  

Выполнение курсовой работы начинается с выбора темы.  

Затем студент приходит на первую консультацию к руководителю, которая 

предусматривает:  

- обсуждение цели и задач работы, основных моментов избранной темы;  

- консультирование по вопросам подбора литературы;  

- составление предварительного плана;  

- составление графика выполнения курсовой работы.  

Следующим этапом является работа с литературой. Необходимая литература 

подбирается студентом самостоятельно.  

После подбора литературы целесообразно сделать рабочий вариант плана работы. 

В нем нужно выделить основные вопросы темы и параграфы, раскрывающие их 

содержание.  

Составленный список литературы и предварительный вариант плана уточняются, 

согласуются на очередной консультации с руководителем.  

Затем начинается следующий этап работы - изучение литературы. Только 

внимательно читая и конспектируя литературу, можно разобраться в основных вопросах 

темы и подготовиться к самостоятельному (авторскому) изложению содержания курсовой 

работы. Конспектируя первоисточники, необходимо отразить основную идею автора и его 

позицию по исследуемому вопросу, выявить проблемы и наметить задачи для 

дальнейшего изучения данных проблем.  



 

Систематизация и анализ изученной литературы по проблеме исследования 

позволяют студенту написать первую (теоретическую) главу.  

Выполнение курсовой работы предполагает проведение определенного 

исследования. На основе разработанного плана студент осуществляет сбор фактического 

материала, необходимых цифровых данных. Затем полученные результаты подвергаются 

анализу, статистической, математической обработке и представляются в виде текстового 

описания, таблиц, графиков, диаграмм. Программа исследования и анализ полученных 

результатов составляют содержание второй (аналитической) главы.  

В третьей (рекомендательной) части должны быть отражены мероприятия, 

рекомендации по рассматриваемым проблемам.  

Рабочий вариант текста курсовой работы предоставляется руководителю на 

проверку. На основе рабочего варианта текста руководитель вместе со студентом 

обсуждает возможности доработки текста, его оформление. После доработки курсовая 

работа сдается на кафедру для ее оценивания руководителем.  

Защита курсовой работы студентов проходит в сроки, установленные графиком 

учебного процесса.  

Рекомендации по подготовке к защите курсовой работы 

При подготовке к защите курсовой работы студент должен знать основные 

положения работы, выявленные проблемы и мероприятия по их устранению, перспективы 

развития рассматриваемой экономической ситуации.  

Защита курсовой работы проводится в университете при наличии у студента 

курсовой работы, рецензии и зачетной книжки. Оценка - дифференцирована. 

Преподаватель оценивает защиту курсовой работы и заполняет графу "оценка" в 

ведомости и в зачетной книжке.  

Не допускаются к защите варианты курсовых работ, найденные в Интернет, 

сканированные варианты учебников и учебных пособий, а также копии ранее написанных 

студенческих работ. 

8. Самостоятельная работа студентов в условиях балльно-рейтинговой системы 

обучения 

Рейтинговая система обучения предполагает многобалльное оценивание студентов, 

но это не простой переход от пятибалльной шкалы, а возможность объективно отразить в 

баллах расширение диапазона оценивания индивидуальных способностей студентов, их 

усилий, потраченных на выполнение того или иного вида самостоятельной работы. 

Существует большой простор для создания блока дифференцированных индивидуальных 

заданий, каждое из которых имеет свою «цену». Правильно организованная технология 



 

рейтингового обучения позволяет с самого начала уйти от пятибалльной системы 

оценивания и прийти к ней лишь при подведении итогов, когда заработанные студентами 

баллы переводятся в привычные оценки (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). Кроме того, в систему рейтинговой оценки включаются 

дополнительные поощрительные баллы за оригинальность, новизну подходов к 

выполнению заданий для самостоятельной работы или разрешению научных проблем. У 

студента имеется возможность повысить учебный рейтинг путем участия во внеучебной 

работе (участие в олимпиадах, конференциях; выполнение индивидуальных творческих 

заданий, рефератов; участие в работе научного кружка и т.д.). При этом студенты, не 

спешащие сдавать работу вовремя, могут получить и отрицательные баллы. Вместе с тем, 

поощряется более быстрое прохождение программы отдельными студентами. Например, 

если учащийся готов сдавать зачет или писать самостоятельную работу раньше группы, 

можно добавить ему дополнительные баллы. 

Рейтинговая система − это регулярное отслеживание качества усвоения знаний и 

умений в учебном процессе, выполнения планового объема самостоятельной работы. 

Ведение многобалльной системы оценки позволяет, с одной стороны, отразить в балльном 

диапазоне индивидуальные особенности студентов, а с другой − объективно оценить в 

баллах усилия студентов, затраченные на выполнение отдельных видов работ. Так каждый 

вид учебной деятельности приобретает свою «цену». Получается, что «стоимость» 

работы, выполненной студентом безупречно, является количественной мерой качества его 

обученности по той совокупности изученного им учебного материала, которая была 

необходима для успешного выполнения задания. Разработанная шкала перевода рейтинга 

по дисциплине в итоговую пятибалльную оценку доступна, легко подсчитывается как 

преподавателем, так и студентом: 85%-100% максимальной суммы баллов − оценка 

«отлично», 70%-85% − оценка «хорошо», 50%-70% − «удовлетворительно», 50% и менее 

от максимальной суммы − «неудовлетворительно».  

При использовании рейтинговой системы: 

• основной акцент делается на организацию активных видов учебной деятельности, 

активность студентов выходит на творческое осмысление предложенных задач; 

• во взаимоотношениях преподавателя со студентами есть сотрудничество и 

сотворчество, существует психологическая и практическая готовность преподавателя к 

факту индивидуального своеобразия «Я-концепции» каждого студента; 

• предполагается разнообразие стимулирующих, эмоционально-регулирующих, 

направляющих и организующих приемов вмешательства (при необходимости) 

преподавателя в самостоятельную работу студентов; 



 

• преподаватель выступает в роли педагога-менеджера и режиссера обучения, готового 

предложить студентам минимально необходимый комплект средств обучения, а не только 

передает учебную информацию; обучаемый выступает в качестве субъекта деятельности 

наряду с преподавателем, а развитие его индивидуальности выступает как одна из 

главных образовательных целей; 

• учебная информация используется как средство организации учебной деятельности, а 

не как цель обучения. 

Рейтинговая система обучения обеспечивает наибольшую информационную, 

процессуальную и творческую продуктивность самостоятельной познавательной 

деятельности студентов при условии ее реализации через технологии личностно-

ориентированного обучения (проблемные, диалоговые, дискуссионные, эвристические, 

игровые и другие образовательные технологии). 

Большинство студентов положительно относятся к такой системе отслеживания 

результатов их подготовки, отмечая, что рейтинговая система обучения способствует 

равномерному распределению их сил в течение семестра, улучшает усвоение учебной 

информации, обеспечивает систематическую работу без «авралов» во время сессии. 

Большое количество разнообразных заданий, предлагаемых для самостоятельной 

проработки, и разные шкалы их оценивания позволяют студенту следить за своими 

успехами, и при желании у него всегда имеется возможность улучшить свой рейтинг (за 

счет выполнения дополнительных видов самостоятельной работы), не дожидаясь 

экзамена. Организация процесса обучения в рамках рейтинговой системы обучения с 

использованием разнообразных видов самостоятельной работы позволяет получить более 

высокие результаты в обучении студентов по сравнению с традиционной вузовской 

системой обучения. 

Использование рейтинговой системы позволяет добиться более ритмичной работы 

студента в течение семестра, а так же активизирует познавательную деятельность 

студентов путем стимулирования их творческой активности. Весьма эффективно 

использование тестов непосредственно в процессе обучения, при самостоятельной работе 

студентов. В этом случае студент сам проверяет свои знания. Не ответив сразу на тестовое 

задание, студент получает подсказку, разъясняющую логику задания и выполняет его 

второй раз.  

Следует отметить и все шире проникающие в учебный процесс 

автоматизированные обучающие и обучающе-контролирующие системы, которые 

позволяют студенту самостоятельно изучать ту или иную дисциплину и одновременно 

контролировать уровень усвоения материала.  
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                        Методические указания по выполнению самостоятельной работы по дисциплине 

«Компьютерная графика электротехнических элементов» предназначены для студентов 
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Самостоятельная  работа по дисциплине 

«Компьютерная графика электротехнических элементов» 

1. Общие сведения о чертежах и схемах электроустановок. Основные 

средства изображения устройств и установок. Особенности схем 
электроустановок и общие требования к их выполнению.[4](6-8 c.) 
2. Условные графические обозначения в электрических схемах. Построение 

условных графических обозначений. Размеры условных графических 

обозначений.[](9-34 c.) 
3.Условные буквенно-цифровые обозначения в электрических схемах. 

Позиционные обозначения. Обозначения цепей.[4](35- 48 c.) 
4. Принципиальные электрические схемы. Основные правила выполнения и 

чтения принципиальных схем. Схемы электрического освещения. Схемы 

распределения электроэнергии между потребителями. Схемы управления 

электрооборудованием силовых электрических цепей. Схемы управления 

электродвигателями. Схемы управления высоковольтными выключателями. 

Схемы устройств с электронной и микроэлектронной аппаратурой. [4](49-80 
c.) 
5. Схемы соединений и подключения. Основные правила выполнения  схем 

соединений и подключения. Схемы соединений. Схемы подключения. [4](81-
96 c.) 
6. Планы расположения электрооборудования и прокладки электрических 

сетей.[4](97-102 c.) 
7. Чертежи электротехнических изделий и электроустановок. 

Конструкторская документация изделий, изготавливаемых с применением 

электромонтажа. Выполнение таблицы соединений. Чертежи электрических 

жгутов. Чертежи изделий с электрическими обмотками и печатных плат. 

Установочные чертежи. Электротехнические чертежи распределительных 

устройств и подстанций  на напряжение выше 1000 В. Чертежи линий 

электропередачи. Чертежи прокладки кабелей.[4](103-142 c.) 

  Перечень стандартов ЕСКД 

ГОСТ 2.701-84 Схемы. Виды схем. Общие требования к выполнению. 

ГОСТ 2.702-75  Правила выполнения электрических схем. 

ГОСТ 2.703-68  Правила выполнения кинематических схем. 

ГОСТ 2.704-76  Правила выполнения гидравлических и кинематических схем. 

ГОСТ 2.705-70  Правила выполнения электрических схем обмоток и изделий с 

обмотками. 

ГОСТ 2.708-81  Правила выполнения электрических схем цифровой вычислительной 

техники. 



ГОСТ 2.709-72 Система обозначения цепей в электрических схемах. 

ГОСТ 2.710-81 Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах. 

ГОСТ 2.711-82 Схема деления изделия на составные части. 

ГОСТ 2.721-74 Обозначения общего применения. 

ГОСТ 2.722-68 Машины электрические. 

ГОСТ 2.723-68 Катушки индуктивности, дроссели, трансформаторы, 

автотрансформаторы и магнитные усилители. 

ГОСТ 2.725-68 Устройства коммутирующие. 

ГОСТ 2.726-68 Токосъемники. 

ГОСТ 2.727-68 Разрядники, предохранители. 

ГОСТ 2.728-74 Резисторы, конденсаторы. 

ГОСТ 2.729-68 Приборы электроизмерительные. 

ГОСТ 2.730-73 Приборы полупроводниковые. 

ГОСТ 2.731-81 Приборы электровакуумные. 

ГОСТ 2.732-68 Источники света. 

ГОСТ 2.733-68 Обозначения условные графические детекторов ионизирующих 

излучений в схемах. 

ГОСТ 2.734-68 Линии сверхвысокой частоты и их элементы. 

ГОСТ 2.735-68 Антенны. 

ГОСТ 2.736-68 Элементы пьезоэлектрические и магнитострикционные. Линии 

задержки. 

ГОСТ 2.737-68 Устройства связи. 

ГОСТ 2.741-68 Приборы акустические. 

ГОСТ 2.742-68 Источники тока электрохимические. 

ГОСТ 2.743-82 Элементы цифровой техники. 

ГОСТ 2.744-68 Устройства электрозапальные. 

ГОСТ 2.745-68 Электронагреватели, устройства и установки электротермические. 



ГОСТ 2.746-68 Генераторы и усилители квантовые. 

ГОСТ 2.747-68 Размеры условных графических обозначений. 

ГОСТ 2.751-73 Обозначение линий, жгутов и кабелей. 

ГОСТ 2.755-87 Устройства коммутационные и контактные соединения. 

ГОСТ 2.756-76 Воспринимающая часть электромеханических устройств. 

ГОСТ 2.758-81 Сигнальная техника. 

ГОСТ 2.759-82 Элементы аналоговой техники. 

ГОСТ 2.761-84 Компоненты световодных систем. 

ГОСТ 2.762-85 Частоты и диапазоны частот с частотным разделением каналов. 

  
 
 
Литература для выполнения самостоятельной работы. 

  

Основная литература 

1.Перемитина Т.О. Компьютерная графика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Перемитина Т.О.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль 

Контент, Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2012.— 144 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13940.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2.Жуков Ю.Н. Инженерная компьютерная графика [Электронный ресурс]: 

учебник/ Жуков Ю.Н.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 

2010.— 178 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14009.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

3. А. Л. Хейфец, Инженерная 3D-компьютерная графика : учебное пособие 

для бакалавров / А.Н. Логиновский, И. В. Буторина, В.Н. Васильева; под ред. 

А. Л. Хейфеца. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – 

464 с. – Серия : Бакалавр. 

        

 



Дополнительная литература  

 

1.Шишкин А.Д. Практикум по дисциплине «Компьютерная графика» 

[Электронный ресурс]/ Шишкин А.Д., Чернецова Е.А.— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: Российский государственный гидрометеорологический 

университет, 2001.— 54 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14907.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Карлащук В.И. Электронная лаборатория на IBM PC. Том 2. Моделирование 

элементов телекоммуникационных и цифровых систем [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Карлащук В.И.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2006.— 639 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8697.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Горельская Ю.В. 3D-моделирование в среде КОМПАС [Электронный 

ресурс]: методические указания к практическим занятиям по дисциплине 

«Компьютерная графика»/ Горельская Ю.В., Садовская Е.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2004.— 30 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21558.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

                

       Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

ЭБ «Академия». - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/ 

ЭБС «Юрайт».   Режим доступа:http://www.biblio-online.ru  

 ЭБС «IPRbooks». Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16402 

ЭБС «Лань». – Режим доступа: . http://e.lanbook.com/  
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

 

Целью дисциплины «Микропроцессорная техника» является формирование 

у студентов системы знаний принципов построения и работы программируемых 

цифровых устройств управления, способов и возможностей применения 

микропроцессорной техники в лабораторных и производственных условиях для 

решения электротехнических задач.  
Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с видами 

профессиональной деятельности должен быть готов решать следующие 
профессиональные задачи:  

• изучение и анализ научно-технической информации; 

• контроль режимов работы технологического оборудования; 

• монтаж, наладка и испытания объектов профессиональной деятельности; 

• проверка технического состояния и остаточного ресурса, организация 

профилактических осмотров, диагностики 

• проведение экспериментов по заданной методике; 

• составление описания проводимых исследований и анализ результатов; 

• составление обзоров и отчетов по выполненной работе; 

• проведение обоснования выбранных решений; 

• контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам; 

• составление заявок на оборудование и запасные части; подготовка 

технической документации на ремонт; 

• обеспечение безопасного производства; 

• составление и оформление типовой технической документации;  
подготовка данных для принятия управленческих решений 

Задачами изучения дисциплины также являются: 
изучение принципов работы и структуру  микропроцессоров; 
приобретение навыков формализации задач для их решения с помощью 

микропроцессорной техники; 
изучение способов согласования работы микропроцессора с датчиками, 

измерительными и исполнительными устройствами; 
составление и отладка программ для микропроцессоров; 
ознакомление с методами прошивки микропроцессоров и настройки его 

работы до получения требуемого результата. 
 

2. Самостоятельная работа студентов 

по дисциплине «Микропроцессорная техника»  

 



Архитектура  ЭВМ и микропроцессоров, система команд. Структура типовых 

микропроцессорных систем. Составные части микропроцессора. Основные типы и 

функциональное назначение регистров микропроцессора. Устройство управления, 

различные способы его организации. Магистрально-модульный принцип организации. 

Арифметическо-логическое устройство. Устройство управления ЭВМ и микропроцессора. 

Понятие микроЭВМ и микроконтроллера. Полные и сокращенные наборы команд.                                                       

Л. 1 стр.14-52 ; Л. 2 стр.82-97 ; Л. 3 стр.29-112 ; Л. 4 стр.12-78 ; 

Математические и логические основы организации вычислений. Кодирование 

информации. Прямые и дополнительные коды. Системы счисления. Операции 

арифметические и логические. Алгебра логики. Минимизация логических функций.  

Базовые электронные элементы ЭВМ. Полупроводниковые элементы. Ключевые схемы. 

Уровни сигналов. Задержки сигналов. Гонки в схемах. Базовые логические элементы. 

Техническая реализация логики работы ЭВМ и микропроцессоров. Основные достоинства 

и недостатки БИС, выполненных по биполярной и МОП технологиям.  

 Л. 1 стр.60-98 ; Л. 2 стр.98-112 ; Л. 3 стр.179-201 ; Л. 4 стр.85-97 ; 

                                                                                                                                     

Комбинационные и последовательностные схемы. Основные функциональные 

узлы ЭВМ и микропроцессора. Преобразование информации аналог – цифра и цифра – 
аналог. Реализация простейших арифметических и логических операций. Организация 

вычислений. Процессоры и сопроцессоры. Понятие нтерфейса. Организация взаимосвязей 

между функциональными устройствами ЭВМ и микропроцессора.  Классификация 

взаимосвязей. Принцип программного управления. Понятие о микропрограммировании. 

Алгоритмы. Программы. Команды. Структура команд. Типы команд. Группа команд 

пересылки данных. Группа команд арифметических операций. Группа команд логических 

операций. Группа команд передачи управления.             13 час. 

Л. 1 стр.101-115 ; Л. 2 стр.124-147 ; Л. 3 стр.202-246 ; Л. 4 стр.101-123 ; 

 

Группа команд пересылки данных. Группа команд арифметических операций. 

Группа команд логических операций. Группа команд передачи управления. Передача 

данных с прерыванием программы. Два метода реализации прерывания (прерывание с 

опросом, прерывание по вектору). Задание приоритета прерывания. Контроллер 

прерываний. Обмен данными по каналу прямого доступа к памяти. Контроллер. Понятие 

о программируемом интерфейсе. Периферийные устройства: общие сведения, состав, 

принцип действия.      

         Л. 1 стр.121-125 ; Л. 2 стр.150-157 ; Л. 3 стр.252-266 ; Л. 4 стр.124-133 ; 

Виды программного обеспечения. Внутреннее (резидентное) и внешнее 

программное обеспечение. Однокомпонентные способы адресации. Многокомпонентные 

способы адресации. Позиционно-независимая программа. Преобразование адресов 

памяти. Методика разработки прикладного программного обеспечения. 

Формализованный подход к разработке прикладных программ. Элементы формализации в 

разработке алгоритмов. Процедуры и подпрограммы. Программные средства, 

используемые при разработке прикладных программ: редактирующие программы, 

трансляторы, компиляторы, ассемблеры, загрузчики, моделирующие программы (кросс-
программы), отладочные программы. Форматы алгоритмического языка ассемблера. 



Псевдооперации и счетчик ячеек программы. Выражения. Ввод, редактирование, 

трансляция и отладка прикладных программ.                                                                                                           

Л. 1 стр.131-135 ; Л. 2 стр.160-177 ; Л. 3 стр.270-286 ; Л. 4 стр224-213 ; 

Структурная организация микроконтроллеров. Функциональные блоки. Принципы 

адресации операндов. Система команд. Специфика подключений микроконтроллера. 

Система проекти рования и отладки.                                                                                                                     

 Л. 2 стр.360-384 ; Л. 4 стр. 267-278 ; 

Организация взаимодействия микропроцессорной системы с объектом управления. 

Ввод информации. Вывод управляющих сигналов из микропроцессоров. 

Масштабирование. Реализация функций времени. Преобразование кодов. Использование 

микропроцессоров для решения прикладных задач по специальности. Мобильные 

средства организации движения на основе микропроцессоров. Стационарные средства 

организации дорожного движения. Средства оперативной связи с использованием 

микропроцессоров. Микропроцессорные системы управления движением в насыщенных 

транспортных потоках. Фиксация времени и параметров движения контролируемым 

видеоизображением.                                                                            

Л. 2 стр.3390-403 ; Л. 3 стр.290-298 ; Л. 4 стр. 283-287 ; 

Список литературы: 

1. Основная литература 

1. Смирнов, Юрий Александрович. 
   Основы микроэлектроники и микропроцессорной техники [Текст] : учебное пособие / Смирнов, 

Юрий Александрович, Соколов, Сергей Викторович, Титов, Евгений Вадимович. - 2-е изд. ; испр. - 
СПб. : Лань, 2013. - 496 с 

 

2.Новожилов, Олег Петрович. 
   Информатика [Текст] : учебное пособие для бакалавров / Новожилов, Олег Петрович. - 2-е изд. ; 

испр. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 564 с 

 

3 Новожилов О.П  ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 2-е изд., испр. и доп. Учебник для 

бакалавров М.:Издательство Юрайт  2016  Режим доступа:http://www.biblio-online.ru ЭБС “Юрайт» 

  2. Дополнительная литература  

1. Троян П.Е. Микроэлектроника [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Троян П.Е.— 
Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, 2007.— 346 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13947.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

       3. Периодические издания 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. 

Костычева :  науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 -    . –  Рязань, 2015 -   . -  

http://www.biblio-online.ru/thematic/?9&id=urait.content.C82ECF4A-FB20-48A7-9C49-5DD6BF0425A9&type=c_pub


Ежекварт. – ISSN : 2077 - 2084 
2. Новости электротехники : отраслевое информационно-справочное издание / учредитель и изд. : 
Закрытое акционерное общество "Новости Электротехники". – 2000-    . – М., 2015-    . – Двухмесяч. 

       4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». - Режим доступа: http://rucont.ru/ 

ЭБС «Юрайт».   Режим доступа:http://www.biblio-online.ru  

 ЭБС «IPRbooks». Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16402 

 ЭБС «ZNANIUM.COM». - Режим доступа:  http://www.znanium.com/  

ЭБС «Библиороссика». Режим доступа: http://www. biblio-online.ru  

ЭБС «Лань». – Режим доступа: . http://e.lanbook.com/  

 

                       

5. Методические указания к лабораторным занятиям :. 

1. Методические указания к лабораторным работам по микропроцессорной технике. 

Направление подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» Профиль 

подготовки  «Электроснабжение» Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр»    : 
электрон. учеб.-метод. комплекс дисциплины / Егоров АГ.. - ФГБОУ ВО РГАТУ, 2015. 
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Методические указания по выполнению самостоятельной работы по дисциплине 

«Измерения и информационно- измерительная техника в электроэнергетике» 
 предназначены для студентов заочной формы обучения направления 

подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» и содержат перечень 

вопросов для самостоятельной работы с указанием литературы и номеров 

страниц по каждому рассматриваемому разделу. 
                        Данное пособие призвано помочь студентам заочной формы 

обучения, обучающихся по данному направлению подготовки повысить уровень 

своих теоретических и практических знаний, тем самым  успешно сдать отчет по 

лабораторной работе,  успешно сдать экзамены. 
Автор: 
                  кандидат технических наук, доцент С.О. Фатьянов.  

            Рецензент:   
            зав. кафедрой «Электроснабжение»  РГАТУ д.т.н., профессор           Д.Е.Каширин. 
                 
 
                Одобрено учебно-методической комиссией инженерного факультета 
                ФГБОУ ВО РГАТУ имени П.А.Костычева 
  
 Протокол №  1       от    31 августа                 2020г. 
 
 Председатель учебно-методической комиссии инженерного факультета 
 
                                                                       _________________ А.С. Морозов  
 
 

  
 



 
Рекомендуемый период изучения материала:  7 февраля – 15 февраля 
 

1. Основные понятия и определения в метрологии. Классификация видов и 

методов измерений. Стандартизация. Эталоны.                                               30 

часов 
 
Л. 1 с. 15-26; Л.2 стр. 269-282; Л.3 с.324-327 
 

Рекомендуемый период изучения материала:  16 февраля-28февраля 
 

2. Классификация погрешностей средств измерений. Причины 

возникновения погрешностей.                                                                                       
30 часов 

Л. 1 с. 29-37; Л.2 с. 282-234; Л.3 с.330-336 
 

Рекомендуемый период изучения материала:      1 марта– 15 марта  
 

3 Классификация средств измерений. Метрологические характеристики 

средств измерений. Электромеханические измерительные приборы. 

Электромеханические приборы с преобразователями. Измерительные 

трансформаторы тока и напряжения. Измерительные мосты и компенсаторы.                                                                             

30 час 
Л. 1 с. 45-50-183; Л.2 с. 334-348; Л. 3 с. 345-348. 
 

Рекомендуемый период изучения материала: 15 марта 30 марта я 
4 Электронные аналоговые измерительные приборы. Цифровые 

измерительные приборы. Осциллографы. Электронные регистрирующие 

приборы. Преобразователи цифровые и индикаторы. Системы памяти. 

Микропроцессоры в измерительной технике                        30 час 
Л. 1 с. 74-95; Л.2 с. 460-500. 

Рекомендуемый период изучения материала: 2 апреля – 14 апреля 
5 Виды и структуры измерительных информационных систем. Поколения   

измерительных информационных систем. Основные компоненты измерительных 

информационных систем. Интерфейсы                                  30 час 
Л. 3 с. 340-342; Л.4 с.460-502. 

Рекомендуемый период изучения материала: 14 апреля  28 апреля  
6 Измерение постоянного тока и напряжения. Измерение мощности. 

Измерение сопротивлений. Особенности измерения             30 час 
Л. 1 с.53-58; Л. 3 с. 345-348 

Рекомендуемый период изучения материала: 5 мая – 15 мая 
7 Измерение переменных напряжений и токов в однофазных и трехфазных 

цепях. Измерение активной, реактивной и полной мощности в однофазных и 

трехфазных цепях. Измерение частоты, фазы, нелинейных искажений. 



Измерение емкостей и индуктивностей. Измерение сопротивления заземлений и 

изоляции проводов. 
Л. 1 с.58-71. 

Рекомендуемый период изучения материала: 16 мая – 23 мая 
8 Измерение температуры, давления, расхода жидкости, веса. Современные 

преобразователи неэлектрических величин в электрические.  15 час 
Л. 1 с.222-257. 
Рекомендуемая литература 

1. Основная литература  

1.Кудасов Ю.Б. Электрофизические измерения [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Кудасов Ю.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2010.— 184 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12947.— ЭБС «IPRbooks» 
 

2.Маглинец Ю.А. Анализ требований к автоматизированным информационным 

системам [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Маглинец Ю.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2008.— 200 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15854.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
  2. Дополнительная литература  
1.Душин В.К. Теоретические основы информационных процессов и систем 

[Электронный ресурс]: учебник/ Душин В.К.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Дашков и К, 2014.— 348 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24764.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 
 

  3. Периодические издания 
1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета 

имени П.А. Костычева :  науч.-производ. журн. / учредитель и издатель 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Рязанский государственный агротехнологический университет 

имени П.А.Костычева». – 2009 -    . –  Рязань, 2015 -   . -  Ежекварт. – ISSN : 2077 
- 2084 
2. Новости электротехники : отраслевое информационно-справочное издание / 

учредитель и изд. : Закрытое акционерное общество "Новости Электротехники". 

– 2000-    . – М., 2015-    . – Двухмесяч. 
4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

      ЭБС «Юрайт».   Режим доступа:http://www.biblio-online.ru  

       ЭБС «IPRbooks». Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16402 

 ЭБС «Лань». – Режим доступа: . http://e.lanbook.com/  
   

5. Методические указания к лабораторным занятиям : Фатьянов С.О. 

http://e.lanbook.com/


 Методические указания к лабораторным работам по дисциплине « Измерения и 

информационно- измерительная техника в электроэнергетике». Направление 

подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» Профиль 

подготовки  «Электроснабжение». Квалификация (степень) выпускника 

«Бакалавр»    : электрон. учеб.-метод. комплекс дисциплины / Фатьянов С.О. - 
ФГБОУ ВО РГАТУ, 2016. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ «РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ  
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                 ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

           Кафедра 

               “Электротехника и физика” 

 

 

Методические указания для самостоятельной работы 

по дисциплине « Физические  основы электротехники» 

для обучающихся 2 курса  заочной формы обучения 

направления подготовки  

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

 профиль подготовки 

«Электроснабжение» 
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                 Самостоятельная работа по дисциплине «Физические  основы электротехники» 

содержат  основные разделы с конкретными вопросами, изучаемыми обучающимися во время 

аудиторных и самостоятельных занятий, а также список используемой литературы. 

                      Данная самостоятельная работа  призвана помочь обучающимся  по направлению 

подготовки 13.03.02  Электроэнергетика и электротехника  получить общее 

представление  о подлежащих изучению вопросов данной дисциплины. 

 

Авторы: 

                  к.н.т. доцент С.О.Фатьянов 

           

                                   

                Рецензент:   

                зав. кафедрой «Электроснабжение» РГАТУ д.т.н., профессор                Д.Е.Каширин. 

                 

 

                Одобрено на заседании кафедры  Э и Ф  ФГБОУ ВО РГАТУ имени П.А.Костычева 

  

 Протокол №  1       от     31 августа       2020 г. 

 

       Зав. кафедрой _«Э и Ф»                                                          С.О.Фатьянов  
    (должность, кафедра)                                (подпись)             (Ф.И.О.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

               Самостоятельная  работа по по дисциплине «Физические  основы 

электротехники» 

 

Взаимодействие точечных зарядов 

Абсолютная диэлектрическая проницаемость для разных веществ 

Относительная проницаемость вещества 

Определение напряженности электрического поля 

интенсивность электрического поля и пределы его распространения. 

Напряженность электрического поля 

Направление вектора напряженности  

Единицей измерения напряженности 

Напряженность электрического поля, созданного двумя 

  разноименными зарядами 

определение напряженности поля, созданного 

совокупностью заряженных тел. 

 

Напряженность электрического поля, созданного двумя разноименными  

зарядами, 

электрическое однородное поле, 

поток вектора напряженности через площадку (а); и через шаровую 

  поверхность (б) 

Поток вектора напряженности электрического поля 

Перемещение пробного заряда в электрическом поле с затратой энергии 

Зависимость между напряжением и напряженностью электрического поля  

Проводники в электрическом поле. 

Заряды электростатической индукции 

Проводниками второго рода – электролиты 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Напряженность электрического поля 



Диэлектрические материалы  

Полупроводники в электрическом поле. 

Дырочная проводимость проявляется у полупроводников 

Процесс образования «дырок» 

Направление напряженности поля в полупроводнике 

Магнитная индукция кругового проводника 

математическим выражением закона Ампера 

для проводника в магнитном поле. 

Электромагнитная сила между двумя проводниками с равными токами 

коэффициентом контура. 

Магнитная проницаемость. 

Абсолютная магнитная проницаемость 

Единицей измерения абсолютной магнитной проницаемости 

Напряженность магнитного поля. 

магнитное напряжение (магнитодвижущая 

сила) поля по замкнутому контуру  

Магнитное поле прямого провода 

Интенсивность магнитного поля в любой точке 

Интенсивность магнитного поля в системе трех проводов                           

Магнитное поле кольцевой и цилиндрической катушек 

Ферромагнитные материалы, помещенные в магнитное поле, 

Намагничивание ферромагнитного материала 

График изменения магнитной индукции от напряженности магнитного поля 

(петля гистерезиса) Гистерезис 

кривой первоначального намагничивания. 

Магнитотвердые материалы  

Магнитные цепи. Магнитный поток в неразветвленной магнитной цепи 

Неразветвленная неоднородная магнитная цепь 

расчете неразветвленной магнитной цепи 



Кривые намагничивания: 1– листовая электротехническая                            

сталь; 2 – литая сталь; 3 – чугун 

Разветвленная однородная магнитная цепь. Симметричную разветвленную 

магнитную цепь 

Графический метод решения нелинейных магнитных цепей 

Явление электромагнитной индукции 

Металлическая рамка в магнитном поле 

Изменение потокосцепления в контуре или катушке, катушка с бифилярной 

намоткой. Магнитосвязанные  катушки: 

а – цилиндрические; б – кольцевые 

коэффициент индуктивной связи двух катушек 

Явление взаимоиндукции в трансформаторах, Электромагнитное поле, как 

особый вид материи Включение катушки (R, L) в цепь источника с 

ЭДС Е График нарастания и снижения тока с учетом ЭДС 

самоиндукции Электромеханическое действие магнитного поля и 

электромагнитная индукция 
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1. Введение 

 

Электротехнические материалы представляют собой совокупность 

проводниковых, электроизоляционных, магнитных и полупроводниковых 

материалов, предназначенных для работы в электрических и магнитных 

полях. Сюда же можно отнести основные электротехнические изделия: 

изоляторы, конденсаторы, провода и некоторые полупроводниковые 

элементы. Электротехнические материалы в современной электротехнике 

занимают одно из главных мест. Всем известно, что надежность работы 

электрических машин, аппаратов и электрических установок в основном 

зависит от качества и правильного выбора соответствующих 

электротехнических материалов. Анализ аварий электрических машин и 

аппаратов показывает, что большинство из них происходит вследствие 

выхода из строя электроизоляции, состоящей из электроизоляционных 

материалов. 

Не менее важное значение для электротехники имеют магнитные 

материалы. Потери энергии и габариты электрических машин и 

трансформаторов определяются свойствами магнитных материалов. 

Довольно значительное место занимают в электротехнике 

полупроводниковые материалы, или полупроводники. В результате 

разработки и изучения данной группы материалов были созданы различные 

новые приборы, позволяющие успешно решать некоторые проблемы 

электротехники. 

При рациональном выборе электроизоляционных, магнитных и других 

материалов можно создать надежное в эксплуатации электрооборудование 

при малых габаритах и весе. Но для реализации этих качеств необходимы 

знания свойств всех групп электротехнических материалов. 
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2. Проводниковые материалы 

 

К этой группе материалов относятся металлы и их сплавы. Чистые 

металлы имеют малое удельное сопротивление. Исключением является 

ртуть, у которой удельное сопротивление довольно высокое. Сплавы также 

обладают высоким удельным сопротивлением. Чистые металлы применяются 

при изготовлении обмоточных и монтажных проводов, кабелей и пр. 

Проводниковые сплавы в виде проволоки и лент используются в реостатах, 

потенциометрах, добавочных сопротивлениях и т. д. 

В подгруппе сплавов с высоким удельным сопротивлением выделяют 

группу жароупорных проводниковых материалов, стойких к окислению при 

высоких температурах. Жароупорные, или жаростойкие, проводниковые 

сплавы применяются в электронагревательных приборах и реостатах. Кроме 

малого удельного сопротивления, чистые металлы обладают хорошей 

пластичностью, т. е. могут вытягиваться в тонкую проволоку, в ленты и 

прокатываться в фольгу толщиной менее 0,01 мм. Сплавы металлов имеют 

меньшую пластичность, но более упруги и устойчивы механически. 

Характерной особенностью всех металлических проводниковых материалов 

является их электронная электропроводность. Удельное сопротивление всех 

металлических проводников увеличивается с ростом температуры, а также в 

результате механической обработки, вызывающей остаточную деформацию в 

металле. 

Прокатку или волочение используют в том случае, когда нужно 

получить проводниковые материалы с повышенной механической 

прочностью, например при изготовлении проводов воздушных линий, 

троллейных проводов и пр. Чтобы вернуть деформированным металлическим 

проводникам прежнюю величину удельного сопротивления, их подвергают 

термической обработке - отжигу без доступа кислорода. 
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3. Электроизоляционные материалы 

 

Электроизоляционными материалами, или диэлектриками, называют 

такие материалы, с помощью которых осуществляют изоляцию, т. е. 

препятствуют утечке электрического тока между какими-либо 

токопроводящими частями, находящимися под разными электрическими 

потенциалами. Диэлектрики имеют очень большое электрическое 

сопротивление. По химическому составу диэлектрики делят на органические 

и неорганические. Основным элементов в молекулах всех органических 

диэлектриков является углерод. В неорганических диэлектриках углерода 

нет. Наибольшей нагревостойкостью обладают неорганические диэлектрики 

(слюда, керамика и др.). 

По способу получения различают естественные (природные) и 

синтетические диэлектрики. Синтетические диэлектрики могут быть созданы 

с заданным комплексом электрических и физико-химических свойств, 

поэтому они широко применяются в электротехнике. 

По строению молекул диэлектрики делят на неполярные (нейтральные) 

и полярные. Нейтральные диэлектрики состоят из электрически нейтральных 

атомов и молекул, которые до воздействия на них электрического поля не 

обладают электрическими свойствами. Нейтральными диэлектриками 

являются: полиэтилен, фторопласт-4 и др. Среди нейтральных выделяют 

ионные кристаллические диэлектрики (слюда, кварц и др.), в которых каждая 

пара ионов составляет электрически нейтральную частицу. Ионы 

располагаются в узлах кристаллической решетки. Каждый ион находится в 

колебательном тепловом движении около центра равновесия - узла 

кристаллической решетки. Полярные, или дипольные, диэлектрики состоят 

из полярных молекул-диполей. Последние вследствие асимметрии своего 

строения обладают начальным электрическим моментом еще до воздействия 

на них силы электрического поля. К полярным диэлектрикам относятся 

бакелит, поливинилхлорид и др. По сравнению с нейтральными 



7 
 

диэлектриками полярные имеют более высокие значения диэлектрической 

проницаемости, а также немного повышенную проводимость. 

По агрегатному состоянию диэлектрики бывают газообразными, 

жидкими и твердыми. Самой большой является группа твердых 

диэлектриков. Электрические свойства электроизоляционных материалов 

оценивают с помощью величин, называемых электрическими 

характеристиками. К ним относятся: удельное объемное сопротивление, 

удельное поверхностное сопротивление, диэлектрическая проницаемость, 

температурный коэффициент диэлектрической проницаемости, тангенс угла 

диэлектрических потерь и электрическая прочность материала. 

Удельное объемное сопротивление - величина, дающая возможность 

оценить электрическое сопротивление материала при протекании через него 

постоянного тока. Величина, обратная удельному объемному 

сопротивлению, называется удельной объемной проводимостью. Удельное 

поверхностное сопротивление - величина, позволяющая оценить 

электрическое сопротивление материала при протекании постоянного тока 

по его поверхности между электродами. Величина, обратная удельному 

поверхностному сопротивлению, называется удельной поверхностной 

проводимостью. 

Температурный коэффициент удельного электрического 

сопротивления - величина, определяющая изменение удельного 

сопротивления материала с изменением его температуры. С повышением 

температуры у всех диэлектриков электрическое сопротивление 

уменьшается, следовательно, их температурный коэффициент удельного 

сопротивления имеет отрицательный знак. Диэлектрическая проницаемость - 

величина, позволяющая оценить способность материала создавать 

электрическую емкость. Относительная диэлектрическая проницаемость 

входит в величину абсолютной диэлектрической проницаемости. 

Температурный коэффициент диэлектрической проницаемости - величина, 

дающая возможность оценить характер изменения диэлектрической 



8 
 

проницаемости, а следовательно, и емкости изоляции с изменением 

температуры. Тангенс угла диэлектрических потерь - величина, 

определяющая потери мощности в диэлектрике, работающем при 

переменном напряжении. 

Электрическая прочность - величина, позволяющая оценить 

способность диэлектрика противостоять разрушению его электрическим 

напряжением. Механическая прочность электроизоляционных и других 

материалов оценивается при помощи следующих характеристик: предел 

прочности материала при растяжении, относительное удлинение при 

растяжении, предел прочности материала при сжатии, предел прочности 

материала при статическом изгибе, удельная ударная вязкость, 

сопротивление раскалыванию. 

К физико-химическим характеристикам диэлектриков относятся: 

кислотное число, вязкость, водопоглощаемость. Кислотное число - это 

количество миллиграммов едкого калия, необходимое для нейтрализации 

свободных кислот, содержащихся в 1 г диэлектрика. Кислотное число 

определяется у жидких диэлектриков, компаундов и лаков. Эта величина 

позволяет оценить количество свободных кислот в диэлектрике, а значит, 

степень их воздействия на органические материалы. Наличие свободных 

кислот ухудшает электроизоляционные свойства диэлектриков. Вязкость, 

или коэффициент внутреннего трения, дает возможность оценить текучесть 

электроизоляционных жидкостей (масел, лаков и др.). Вязкость бывает 

кинематической и условной. Водопоглощаемость - это количество воды, 

поглощенной диэлектриком после пребывания его в дистиллированной воде 

в течение суток при температуре 20° С и выше. Величина 

водопоглощаемости указывает на пористость материала и наличие в нем 

водорастворимых веществ. С увеличением этого показателя 

электроизоляционные свойства диэлектриков ухудшаются. 

К тепловым характеристикам диэлектриков относятся: температура 

плавления, температура размягчения, температура каплепадения, 
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температура вспышки паров, теплостойкость пластмасс, термоэластичность 

(теплостойкость) лаков, нагревостойкость, морозостойкость. 

Большое применение в электротехнике получили пленочные 

электроизоляционные материалы, изготавливаемые из полимеров. К ним 

относятся пленки и ленты. Пленки выпускают толщиной 5-250 мкм, а ленты - 

0,2-3,0 мм. Высокополимерные пленки и ленты отличаются большой 

гибкостью, механической прочностью и хорошими электроизоляционными 

свойствами. Полистирольные пленки выпускают толщиной 20-100 мкм и 

шириной 8-250 мм. Толщина полиэтиленовых пленок обычно составляет 30-

200 мкм, а ширина 230-1500 мм. Пленки из фторопласта-4 изготавливают 

толщиной 5-40 мкм и шириной 10-200 мм. Также из этого материала 

выпускают неориентированные и ориентированные пленки. Наиболее 

высокими механическими и электрическими характеристиками обладают 

ориентированные фторопластовые пленки. 

Полиэтилентерефталатные (лавсановые) пленки выпускают толщиной 

25-100 мкм и шириной 50-650 мм. Полихлорвиниловые пленки 

изготавливают из винипласта и из пластифицированного полихлорвинила. 

Большей механической прочностью, но меньшей гибкостью обладают 

пленки из винипласта. Пленки из винипласта имеют толщину 100 мкм и 

более, а пленки из пластифицированного полихлорвинила - 20-200 мкм. 

Триацетатцеллюлозные (триацетатные) пленки изготавливают 

непластифицированными (жесткими), окрашенными в голубой цвет, слабо 

пластифицированными (бесцветными) и пластифицированными 

(окрашенными в синий цвет). Последние обладают значительной гибкостью. 

Триацетатные пленки выпускают толщиной 25, 40 и 70 мкм и шириной 500 

мм. Пленкоэлектрокартон - гибкий электроизоляционный материал, 

состоящий из изоляционного картона, оклеенного с одной стороны 

лавсановой пленкой. Пленкоэлектрокартон на лавсановой пленке имеет 

толщину 0,27 и 0,32 мм. Его выпускают в рулонах шириной 500 мм. 

Пленкоасбестокартон - гибкий электроизоляционный материал, состоящий 
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из лавсановой пленки толщиной 50 мкм, оклеенной с двух сторон асбестовой 

бумагой толщиной 0,12 мм. Пленкоасбестокартон выпускают в листах 400 х 

400 мм (не менее) толщиной 0,3 мм. 

 

4. Электроизоляционные лаки и эмали 

 

Лаки - это растворы пленкообразующих веществ: смол, битумов, 

высыхающих масел, эфиров целлюлозы или композиций этих материалов в 

органических растворителях. В процессе сушки лака из него испаряются 

растворители, а в лаковой основе происходят физико-химические процессы, 

приводящие к образованию лаковой пленки. По своему назначению 

электроизоляционные лаки делят на пропиточные, покровные и клеящие. 

Пропиточные лаки применяются для пропитки обмоток электрических 

машин и аппаратов с целью закрепления их витков, увеличения 

коэффициента теплопроводности обмоток и повышения их влагостойкости. 

Покровные лаки позволяют создать защитные влагостойкие, маслостойкие и 

другие покрытия на поверхности обмоток или пластмассовых и других 

изоляционных деталей. Клеящие лаки предназначаются для склеивания 

листочков слюды друг с другом или с бумагой и тканями с целью получения 

слюдяных электроизоляционных материалов (миканиты, микалента и др.). 

Эмали представляют собой лаки с введенными в них пигментами - 

неорганическими наполнителями (окись цинка, двуокись титана, железный 

сурик и др.). Пигменты вводятся с целью повышения твердости, 

механической прочности, влагостойкости, дутостойкости и других свойств 

эмалевых пленок. Эмали относятся к покровным материалам. 

По способу сушки различают лаки и эмали горячей (печной) и 

холодной (воздушной) сушки. Первые требуют для своего отверждения 

высокой температуры - от 80 до 200° С, а вторые высыхают при комнатной 

температуре. Лаки и эмали горячей сушки, как правило, обладают более 

высокими диэлектрическими, механическими и другими свойствами. С 
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целью улучшения характеристик лаков и эмалей воздушной сушки, а также 

для ускорения отверждения их сушку иногда производят при повышенных 

температурах - от 40 до 80° С. 

Основные группы лаков имеют следующие особенности. Масляные 

лаки образуют после высыхания гибкие эластичные пленки желтого цвета, 

стойкие к влаге и к нагретому минеральному маслу. По нагревостойкости 

пленки этих лаков относятся к классу А. В масляных лаках используют 

дефицитные льняное и тунговое масла, поэтому они заменяются лаками на 

синтетических смолах, более стойкими к тепловому старению. 

Масляно-битумные лаки образуют гибкие пленки черного цвета, 

стойкие к влаге, но легко растворяющиеся в минеральных маслах 

(трансформаторное и смазочное). По нагревостойкости эти лаки относятся к 

классу А (105° С). Глифталевые и масляно-глифталевые лаки и эмали 

отличаются хорошей клеящей способностью по отношению к слюде, 

бумагам, тканям и пластмассам. Пленки этих лаков обладают повышенной 

нагревостойкостью (класс В). Они устойчивы к нагретому минеральному 

маслу, но требуют горячей сушки при температурах 120-130° С. Чисто 

глифталевые лаки на основе немодифицированных глифталевых смол 

образуют твердые негибкие пленки, применяемые в производстве твердой 

слюдяной изоляции (твердые миканиты). Масляно-глифталевые лаки после 

высыхания дают гибкие эластичные пленки желтого цвета. 

Кремнийорганические лаки и эмали отличаются высокой 

нагревостойкостью и могут длительно работать при 180-200° С, поэтому они 

применяются в сочетании со стекловолокнистой и слюдяной изоляцией. 

Кроме этого, пленки обладают высокой влагостойкостью и стойкостью к 

электрическим искрам. 

Лаки и эмали на основе полихлорвиниловых и перхлорвиниловых смол 

отличаются стойкостью к воде, нагретым маслам, кислым и щелочным 

химическим реагентам, поэтому они применяются в качестве покровных 

лаков и эмалей для защиты обмоток, а также металлических деталей от 
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коррозии. Следует обратить внимание на слабое прилипание 

полихлорвиниловых и перхлорвиниловых лаков и эмалей к металлам. 

Последние вначале покрывают слоем грунта, а затем лаком или эмалью на 

основе полихлорвиниловых смол. Сушка этих лаков и эмалей производится 

при 20, а также при 50-60° С. К недостаткам такого рода покрытий относится 

их невысокая рабочая температура, составляющая 60-70° С. 

Лаки и эмали на основе эпоксидных смол отличаются высокой клеящей 

способностью и несколько повышенной нагревостойкостью (до 130° С). Лаки 

на основе алкидных и фенольных смол (фенолоалкидные лаки) имеют 

хорошую высыхаемость в толстых слоях и образуют эластичные пленки, 

могущие длительно работать при температурах 120-130° С. Пленки этих 

лаков обладают влаго - и маслостойкостью. 

Водно-эмульсионные лаки - это устойчивые эмульсии лаковых основ в 

водопроводной воде. Лаковые основы производят из синтетических смол, а 

также из высыхающих масел и их смесей. Водно-эмульсионные лаки пожаро 

- и взрывобезопасны, потому что в их составе нет легковоспламеняющихся 

органических растворителей. Из-за малой вязкости такие лаки имеют 

хорошую пропитывающую способность. Их применяют для пропитки 

неподвижных и подвижных обмоток электрических машин и аппаратов, 

длительно работающих при температурах до 105° С. 

 

5. Электроизоляционные компаунды 

 

Компаунды представляют собой изоляционные составы, которые в 

момент использования бывают жидкими, а затем отвердевают. Компаунды не 

имеют в своем составе растворителей. По своему назначению данные 

составы делятся на пропиточные и заливочные. Первые из них применяют 

для пропитки обмоток электрических машин и аппаратов, вторые - для 

заливки полостей в кабельных муфтах, а также в электромашинах и приборах 

с целью герметизации. 
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Компаунды бывают термореактивными (не размягчающимися после 

отвердевания) и термопластичными (размягчающимися при последующих 

нагревах). К термореактивным можно отнести компаунды на основе 

эпоксидных, полиэфирных и некоторых других смол. К термопластичным 

относятся компаунды на основе битумов, воскообразных диэлектриков и 

термопластичных полимеров (полистирол, полиизобутилен и др.). 

Пропиточные и заливочные компаунды на основе битумов по 

нагревостойкости относятся к классу А (105° С), а некоторые к классу Y (до 

90° С). Наибольшей нагревостойкостыо обладают компаунды эпоксидные и 

кремнийорганические. 

Компаунды МБК изготовляют на основе метакриловых эфиров и 

применяют как пропиточные и заливочные. Они после отвердевания при 70-

100° С (а со специальными отвердителями при 20° С) являются 

термореактивными веществами, которые могут использоваться в интервале 

температур от -55 до +105° С. 

 

6. Непропитанные волокнистые электроизоляционные 

материалы 

 

К этой группе относятся листовые и рулонные материалы, состоящие 

из волокон органического и неорганического происхождения. Волокнистые 

материалы органического происхождения (бумага, картон, фибра и ткань) 

получают из растительных волокон древесины, хлопка и натурального 

шелка. Нормальная влажность электроизоляционных картонов, бумаги и 

фибры колеблется от 6 до 10%. Волокнистые органические материалы на 

основе синтетических волокон (капрон) обладают влажностью от 3 до 5%. 

Такая же примерно влажность наблюдается у материалов, получаемых на 

основе неорганических волокон (асбест, стекловолокно). Характерными 

особенностями неорганических волокнистых материалов являются их 
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негорючесть и высокая нагревостойкость (класс С). Эти ценные свойства в 

большинстве случаев снижаются при пропитке этих материалов лаками. 

Электроизоляционную бумагу изготавливают обычно из древесной 

целлюлозы. Наибольшую пористость имеет микалентная бумага, 

применяемая в производстве слюдяных лент. Электрокартон изготавливают 

из древесной целлюлозы или из смеси хлопчатобумажных волокон и волокон 

древесной (сульфатной) целлюлозы, взятых в различных соотношениях. 

Увеличение содержания хлопчатобумажных волокон снижает 

гигроскопичность и усадку картона. Электрокартон, предназначенный для 

работы в воздушной среде, имеет более плотную структуру по сравнению с 

картоном, предназначенным для работы в масле. Картон толщиной 0,1-0,8 мм 

выпускают в рулонах, а картон толщиной от 1 мм и выше - в листах 

различных размеров. Фибра представляет собой монолитный материал, 

получаемый в результате прессования листов бумаги, предварительно 

обработанных нагретым раствором хлористого цинка и отмытых в воде. 

Фибра поддается всем видам механической обработки и формованию после 

размачивания ее заготовок в горячей воде. 

Летероид - тонкая листовая и рулонная фибра, используемая для 

изготовления различного вида электроизоляционных прокладок, шайб и 

фасонных изделий. 

Асбестовые бумаги, картоны и ленты изготавливаются из волокон 

хризотилового асбеста, обладающего наибольшей эластичностью и 

способностью скручиваться в нити. Все асбестовые материалы стойки к 

щелочам, но легко разрушаются кислотами. 

Электроизоляционные стеклянные ленты и ткани производят из 

стеклянных нитей, получаемых из бесщелочных или малощелочных стекол. 

Преимущество стеклянных волокон перед растительными и асбестовыми 

состоит в их гладкой поверхности, понижающей поглощение влаги из 

воздуха. Нагревостойкость стеклянных тканей и лент выше асбестовых. 
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7. Электроизоляционные лакированные ткани (лакоткани) 

 

Лакированные ткани представляют собой гибкие материалы, 

состоящие из ткани, пропитанной лаком или каким-либо 

электроизоляционным составом. Пропиточный лак или состав после 

отвердевания образует гибкую пленку, которая обеспечивает хорошие 

электроизоляционные свойства лакоткани. В зависимости от тканевой 

основы лакоткани делятся на хлопчатобумажные, шелковые, капроновые и 

стеклянные (стеклоткани). 

В качестве пропиточных составов для лакотканей применяют 

масляные, масляно-битумные, эскапоновые и кремнийорганические лаки, а 

также кремнийорганические эмали, растворы кремнийорганических каучуков 

и др. Наибольшей растяжимостью и гибкостью обладают шелковые и 

капроновые лакоткани. Они могут работать при нагреве не выше 105° С 

(класс А). К этому же классу нагревостойкости относятся все 

хлопчатобумажные лакоткани. 

Основными областями применения лакотканей являются: 

электрические машины, аппараты и приборы низкого напряжения. Лакоткани 

используют для гибкой витковой и пазовой изоляции, а также в качестве 

различных электроизоляционных прокладок. 

 

8. Пластические массы 

 

Пластическими массами (пластмассами) называются твердые 

материалы, которые на определенной стадии изготовления приобретают 

пластические свойства и в этом состоянии из них могут быть получены 

изделия заданной формы. Данные материалы представляют собой 

композиционные вещества, состоящие из связующего вещества, 

наполнителей, красителей, пластифицирующих и других компонентов. 

Исходными материалами для получения пластмассовых изделий являются 
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прессовочные порошки и прессовочные материалы. По нагревостойкости 

пластмассы бывают термореактивные и термопластичные. 

 

9. Слоистые электроизоляционные пластмассы 

 

Слоистые пластмассы - материалы, состоящие из чередующихся слоев 

листового наполнителя (бумага или ткань) и связующего. Важнейшими из 

слоистых электроизоляционных пластмасс являются гетинакс, текстолит и 

стеклотекстолит. Они состоят из листовых наполнителей, располагающихся 

слоями, а в качестве связующего вещества использованы бакелитовые, 

эпоксидные, кремнийорганические смолы и их композиции. 

В качестве наполнителей применяют специальные сорта пропиточной 

бумаги (в гетинаксе), хлопчатобумажные ткани (в текстолите) и 

бесщелочные стеклянные ткани (в стеклотекстолите). Перечисленные 

наполнители сначала пропитывают бакелитовыми или 

кремнийорганическими лаками, сушат и режут на листы определенного 

размера. Подготовленные листовые наполнители собирают в пакеты 

заданной толщины и подвергают горячему прессованию, в процессе которого 

отдельные листы при помощи смол прочно соединяются друг с другом. 

Гетинакс и текстолит устойчивы к минеральным маслам, поэтому 

широко используются в маслонаполненных электроаппаратах и 

трансформаторах. Наиболее дешевым слоистым материалом является 

древесно-слоистая пластмасса (дельта-древесина). Она получается горячим 

прессованием тонких листов березового шпона, предварительно 

пропитанных бакелитовыми смолами. Дельта-древесина применяется для 

изготовления силовых конструкционных и электроизоляционных деталей, 

работающих в масле. Для работы на открытом воздухе этот материал 

нуждается в тщательной защите от влаги. 

Асбестотекстолит представляет собой слоистую электроизоляционную 

пластмассу, получаемую горячим прессованием листов асбестовой ткани, 
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предварительно пропитанных бакелитовой смолой. Его выпускают в виде 

фасонных изделий, а также в виде листов и плит толщиной от 6 до 60 мм. 

Асбогетинакс - слоистая пластмасса, получаемая горячим прессованием 

листов асбестовой бумаги, содержащей 20% сульфатной целлюлозы или 

асбестовой бумаги без целлюлозы, пропитанных эпоксидно-

фенолоформальдегидным связующим. 

Из рассмотренных слоистых электроизоляционных материалов 

наибольшей нагревостойкостью, лучшими электрическими и механическими 

характеристиками, повышенной влагостойкостью и стойкостью к грибковой 

плесени обладают стеклотекстолиты на кремнийорганических и эпоксидных 

связующих. 

 

10. Намотанные электроизоляционные изделия 

 

Намотанные электроизоляционные изделия представляют собой 

твердые трубки и цилиндры, изготовленные методом намотки на 

металлические круглые стержни каких-либо волокнистых материалов, 

предварительно пропитанных связующим веществом. В качестве 

волокнистых материалов применяют специальные сорта намоточных или 

пропиточных бумаг, а также хлопчатобумажные ткани и стеклоткани. 

Связующими веществами являются бакелитовые, эпоксидные, 

кремнийорганические и другие смолы. 

Намотанные электроизоляционные изделия вместе с металлическими 

стержнями, на которые они намотаны, сушат при высокой температуре. С 

целью гигроскопичности намотанных изделий их лакируют. Каждый слой 

лака сушат в печи. К намотанным изделиям можно отнести и сплошные 

текстолитовые стержни, потому что их тоже получают путем намотки 

заготовок из текстильного наполнителя, пропитанного бакелитовым лаком. 

После этого заготовки подвергают горячему прессованию в стальных пресс-

формах. Намотанные электроизоляционные изделия применяют в 
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трансформаторах с воздушной и масляной изоляцией, в воздушных и 

масляных выключателях, различных электроаппаратах и узлах 

электрооборудования. 

 

11. Минеральные электроизоляционные материалы 

 

К минеральным электроизоляционным материалам относятся горные 

породы: слюда, мрамор, шифер, талькохлорит и базальт. Также к этой группе 

относятся материалы, получаемые из портландцемента и асбеста 

(асбестоцемент и асбопласт). Вся эта группа неорганических диэлектриков 

отличается высокой стойкостью к электрической дуге и обладает достаточно 

высокими механическими характеристиками. Минеральные диэлектрики 

(кроме слюды и базальта) поддаются механической обработке, за 

исключением нарезания резьбы. 

Электроизоляционные изделия из мрамора, шифера и талькохлорита 

получают в виде досок для панелей и электроизоляционных оснований для 

рубильников и переключателей низкого напряжения. Точно такие же изделия 

из плавленого базальта можно получить только методом литья в формы. 

Чтобы базальтовые изделия обладали необходимыми механическими и 

электрическими характеристиками, их подвергают термической обработке с 

целью образования в материале кристаллической фазы. 

Электроизоляционные изделия из асбестоцемента и асбопласта 

представляют собой доски, основания, перегородки и дугогасительные 

камеры. Для изготовления такого рода изделий используют смесь, 

состоящую из портландцемента и асбестового волокна. Изделия из 

асбопласта получают холодным прессованием из массы, в которую 

добавлено 15% пластичного вещества (каолина или формовочной глины). 

Этим достигается большая текучесть исходной прессовочной массы, что 

позволяет получать из асбопласта электроизоляционные изделия сложного 

профиля. 
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Основным недостатком многих минеральных диэлектриков (за 

исключением слюды) является невысокий уровень их электрических 

характеристик, вызванный большим количеством имеющихся пор и 

наличием оксидов железа. Такое явление позволяет использовать 

минеральные диэлектрики только в устройствах низкого напряжения. 

В большинстве случаев все минеральные диэлектрики, кроме слюды и 

базальта, перед применением пропитывают парафином, битумом, стиролом, 

бакелитовыми смолами и др. Наибольший эффект достигается при пропитке 

уже механически обработанных минеральных диэлектриков (панели, 

перегородки, камеры и др.). 

Мрамор и изделия из него не переносят резких изменений температуры 

и растрескиваются. Шифер, базальт, талькохлорит, слюда и асбестоцемент 

более устойчивы к резким сменам температур. 

 

12. Слюдяные электроизоляционные материалы 

 

Данные материалы состоят из листочков слюды, склеенных при 

помощи какой-либо смолы или клеящего лака. К клееным слюдяным 

материалам относятся миканиты, микафолий и микаленты. Клееные 

слюдяные материалы используют в основном для изоляции обмоток 

электрических машин высокого напряжения (генераторы, электродвигатели), 

а также изоляции машин низкого напряжения и машин, работающих в 

тяжелых условиях. 

Миканиты представляют собой твердые или гибкие листовые 

материалы, получаемые склеиванием листочков щипаной слюды с помощью 

шеллачной, глифталевых, кремнийорганических и других смол или лаков на 

основе этих смол. 

Основные виды миканитов - коллекторный, прокладочный, 

формовочный и гибкий. Коллекторный и прокладочный миканиты относятся 

к группе твердых миканитов, которые после клейки слюды подвергаются 
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прессованию при повышенных удельных давлениях и нагреве. Эти миканиты 

обладают меньшей усадкой по толщине и большей плотностью. 

Формовочный и гибкий миканиты имеют более рыхлую структуру и 

меньшую плотность. 

Коллекторный миканит - это твердый листовой материал, 

изготовляемый из листочков слюды, склеенных при помощи шеллачной или 

глифталевой смол или лаков на основе этих смол. Для обеспечения 

механической прочности при работе в коллекторах электрических машин в 

данные миканиты вводят не более 4% клеящего вещества. 

Прокладочный миканит представляет собой твердый листовой 

материал, изготовляемый из листочков щипаной слюды, склеенных с 

помощью шеллачной или глифталевой смол или лаков на их основе. После 

склеивания листы прокладочного миканита подвергают прессованию. В 

данном материале 75-95% слюды и 25-5% клеящего вещества. 

Формовочный миканит - твердый листовой материал, изготовляемый 

из листочков щипаной слюды, склеенных с помощью шеллачной, 

глифталевой или кремнийорганических смол или лаков на их основе. После 

склеивания листы формовочного миканита прессуют при температуре 140-

150° С. 

Гибкий миканит представляет собой листовой материал, обладающий 

гибкостью при комнатной температуре. Он изготовляется из листочков 

щипаной слюды, склеенных масляно-битумным, масляно-глифталевым или 

кремнийорганическим лаком (без сиккатива), образующим гибкие пленки. 

Отдельные виды гибкого миканита оклеивают с двух сторон 

микалентной бумагой для увеличения механической прочности. Гибкий 

стекломиканит - листовой материал, гибкий при комнатной температуре. Это 

разновидность гибкого миканита, отличается повышенной механической 

прочностью и повышенной устойчивостью к нагреву. Данный материал 

изготовляется из листочков щипаной слюды, склеенных друг с другом 

кремнийорганическими или масляно-глифталевыми лаками, образующими 
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гибкие нагревостойкие пленки. Листы гибкого стекломиканита оклеиваются 

с двух или с одной стороны бесщелочной стеклотканью. 

Микафолий - это рулонный или листовой электроизоляционный 

материал, формуемый в нагретом состоянии. Он состоит из одного или 

нескольких, чаще двух-трех, слоев листочков слюды, склеенных между 

собой и с полотном бумаги толщиной 0,05 мм, или со стеклотканью, или со 

стеклосеткой. В качестве клеящих лаков применяют шеллачный, 

глифталевый, полиэфирный или кремнийорганический. 

Микалента представляет собой рулонный электроизоляционный 

материал, гибкий при комнатной температуре. Состоит из одного слоя 

листочков щипаной слюды, склеенных между собой и оклеенных с одной 

или двух сторон тонкой микалентной бумагой, стеклотканью или 

стеклосеткой. В качестве клеящих лаков используют масляно-битумные, 

масляно-глифталевые, кремнийорганические и растворы каучуков. 

Микашелк - рулонный электроизоляционный материал, гибкий при 

комнатной температуре. Микашелк представляет собой одну из 

разновидностей микаленты, но с повышенной механической прочностью на 

разрыв. Он состоит из одного слоя листочков щипаной слюды, склеенных 

между собой и оклеенных с одной стороны полотном из натурального шелка, 

а с другой - микалентной бумагой. В качестве клеящих лаков использованы 

масляно-глифталевые или масляно-битумные лаки, образующие гибкие 

пленки. 

Микаполотно - рулонный или листовой электроизоляционный 

материал, гибкий при комнатной температуре. Микаполотно состоит из 

нескольких слоев щипаной слюды, склеенных между собой и оклеенных с 

двух сторон хлопчатобумажной тканью (перкаль) или микалентной бумагой 

с одной стороны и тканью - с другой. 

Микалекс представляет собой слюдяную пластмассу, изготовляемую 

прессованием из смеси порошкообразной слюды и стекла. После прессования 

изделия подвергают термической обработке (сушке). Микалекс выпускают в 
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виде пластин и стержней, а также в виде электроизоляционных изделий 

(панели, основания для переключателей, воздушных конденсаторов и пр.). 

При прессовании микалексовых изделий в них могут быть добавлены 

металлические части. Данные изделия поддаются всем видам механической 

обработки. 

 

13. Слюдинитовые электроизоляционные материалы 

 

При разработке природной слюды и при изготовлении 

электроизоляционных материалов на основе щипаной слюды остается 

большое количество отходов. Их утилизация дает возможность получить 

новые электроизоляционные материалы - слюдиниты. Такого рода 

материалы изготовляют из слюдинитовой бумаги, предварительно 

обработанной каким-либо клеящим составом (смолы, лаки). Из слюдяной 

бумаги путем склеивания с помощью клеящих лаков или смол и 

последующего горячего прессования получают твердые или гибкие 

слюдинитовые электроизоляционные материалы. Клеящие смолы могут быть 

введены непосредственно в жидкую слюдяную массу - слюдяную суспензию. 

Среди наиболее важных слюдинитовых материалов нужно сказать о 

следующих. 

Слюдинит коллекторный - твердый листовой материал, 

калиброванный по толщине. Получается горячим прессованием листов 

слюдинитовой бумаги, обработанной шеллачным лаком. Коллекторный 

слюдинит выпускается в листах размером от 215 х 400 мм до 400 х 600 мм. 

Слюдинит прокладочный - твердый листовой материал, получаемый 

горячим прессованием листов слюдинитовой бумаги, пропитанных 

клеящими лаками. Прокладочный слюдинит выпускается в листах размером 

200 х 400 мм. Из него изготовляют твердые прокладки и шайбы для 

электрических машин и аппаратов с нормальным и повышенным перегревом. 
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Стеклослюдинит формовочный - твердый листовой материал в 

холодном состоянии и гибкий - в нагретом. Получается при склеивании 

слюдинитовой бумаги с подложками из стеклоткани. Формовочный 

нагревостойкий стеклослюдинит - твердый листовой материал, формуемый в 

нагретом состоянии. Его изготовляют путем склеивания листов 

слюдинитовой бумаги со стеклотканью при помощи нагревостойкого 

кремнийорганического лака. Он выпускается в листах размером 250 х 350 мм 

и более. Данный материал имеет повышенную механическую прочность при 

растяжении. 

Слюдинит гибкий - листовой материал, гибкий при комнатной 

температуре. Его получают путем склеивания листов слюдинитовой бумаги с 

последующим горячим прессованием. В качестве связующего применяется 

полиэфирный или кремнийорганический лак. Большинство видов гибкого 

слюдинита оклеивается стеклотканью с одной или двух сторон. 

Стеклослюдинит гибкий (нагревостойкий) - листовой материал, гибкий при 

комнатной температуре. Производится в результате склеивания одного или 

нескольких листов слюдинитовой бумаги со стеклотканью или стеклосеткой 

при помощи кремнийорганических лаков. После склеивания материал 

подвергается горячему прессованию. Он оклеен стеклотканью с одной или 

двух сторон с целью повышения механической прочности. 

Слюдинитофолий - рулонный или листовой материал, гибкий в 

нагретом состоянии, получаемый склеиванием одного или нескольких листов 

слюдинитовой бумаги с телефонной бумагой толщиной 0,05 мм, 

применяемой в качестве гибкой подложки. Область применения этого 

материала та же, что и микафолия на основе щипаной слюды. 

Слюдинитофолий выпускается в рулонах шириной 320-400 мм. 

Слюдинитовая лента - рулонный нагревостойкий материал, гибкий 

при комнатной температуре, состоящий из слюдинитовой бумаги, оклеенной 

с одной или обеих сторон стеклосеткой или стеклотканью. Слюдинитовые 
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ленты выпускают преимущественно в роликах шириной 15, 20, 23, 25, 30 и 

35 мм, реже - в рулонах. 

Стеклобумослюдинитовая лента - рулонный, гибкий в холодном 

состоянии материал, состоящий из слюдинитовой бумаги, стеклосетки и 

микалентной бумаги, склеенных и пропитанных эпоксидно-полиэфирным 

лаком. С поверхности ленту покрывают липким слоем компаунда. 

Выпускают ее в роликах шириной 15, 20, 23, 30, 35 мм. 

Стеклослюдинитоэлектрокартон - листовой материал, гибкий при 

комнатной температуре. Он получается в результате склеивания 

слюдинитовой бумаги, электрокартона и стеклоткани при помощи лака. 

Выпускается в листах размером 500 х 650 мм. 

 

14. Слюдопластовые электроизоляционные материалы 

 

Все слюдопластовые материалы изготовляются путем склеивания и 

прессования листов слюдопластовой бумаги. Последнюю получают из 

непромышленных отходов слюды в результате механического дробления 

частиц упругой волной. По сравнению со слюдинитами слюдопластовые 

материалы обладают большей механической прочностью, но менее 

однородны, т. к. состоят из частиц большей величины, чем слюдиниты. 

Важнейшими слюдопластовыми электроизоляционными материалами 

являются следующие. 

Слюдопласт коллекторный - твердый листовой материал, 

калиброванный по толщине. Получается горячим прессованием листов 

слюдопластовой бумаги, предварительно покрытых слоем клеящего состава. 

Выпускается в листах размером 215 х 465 мм. 

Слюдопласт прокладочный - твердый листовой материал, 

изготавливаемый горячим прессованием листов слюдопластовой бумаги, 

покрытых слоем связующего вещества. Выпускается в листах размером 520 х 

850 мм. 
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Слюдопласт формовочный - прессованный листовой материал, 

твердый в холодном состоянии и способный формоваться в нагретом. 

Выпускается в листах размером от 200 х 400 мм до 520 х 820 мм. 

Слюдопласт гибкий - прессованный листовой материал, гибкий при 

комнатной температуре. Выпускается в листах размером от 200 х 400 мм до 

520 х 820 мм. 

Стеклослюдопласт гибкий - прессованный листовой материал, 

гибкий при комнатной температуре, состоящий из нескольких слоев 

слюдопластовой бумаги, оклеенных с одной стороны стеклотканью, а с 

другой - стеклосеткой или с обеих сторон стеклосеткой. Выпускается в 

листах размером от 250 х 500 мм до 500 х 850 мм. 

Слюдопластофолий - рулонный или листовой материал, гибкий и 

формуемый в нагретом состоянии, получаемый склеиванием нескольких 

листов слюдопластовой бумаги и оклеенный с одной стороны телефонной 

бумагой или без нее. 

Слюдопластолента - гибкий при комнатной температуре рулонный 

материал, состоящий из слюдопластовой бумаги, оклеенной микалентной 

бумагой с обеих сторон. Этот материал выпускается в роликах шириной 12, 

15, 17, 24, 30 и 34 мм. 

Стеклослюдопластолента нагревостойкая - гибкий при комнатной 

температуре материал, состоящий из одного слоя слюдопластовой бумаги, 

оклеенной с одной или с двух сторон стеклотканью или стеклосеткой с 

помощью кремнийорганического лака. Материал выпускается в роликах 

шириной 15, 20, 25, 30 и 35 мм. 

 

15. Электрокерамические материалы и стекла 

 

Электрокерамические материалы представляют собой искусственные 

твердые тела, получаемые в результате термической обработки (обжига) 

исходных керамических масс, состоящих из различных минералов (глины, 
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талька и др.) и других веществ, взятых в определенном соотношении. Из 

керамических масс получают различные электрокерамические изделия: 

изоляторы, конденсаторы и др. 

В процессе высокотемпературного обжига данных изделий между 

частицами исходных веществ происходят сложные физико-химические 

процессы с образованием новых веществ кристаллического и 

стеклообразного строения. 

Электрокерамические материалы делят на 3 группы: материалы, из 

которых изготовляют изоляторы (изоляторная керамика), материалы, из 

которых изготовляют конденсаторы (конденсаторная керамика), и 

сегнетокерамические материалы, обладающие аномально большими 

значениями диэлектрической проницаемости и пьезоэффектом. Последние 

получили применение в радиотехнике. Все электрокерамические материалы 

отличаются высокой нагревостойкостыо, атмосферостойкостью, стойкостью 

к электрическим искрам и дугам и обладают хорошими 

электроизоляционными свойствами и достаточно высокой механической 

прочностью. 

Наряду с электрокерамическими материалами, многие типы изоляторов 

изготовляют из стекла. Для производства изоляторов применяют 

малощелочное и щелочное стекла. Большинство типов изоляторов высокого 

напряжения изготовляют из закаленного стекла. Закаленные стеклянные 

изоляторы по своей механической прочности превосходят фарфоровые 

изоляторы. 

 

16. Магнитные материалы 

 

Величины, с помощью которых оцениваются магнитные свойства 

материалов, называются магнитными характеристиками. К ним относятся: 

абсолютная магнитная проницаемость, относительная магнитная 

проницаемость, температурный коэффициент магнитной проницаемости, 
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максимальная энергия магнитного поля и пр. Все магнитные материалы 

делятся на две основные группы: магнитно-мягкие и магнитно-твердые. 

Магнитно-мягкие материалы отличаются малыми потерями на 

гистерезис (магнитный гистерезис - отставание намагниченности тела от 

внешнего намагничивающего поля). Они имеют относительно большие 

значения магнитной проницаемости, малую коэрцитивную силу и 

относительно большую индукцию насыщения. Данные материалы 

применяются для изготовления магнитопроводов трансформаторов, 

электрических машин и аппаратов, магнитных экранов и прочих устройств, 

где требуется намагничивание с малыми потерями энергии. 

Магнитно-твердые материалы отличаются большими потерями на 

гистерезис, т. е. обладают большой коэрцитивной силой и большой 

остаточной индукцией. Эти материалы, будучи намагниченными, могут 

длительное время сохранять полученную магнитную энергию, т. е. 

становятся источниками постоянного магнитного поля. Магнитно-твердые 

материалы применяются для изготовления постоянных магнитов. 

Согласно своей основе, магнитные материалы подразделяются на 

металлические, неметаллические и магнитодиэлектрики. К металлическим 

магнитно-мягким материалам относятся: чистое (электролитическое) железо, 

листовая электротехническая сталь, железо-армко, пермаллой (железо-

никелевые сплавы) и др. К металлическим магнитно-твердым материалам 

относятся: легированные стали, специальные сплавы на основе железа, 

алюминия и никеля и легирующих компонентов (кобальт, кремний и пр.). К 

неметаллическим магнитным материалам относятся ферриты. Это 

материалы, получаемые из порошкообразной смеси окислов некоторых 

металлов и окиси железа. Отпрессованные ферритовые изделия (сердечники, 

кольца и др.) подвергают обжигу при температуре 1300-1500° С. Ферриты 

бывают магнитно-мягкие и магнитно-твердые. 

Магнитодиэлектрики - это композиционные материалы, состоящие из 

70-80% порошкообразного магнитного материала и 30-20% органического 



28 
 

высокополимерного диэлектрика. Ферриты и магнитодиэлектрики 

отличаются от металлических магнитных материалов большими значениями 

удельного объемного сопротивления, что резко снижает потери на вихревые 

токи. Это позволяет использовать эти материалы в технике высоких частот. 

Кроме этого, ферриты обладают стабильностью своих магнитных 

характеристик в широком диапазоне частот. 

 

17. Электротехническая листовая сталь 

 

Электротехническая сталь является магнитно-мягким материалом. Для 

улучшения магнитных характеристик в нее добавляют кремний, который 

повышает величину удельного сопротивления стали, что приводит к 

уменьшению потерь на вихревые токи. Такая сталь выпускается в виде 

листов толщиной 0,1; 0,2; 0,35; 0,5; 1,0 мм, шириной от 240 до 1000 мм и 

длиной от 720 до 2000 мм. 

 

18. Пермаллои 

 

Данные материалы представляют собой железо-никелевые сплавы с 

содержанием никеля от 36 до 80%. Для улучшения тех или иных 

характеристик пермаллоев в их состав добавляют хром, молибден, медь и др. 

Характерными особенностями всех пермаллоев являются их легкая 

намагничиваемость в слабых магнитных полях и повышенные значения 

удельного электрического сопротивления. 

Пермаллои - пластичные сплавы, легко прокатываемые в листы и 

ленты толщиной до 0,02 мм и менее. Благодаря повышенным значениям 

удельного сопротивления и стабильности магнитных характеристик 

пермаллои могут применяться до частот 200-500 кГц. Пермаллои очень 

чувствительны к деформациям, которые вызывают ухудшение их 

первоначальных магнитных характеристик. Восстановление первоначального 
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уровня магнитных характеристик деформированных пермаллойных деталей 

достигается термической обработкой их по строго разработанному режиму. 

 

19. Магнитно-твердые материалы 

магнитный полупроводниковый электроизоляционный электрический 

Магнитно-твердые материалы обладают большими значениями 

коэрцитивной силы и большой остаточной индукцией, а следовательно, 

большими значениями магнитной энергии. К магнитно-твердым материалам 

относятся: 

 сплавы, закаливаемые на мартенсит (стали, легированные 

хромом, вольфрамом или кобальтом); 

 железо-никель-алюминиевые нековкие сплавы дисперсионного 

твердения (альни, альнико и др.); 

 ковкие сплавы на основе железа, кобальта и ванадия (виккалой) 

или на основе железа, кобальта, молибдена (комоль); 

 сплавы с очень большой коэрцитивной силой на основе 

благородных металлов (платина - железо; серебро - марганец - алюминий и 

др.); 

 металлокерамические нековкие материалы, получаемые 

прессованием порошкообразных компонентов с последующим обжигом 

отпрессованных изделий (магнитов); 

 магнитно-твердые ферриты; 

 металлопластические нековкие материалы, получаемые из 

прессовочных порошков, состоящих из частиц магнитно-твердого материала 

и связующего вещества (синтетическая смола); 

 магнитоэластические материалы (магнитоэласты), состоящие из 

порошка магнито-твердого материала и эластичного связующего (каучук, 

резина). 
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Остаточная индукция у металлопластических и магнитоэластических 

магнитов на 20-30% меньше по сравнению с литыми магнитами из тех же 

магнито-твердых материалов (альни, альнико и др.). 

 

20. Ферриты 

 

Ферриты представляют собой неметаллические магнитные материалы, 

изготовленные из смеси специально подобранных окислов металлов с 

окисью железа. Название феррита определяется названием двухвалентного 

металла, окисел которого входит в состав феррита. Так, если в состав 

феррита входит окись цинка, то феррит называется цинковым; если в состав 

материала добавлена окись марганца - марганцевым. 

В технике находят применение сложные (смешанные) ферриты, 

имеющие более высокие значения магнитных характеристик и большее 

удельное сопротивление по сравнению с простыми ферритами. Примерами 

сложных ферритов являются никель-цинковый, марганцево-цинковый и др. 

Все ферриты - вещества поликристаллического строения, получаемые 

из окислов металлов в результате спекания порошков различных окислов при 

температурах 1100-1300° С. Ферриты могут обрабатываться только 

абразивным инструментом. Они являются магнитными полупроводниками. 

Это позволяет применять их в магнитных полях высокой частоты, т. к. 

потери у них на вихревые токи незначительны. 

 

21. Полупроводниковые материалы и изделия 

 

К полупроводникам относится большое количество материалов, 

отличающихся друг от друга внутренней структурой, химическим составом и 

электрическими свойствами. Согласно химическому составу, 

кристаллические полупроводниковые материалы делят на 4 группы: 



31 
 

1) материалы, состоящие из атомов одного элемента: германий, 

кремний, селен, фосфор, бор, индий, галлий и др.; 

2) материалы, состоящие из окислов металлов: закись меди, окись 

цинка, окись кадмия, двуокись титана и пр.; 

3) материалы на основе соединений атомов третьей и пятой групп 

системы элементов Менделеева, обозначаемые общей формулой и 

называемые антимонидами. К этой группе относятся соединения сурьмы с 

индием, с галлием и др., соединения атомов второй и шестой групп, а также 

соединения атомов четвертой группы; 

4) полупроводниковые материалы органического происхождения, 

например полициклические ароматические соединения: антрацен, нафталин 

и др. 

Согласно кристаллической структуре, полупроводниковые материалы 

делят на 2 группы: монокристаллические и поликристаллические 

полупроводники. К первой группе относятся материалы, получаемые в виде 

больших одиночных кристаллов (монокристаллы). Среди них можно назвать 

германий, кремний, из которых вырезают пластинки для выпрямителей и 

других полупроводниковых приборов. 

Вторая группа материалов - это полупроводники, состоящие из 

множества небольших кристаллов, спаянных друг с другом. 

Поликристаллическими полупроводниками являются: селен, карбид кремния 

и пр. 

По величине удельного объемного сопротивления полупроводники 

занимают промежуточное положение между проводниками и диэлектриками. 

Некоторые из них резко уменьшают электрическое сопротивление при 

воздействии на них высокого напряжения. Это явление нашло применение в 

вентильных разрядниках для защиты линий электропередачи. Другие 

полупроводники резко уменьшают свое сопротивление под действием света. 

Это используется в фотоэлементах и фоторезисторах. Общим свойством для 
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полупроводников является то, что они обладают электронной и дырочной 

проводимостью. 

 

22. Электроугольные изделия (щетки для электрических машин) 

 

К, данного рода изделиям относятся щетки для электрических машин, 

электроды для дуговых печей, контактные детали и др. Электроугольные 

изделия изготовляют методом прессования из исходных порошкообразных 

масс с последующим обжигом. 

Исходные порошкообразные массы составляют из смеси углеродистых 

материалов (графит, сажа, кокс, антрацит и пр.), связующих и 

пластифицирующих веществ (каменноугольные и синтетические смолы, пеки 

и пр.). В некоторых порошкообразных массах связующего нет. 

Щетки для электрических машин бывают графитными, угольно-

графитными, электрографитированными, металло-графитными. Графитные 

щетки изготовляют из натурального графита без связующего (мягкие сорта) и 

с применением связующего (твердые сорта). Графитные щетки отличаются 

мягкостью и при работе вызывают незначительный шум. Угольно-графитные 

щетки производят из графита с добавлением других углеродистых 

материалов (кокс, сажа), с введением связующих веществ. Полученные после 

термической обработки щетки покрывают тонким слоем меди (в 

электролитической ванне). Угольно-графитные щетки обладают повышенной 

механической прочностью, твердостью и малым износом при работе. 

Электрографитированные щетки изготовляют из графита и других 

углеродистых материалов (кокс, сажа), с введением связующих веществ. 

После первого обжига щетки подвергают графитизации, т. е. отжигу при 

температуре 2500-2800° С. Электрографитированные щетки обладают 

повышенной механической прочностью, стойкостью к толчкообразному 

изменению нагрузки и применяются при больших окружных скоростях. 

Металло-графитные щетки производят из смеси порошков графита и меди. В 



33 
 

некоторые из них вводят порошки свинца, олова или серебра. Эти щетки 

отличаются малыми значениями удельного сопротивления, допускают 

большие плотности тока и имеют малые переходные падения напряжения. 
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1. Требования Правил устройства электроустановок 
 

№№ 

п/п 
Содержание вопросов Требования 

НТД 
Содержание ответов 

1 2 3 4 

1-1 Что называется электроуста-
новкой? п. 1.1.3 ПУЭ 

 Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудова-

ния (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установле-

ны), предназначенных для производства, преобразования, трансформа-

ции, передачи, распределения электрической энергии и преобразования 

ее в другой вид энергии. 

1-2 

Какая классификация поме-
щений в отношении опасности 
поражения людей электриче-
ским током установлена нор-
мативными документами? 

п. 1.1.13 
ПУЭ 

В отношении опасности поражения человека электрическим током раз-

личаются  
1.Помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют ус-

ловия, создающие повышенную или особую опасность 
2. Помещения с повышенной опасностью, характеризуются наличием в 
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них одного из условий, создающих повышенную опасность: 
а) сырости ; 
б) токопроводящей пыли ; 
в) токопроводящих полов ; 
г) высокой температуры ; 
д) возможности одновременного прикосновения человека к имеющим 

соединение с землей технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с 

одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (от-

крытым проводящим частям) с другой. 
3.Особо опасные помещения, характеризуются наличием в них сле-

дующих условий, создающих особую опасность: 
а) особой сырости;  
б) химически активной или органической средой ; 
в) одновременно двух или более условий повышенной опасности по п.2.  
Территории размещения наружных электроустановок в отношении 

опасности поражения электрическим током приравниваются к особо 

опасным помещениям.  

1-3 Какие помещения относятся к 
электропомещениям? п. 1.1.5 ПУЭ 

Электропомещения – помещения или отгороженные (например, сетка-

ми) части помещения, в которых расположено электрооборудование, 

доступное только для квалифицированного обслуживающего персонала. 

1-4 

Что должно быть использова-
но в качестве главной зазем-
ляющей шины внутри вводно-
го устройства зданий и соору-
жений? 

п. 1.7.119. 
ПУЭ 

Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины 

следует использовать шину РЕ. 

1-5 

Какой материал рекомендует-
ся использовать для изготов-
ления главной заземляющей 
шины внутри вводного уст-
ройства? 

п. 1.7.119 
ПУЭ 

Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. До-

пускается применение главной заземляющей шины из стали. При-
менение алюминиевых шин не допускается. 

1-6 Какие помещения называются п. 1.1.8 ПУЭ Сырыми называются помещения, в которых относительная влажность 
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сырыми? воздуха  превышает 75% 

1-7 

Какие требования предъявля-
ются к установке главной за-
земляющей шины в подъезде 
или подвале дома? 

п. 1.7.119 
ПУЭ 

В местах, доступных посторонним лицам (например, подъездах или под-

валах домов), она должна иметь защитную оболочку — шкаф или 

ящик с запирающейся на ключ дверцей. На дверце или на стене над 

шиной должен быть нанесен опознавательный  знак. 

1-8 

Какие пути и способы обеспе-
чения безопасности обслужи-
вающего персонала установ-
лены в электроустановках 

п. 1.1.32 
ПУЭ 

     Безопасность обслуживающего персонала и посторонних лиц должна 

обеспечиваться выполнением мер защиты, а также следующих меро-

приятий: 
  - соблюдение соответствующих расстояний до токоведущих частей 

или путем закрытия, ограждения токоведущих частей; 
  - применение блокировки аппаратов и ограждающих устройств, 

для предотвращения ошибочных операций и доступа к токоведу-

щим частям; 
 - применение устройств, для снижения напряженности электриче-

ских и магнитных полей до допустимых значений; 
 - использование средств защиты и приспособлений, в т.ч. для защи-

ты от воздействия электрического и магнитного полей в ЭУ, в кото-

рых их напряженность превышает допустимые нормы. 

1-9 
Что применяется в ЭУ для 
предотвращения ошибочных 
операций? 

п. 1.1.32 
ПУЭ 

Применение блокировки аппаратов и ограждающих устройств, для 

предотвращения ошибочных операций и доступа к токоведущим частям. 

1-10 

Какие из условий относят по-
мещения к особо опасным по-
мещениям в отношении опас-
ности поражения людей током 

п. 1.1.13 
ПУЭ 

Особо опасные помещения, характеризуются наличием в них следую-

щих условий, создающих особую опасность: 
а) особой сырости;  
б) химически активной или органической средой ; 
в) одновременно двух или более условий повышенной опасности по п.2.  
Территории размещения наружных электроустановок в отношении 

опасности поражения электрическим током приравниваются к особо 

опасным помещениям 

1-11 Какое цветовое обозначение 
установлено для шины, ис-

п. 1.1.29 
ПУЭ 

Нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 
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пользуемой в качестве нуле-
вой защитной в ЭУ напряже-
нием до 1000 В с глухозазем-
ленной нейтралью? 

кВ с глухозаземленной нейтралью, в т.ч. шины, должны иметь буквен-

ное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продоль-

ными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 

до 100 мм) желтого и зеленого цветов. 

1-12 
Какое цветовое обозначение 
установлено для шин пере-
менного однофазного тока? 

п. 1.1.30 
ПУЭ 

При переменном однофазном токе шина А, присоединенная к началу 

обмотки источника питания,- желтым цветом, шина В, присоединенная 

к концу обмотки источника питания- красным цветом 

1-13 
Какое цветовое обозначение 
установлено для шин ЭУ пе-
ременного трехфазного тока? 

п. 1.1.30 
ПУЭ 

При переменном трехфазном токе: шины фазы А- желтым, фазы В - 
зеленым, фазы С – красным цветом. 

1-14 

Какое цветовое обозначение 
установлено для нулевых за-
щитных проводников в элек-
троустановках напряжением 
до 1000 В с глухозаземленной 
нейтралью? 

п. 1.1.29 
ПУЭ 

Нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 

кВ с глухозаземленной нейтралью, в т.ч. шины, должны иметь буквен-

ное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продоль-

ными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 

до 100 мм) желтого и зеленого цветов. 

1-15 
Какое цветовое обозначение 
установлено для шин в ЭУ по-
стоянного тока? 

п. 1.1.30 
ПУЭ 

При  постоянном токе: положительная шина (+) – красным цветом, 

отрицательная (-) – синим и нулевая рабочая  М – голубым цветом. 

1-16 
Какой цвет установлен для 
нулевого рабочего проводника 
электрической сети? 

п. 1.1.29 
ПУЭ 

Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой N и 

голубым цветом. 

1-17 

Какой цвет установлен в элек-
тропроводке для обозначения 
проводников защитного за-
земления или нулевого за-
щитного проводника в ЭУ на-
пряжением до 1000 В с глухо-
заземленной нейтралью? 

п. 1.1.29 
ПУЭ 

Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а так-

же нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением 

до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в т.ч. шины, должны иметь бук-

венное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися про-

дольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 

15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов. 

1-18 
Какой цвет установлен для со-
вмещенных нулевых защит-
ных и нулевых рабочих (PEN) 

п. 1.1.29 
ПУЭ 

Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники 
должны иметь буквенное обозначение РЕN и цветовое обозначение: го-
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проводников? лубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах. 

1-19 

Какое расстояние должно 
быть между доступными од-
новременному прикоснове-
нию проводящими частями в 
ЭУ до 1000 В, размещенными 
вне зоны досягаемости? 

п. 1.7.70 
ПУЭ 

Расстояние между  доступными одновременному прикосновению прово-

дящими частями в ЭУ до 1 кВ должно быть не менее 2,5 м. Внутри зоны 

досягаемости не должно быть частей, имеющих разные потенциалы и 

доступных одновременному прикосновению.  В вертикальном направле-

нии зона досягаемости в электроустановках до 1 кВ должна составлять 

2,5 м от поверхности, на которой находятся люди). 

1-20 

К каким помещениям, в отно-
шении опасности поражения 
людей электрическим током, 
относятся помещения с посто-
янной температурой более +35 
градусов С? 

п. 1.1.10 
п. 1.1.13 

ПУЭ 
Помещения с повышенной опасностью. 

1-21 

Какой перерыв электроснаб-
жения может быть допущен 
для электроприемников I кате-
гории? 

п. 1.2.19 
ПУЭ 

Перерыв  электроснабжения приемников I категории может быть допу-

щен лишь на время автоматического восстановления питания от ре-

зервного источника. 

1-22 

Какой перерыв электроснаб-
жения может быть допущен 
для электроприемников II ка-
тегории? 

п. 1.2.20 
ПУЭ 

Перерыв в электроснабжении допустим на время, необходимое для 

включения резервного питания действиями дежурного персонала 

или выездной оперативной бригадой. 

1-23 
Какой перерыв электроснаб-
жения установлен для элек-
троприемников III категории? 

п. 1.2.21 
ПУЭ 

Перерыв электроснабжения, необходимые для ремонта или замены по-

врежденного элемента системы электроснабжения, не более 1 суток. 

1-24 
Что следует понимать под но-
минальным значением напря-
жения? 

п. 1.1.15 
ПУЭ 

 Номинальное значение параметра – указанное изготовителем значе-

ние напряжения электротехнического устройства. Напряжение пере-

менного тока –действующее значение напряжения. Напряжение посто-

янного тока - напряжение постоянного тока или напряжение выпрям-

ленного тока с содержанием пульсаций не более 10% от действующего 

значения. 
1-25 Какие требования предъявля- п. 1.1.34 В жилых, общественных и тому подобных помещениях устройства ог-
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ются к устройствам для огра-
ждения и закрытия токоведу-
щих частей в жилых и обще-
ственных помещениях? 

ПУЭ раждения и закрытия токоведущих частей должны быть сплошные; в 

помещениях, доступных только для квалифицированного персонала, 
эти устройства могут быть сплошные, сетчатые или дырчатые. 
      Ограждающие и закрывающие устройства должны быть выполнены 

так, чтобы снимать или открывать их можно было только с помощью 

ключей или инструментов. 

1-26 Что понимается под косвен-
ным прикосновением? 

п. 1.7.12 
ПУЭ 

Электрический контакт людей или животных с открытыми проводящи-

ми частями, оказавшимися под напряжением при повреждении  изоля-

ции. 

1-27 
Что понимается под электри-
ческой сетью с глухозазем-
ленной нейтралью? 

п. 1.7.5 ПУЭ 

Электрическая сеть, в которой нейтраль трансформатора или гене-

ратора присоединена непосредственно к заземляющему устройству. 
Глухозаземленным может быть также вывод источника однофазного пе-

ременного тока или полюс источника постоянного тока в двухпровод-

ных сетях, а также средняя точка в трехпроводных сетях постоянного 

тока. 

1-28 
Что понимается под электри-
ческой сетью с изолированной 
нейтралью? 

п. 1.7.6 ПУЭ 

Электрическая сеть, в которой нейтраль трансформатора или гене-

ратора не присоединена к заземляющему устройству или присоеди-

ненная к нему через большое сопротивление приборов сигнализации, 

измерения, защиты и других аналогичных им устройств. 

1-29 Что понимается под напряже-
нием прикосновения? 

п. 1.7.23 
ПУЭ 

Напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей 

частью и землей при одновременном прикосновении к ним человека. 

1-30 Что понимается под напряже-
нием шага? 

п. 1.7.25 
ПУЭ 

Напряжение между двумя точками на поверхности земли, на расстоянии 

1 м одна от другой, которое принимается равным длине шага человека. 

1-31 

При каком минимальном зна-
чении напряжения постоянно-
го тока следует выполнять за-
щиту от косвенного прикос-
новения в помещениях без по-
вышенной опасности? 

п. 1.7.53 
ПУЭ 

Защиту   при   косвенном прикосновении  следует выполнять во всех 

случаях, если напряжение в электроустановке превышает   50 В пере-

менного тока и 120 В постоянного тока. 

1-32 В каком случае не требуется п. 1.7.53 Защита от прямого прикосновения не требуется, если электрообо-
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выполнять защиту от прямого 
прикосновения в помещениях 
без повышенной опасности с 
электроустановками перемен-
ного тока? 

ПУЭ рудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а 

наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В переменного 

или 60 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности  

1-33 

Какие открытые проводящие 
части электрооборудования 
должны быть присоединены к 
глухозаземленной нейтрали 
источника питания в системе 
TN для защиты при косвенном 
прикосновении? 

п. 1.7.76 
ПУЭ 

Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются 

на: 
1) корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, 

светильников   и т.п.; 
2) приводы электрических аппаратов; 
3) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и 

шкафов, а также съемных или открывающихся частей, если на последних 

установлено электрооборудование напряжением выше 50 В переменного 

или 120 В постоянного тока (в случаях, предусмотренных соответствую-

щими главами ПУЭ — выше 25 В переменного или 60 В постоянного то-

ка); 
4) металлические конструкции распределительных устройств, ка-

бельные конструкции, кабельные муфты, оболочки и броню конт-
рольных и силовых кабелей, оболочки проводов, рукава и трубы элек-

тропроводки, оболочки и опорные конструкции шинопроводов  (токо-

проводов), лотки, короба, струны, тросы и полосы, на которых укрепле-

ны кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проло-

жены кабели с зануленной или заземленной металлической оболочкой 

или броней), а также другие металлические конструкции, на которых ус-

танавливается электрооборудование; 
5) металлические оболочки и броню контрольных и силовых кабелей 

и проводов на напряжения не превышающие 50 В переменного тока и 

120 В постоянного тока, проложенные на общих металлических конст-

рукциях, в том числе в общих трубах, коробах, лотках и т.п., с кабелями 

и проводами на более высокие напряжения; 
6) металлические корпуса передвижных и переносных электропри-
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емников; 
7) электрооборудование, установленное на движущихся частях станков, 

машин и механизмов. 

1-34 

Обязательно или нет присое-
динение к глухозаземленной 
нейтрали источника питания в 
системе TN отрезков труб ме-
ханической защиты электро-
проводки, выполненной кабе-
лем, в местах прохода их через 
стены и перекрытия строений? 

п. 1.7.77 
ПУЭ 

Присоединение не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали 

источника  в системе  TN  : 
отрезки труб механической защиты кабелей в местах их прохода че-

рез стены и перекрытия 

1-35 

Что должно быть использова-
но для защиты от поражения 
электрическим током в нор-
мальном режиме при прямом 
прикосновении? 

п. 1.7.50 
ПУЭ 

Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме 
должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие 

меры защиты от прямого прикосновения: 
- основная изоляция токоведущих частей; 
- ограждения и оболочки (ГОСТ 14254-96); 
- установка барьеров; 
- размещение вне зоны досягаемости  
- применение сверхнизкого (малого) напряжения  (СНН) - напряже-

ние, не превышающее 50 В переменного и 120 В постоянного тока. 
Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроуста-

новках напряжением до 1 кВ следует также применять устройства за-
щитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференци-

альным током не более 30 мА. 

1-36 

Что должно быть использова-
но для защиты от поражения 
электрическим током в случае 
повреждения изоляции при 
косвенном прикосновении? 

п. 1.7.51 
ПУЭ 

Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения 

изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании сле-

дующие меры защиты при косвенном прикосновении  
- защитное заземление;  
- автоматическое отключение питания; 
- уравнивание потенциалов;    
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- выравнивание потенциалов; 
- двойная или усиленная изоляция;  
- сверхнизкое (малое) напряжение;   
- защитное электрическое разделение цепей;  
- изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки. 

1-37 
Что может использоваться в 
ЭУ в качестве искусственных 
заземлителей? 

п. 1.7.102,  
1.7.111 ПУЭ 

Повторные заземления PEN- проводника в сетях постоянного тока 

должны быть выполнены при помощи  отдельных искусственных за-

землителей, которые не должны иметь металлических соединений с 

подземными трубопроводами. 
   Заземляющие проводники для повторных заземлений PEN – проводни-

ка должны иметь размеры не менее: 

Материал Профиль сечения 
Диаметр, 

мм 

Площадь  
поперечного 

сечения, 

мм² 

Толщина 
стенки, 

мм 

Сталь 
черная 

Круглый: 
для вертикальных 

заземлителей, 
для горизрнталь-

ных заземлителей. 
Прямоугольный 
Угловой 
Трубный 

 
 

16 
 

10 
- 
- 

32 

 
 
- 
 
- 

100 
100 

- 

 
 
- 
 
- 
4 
4 

3,5 
Сталь оцин-

кованная 
Круглый: 
для вертикальных 

заземлителей, 
для горизрнталь-

ных заземлителей. 
Прямоугольны 

 
 

12 
 

10 
- 

 
 
- 
 
- 

75 

 
 
- 
 
- 
3 
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Трубный 25 - 2 
Медь Круглый: 

Прямоугольный 
Трубный 
Канат многопро-

волочный 

12 
- 

20 
1,8  

- 
50 
- 

35 

- 
2 
2 
- 

 Диаметр каждой проволоки. 
 

Искусственные заземлители могут быть из черной или оцинкованной 
стали или медными. 

Искусственные заземлители не должны иметь окраски. 

1-38 

В каком случае разрешается 
использовать алюминиевые 
оболочки кабелей в качестве 
естественных заземлителей? 

п. 1.7.109 
ПУЭ 

Алюминиевые обмотки кабелей использовать в качестве заземлителей          

не  допускается.  

1-39 

В какой системе (системах) 
рекомендуется выполнять по-
вторное заземление РЕ и PEN 
проводников на вводе в элек-
троустановки здания? 

п. 1.7.61 
ПУЭ 

При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное за-

земление РЕ- и РЕN- проводников  на вводе в ЭУ зданий 

1-40 

Что может быть использовано 
в качестве защитных провод-
ников (РЕ-проводников) в ЭУ 
до 1000 В? 

п. 1.7.123, 
1.7.121 ПУЭ 

В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 

кВ могут использоваться: 
1) специально предусмотренные проводники; 
- жилы многожильных кабелей; 
- изолированные или неизолированные провода  в общей оболочке с 

фазными проводами; 
- стационарно проложенные изолированные или неизолированные 

проводники; 
2) открытые проводящие части электроустановок: 
- алюминиевые оболочки кабелей; 
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- стальные трубы электропроводок; 
- металлические оболочки и опорные конструкции шин проводов и 

комплектных устройств заводского изготовления. 
Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать 

в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коро-

бов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указа-

ние в документации  изготовителя, а их расположение исключает воз-

можность механического повреждения; 
3) некоторые сторонние проводящие части: 
- металлические строительные конструкции зданий и сооружений 

(фермы, колонны и т.п.); 
- арматура железобетонных строительных конструкций зданий и со-

оружений при условии, если они отвечают  требованиям к проводимости 

и непрерывности электрической цепи,  изложенных в п.1.7.122 ПУЭ; 
- металлические конструкции производственного назначения (под-

крановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, эле-

ваторов, обрамления каналов и т.п.). 
 Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников: 
- металлические  оболочки изоляционных трубок и трубчатых прово-

дов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а 

также свинцовые оболочки проводов и кабелей; 
- трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и 

взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального 

отопления; 
- водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок. 

1-41 

Каким образом осуществляет-
ся защитное заземление ме-
таллических корпусов све-
тильников общего освещения 
в сетях с глухозаземленной 

п. 6.1.38 
ПУЭ 

Защитное заземление металлических корпусов светильников общего ос-

вещения в сетях с заземленной нейтралью  осуществляется 

присоединением к заземляющему винту корпуса светильника  РЕ 

проводника 



 13 

нейтралью? 

1-42 

При каком значении напряже-
ния переменного тока обяза-
тельно выполнение защиты 
при косвенном прикосновении 
в помещениях без повышен-
ной опасности? 

п. 1.7.53 
ПУЭ 

Защиту   при   косвенном прикосновении  следует выполнять во всех 

случаях, если напряжение в электроустановке превышает (выше)   50 В 

переменного тока и 120 В постоянного тока. 

1-43 

Какое минимальное сечение 
установлено для защитного 
проводника (РЕ) в системе TN 
для переносных электропри-
емников? 

п. 1.7.149 
ПУЭ 

Защитный проводник РЕ должен быть медным, гибким, его сечение 

равно сечению фазных проводников. 

1-44 

В каких случаях свинцовые 
оболочки кабелей могут быть 
использованы в качестве ну-
левых проводников? 

п. 1.7.123 
ПУЭ 

Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников: 
- свинцовые оболочки проводов и кабелей. 

1-45 

Какой знак должен быть пре-
дусмотрен у мест ввода зазем-
ляющих проводников в зда-
ния? 

п. 1.7.118 
ПУЭ Опознавательный знак. 

1-46 
В чем отличие устройства за-
нуления системы TN-C от TN-
S? 

п. 1.7.3 ПУЭ 

В системе  TN-С — функции проводников (N и PE) нулевой защит-

ный и нулевой рабочий проводники объединены  в одном проводни-

ке на всем ее протяжении,  в системе ТN-S — функции проводников 

(N и PE) нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделе-

ны на всем ее протяжении . 

1-47 
В чем отличие устройства за-
нуления системы TN-C-S от 
системы TT? 

п. 1.7.3 ПУЭ 

В системе  ТN-С-S — нулевой защитный и нулевой рабочий про-

водники совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начи-

ная от источника питания, в  системе  ТТ— нейтраль источника 

питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроус-

тановки заземлены при помощи заземляющего устройства, элек-

трически независимого от глухозаземленной нейтрали источника. 
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1-48 

Какие защитно-
коммутационные аппараты 
должны применяться для ав-
томатического отключения 
питания в качестве меры за-
щиты при косвенном прикос-
новении? 

п. 1.7.78 
ПУЭ 

Могут быть применены защитно-коммутационные аппараты, реаги-

рующие на сверхтоки или на дифференциальный ток 

1-49 

В каком случае в качестве до-
полнительной меры защиты 
при косвенном прикосновении 
должно быть выполнено урав-
нивание потенциалов? 

п. 1.7.78 
ПУЭ 

В электроустановках, в которых в качестве защитной меры применено 

автоматическое отключение питания, должно быть выполнено урав-

нивание потенциалов 

1-50 

Какая защита от поражения 
электрическим током при кос-
венном прикосновении долж-
на быть выполнена в жилых 
зданиях? 

п. 1.7.57 
ПУЭ 

Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикос-

новении в таких ЭУ должно быть выполнено автоматическое отклю-

чение питания. 

1-51 
Какие естественные заземли-
тели применяются в ЭУ при 
монтаже рабочего заземления? 

п. 1.7.109 
ПУЭ 

В качестве естественных заземлителей могут быть использованы: 
     1) металлические и железобетонные конструкции зданий и со-

оружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе же-

лезобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные 

гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и 

среднеагрессивных средах; 
     2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле; 
     3) обсадные трубы буровых скважин; 
     4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, 

закладные части затворов и т.п.; 
       5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных 

дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства пе-

ремычек между рельсами; 
      6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и соору-
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жения; 
    7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в 

земле. 

1-52 

Какие требования предъявля-
ются к ограждениям распре-
делительных устройств с от-
крытыми токоведущими час-
тями в производственном по-
мещении? 

п. 4.1.24, 
4.1.24 ПУЭ 

       В случае применения РУ с открытыми токоведущими частями оно 

должно быть ограждено и оборудовано местным освещением. При этом 

ограждение должно быть сетчатым, сплошным или смешанным вы-

сотой не менее 1,7 м. Дверцы входа за ограждение должны запираться 

на ключ. Расстояние от сетчатого ограждения до неизолированных 

токоведущих частей устройства должно быть не менее  0,7 м , а от 

сплошных – 40 мм, ширина не менее 0,8 м. 

1-53 

Каким должно быть сопро-
тивление заземляющего уст-
ройства для нейтрали транс-
форматора при линейном на-
пряжении источника трехфаз-
ного тока 380 В? 

п. 1.7.101 
ПУЭ 

Сопротивление заземляющего устройства для нейтрали трансформатора 

при линейном напряжении источника трехфазного тока 380 В  в любое 

время года должно быть не более 4 Ом 

1-54 

Какие требования предъявля-
ются к отдельным искусст-
венным заземлителям  по-
вторного заземления PEN-
проводника в сетях постоян-
ного тока? 

п. 1.7.102 
ПУЭ 

Повторные заземления PEN- проводника в сетях постоянного тока 

должны быть выполнены при помощи  отдельных искусственных зазем-

лителей, которые не должны иметь металлических соединений с под-

земными трубопроводами. 

1-55 

Какую функцию выполняют 
устройства защитного отклю-
чения (УЗО), применяемые в 
ЭУ до 1000 В? 

п. 1.7.50 
ПУЭ 

Обеспечение (дополнительной) защиты от прямого прикосновения в 

электроустановках напряжением до 1 кВ следует также применять уст-

ройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим 

дифференциальным током не более 30 мА. 

1-56 

Каким должно быть наиболь-
шее допустимое время защит-
ного автоматического отклю-
чения на системы TN при но-
минальном фазном напряже-

п. 1.1.79 
ПУЭ 

Наибольшие допустимые время  защитного автоматического отключе-

ния для системы TN  при номинальном фазном напряжении  220 В – 0,4 
сек. 
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нии 220 В? 

1-57 

Какие требования предъявля-
ются к установке осветитель-
ных приборов напряжением 
220 В в помещениях без по-
вышенной опасности? 

п. 6.1.13, 
6.1.14 ПУЭ 

Для питания осветительных приборов общего внутреннего и на-

ружного освещения, как правило, должно применяться напряжение не 

выше 220В переменного или постоянного тока. 
Напряжение 220 В может  применяться для всех стационарно уста-

новленных осветительных приборов вне зависимости от высоты их 

установки. 
 

1-58 

Какие требования предъявля-
ются к светильникам в поме-
щениях с повышенной опас-
ностью? 

п. 6.1.14 
ПУЭ 

В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при вы-

соте установки светильников общего освещения над полом или площад-

кой обслуживания не менее 2,5 м применение светильников класса защи-

ты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 

или 3.  
Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом 

случае цепь должна быть защищена УЗО с током срабатывания до 

30 мА. 

1-59 

Какая система заземления 
принята в электрической сети 
для питания электроприемни-
ков жилых домов? 

п. 6.1.7 ПУЭ Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220В с 

системой заземления TN-S или TN-C-S. 

1-60 
Какие требования предъявля-
ются к сетям наружного ос-
вещения? 

п. 6.3.25, 
6.3.37. ПУЭ 

Сети наружного освещения рекомендуется выполнять кабельными 

или воздушными с использованием самонесущих изолированных 

проводов. В обоснованных случаях для воздушных распределительных 

сетей освещения улиц, дорог, площадей, территорий микрорайонов и на-

селенных пунктов допускается использование неизолированных прово-

дов. 
   В сетях наружного освещения, питающих осветительные приборы с 

разрядными лампами, в однофазных цепях сечение нулевых рабочих 

проводников должно быть равным фазному. 
   В трехфазных сетях при одновременном отключении всех фазных про-
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водов линии сечение нулевых рабочих проводников должно выбираться: 
   1. Для участков сети, по которым протекает ток от ламп с компенсиро-

ванными пускорегулирующими аппаратами, равным фазному независи-

мо от сечения. 
   2. Для участков сети, по которым протекает ток от ламп с некомпенси-

рованными пускорегулирующими аппаратами, равным фазному при се-

чении фазных проводников менее или равным 16 мм² для медных и 25 

мм² для алюминиевых проводов и не менее 50% сечения фазных про-

водников при больших сечениях, но не менее 16 мм² для медных и 25 

мм² для алюминиевых проводов. 

1-61 

В каких случаях осветитель-
ную арматуру допускается 
подвешивать на питающих 
проводах? 

п. 6.6.14 
ПУЭ 

Если питающие провода  предназначены для этой цели и изготов-

ляются по специальным техническим условиям. 

1-62 
 

Какое минимальное сечение 
принято для проводов, вво-
димых в осветительную ар-
матуру общего освещения, не 
имеющей клеммных зажи-
мов? 

п. 6.6.15 
ПУЭ 

   Для осветительной арматуры, не имеющей клеммных зажимов, 
когда вводимые в арматуру проводники непосредственно присоединя-

ются к контактным зажимам ламповых патронов, должны применяться 

провода или кабели с медными жилами сечением  не менее 0,5 мм 
2 

внутри зданий и  1 мм
2 вне зданий. 

1-63 

Какое минимальное сечение 
проводов с медными жилами 
должно применяться для за-
рядки стационарной освети-
тельной арматуры местного 
освещения для подвижных 
конструкций? 

п. 6.6.18 
ПУЭ 

     Для зарядки стационарных светильников местного освещения долж-

ны применяться гибкие провода с медными жилами не менее 1 мм 
2 

для подвижных конструкций и не менее 0,5 мм
2 для неподвижных. 

1-64 

На какой высоте от пола 
должны устанавливаться вы-
ключатели общего освещения 
в жилых и производственных 

п. 6.6.31 
ПУЭ 

Выключатели для светильников общего освещения должны устанавли-

ваться на высоте от 0,8 до 1,7 м от пола, 
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помещениях? 

1-65 
Какие требования предъявля-
ются к месту установки ввод-
ного устройства здания? 

п. 7.1.27-29 
ПУЭ 

ВУ, ВРУ,ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощито-

вых помещениях, доступных только для обслуживающего персона-

ла. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться 

выше уровня затопления. 
   ВУ, ВРУ. ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в 

эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения дос-

тупны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений 

перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. 
   При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и 

групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны уста-

навливаться в удобном и доступном для обслуживания местах, в шка-

фах со степенью защиты оболочки не ниже  IP31 (защита от проник-

новения внешних твердых предметов  Ø ≥ 2,5 мм, от доступа к опасным 

частям инструментом и от вредного воздействия в результате проникно-

вения воды – вертикального капелепадения). 
     Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализа-

ция, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места 

установки должно быть не менее 1 м.      
     Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается 

располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями 

(кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещения-

ми бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологиче-

скими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные 

меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в 

помещения, где установлены РУ.  

1-66 

Каким образом устанавлива-
ются розетки напряжением 
220 В в ванных комнатах 
квартир? 

п. 7.1.48 
ПУЭ 

    В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается уста-

новка штепсельных розеток в зоне 3 (IPX1 – нет защиты от проникнове-

ния внешних твердых предметов, от доступа к опасным частям, но есть 

защита от вредного воздействия в результате проникновения воды – вер-

тикального  капелепадения ), присоединяемых к сети через раздели-
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тельные трансформаторы или защищенных УЗО, с током не превы-

шающий 30 мА. 
      Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на 

расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины. 

1-67 

Какие требования предъявля-
ются к штепсельным розет-
кам, устанавливаемым в квар-
тирах? 

п. 6.6.30 
ПУЭ 

Штепсельные розетки должны устанавливаться: 
    - в жилых и других помещениях на высоте, удобной для присоеди-

нения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения по-

мещений и оформления интерьера, но не выше 1 м от уровня пола. 
     Допускается установка штепсельных розеток в (на) специально при-

способленных для этого плинтусах, выполненных из негорючих мате-

риалов. 

1-68 

Какая высота установки вы-
ключателей электрического 
освещения допускается в по-
мещениях пребывания детей? 

п. 7.1.51 
ПУЭ 

В помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яс-

лях, школах и т.п.) выключатели должны устанавливать на высоте 

1,8 м от пола. 

1-69 

Какие надписи должны быть 
нанесены на распределитель-
ных устройствах напряжением 
до 1 кВ? 

п. 4.1.3 ПУЭ 

Распределительные устройства должны иметь четкие надписи, указы-

вающие назначение отдельных цепей, панелей, аппаратов. Надписи 

должны выполняться на лицевой стороне устройства, а при обслужива-

нии с двух сторон также на задней стороне устройства. Распределитель-

ные устройства, как правило, должны иметь мнемосхему. 

1-70 

Что должно быть указано на 
приводах коммутационных 
аппаратов в распределитель-
ных устройствах? 

п. 4.1.11 
ПУЭ 

  На приводах коммутационных аппаратов должны быть четко указаны  

положения «Включено», «Отключено». 

1-71 

Какие требования предъявля-
ются к скрытой электропро-
водке внутри зданий и соору-
жений? 

п. 7.1.37 
ПУЭ 

Электропроводку следует выполнять сменяемой в каналах строи-

тельных конструкций, замоноличенных трубах. 

1-72 
Какие требования предъявля-
ются к открытой электропро-
водке внутри помещений? 

п. 7.1.37 
ПУЭ 

Открытую электропроводку следует выполнять сменяемой в элек-

тротехнических плинтусах, коробах и т.п. 
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1-73 
Какие виды электропроводок 
могут применяться в чердач-
ных помещениях? 

п. 7.1.34, 
 7.1.37 ПУЭ 

   В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, черда-

ках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях  элек-

тропроводку рекомендуется выполнять открыто – проводами с мед-

ными жилами. 

1-74 
Какие требования предъявля-
ются к аварийному освеще-
нию? 

п. 6.1.12 
ПУЭ 

Для аварийного освещения рекомендуется применять светильники 

с лампами накаливания или люминесцентными. 
     Разрядные лампы высокого давления допускается использовать при 

обеспечении их мгновенного зажигания и пережигания. 
 

1-75 

Допускается или не разреша-
ется применение напряжения 
380 В для переносных све-
тильников? 

п. 6.1.17 
ПУЭ 

  Допускается для переносных светильников, устанавливаемых на 

переставных стойках на высоте 2,5 м и более, допускается применять 

напряжение 380 В. 

1-76 

Какое минимальное расстоя-
ние до проезжей части улицы 
допускается по вертикали от 
проводов воздушной линии  с 
изолированными проводами 
напряжением 0,4 кВ? 

п. 2.4.55 
ПУЭ 

      Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в 

населенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не 

менее     5 м. Оно может быть уменьшено в труднодоступной местности 

до 2,5 м и в недоступной (склоны гор, скалы, утесы) – до 1 м. 

1-77 

Какое  минимальное расстоя-
ние до земных насаждений 
допускается от изолирован-
ных проводов воздушной ли-
нии электропередачи напря-
жением 0,4 кВ? 

п. 2.4.8 ПУЭ Расстояние от изолированных проводов до зеленых насаждений должно 

быть не менее 0,5 м. 

1-78 

Что должно быть нанесено на 
опорах воздушной линии на-
пряжением 
 0,4 кВ? 

п. 2.4.7 ПУЭ 

На опорах ВЛ на высоте не менее 2 м от земли через 250 м на магистра-

ли ВЛ должны быть установлены (нанесены): 
- порядковый номер опоры; 
- плакаты , на которых  указаны расстояния  от опоры  ВЛ до кабельной 

линии связи ( на опорах, установленных на расстоянии менее 4 м до ка-

белей связи); 
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- ширина охранной зоны; 
- телефон владельца ВЛ. 

1-79 

Разрешается или не допуска-
ется прохождение воздушной 
линии с неизолированными 
проводами над служебными 
зданиями? 

п. 2.4.58 
ПУЭ 

Прохождение ВС с неизолированными проводами над зданиями и со-

оружениями не допускается. 

1-80 

Какие провода (шнуры) долж-
ны применяться для присое-
динения настольных светиль-
ников к сети? 

п. 6.6.17 
ПУЭ 

Для присоединения к сети настольных, переносных и ручных светиль-

ников, а также подвешиваемых на проводах светильников местного ос-

вещения должны применяться шнуры и провода с гибкими медными 

жилами сечением не менее 0,75 мм
2. 

1-81 
Что следует понимать под 
прямым прикосновением в 
электроустановках ? 

п. 1.7.11 
ПУЭ 

Прямое прикосновение- электрический контакт людей или животных 

с токоведущими частями, находящимися под напряжением. 

1-82 

Какие требования предъявля-
ются к установке измеритель-
ных приборов в распредели-
тельных устройствах напря-
жением до 1000 В? 

п. 4.1.14 
ПУЭ 

   Измерительные приборы рекомендуется устанавливать таким образом, 

чтобы шкала каждого из приборов находилась на высоте 1000-1800 мм 

от пола. 

1-83 

Допускается или нет исполь-
зование трубопроводов цен-
трального отопления в качест-
ве естественных заземлите-
лей? 

п. 1.7.110 
ПУЭ 

Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы 

горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и тру-

бопроводов канализации и центрального отопления. 

1-84 

Какое сечение должен иметь 
стальной заземляющий про-
водник, присоединяющий за-
землитель рабочего заземле-
ния к главной заземляющей 
шине в ЭУ напряжением  до 
1000 В? 

п. 1.7.117 
ПУЭ 

Медный — не менее 10 мм
2;  

алюминиевый — не менее 16 мм
2; 

стальной— не менее 75 мм
2. 
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1-85 

Обязательно или нет защитное 
заземление металлического 
корпуса холодильника напря-
жением 220 В в помещениях 
без повышенной опасности? 

п. 1.7.51, 
1.7.53 ПУЭ 

Обязательно, если другие меры защиты при косвенном прикосновении 

не предусмотрены. 

1-86 

Допускается или нет приме-
нять УЗО, реагирующее на 
дифференциальный ток, в че-
тырехпроводных трехфазных 
цепях (система TN-C)? 

п. 1.7.80 
ПУЭ 

Не допускается применять УЗО, реагирующее на дифференциальный 

ток, в четырехпроводных трехфазных сетях (система TN-C). 

1-87 
Каким образом выбирается 
сечение проводников в элек-
трических сетях? 

п.1.3.2-1.3.9 
ПУЭ 

По нагреву, экономической плотности тока, по условиям короны и ра-

диопомех, по условиям короткого замыкания. 
 

1-88 
Каким образом выбирается 
сечение проводников по их 
нагреву? 

п. 1.3.2-1.3.9 
ПУЭ 

Проводники должны удовлетворять требованиям в отношении предель-

но допустимого нагрева с учетом не только нормальных, но и послеава-

рийных режимов, а также режимов в период ремонта и т.д. 

1-89 

Какое значение предельно до-
пустимой температуры нагре-
ва проводников при коротком 
замыкании установлено для 
изолированных проводов с 
медными жилами и поливи-
нилхлоридной и резиновой 
изоляцией? 

п. 1.4.16 
ПУЭ 150ºС. 

 
2. Техническая эксплуатация электроустановок Потребителей 

 
№№ 

п/п 
Содержание вопроса Требования 

НТД 
Содержание ответов 

1 2 3 4 
2-1 Кто может осуществлять эксплуатацию элек- п.1.2.1 Эксплуатацию    электроустановок       Потребителей 
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троустановок Потребителей? ПТЭЭП должен осуществлять подготовленный электротех-

нический персонал. 
     В  зависимости  от  объема  и  сложности   работ   

по   эксплуатации электроустановок у Потребителей 

создается энергослужба,  укомплектованная соответ-

ствующим   по    квалификации    электротехниче-

ским    персоналом. 
Допускается  проводить  эксплуатацию  электроуста-

новок  по    договору со специализированной органи-

зацией. 

2-2 
На кого возложены обязанность обеспечения 

охраны окружающей среды при эксплуатации 

электроустановок? 

п. 1.2.2 
ПТЭЭП  Потребитель 

2-3 
Кто назначается для непосредственного вы-

полнения обязанностей по организации экс-

плуатации электроустановок? 

п. 1.2.3 
ПТЭЭП 

   Для непосредственного выполнения обязанностей 

по организации эксплуатации электроустановок ру-

ководитель Потребителя соответствующим докумен-

том назначает  ответственного за электрохозяйство 

организации и его заместителя. 

2-4 
Какие обязанности по организации эксплуа-

тации электроустановок возложены на ответ-

ственного за электрохозяйство? 

п.1.2.6 
ПТЭЭП 

Ответственный за электрохозяйство обязан: 
- организовать  разработку  и  ведение  необходимой    

документации по вопросам организации эксплуата-

ции электроустановок; 
- организовать обучение, инструктирование, провер-

ку знаний и допуск  к самостоятельной работе элек-

тротехнического персонала; 
- организовать   безопасное   проведение   всех          

видов работ в электроустановках, в том числе с 

участием командированного персонала; 
- обеспечить  своевременное  и  качественное  вы-

полнение  технического обслуживания,  планово-
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предупредительных  ремонтов   и   профилактиче-

ских испытаний электроустановок; 
- организовать   проведение   расчетов   потребности     

Потребителя в электрической энергии и осуществ-

лять контроль за ее расходованием; 
- участвовать в разработке и внедрении  мероприятий  

по  рациональному потреблению электрической 
энергии; 
- контролировать наличие, своевременность прове-

рок и испытаний средств защиты в электроустанов-

ках, средств пожаротушения и инструмента; 
- обеспечить  установленный   порядок   допуска   в     

эксплуатацию и подключения новых и реконструи-

рованных электроустановок; 
- организовать оперативное обслуживание электро-

установок и  ликвидацию аварийных ситуаций; 
- обеспечить проверку соответствия схем  электро-

снабжения  фактическим эксплуатационным с отмет-

кой на них о проверке (не реже 1 раза в 2  года); 
- пересмотр инструкций и схем (не реже 1 раза в 3 

года);   
- контроль  замеров показателей качества электриче-

ской энергии (не реже 1  раза  в  2  года); 
- повышение квалификации электротехнического 

персонала (не реже 1 раза в  5 лет); 
   -  контролировать правильность допуска персонала  

строительно- монтажных и   специализированных    

организаций    к    работам    в    действующих элек-

троустановках и в охранной зоне линий электропере-

дачи. 
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2-5 
Кто может быть назначен ответственным за 

электрохозяйство в электроустановках до 

1000 В? 

п.1.2.3, 1.2.7 
ПТЭЭП 

   Работник из числа руководителей и специали-

стов Потребителя, имеющий гр. IV. 
    Ответственным за электрохозяйство может быть 

назначен работник  из административно-
технического персонала. 
    Приказ  о назначении ответственного за электро-

хозяйство и  лица, его замещающего издается после 

проверки знаний  и присвоения группы по электро-

безопасности: V- в ЭУ напряжением выше 1000В , IV 
– в ЭУ напряжением до 1000В. 

2-6 

В каком случае ответственность за безопас-

ную эксплуатацию электроустановок может 

быть возложена на руководителя Потребите-

ля, не занимающегося производственной дея-

тельностью? 

п.1.2.4 
ПТЭЭП 

У   Потребителей,    не    занимающихся    произ-

водственной деятельностью, электрохозяйство 

которых включает в  себя  только  вводное (ввод-

но-распределительное)  устройство, осветитель-

ные     установки, переносное электрооборудова-

ние номинальным напряжением  не  выше   380 В, 
ответственный за электрохозяйство может не  назна-

чаться.  В  этом  случае руководитель  Потребителя  

ответственность  за  безопасную   эксплуатацию 

электроустановок может возложить на себя по  

письменному   согласованию с местным  органом  

госэнергонадзора  путем   оформления   ответствую-

щего заявления-обязательства  (Приложение  N  1  к  

настоящим    Правилам) без проверки знаний. 

2-7 
За что несут персональную ответственность 

работники, непосредственно обслуживающие 

электроустановки? 

п.1.2.9 
ПТЭЭП 

За нарушения, происшедшие по их вине, а также  за 

неправильную ликвидацию ими нарушений в работе 

ЭУ на обслуживаемом участке. 

2-8 
За что несут персональную ответственность 

работники, проводящие ремонт оборудова-

ния? 

п.1.2.9 
ПТЭЭП 

За нарушения в работе, вызванные низким качеством 

ремонта. 



 26 

2-9 
За что несут персональную ответственность 

руководители и специалисты энергетической 

службы? 

п.1.2.9 
ПТЭЭП 

За нарушения в работе ЭУ, происшедшие по их вине, 

а также из-за несвоевременного, неудовлетворитель-

ного технического обслуживания и выполнения про-

тивоаварийных мероприятий. 

2-10 
За что несут персональную ответственность 

руководители и специалисты технологиче-

ских служб? 

п.1.2.9 
ПТЭЭП 

За нарушения в эксплуатации электротехнологиче-

ского оборудования. 

2-11 
Кому и когда должен сообщить работник, за-

метивший неисправности электроустановки 

или средств защиты? 

п.1.2.10 
ПТЭЭП 

Каждый работник обнаруживший нарушения Пра-

вил, а также заметивший неисправности ЭУ или 

средств защиты, должен немедленно сообщить об 

этом непосредственному руководителю, а в его от-

сутствие  вышестоящему руководителю. 

2-12 

Кто должен проводить приемосдаточные ис-

пытания оборудования  и пусконаладочные 

испытания отдельных систем электроуста-

новки? 

п.1.3.4 
ПТЭЭП 

Приемосдаточные  испытания  оборудования  и  пус-

коналадочные испытания  отдельных  систем  долж-

ны  проводиться  по  проектным   схемам подрядчи-

ком (генподрядчиком) с  привлечением  персона-

ла  заказчика  после окончания   всех   строитель-

ных   и   монтажных   работ      по сдаваемой элек-

троустановке 

2-13 
Кто должен проводить комплексное опробо-

вание электроустановки при приемке ее в 

эксплуатацию? 

п.1.3.4 
ПТЭЭП 

Комплексное  опробование  должно   быть   проведе-

но заказчиком. 

2-14 

Какую группу по электробезопасности долж-

ны иметь руководители, в непосредственном 

подчинении которых находится электротех-

нологический персонал? 

п.1.4.3 
ПТЭЭП 

   Руководители, в подчинении которых находится 

электротехнологический персонал, должны иметь 

группу не ниже, чем у подчиненного персонала.          
     Они должны осуществлять техническое руково-

дство этим персоналом и надзор за его работой. 

2-15 
В каких случаях руководитель Потребителя 

может назначить ответственных за электро-

хозяйство структурных подразделений (фи-

п.1.2.8 
ПТЭЭП 

  По представлению ответственного за электрохо-

зяйство руководитель Потребителя может назначить 

ответственных за электрохозяйство структурных 
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лиалов)? подразделений (филиалов). 

2-16 

Какой документ определяет взаимоотноше-

ние и распределение обязанностей между от-

ветственными за электрохозяйство структур-

ных подразделений и ответственным за элек-

трохозяйство Потребителя? 

п.1.2.8 
ПТЭЭП 

Взаимоотношения и распределение обязанностей 

между ответственными за электрохозяйство струк-

турных подразделений и ответственным за электро-

хозяйство Потребителя должны быть отражены в их 

должностных инструкциях.  

2-17 
В каком случае электротехнический персонал 

обязан пройти стажировку (производственное 

обучение)? 

п.1.4.8 
ПТЭЭП 

Электротехнический персонал до назначения на са-

мостоятельную работу или при переходе на другую 

работу (должность), связанную с эксплуатацией 

электроустановок, а также при перерыве в работе в 

качестве электротехнического персонала свыше од-

ного года обязан пройти стажировку (производст-

венное обучение) на рабочем месте. 

2-18 
На какой состав подразделяется электротех-

нический персонал? 
п.1.4.1 

ПТЭЭП 

Электротехнический персонал предприятий подраз-

деляется: 
административно-технический персонал; 
оперативный; 
ремонтный; 
оперативно- ремонтный персонал. 

2-19 
С каким персоналом обязательной формой 

работы (профессиональной подготовки) явля-

ется дублирование?  

п.1.4.5.2 
ПТЭЭП 

С оперативным и оперативно-ремонтным персона-

лом. 

2-20 
В каком случае обучаемый во время прохож-

дения дублирования может производить опе-

ративные переключения? 

п.1.4.18 
ПТЭЭП 

   Во   время   прохождения   дублирования     обу-

чаемый может производить  оперативные  переклю-

чения,  осмотры  и   другие     работы в электроуста-

новках  только  с  разрешения  и  под   надзором   

обучающего. 
    Ответственность за  правильность  действий  обу-

чаемого  и   соблюдение им правил несут как сам 

обучаемый, так и обучающий его работник. 
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2-21 
Кто присваивает группу I по электробезопас-

ности неэлектротехническому персоналу? 
п.1.4.4 

ПТЭЭП 

Присвоение I группы по электробезопасности  про-

водит  работник  из электротехнического персона-

ла  данного  Потребителя  с   группой по электро-

безопасности не ниже III. 

2-22 
Каким образом присваивается группа I по 

электробезопасности неэлектротехническому 

персоналу? 

п.1.4.4 
ПТЭЭП 

Присвоение  группы  I  производится  путем  прове-

дения  инструктажа, который, как правило, должен 

завершаться проверкой знаний в форме устного оп-

роса. 

2-23 
Какая периодичность присвоения группы I по 

электробезопасности установлена для  не-

электротехнического персонала? 

п.1.4.4 
ПТЭЭП 

Присвоение   I   группы   по   электробезопасности      

проводится с периодичностью не реже 1 раза в год. 

2-24 
Как оформляется присвоение группы I по 

электробезопасности? 
п.1.4.4 

ПТЭЭП 

В журнале установленной формы. 

2-25 
Какая продолжительность дублирования ус-

тановлена для оперативного персонала? 
п.1.4.14 

ПТЭЭП 
Продолжительность дублирования - от 2 до  12  ра-

бочих  смен.   

2-26 
Каким требованиям должны удовлетворять 

работники, принимаемые для выполнения ра-

бот в электроустановках?  

п.1.4.7 
ПТЭЭП 

     Работники, принимаемые для выполнения работ в 

ЭУ, должны иметь профессиональную подготов-

ку, соответствующую характеру работы. При от-

сутствии профессиональной подготовки такие работ-

ники должны быть обучены (до допуска к самостоя-

тельной работе) в специализированных центрах под-

готовки персонала. 

2-27 
При каком условии у Потребителя можно не 

назначать замещающего ответственного за 

электрохозяйство?  

п.1.2.3 
ПТЭЭП 

     У Потребителей, установленная мощность 

электроустановок  которых  не превышает   10    

кВА,    работник,    замещающий       ответственного 

за электрохозяйство, может не назначаться. 

2-28 
Какой документ возлагает ответственность за 

безопасную эксплуатацию электроустановки 

на руководителя Потребителя? 

п.1.2.4 
ПТЭЭП 

Заявление-обязательство, согласованное с мест-

ным органом Госэнергонадзора. 
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2-29 
Что указывается руководителем Потребителя 

в документе, определяющем допуск работни-

ка к стажировке? 

п.1.4.12 
ПТЭЭП 

В  документе указываются  календарные   сроки   

стажировки   и   фамилии   работников, ответст-

венных за ее проведение. 

2-30 

В каком случае руководитель Потребителя 

может освободить от стажировки работника, 

переходящего из одного цеха в другой, если 

характер его работы и тип оборудования не 

меняется? 

п.1.4.12 
ПТЭЭП 

Руководитель  Потребителя  или  структурного  под-

разделения может освобождать от стажировки ра-

ботника, имеющий стаж по специальности не ме-

нее 3 лет, переходящего из одного цеха в другой, ес-

ли  характер  его работы и тип оборудования, на ко-

тором он работал ранее, не меняется. 

2-31 
Какой вид проверки установлен для работни-

ка при перерыве в проверке его знаний более 

3 лет ? 

п.1.4.19 
ПТЭЭП 

Первичная проверка знаний проводится у работни-

ков, впервые поступивших на работу, связанную с 

обслуживанием электроустановок, или при перерыве 

в проверке знаний более 3 лет. 

2-32 
Какая установлена продолжительность ста-

жировки на рабочем месте для оперативного 

персонала? 

п.1.4.11 
ПТЭЭП 

Продолжительность стажировки от 2 до 14 рабочих 

смен. 

2-33 
Какие виды проверок знаний установлены 

для электротехнического персонала? 
п.1.4.19 

ПТЭЭП 

Проверка знаний работников подразделяется на пер-

вичную и периодическую (очередную и внеочеред-

ную). 

2-34 
В каких случаях проводится первичная про-

верка знаний? 
п.1.4.19 

ПТЭЭП 

Первичная проверка знаний проводится у работни-

ков, впервые поступивших на работу, связанную с 

обслуживанием электроустановок, или при пере-

рыве в проверке знаний более 3 лет. 

2-35 
В каком случае проводится внеочередная 
проверка знаний? 

п.1.4.23 
ПТЭЭП 

Внеочередная проверка знаний проводится незави-

симо от  срока 
проведения предыдущей проверки: 
     - при введении в действие у  Потребителя  новых  

или  переработанных 
норм и правил; 
     - при установке нового  оборудования,  реконст-
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рукции  или  изменении главных электрических и 

технологических схем (необходимость  внеочеред-

ной проверки в этом случае определяет технический 

руководитель); 
     -  при  назначении  или  переводе  на  другую  ра-

боту,    если новые 
обязанности требуют дополнительных знаний норм и 

правил; 
     - при нарушении работниками требований 

нормативных актов  по  охране 
труда; 
     - по требованию органов государственного над-

зора; 
     - по заключению комиссий, расследовавших 

несчастные случаи с  людьми 
или нарушения в работе энергетического объекта; 
     - при повышении знаний на более высокую 

группу; 
     - при проверке знаний после получения неудовле-

творительной оценки; 
     - при перерыве в работе в данной должности 

более 6 месяцев. 

2-36 
В каком случае проводится очередная про-

верка знаний ? 
п.1.4.20 

ПТЭЭП 

Очередная проверка должна производиться в сле-

дующие сроки: 
   - для электротехнического персонала, непосредст-

венно организующего  и проводящего работы по об-

служиванию действующих электроустановок или 

выполняющего в них наладочные, электромонтаж-

ные, ремонтные работы или профилактические ис-

пытания, а также для персонала, имеющего право 

выдачи нарядов, распоряжений, ведения оператив-
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ных переговоров – 1 раз в год; 
   - для административно-технического персонала, не 

относящегося к предыдущей группе, а также для 

специалистов по охране труда, допущенных к ин-

спектированию электроустановок,- 1 раз в 3 года. 

2-37 

Продлевается или нет срок действия удосто-

верения для работников, получивших не-

удовлетворительную оценку при проверке 

знаний? 

п.1.4.22 
ПТЭЭП 

Автоматически продлевается до срока, назначен-

ного  комиссией  для  второй проверки, если нет 

записанного  в  журнал  проверки  знаний  специаль-

ного решения  комиссии  о  временном  отстранении  

работника   от   работы   в электроустановках . 

2-38 
Какой вид проверки установлен для работни-

ка,  повышающего знания на более высокую 

группу? 

п.1.4.23 
ПТЭЭП 

Внеочередная проверка знаний 

2-39 
Где оформляются результаты проверки зна-

ний работников электротехнического персо-

нала? 

п.1.4.39 
ПТЭЭП 

В журнале установленной формы 

2-40 

Какая периодичность очередной проверки 

знаний установлена для электротехнического 

персонала, выполняющего только профилак-

тические испытания электрооборудования? 

п.1.4.20 
ПТЭЭП 

1 раз в год 

2-41 

Какая периодичность очередной проверки 

знаний установлена для работников, непо-

средственно организующих работы по об-

служиванию действующих электроустано-

вок? 

п.1.4.20 
ПТЭЭП 

1 раз в год 

2-42 

Какая периодичность очередной проверки 

знаний установлена для административно-
технического персонала, не организующих 

работы в действующих электроустановках и 

не проводящих в них работы по их обслужи-

п.1.4.20 
ПТЭЭП 

1 раз в год 
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ванию? 

2-43 
В каком случае внеочередная проверка зна-

ний не отменяет сроков очередной проверки 

по графику? 

п.1.4.25 
ПТЭЭП 

   По требованию органов государственного надзора, 
а также (по заключению комиссий, расследовавших 

несчастные случаи с  людьми или нарушения в рабо-

те энергетического объекта) после происшедших 

аварий, инцидентов и несчастных случаев. 

2-44 
Какой вид проверки знаний установлен для 

работника, у которого имеется перерыв в ра-

боте в данной должности более 6 месяцев? 

п.1.4.23 
ПТЭЭП 

  Внеочередная проверка знаний. 

2-45 

Какой вид проверки знаний установлен для 

работника при переводе его на другую рабо-

ту, требующую дополнительных знаний норм 

и правил? 

п.1.4.23 
ПТЭЭП 

  Внеочередная проверка знаний. 

2-46 
На какие виды работ в электроустановках со-

ставляются годовые графики их выполнения? 
п.1.6.3 

ПТЭЭП 

На все виды ремонтов основного оборудования 

электроустановок должны быть составлены ответст-

венным за электрохозяйство годовые планы (графи-

ки), утверждаемые техническим руководителем По-

требителя 

2-47 

Какое из перечисленных мероприятий долж-

но быть выполнено до вывода основного обо-

рудования электроустановок в капитальный 

ремонт?  

п.1.6.9 

ПТЭЭП 

   До вывода основного оборудования ЭУ в капи-

тальный ремонт должны быть: 
    - составлены  ведомости объема работ и смета, 

уточняемые после вскрытия и осмотра оборудования,  

а также график ремонтных работ; 
    - заготовлены согласно ведомостям объема работ 

необходимые материалы и запасные части; 
    - укомплектованы и приведены в исправное со-

стояние инструмент, приспособления, такелажное 

оборудование и подъемно-транспортные механизмы; 
   - подготовлены рабочие места для ремонта, произ-

ведена планировка площадки с указанием размеще-
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ния частей и деталей; 
    - укомплектованы и проинструктированы ре-

монтные бригады. 

2-48 
Какие документы определяют периодичность 

ремонта электрооборудования  у Потребите-

ля? 

п.1.6.5 
ПТЭЭП 

        Периодичность и продолжительность всех видов 

ремонта, а также продолжительность  ежегодного  

простоя  в  ремонте  для   отдельных видов электро-

оборудования   устанавливаются   в   соответствии с 
Правилами технической эксплуатации электро-

установок Потребителей и действующими отрас-

левыми нормами и  указаниями заводов-
изготовителей. 

2-49 
Какой документ оформляется после выпол-

нения капитального ремонта основного элек-

трооборудования у Потребителя? 

п.1.6.14 

ПТЭЭП 
Акт, с приложением технической документации 
по ремонту.  

2-50 
С какой периодичностью должны просматри-

ваться перечни технической документации у 

каждого Потребителя? 

п.1.8.2 

ПТЭЭП 
Перечни должны пересматриваться не реже 1 раза в 

3 года. 

2-51 

Какая периодичность проверки должна быть 

установлена в организации на соответствие 

электрических схем фактическим эксплуата-

ционным? 

п.1.8.5 

ПТЭЭП 
Должны проверяться не реже 1 раза в 2 года с от-

меткой на них о проверке. 

2-52 
Где должен находиться комплект схем элек-

троснабжения организации? 
п.1.8.6 

ПТЭЭП 

У ответственного за электрохозяйство на его ра-

бочем месте. 

2-53 
Какая периодичность просмотра оперативной 

документации административно-техническим 

персоналом установлена для организации? 

п.1.8.10 

ПТЭЭП 
В установленные в организации сроки, но не  реже  1  

раза  в  месяц. 

2-54 
Какой уровень масла должен быть в расши-

рительном баке неработающего трансформа-

тора? 

п.2.1.4 

ПТЭЭП 

Уровень масла в расширителе неработающего 

трансформатора должен находиться на отметке, со-

ответствующей температуре масла в данный мо-

мент. 
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2-55 
Какие знаки устанавливаются на баках трех-

фазных трансформаторов наружной установ-

ки? 

п.2.1.8 

ПТЭЭП 

На баках трехфазных трансформаторов наружной ус-

тановки должны быть указаны подстанционные но-

мера. 
 

2-56 
Какие знаки и надписи должны устанавли-

ваться на дверях трансформаторных пунктов 

и камер? 

п.2.1.9 

ПТЭЭП 

С наружной и внутренней стороны  должны быть 

указаны подстанционные номера трансформато-

ров и нанесены предупреждающие знаки с внут-

ренней стороны. 

2-57 
При каком из перечисленных условий не до-

пускается параллельная работа трансформа-

торов? 

п.2.1.19 

ПТЭЭП 

Допускается параллельная работа трансформато-

ров при условии, что  ни одна из обмоток не будет 

нагружена током, превышающим допустимый для 

данной обмотки. 
Параллельная работа трансформаторов разреша-

ется при следующих условиях: 
1) группы соединений обмоток одинаковы; 
2) соотношение мощностей трансформаторов не бо-

лее 1 : 3; 
3) коэффициенты трансформации отличаются не 

более, чем на 0,5% ; (5%) 
4) напряжения короткого замыкания отличаются не 

более, чем на ± 10%; 
5) произведена фазировка трансформаторов. 

2-58 
Какой срок осмотра установлен для транс-

форматоров электроустановок без постоянно-

го дежурства? 

п.2.1.34 

ПТЭЭП 
1 раз в месяц 

2-59 
Кто устанавливает периодичность текущих 

ремонтов трансформаторов? 
п.2.1.35 

ПТЭЭП 
Технический руководитель Потребителя.  

2-60 
Какой неснижаемый запас изоляционного 

масла должно иметь предприятие, имеющее 

на балансе маслонаполненное оборудование? 

п.2.1.38 

ПТЭЭП 

Не менее 110% объема наиболее вместительного 

аппарата. 
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2-61 

В каких из перечисленных помещений допус-

кается открытая установка пускорегулирую-

щих аппаратов и аппаратов защиты без за-

щитных кожухов? 

п.2.2.4 

ПТЭЭП 

В специальных помещениях (в электромашинных 
помещениях и  щитовых, станций управления и 

т.п.) допускается открытая установка аппаратов без 

защитных кожухов. 

2-62 
Какие требования установлены для присое-

динения заземляющих проводников к зазем-

лителю и заземляющим конструкциям? 

п.2.7.4 

ПТЭЭП 

Присоединение заземляющих проводников к за-

землителю и заземляющим конструкциям должно 

быть выполнено сваркой, а к  корпусам аппаратов, 

машин и опорам ВЛ – болтовым соединением (для 

обеспечения производства измерений). 

2-63 
Какие требования предъявляются к открыто 

проложенным  заземляющим  проводникам? 
п.2.7.7 

ПТЭЭП 

Открыто  проложенные  заземляющие  проводники   
должны быть предохранены от коррозии и окра-

шены в черный цвет. 

2-64 

Разрешается или не допускается использова-

ние земли в качестве фазного или нулевого 

провода в электроустановках напряжением  
до 1000 В? 

п. 2.7.18 
ПТЭЭП 

Использование земли в качестве фазного или нулево-

го провода в электроустановках до 1000 В не допус-

кается. 

2-65 

С какой периодичностью должна осуществ-

ляться  проверка устройств защитного от-

ключения при использовании их в электроус-

тановках? 

п.2.7.19 

ПТЭЭП 

При использовании в электроустановке устройства 

защитного отключения (УЗО)  должна производиться 

его проверка в соответствии с рекомендациями за-

вода-изготовителя и нормами испытаний элек-

трооборудования (ПТЭЭП). 
 

2-66 
Как осуществляется защита сети до 1000 В с 

изолированной нейтралью? 
п.2.7.20 

ПТЭЭП 

      Сети до 1000 В с изолированной нейтралью 

должны быть защищены пробивным предохрани-

телем. Предохранитель может быть установлен в 

нейтрали или фазе на стороне низшего напряже-

ния трансформатора.  При этом должен быть 

предусмотрен контроль за его целостностью.  
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2-67 

С какой периодичностью должен проводить-

ся осмотр заземляющего устройства с выбо-

рочным вскрытием грунта в местах наиболее 

подверженных коррозии? 
 

п.2.7.10 

ПТЭЭП 
В соответствии с графиком планово- профилактиче-

ских работ (далее - ППР), но не реже 1 раза в 12 лет. 

2-68 
Что должно быть указано на бирках соедини-

тельных муфт кабельной линии электропере-

дачи? 

п.2.4.5 

ПТЭЭП 
Номер муфты, дата монтажа. 

2-69 
Какое условие определяет замену гравийной 

засыпки маслоприемников трансформаторов? 
п.2.1.7 

ПТЭЭП 

При  образовании  на  гравийной   засыпке   твердых     

отложений от 
нефтепродуктов  толщиной  более  3  мм,  появле-

нии     растительности или невозможности его про-

мывки должна осуществляться замена гравия. 

2-70 
Допускается или нет 100% перегрузка масля-

ных трансформаторов в аварийных режимах? 
п.2.1.21 

ПТЭЭП 
Допускается  кратковременная  перегрузка – при 

длительности перегрузки не более 10 мин. 

2-71 
В каком случае трансформатор (реактор) 

должен быть аварийно выведен из работы? 
п.2.1.41 

ПТЭЭП 

Аварийный вывод трансформаторов из работы необ-

ходим при: 
1) сильном неравномерном шуме и потрескива-

нии внутри трансформаторов; 
2) ненормальном и постоянно возрастающем на-

греве трансформатора при  нагрузке ниже номиналь-

ной и нормальной  работе  систем охлаждения; 
3) выбросе масла из расширителя, или разрыве 

диафрагмы выхлопной трубы; 
4) течи масла с понижением его уровня ниже 

уровня масломерного стекла; 
       5) необходимости замены масла по результатам 

лабораторного анализа. 

2-72 
Что должно быть указано (нанесено) на каж-

дой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, 
п.2.1.42 

ПТЭЭП 
 
Наименование, адрес и номер телефона владельца. 
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находящейся за территорией Потребителя?  

2-73 

С какой периодичностью должен проводить-

ся осмотр распределительных устройств в 

трансформаторных подстанциях без постоян-

ного дежурства персонала? 

п.2.2.39 

ПТЭЭП 

 
Не реже 1  раза в 6 месяцев. 
 

2-74 
Какое должно быть различие между светиль-

никами аварийного освещения и светильни-

ками рабочего освещения? 

п.2.12.3 
ПТЭЭП 

Светильники аварийного освещения должны отли-

чаться от светильников рабочего освещения знаками 

или окраской. 
2-75 Какие надписи и знаки должны быть на элек-

тродвигателях вентиляторов и насосов? 
п.2.5.3 

ПТЭЭП 

Должны быть нанесены стрелки, указывающие на-

правления вращения. 

 

2-76 

Какие надписи должны быть нанесены на 

пускорегулирующих устройствах, обеспечи-

вающих работу электродвигателей агрегата 

или механизма? 

п.2.5.3 

ПТЭЭП 

На электродвигателях,  пускорегулирующих устрой-

ствах должны быть надписи с наименованием аг-

регата и (или) механизма, к которому они отно-

сятся. 

2-77 

Какие надписи должны быть нанесены на 

штепсельных розетках в помещениях с ис-

пользованием напряжения двух и более но-

миналов? 

п.2.12.6 
ПТЭЭП 

В помещениях, в которых используется напряжение 

двух или более номиналов, на всех штепсельных ро-

зетках должны быть надписи с указанием номи-

нального напряжения. 

2-78 
Разрешается или не допускается применение 

люминесцентных ламп для переносного ос-

вещения? 

п.2.12.6 

ПТЭЭП 

     Применение  для  переносного  освещения  люми-

несцентных     ламп, не укрепленных на жестких 

опорах, не допускается. 

2-79 
Кто устанавливает периодичность проверки 

технического состояния осветительных уста-

новок Потребителя? 

п.2.12.12 

ПТЭЭП 

     Периодичность работ по очистке светильников и 

проверке  технического состояния осветительных ус-

тановок Потребителя (наличие и целость  стекол, 

решеток  и  сеток,  исправность  уплотнений   све-

тильников   специального назначения   и   т.п.)   

должна   быть   установлена     ответственным за 

электрохозяйство Потребителя  с  учетом  местных  

условий.  На  участках, подверженных  усиленному   
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загрязнению,   очистка     светильников должна вы-

полняться по особому графику. 

2-80 
При какой температуре нагрева подшипников 

электродвигатель вентилятора должен быть 

немедленно выключен? 

п.2.5.16 

ПТЭЭП 

     Нагреве подшипников сверх допустимой темпера-

туры, установленной в инструкции завода-
изготовителя. 

2-81 
Кто определяет  периодичность капитальных 

и текущих ремонтов электродвигателей и 

приводных механизмов? 

п.2.5.18 
ПТЭЭП 

     Периодичность капитальных и текущих ремонтов 

электродвигателей определяет технический руково-

дитель Потребителя. 

2-82 

В каком случае рабочие средства измерений, 

применяемые для контроля за технологиче-

скими параметрами, могут быть переведены в 

разряд индикаторов? 

п.2.11.8 

ПТЭЭП 

Если в процессе работы не   нормируется   точ-

ность измерения, перечень  этих  средств измере-

ний должен быть утвержден  руководителем По-

требителя. 

2-83 
Какие надписи должны быть выполнены на 

бирках открыто проложенных кабелей в на-

чале и конце линии? 

п.2.4.5 

ПТЭЭП 

     На бирках в начале и в конце линии должны быть 

указаны – номер,  наименование линии, марка, 

напряжение, сечение. 

2-84 
Что необходимо выполнить для предотвра-

щения попадания животных и птиц в поме-

щения распределительных устройств? 

п.2.2.3 

ПТЭЭП 

Для  предотвращения попадания животных и птиц  

все  отверстия  и  проемы  в  наружных  стенах по-

мещений заделываются или закрываются сетками с  

размером  ячейки  (1х1) см. 

2-85 
Какому требованию должно удовлетворять 

покрытие полов в закрытых распределитель-

ных устройствах? 

п.2.2.10 

ПТЭЭП 

Покрытие полов в ЗРУ, КРУ и КРУН должно быть 

таким, чтобы не происходило образования це-

ментной пыли. 

2-86 
При каком напряжении использование элек-

тродвигателей не рекомендуется? 
п.2.5.9 

ПТЭЭП 

Для  обеспечения   долговечности   электродвигате-

лей   использовать   их   при напряжении выше 110 и 

ниже 90% от номинального не рекомендуется. 

2-87 

Какие общие требования предъявляются к 

распределительным устройствам, щитам и 

сборкам, установленным вне  электропоме-

щений? 

п.2.2.4 

ПТЭЭП 

     Все РУ (щиты, сборки и т.д.),  установленные  вне  

электропомещений, должны  иметь  запирающие  

устройства,  препятствующие  доступу   в   них 

работников  неэлектротехнического персонала. 
2-88 На что при осмотре распределительных уст- п.2.2.40 При осмотре РУ особое внимание должно быть об-
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ройств должно быть обращено особое внима-

ние? 
ПТЭЭП ращено на следующее: 

   -  состояние помещения, исправность дверей и 

окон,  отсутствие   течи в 
кровле и междуэтажных перекрытиях, наличие и ис-

правность замков; 
   -  исправность отопления и вентиляции, освещения 

и сети заземления; 
   -  наличие средств пожаротушения; 
   -  наличие испытанных защитных средств; 
   -  укомплектованность медицинской аптечкой; 
   -  уровень и температуру масла, отсутствие течи в 

аппаратах; 
   -  состояние контактов, рубильников щита низкого 

напряжения; 
   -  целостность пломб у счетчиков: 
   -  состояние изоляции (запыленность, наличие 

трещин, разрядов и т.п.); 
   -  отсутствие повреждений  и  следов  коррозии,  

вибрации  и   треска у 
элегазового оборудования; 
   -  работу системы сигнализации; 
   -  давление воздуха в баках воздушных выключате-

лей; 
   -  давление  сжатого  воздуха  в  резервуарах  пнев-

матических  приводов выключателей; 
  -   отсутствие утечек воздуха; 
  -   исправность   и   правильность   показаний   ука-

зателей    положения 
выключателей; 
  -   наличие вентиляции полюсов воздушных выклю-

чателей; 
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  -   отсутствие  течи  масла   из   конденсаторов   ем-

костных   делителей 
напряжения воздушных выключателей; 
  -   действие устройств электроподогрева в холодное 

время года; 
  -   плотность закрытия шкафов управления; 
  -   возможность легкого доступа к коммутационным 

аппаратам и др. 

2-89 
В соответствии с каким документом прово-

дится периодический контроль воздушной 

линии электропередачи? 

п.2.3.8 

ПТЭЭП 

Периодические осмотры ВЛ проводятся по графику, 

утвержденному ответственным за электрохозяй-

ство предприятия. 

2-90 

Кто должен производить обрезку деревьев, 

растущих в непосредственной близости к 

проводам воздушной линии электропереда-

чи? 
 

п.2.3.17 

ПТЭЭП 

Обрезку деревьев, растущих в непосредственной 

близости к проводам, производит Потребитель, 

эксплуатирующий ВЛ. 

2-91 
В каких случаях необходимо провести вне-

очередные осмотры воздушной линии элек-

тропередачи? 

п.2.3.9 

ПТЭЭП 

      Внеочередные осмотры ВЛ или их участков 

должны производиться после воздействия на них 

стихийных сил (гололед, пожар в охранной зоне 

ВЛ, сильная буря и т.д.), а также после отключения 

ВЛ релейной защитой и неуспешного повторного 

включения. 

2-92 
Что необходимо проверить при осмотре воз-

душной линии электропередачи? 
п.2.3.11 

ПТЭЭП 

       При осмотре ВЛ необходимо проверять: 
-противопожарное состояние трассы – в охранной 

зоне ВЛ не должно быть посторонних предметов, 

строений, стогов сена, штабелей лесоматериалов и 

пр.; 
-состояние фундаментов, приставок: не должно 

быть  оседания или вспучивания грунта вокруг фун-

даментов, трещин и повреждений; 
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-состояние опор: не должно быть их наклонов или 

смещения в грунте, обгорания и расщепления дере-

вянных деталей, нарушений целостности бандажей, 

сварных швов, болтовых и заклепочных соединений 

на металлических опорах, на опорах должны быть 

плакаты и знаки безопасности; 
-состояние проводов и тросов : не должно быть об-

рывов и оплавлений, набросов на провода и тросы, 

недопустимого изменения стрел провеса и расстояний 

от проводов до земли и т.п.; 
-состояние изоляторов: не должно быть боя, ожо-

гов, трещин, загрязненности, повреждения глазури и 

т.п.; 
-состояние арматуры: не должно быть трещин в 

ней, перетираний или деформации отдельных дета-

лей; 
-состояние разрядников, коммутационной аппара-

туры на ВЛ и концевых кабельных муфт на спусках: 

не должно быть повреждений или обрывов зазем-

ляющих спусков на опорах и у земли, нарушений кон-

тактов в болтовых соединениях молниезащитного 

троса с заземляющим спуском или телом опоры, раз-

рушения коррозией элементов заземляющего устрой-

ства; 
      -состояние гибких шин токопроводов: не должно 

быть перекруток, расплеток и лопнувших проводок. 

2-93 
С какой периодичностью должны проводить-

ся осмотры трасс кабелей напряжением 0,4 

кВ, проложенных в земле? 

п.2.4.15 

ПТЭЭП 
Трасс кабелей, проложенных в земле - не реже 1 

раза в 3 месяца. 

2-94 С какой периодичностью должны проводить- п.2.4.17      Периодически, не реже 1 раза в 6 месяцев, выбо-
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ся выборочные осмотры кабельных линий 

административно-техническим персоналом? 
ПТЭЭП рочные осмотры КЛ должен производить админист-

ративно-технический персонал. 

2-95 
Разрешается или не допускается хранение ка-

ких-либо материалов в кабельных сооруже-

ниях? 

П.2.4.20 
ПТЭЭП 

Хранение в кабельных сооружениях каких-либо ма-

териалов не допускается. 

2-96 
Что должно быть выполнено на месте рас-

копки кабельных трасс? 
п.2.4.23 

ПТЭЭП 

На месте раскопки кабельных трасс должны быть 

установлены сигнальные огни и предупреждаю-

щие плакаты. 

2-97 
Какие условия должны быть выполнены пе-

ред проведением земляных работ вблизи ка-

бельных трасс? 

п.2.4.23 

ПТЭЭП 

Раскопки кабельный трасс или земляные работы 

вблизи  них должны производиться только после по-

лучения соответствующего разрешения руково-

дства организации, по территории которой прохо-

дит КЛ, и организации, эксплуатирующей КЛ. 

2-98 
При каких условиях можно производить рас-

копки землеройными машинами на кабель-

ных трассах или вблизи них? 

п.2.4.26 

ПТЭЭП 

   Производство раскопок землеройными машинами 

на расстоянии ближе 1 м от кабеля, а также исполь-

зование отбойных молотков, ломов и кирок для рых-

ления грунта над кабелями на глубину, при которой 

до кабеля остается слой грунта менее 30 см, не до-

пускается. 

2-99 
Какие требования предъявляются к присое-

динению каждой части электроустановки к 

сети заземления? 

п.2.7.6 

ПТЭЭП 

Каждая  часть  электроустановки,  подлежащая   за-

землению или занулению, должна быть присоедине-

на к сети  заземления  или   зануления с помощью 

отдельного проводника. Последовательное  соеди-

нение  заземляющими (зануляющими)  проводника-

ми  нескольких  элементов    электроустановки не 

допускается. 

2-
100 

Какая периодичность визуальных осмотров 

видимой части заземляющего устройства ус-

тановлена для Потребителя?  

п.2.7.9 
ПТЭЭП 

Визуальные  осмотры  видимой  части  заземляюще-

го  устройства должны  производиться  по  графику,  

но  не  реже  1  раза  в  6  месяцев ответственным  за  

электрохозяйство   Потребителя   или     работником 
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им уполномоченным. 

2-
101 

В каком случае должна быть произведена за-

мена элементов заземлителя, находящегося в 

земле? 

п.2.7.12 

ПТЭЭП 

Элемент заземлителя должен быть заменен, если  

разрушено  более  50%  его сечения. 

2-
102 

Какие сроки поверки встроенных в электро-

оборудование средств электрических измере-

ний установлены для Потребителя? 

п.2.11.10 

ПТЭЭП 

   Сроки  поверки  встроенных  в  энергооборудова-

ние  средств  электрических  измерений  (трансфор-

маторов  тока  и  напряжения,  шунтов, электропре-

образователей  и  т.п.)  должны  соответствовать   

межремонтным интервалам работы оборудова-

ния, на  котором  они  установлены.  В  объемы 

ремонтов оборудования должны быть включены де-

монтаж, поверка и  установка этих средств измере-

ний. 

2-
103 

Как оформляются результаты калибровки 

средств учета электрической энергии? 
п.2.11.11 

ПТЭЭП 

На  средства  измерений  и  учета  электрической   

энергии составляются паспорта (акты или  жур-

налы), в которых делаются отметки обо  всех ремон-

тах, калибровках и поверках. 

2-
104 

Какую надпись необходимо выполнить По-

требителем на счетчике электрической энер-

гии? 

п.2.11.13 

ПТЭЭП 

На каждом средстве учета электрической  энергии  

(счетчике) должна быть выполнена надпись, указы-

вающая наименование присоединения, на кото-

ром производится учет электроэнергии. 

2-
105 

Кто проводит замену и поверку расчетных 

счетчиков электрической энергии? 
п.2.11.16 

ПТЭЭП 

Замену и поверку расчетных счетчиков , по которым 

производится расчет между энергоснабжающими ор-

ганизациями и Потребителями, осуществляет соб-

ственник приборов учета по согласованию с энер-

госнабжающей организацией. 

2-
106 

Что должен предпринять Потребитель в слу-

чае отказа в работе расчетных счетчиков 

электрической энергии? 

п.2.11.17 

ПТЭЭП 

      Обо всех дефектах или случаях отказов  в  работе  

расчетных счетчиков электрической энергии Потре-

битель обязан немедленно поставить в известность 

энергоснабжающую организацию. 
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2-
107 

Кто должен устанавливать пломбы на пове-

ренные расчетные счетчики электрической 

энергии?  

п.2.11.18 

ПТЭЭП 
Энергоснабжающая организация 

2-
108 

Что должно быть предусмотрено в приборах 

учета электрической энергии для защиты от 

несанкционированного доступа в них? 

п.2.11.18 

ПТЭЭП 

     Для  защиты  от  несанкционированного  доступа  

электроизмерительных приборов, коммутационных 

аппаратов и разъемных  соединений  электрических 

цепей в цепях учета должно  производиться  их  

маркирование  специальными знаками визуаль-

ного контроля в соответствии с установленными 

требованиями. 

2-
109 

Разрешается или не допускается присоедине-

ние к сети аварийного освещения нагрузок, 

не относящихся к этому освещению? 

п.2.12.4 
ПТЭЭП 

Присоединение к сети аварийного освещения пере-

носных трансформаторов и других видов нагрузок, 

не относящихся к этому освещению, не допускается. 

2-
110 

Какие надписи должны быть выполнены на 

лицевой стороне щитов сети освещения? 
п.2.12.5 

ПТЭЭП 

На лицевой стороне щитов и сборок сети освещения 

должны быть надписи (маркировка) с указанием 

наименования (щита или сборки),  номера, соот-

ветствующего  диспетчерскому  наименованию. 

2-
111 

Что должно быть нанесено (выполнено) 

внутри щитов сети освещения? 
п.2.12.5 

ПТЭЭП 

С   внутренней   стороны (например,  на  дверцах)  

должны  быть  однолинейная  схема,    надписи с 

указанием  значения  тока  плавкой   вставки   на     

предохранителях или номинального   тока   авто-

матических    выключателей    и    наименование 

электроприемников  соответственно  через  них   

получающих   питание. 

2-
112 

Какое напряжение для питания переносных 

электрических светильников должно приме-

няться в помещениях с повышенной опасно-

стью?  

п.2.12.6 

ПТЭЭП 

      Для питания переносных (ручных) электрических 

светильников в помещениях с повышенной опасно-

стью и в особо  опасных  помещениях  должно при-

меняться  напряжение  не  выше  50  В. 
2-

113 
Какое напряжение для питания переносных 

электрических светильников должно приме-
п.2.12.6 

ПТЭЭП 
При       работах в особо неблагоприятных условиях и 

в наружных установках - не выше 12 В. 
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няться в наружных установках?  

2-
114 

Разрешается или не допускается использова-

ние автотрансформаторов для питания све-

тильников сети 12-50 В? 

п.2.12.6 

ПТЭЭП 

Использование  автотрансформаторов  для  питания  

светильников  сети 
12-50 В не разрешается. 

2-
115 

Что необходимо использовать для обслужи-

вания светильников при высоте их подвеса 

более 5 м? 

п.2.12.14 

ПТЭЭП 

     При высоте подвеса  светильников  до  5  м   до-

пускается их обслуживание с приставных лестниц  и  

стремянок.  В  случае  расположения светильников 

на большей высоте разрешается  их  обслужива-

ние  с  мостовых кранов, стационарных мостиков 

и передвижных устройств при соблюдении  мер 

безопасности,  установленных  правилами  безопас-

ности  при   эксплуатации электроустановок и мест-

ными инструкциями. 

2-
116 

Что необходимо делать с вышедшими из 

строя люминесцентными лампами? 
п.2.12.15 

ПТЭЭП 

Вышедшие из строя люминесцентные лампы, лампы  

типа   ДРЛ и другие  источники,  содержащие  ртуть,  

должны  храниться  в  специальном помещении.  
Их  необходимо  периодически  вывозить  для     

уничтожения и дезактивации в отведенные для 

этого места. 

2-
117 

В какие сроки должна проводиться проверка 

исправности аварийного освещения при от-

ключении рабочего освещения?  

п.2.12.16 

ПТЭЭП 

Проверка исправности аварийного освещения  при  

отключении  рабочего освещения - 2 раза в год. 

2-
118 

Кто может осуществлять техническое обслу-

живание и ремонт установок наружного и 

рекламного освещения в организациях, не 

имеющих подготовленного электротехниче-

ского персонала? 

п.2.12.18 

ПТЭЭП 

Потребители, не имеющие такого персонала, могут  

передать функции технического обслуживания  и 

ремонта этих установок специализированным ор-

ганизациям. 

2-
119 

При каком условии не допускается работа ус-

тановок рекламного освещения? 
п.2.12.20 

ПТЭЭП 

Работа установок рекламного освещения при види-

мых повреждениях не допускается. 
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2-
120 

На какое напряжение распределительной 

электрической сети могут подключаться ис-

точники сварочного тока? 

п.3.1.5 
ПТЭЭП 

Источники сварочного тока могут присоединяться к 

распределительным электрическим сетям напряже-

нием не выше 660 В. 

2-
121 

Что должно использоваться для подвода тока 

от источника сварочного тока к электродер-

жателю установки ручной дуговой сварки? 

п.3.1.8 

ПТЭЭП 

Для подвода тока от источника сварочного тока к 

электродержателю установки ручной дуговой сварки 

должен использоваться гибкий сварочный медный 

кабель с резиновой изоляцией и в резиновой обо-

лочке. Применение проводов с изоляцией из поли-

мерных материалов, распространяющих горение, не 

допускается. 

2-
122 

На каком расстоянии от коммутационного 

аппарата должна располагаться переносная 

(передвижная) электросварочная установка? 

п.3.1.11 

ПТЭЭП 

Переносная (передвижная) электросварочная уста-

новка должна располагаться на таком расстоянии от 

коммутационного аппарата, чтобы длина соедини-

тельного гибкого кабеля была не более 15 м. 

2-
123 

Кто должен выполнять присоединение и от-

соединение от сети электросварочных уста-

новок? 

п.3.1.17 

ПТЭЭП 

Присоединение  и  отсоединение  от  сети   электро-

сварочных установок, а также наблюдение  за  их  

исправным  состоянием  в  процессе эксплуатации  

должен  выполнять   электротехнический   персо-

нал   данного Потребителя с группой по электро-

безопасности не ниже III. 

2-
124 

Какие средства защиты обязан использовать 

сварщик в помещениях повышенной опасно-

сти? 

п.3.1.18 

ПТЭЭП 

При выполнении сварочных работ в помещениях по-

вышенной  опасности, особо опасных помещениях и 

в особо неблагоприятных условиях сварщик кроме 

спецодежды обязан дополнительно пользоваться 

диэлектрическими перчатками, галошами и ков-

риками. 

2-
125 

Кто допускается к работе с использованием 

переносных электроприемником? 
п.3.5.7 

ПТЭЭП 

К работе с использованием переносного или пере-

движного электроприемника, требующего наличия у 

персонала групп по электробезопасности, допуска-

ются работники, прошедшие инструктаж по ох-
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ране труда и имеющие группу по электробезопас-

ности. 

2-
126 

Какая периодичность проверки установлена 

для переносных электроприемников? 
п.3.5.11 

ПТЭЭП 

Переносные и передвижные электроприемники, 

вспомогательное оборудование к ним должны под-

вергаться периодической проверке не реже одного 

раза  6 месяцев.  
 
 

3.  Обеспечение безопасности в электроустановках. 
 

 
№ 
п/п Содержание вопросов Требования  

НТД Содержание ответов 

1 2 3 4 

3-1 Какие работы в электроустановках считаются 

верхолазными? 

МПБЭЭ (тер-
мины и опреде-

ления) 

Работы, выполняемые на высоте более 5 м от по-

верхности земли, перекрытия или рабочего насти-
ла, над  которым производятся работы непосредст-
венно с конструкциями или оборудованием при их 
монтаже или ремонте, при этом основным средством 
предохраняющих работающих от падения является 
предохранительный пояс. 

3-2 
В каких случаях предохранительный пояс яв-

ляется основным средством, предохраняющим 

от падения?  

МПБЭЭ (тер-
мины и опреде-

ления) 
Верхолазная работа 

3-3 Для каких целей применяется защитное зазем-

ление? 

МПБЭЭ (тер-
мины и опреде-

ления) 

Заземление частей электроустановки с целью обеспе-

чения электробезопасности. 

3-4 
В каких случаях пребывание работника в элек-

трическом поле без средств защиты недопус-

тимо? 
п.4.1.4 МПБЭЭ 

   Пребывание в ЭП с уровнем напряженности, пре-

вышающим 25 кВ/м, без применения индивидуаль-
ных средств защиты не допускается. 
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3-5 

Какой допустимый уровень общего воздейст-

вия магнитного поля (А/м) установлен для че-

ловека, находящегося на рабочем месте в тече-

ние рабочего дня (8 часов)? 

п.4.1.5 МПБЭЭ Допустимый уровень магнитного поля  -  напряжен-
ность 80 А/м, индукция 100 мкТл. 

3-6 
Что понимается под охранной зоной воздуш-

ных линий электропередачи напряжением до 

1 кВ? 

МПБЭЭ (тер-
мины и опреде-

ления) 

Зона вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздушно-
го пространства, ограниченная вертикальными плос-
костями, отстоящими по обе стороны линии от край-
них проводов при неотклоненном их положении на 

расстоянии 2 м для ВЛ напряжением до 1 кВ. 

3-7 
Какая охранная зона (м) установлена для под-

земных кабельных линий электропередачи вне 

населенных пунктов? 

МПБЭЭ (тер-
мины и опреде-

ления) 

Участок земли вдоль подземных КЛ, ограниченный 
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе сто-
роны линии от крайних кабелей на расстоянии 1 м для 

КЛ и 2 м  для КЛС. 

3-8 
Какая охранная зона установлена для подзем-

ных кабельных линий электропередачи напря-

жением до 1000 В в городах под тротуарами? 

МПБЭЭ (тер-
мины и опреде-

ления) 

Участок земли вдоль КЛ, ограниченный вертикальны-
ми плоскостями, отстоящими  на расстоянии 1,0 м и 

0,6 м соответственно в сторону проезжей части и про-
тивоположную сторону. 

3-9 
Какой персонал может выполнять работы в 

электроустановках в порядке текущей эксплуа-

тации согласно перечню? 

МПБЭЭ (тер-
мины и опреде-

ления) 
Оперативный,  оперативно-ремонтный  персонал. 

3-10 Кто несет ответственность за состояние труда 

в организации ? 
п.1.1.5 МПБЭЭ 

Ответственность за состояние охраны труда в органи-
зации несет работодатель, который имеет право пере-
давать свои права и функции  по этому вопросу руко-
водящему работнику организации распорядительным 
документом. 

3-11 
В каком случаях разрешается совмещение обя-

занностей производителя работ и допускающе-

го? 

табл.2.1 
МПБЭЭ 

Производитель работ из числа оперативного персона-
ла – допускающий ( в электроустановках с простой и 
наглядной схемой); 
Производитель работ, имеющий группу IV – допус-
кающий  (в случаях релейная защита и автоматика). 
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3-12 
Кому должен сообщать работник о замеченных 

им нарушениях, представляющих опасность 

для людей? 
п.1.2.8 МПБЭЭ 

Каждый работник, если он не может принять меры к 
устранению нарушений  МПБЭЭ, должен немедленно 
сообщить вышестоящему руководителю о всех за-
меченных им нарушениях и представляющих опас-
ность для людей неисправностях электроустановок, 
машин, механизмов, приспособлений, инструмента, 
средств защиты и т.д. 

3-13 Какие обязанности возложены на администра-

тивно-технический персонал? 

МПБЭЭ (тер-
мины и опреде-

ления) 

Руководители и специалисты, на которых возложены 
обязанности по организации технического и опера-

тивного обслуживания, проведения ремонтных, 

монтажных и наладочных работ в электроустанов-

ках. 

3-14 Какие обязанности возложены на оперативный 

персонал? 

МПБЭЭ (тер-
мины и опреде-

ления) 

Персонал, осуществляющий оперативное управле-

ние и обслуживание электроустановок (осмотр, 
оперативные переключения, подготовку рабочего мес-
та, допуск и надзор за работающими, выполнение ра-
бот в порядке текущей эксплуатации). 

3-15 Какие обязанности возложены на ремонтный 

персонал? 

МПБЭЭ (тер-
мины и опреде-

ления) 

Персонал, обеспечивающий техническое обслужива-

ние и ремонт, монтаж, наладку и испытаний электро-

оборудования. 

3-16 Какие обязанности возложены на оперативно-
ремонтный персонал? 

МПБЭЭ (тер-
мины и опреде-

ления) 

Ремонтный персонал, специально обученный и под-

готовленный для оперативного обслуживания в ут-

вержденном объеме закрепленных за ним электроус-

тановок. 

3-17 Какой персонал относится к электротехниче-

скому ? 

МПБЭЭ (тер-
мины и опреде-

ления) 

Административно-технический, оперативный, опера-

тивно-ремонтный, ремонтный персонал, организую-

щий и осуществляющий монтаж, наладку, техниче-

ское обслуживание, ремонт, управление режимом ра-

боты Электроустановок. 
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3-18 Какой персонал относится к электротехноло-

гическому? 

МПБЭЭ (тер-
мины и опреде-

ления) 

Персонал, у которого в управляемом им технологи-

ческом процессе основной составляющей является 

электрическая энергия (например, электросварка,  

электродуговые печи, электролиз и т.д.), использую-

щий в работе ручные электрические машины, пере-

носной электроинструмент и светильники, и другие 

работники, для которых должностной инструкцией 

установлено знание настоящих Правил (где требуется 

II или более высокая группа по электробезопасности). 

3-19 Какой персонал относится к неэлектротехни-

ческому? 

МПБЭЭ (тер-
мины и опреде-

ления) 

Производственный персонал, не попадающий под 

определение «электротехнического», «электротехно-

логического» персонала. 

3-20 
Какие работы относятся к работам без снятия 

напряжения на токоведущих частях или вблизи 

них? 

МПБЭЭ (тер-
мины и опреде-

ления) 

Работа, выполняемая с прикосновением к токоведу-
щим частям, находящимся под напряжением (рабочим 
или наведенным), или на расстоянии от этих токове-
дущих частей менее допустимых. 

3-21 Какие работы относятся к работам со снятием 

напряжения? 

МПБЭЭ (тер-
мины и опреде-

ления) 

Работа, когда с токоведущих частей электроустановки, 
на которой будут проводиться работы, отключением 
коммутационных аппаратов, отсоединением шин, ка-
белей, проводов снято напряжение и приняты меры, 
препятствующие подаче напряжения на токоведущие 
части к месту работы 

3-22 Какие работы в электроустановках выполня-

ются в порядке текущей эксплуатации? 

МПБЭЭ (тер-
мины и опреде-

ления) 

Небольшие по объему (не более одной смены) ре-
монтные и другие работы по техническому обслужи-
ванию, выполняемые в электроустановках напряжени-
ем до 1000 В оперативным, оперативно-ремонтным 
персоналом на закрепленном оборудовании в соответ-
ствии с утвержденным руководителем   организации 
перечнем. 
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3-23 При каких условиях считается, что работы в 

электроустановках выполняются на высоте? 

МПБЭЭ (тер-
мины и опреде-

ления) 

  Работы, при выполнении которых работник  нахо-
дится на расстоянии менее 2 м от неогражденных пе-
репадов по высоте 1,3 м и более. При невозможности 
устройства ограждений работы должны выполняться с 
применением предохранительного пояса и страховоч-
ного каната. 

3-24 Какая электроустановка относится к  дейст-

вующей? 

МПБЭЭ (тер-
мины и опреде-

ления) 

Электроустановка или ее часть, которые находятся 
под напряжением либо на которые напряжение может 
быть подано включением коммутационных аппаратов. 

3-25 
Каким образом работодатель устанавливает  

дополнительные меры безопасности труда в 

организации? 
п.1.1.2 МПБЭЭ 

   Работодатель в зависимости от местных условий 
может предусматривать дополнительные меры безо-
пасности труда, не противоречащие МПБЭЭ. Эти ме-
ры безопасности должны быть внесены в соответст-

вующие инструкции по охране труда и доведены до 

персонала в виде распоряжений, указаний, инст-

руктажа. 

3-26 Кому предоставлено право выполнения  опера-

тивных переключений  в электроустановках? 
п.1.3.1 МПБЭЭ 

   Оперативные переключения должен выполнять опе-

ративный или оперативно-ремонтный персонал, 

допущенный распорядительным документом руко-
водителя организации. 

3-27 
Кому предоставлено право единоличного об-

служивания электроустановок напряжением 
выше 1000 В? 

п.1.3.2 МПБЭЭ 

В электроустановках напряжением выше 1000 В ра-
ботники из числа оперативного персонала, единолич-
но обслуживающие электроустановки и старшие по 
смене должны иметь группу по электробезопасности 
IV, остальные работники в смене – группу III. 

3-28 
Кому предоставлено право единоличного об-

служивания электроустановок напряжением до 

1000 В? 
п.1.3.2 МПБЭЭ 

   В электроустановках напряжением до 1000 В работ-
ники из числа оперативного персонала, единолично 
обслуживающие электроустановки, должны иметь 
группу III. 
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3-29 
Кто определяет вид оперативного обслужива-

ния электроустановки и количество работни-

ков оперативного персонала в смене? 
п.1.3.2 МПБЭЭ 

Вид оперативного обслуживания электроустановки, 
число работников из числа оперативного персонала в 
смене определяется руководителем организации 
или структурного подразделения и  закрепляется соот-
ветствующим распоряжением. 

3-30 

На  какое расстояние допускается приближе-

ние людей  к неогражденным токоведущим 

частям распределительного устройства, нахо-

дящимся под напряжением     0,4 кВ? 

п.1.3.3 МПБЭЭ Не нормируется (без прикосновения) 

3-31 

На какое расстояние допускается приближать-

ся работникам к неогражденным токоведущим 

частям электроустановок, находящимся под 

напряжением 10 кВ? 

п.1.3.3 МПБЭЭ 0,6 м 

3-32 

В каком случае работник из числа администра-

тивно-технического персонала имеет право 

единоличного осмотра электроустановок на-

пряжением выше 1000 В? 

п.1.3.4 МПБЭЭ 
 На основании письменного распоряжения руководи-
теля организации. 

3-33 
Кто имеет право единоличного осмотра элек-

троустановок и электрической части технологи-

ческого оборудования напряжением до 1000 В?  
п.1.3.4 МПБЭЭ 

Единоличный осмотр электроустановок, электротех-
нической части технологического оборудования мо-
жет выполнять работник, имеющий группу не ниже 

III, из числа оперативного персонала, обслужи-

вающий данную электроустановку в рабочее время 

или, находящийся на дежурстве, либо работник из 

числа административно-технического персонала, 

имеющий группу  IV, - для электроустановок на-
пряжением до 1000 В и право единоличного осмотра 
на основании письменного распоряжения руководите-
ля организации. 

3-34 
Разрешается ли при единоличном осмотре 

электроустановок открывать двери щитов и 

сборок? 
п.1.3.6 МПБЭЭ 

При осмотре электроустановок разрешается откры-
вать двери щитов, сборок, пультов управления и дру-
гих устройств. 
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3-35 

В каких случаях работники, не обслуживаю-

щие электроустановки напряжением выше 

1000 В, могут допускаться в них для проведе-

ния осмотра? 

п.1.3.5 МПБЭЭ 

Работники, не обслуживающие электроустановки, 
могут допускаться в них в сопровождении оператив-

ного персонала, имеющего группу IV, в электроус-

тановках напряжением выше 1000 В, либо работ-

ника, имеющего право единоличного осмотра. 
Сопровождающий работник должен следить за безо-

пасностью людей, допущенных в электроустановки, и 
предупреждать их о запрещении приближаться к то-
коведущим частям. 

3-36 

В каких случаях работники, не обслуживаю-

щие электроустановки напряжением до 1000 В, 

могут допускаться в них для проведения ос-

мотров? 

п.1.3.5 МПБЭЭ 

Работники, не обслуживающие электроустанов-

ки, могут допускаться в них в сопровождении опера-

тивного персонала, имеющего группу III – в элек-

троустановках напряжением до 1000 В, либо работ-

ника, имеющего право единоличного осмотра.  
  Сопровождающий работник должен следить за безо-
пасностью людей, допущенных в электроустановки, и 
предупреждать их о запрещении приближаться к то-
коведущим частям. 

3-37 

Разрешается ли  при осмотре электроустановок 

напряжением выше 1000 В входить в помеще-

ния, оборудованные ограждениями или барье-

рами? 

п.1.3.6 МПБЭЭ 

    При осмотре электроустановок напряжением выше 
1000 В не допускается  входить в помещения, каме-
ры, не оборудованные ограждениями или барьерами, 
препятствующими приближению к токоведущим час-
тям на расстояния менее указанных в таблице 1 
МПБЭЭ. 

3-38 Разрешается ли выполнение какой-либо рабо-

ты во время осмотра электроустановок? 
п.1.3.6 МПБЭЭ  Не допускается выполнение какой-либо работы во 

время осмотра. 

3-39 

На какое расстояние разрешается приближать-

ся к месту замыкания провода воздушной ли-

нии электропередачи на землю без средств за-

щиты? 

п.1.3.7 МПБЭЭ Менее 4 м в ЗРУ и менее 8 м – в ОРУ. 
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3-40 
Допускается ли снимать и устанавливать пре-

дохранители в электрических сетях под на-

пряжением и нагрузкой? 
п.1.3.9 МПБЭЭ 

Допускается снимать и устанавливать предохранители 
по вторичных цепях, предохранители трансформато-
ров напряжения и предохранители пробочного типа. 

3-41 У кого на учете должны находиться ключи от 

электроустановок? 
п.1.3.12 МПЭЭ 

  

Ключи от электроустановок должны находиться на 
учете у оперативного персонала. В электроустановках, 
не имеющих местного оперативного персонала, ключи 
могут быть на учете у административно-технического 
персонала. 

3-42 Какое требование не предъявляется к хране-

нию и выдаче ключей от электроустановок? 
п.1.3.12 
МПБЭЭ 

Ключи не должны храниться на контрольно-
пропускном пункте. 

3-43 По какому документу можно выполнять рабо-

ты в действующих электроустановках? 
п.1.4.1 МПБЭЭ 

Работы в действующих электроустановках должны 
проводиться по наряду-допуску,  по распоряжению, по 
перечню работ, выполняемых в порядке текущей экс-
плуатации. 

3-44 

Какие документы определяют объем и после-

довательность работ на токоведущих частях 

без снятия напряжения в электроустановках 

напряжением выше 1000 В? 

п.1.4.4 МПБЭЭ 

Капитальные ремонты электрооборудования напряже-
нием выше 1000 В, работа на токоведущих частях без 
снятия напряжения в электроустановках напряжением 
выше 1000 В, а также ремонт ВЛ независимо от на-
пряжения, как правило, должны выполняться по 

технологическим картам или ППР (проект произ-
водства работ), утвержденным техническим руково-
дителем организации. 
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3-45 
Какое условие определяет возможность прове-

дения работ под напряжением в электроуста-

новках до 1000 В? 
п.1.4.5 МПБЭЭ 

В электроустановках напряжением до 1000 В  

при работе под напряжением необходимо: 
- оградить расположенные вблизи рабочего места 

другие токоведущие части, находящиеся под напря-

жением, к которым возможно случайное прикоснове-

ние; 
- работать в диэлектрических галошах или стоя на 

изолирующей подставке либо на резиновом диэлек-

трическом ковре; 
- применять изолированный инструмент ( у от-

верток, кроме того, должен быть изолирован стер-

жень), пользоваться диэлектрическими перчатками. 
  Не допускается работать в одежде с короткими  или 
засученными рукавами, а также использовать ножов-
ки, напильники, металлические метры и т.п 

3-46 В каких случаях электротехнический персонал 

должен пользоваться защитными касками? 
п.1.4.13 
МПБЭЭ 

Весь персонал, работающий в помещениях с энерго-
оборудованием (за исключением щитов управления, 
релейных и им подобных), в ЗРУ и ОРУ, в подземных 
сооружениях,   колодцах, туннелях, траншеях и котло-
ванах, а также участвующий в обслуживании и ремон-
те ВЛ, должен пользоваться защитными касками. 

3-47 Какие требования предъявляются к освещен-

ности рабочих мест в электроустановках? 
п.1.4.11 
МПБЭЭ 

Не допускаются работы в неосвещенных местах. Ос-
вещенность участков работ, рабочих мест, проездов и 
подходов к ним должна быть равномерной, без сле-

пящего действия осветительных устройств на ра-

ботающих . 
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3-48 
Каким образом можно обслуживать освети-

тельные устройства, расположенные на потол-

ке машинных залов и цехов?  

п.1.4.15 
МПБЭЭ 

Техническое обслуживание осветительных устройств, 
расположенных на потолке машинных залов и цехов, с 
тележки мостового крана должны производить по на-

ряду не менее двух работников, один из которых, 

имеющий группу III, выполняет соответствующую 
работу. Второй работник должен находиться вблизи 
работающего и следить за соблюдением им необхо-

димых мер безопасности. 

3-49 
Какая последовательность организационных 

мероприятий установлена для обеспечения 

безопасности работ в электроустановках? 
п.2.1.1 МПБЭЭ 

Организационными мероприятиями, обеспечи-

вающими безопасность работ в электроустановках, 

являются:  
- оформление работ нарядом, распоряжением или 

перечнем работ, выполняемых в порядке текущей экс-

плуатации; 
- допуск к работе; 
- надзор во время работы; 

оформление перерыва в работе, перевода на другое 
место, окончания работы. 

3-50 
В каком варианте ответа правильно указаны 

работники, ответственные за безопасное веде-

ние работы в электроустановках? 
п.2.1.2 МПБЭЭ 

Ответственными за безопасное ведение работ являют-

ся: 
              -      выдающий наряд, отдающий распоряже-

ние, утверждающий перечень работ, выполняемых в 

порядке текущей эксплуатации; 
- ответственный руководитель работ; 
- допускающий; 
- производитель работ; 
- наблюдающий; 

               -       член бригады. 
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3-51 
Кому предоставлено право выдачи нарядов для 

проведения работ в электроустановках напря-

жением выше 1000 В? 
п.2.1.4 МПБЭЭ 

Право выдачи нарядов  предоставляется работникам 

из числа административно-технического персонала 
организации, имеющим группу  V – в электроуста-
новках напряжением выше    1000 В 

3-52 
Кому предоставлено право выдачи распоряже-

ний для проведения работ в электроустановках 

напряжением выше 1000 В? 
п.2.1.4 МПБЭЭ 

Право выдачи  распоряжений предоставляется работ-

никам из числа административно-технического 
персонала организации, имеющим группу  V – в 
электроустановках напряжением выше    1000 В 

3-53 
Кому предоставлено право выдачи распоряже-

ний для проведения работ в электроустановках 

напряжением до 1000 В? 
п.2.1.4 МПБЭЭ 

Право выдачи распоряжений предоставляется работ-

никам из числа административно-технического 
персонала организации, имеющим группу  IV – в 
электроустановках напряжением  до 1000 В 

3-54 

Кому предоставлено право выдачи нарядов и 

распоряжений для проведения работ по пре-

дотвращению аварий в электроустановках на-

пряжением выше 1000 В?  

п.2.1.4 МПБЭЭ 

В случае отсутствия работников из числа адм.-
техн.персонала, имеющих право выдачи нарядов и 
распоряжений, при работах по предотвращению ава-
рий или ликвидации их последствий допускается вы-
дача нарядов и распоряжений работниками из числа 

оперативного персонала, имеющими группу IV. 
Предоставление оперативному персоналу право выда-
чи нарядов и распоряжений должно быть оформлено 
письменным указанием руководителя организации. 

3-55 
В каких случаях можно не назначать ответст-

венного руководителя работ, выполняемых по 

наряду?  
п.2.1.5 МПБЭЭ 

Необходимость назначения ответственного руководи-
теля работ определяет выдающий наряд.  При выпол-

нении работ с простой и наглядной схемой элек-
трических соединений ответственный руководитель 
работ может не назначаться. 

3-56 
Кто может назначаться допускающим при вы-

полнении работ в электроустановках напряже-

нием выше 1000 В? 
п.2.1.6 МПБЭЭ 

Работник из числа оперативного персонала, за ис-
ключением допуска на ВЛ, имеющий группу IV. 
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3-57 
Кто может назначаться допускающим при вы-

полнении работ в электроустановках напряже-

нием до 1000 В? 
п.2.1.6 МПБЭЭ 

Работник из числа оперативного персонала, за ис-
ключением допуска на ВЛ,  имеющий  группу III. 

3-58 За что отвечает допускающий? п.2.1.6 МПБЭЭ 

Допускающий отвечает за правильность и достаточ-
ность принятых мер безопасности и соответствие их 
мерам, указанным в наряде, или распоряжении харак-
теру  месту работы, за правильный допуск к работе, а 
также за полноту и качество проводимого им целевого 
инструктажа членов бригады. 

3-59 
Кто определяет необходимость назначения от-

ветственного руководителя работы в электро-

установке? 
п.2.1.5 МПБЭЭ 

Необходимость назначения ответственного руководи-
теля работ определяет выдающий наряд. 

3-60 
Кто может назначаться производителем работ, 

выполняемых по наряду в электроустановках 

напряжением выше 1000 В? 
п.2.1.7 МПБЭЭ 

Работник из числа оперативно-ремонтного персо-

нала имеющий группу IV. 

3-61 
Кто может назначаться производителем работ, 

выполняемых под напряжением в электроуста-

новках до 1000 В по наряду?  
п.2.1.7 МПБЭЭ 

Производитель работ, выполняемых по наряду в элек-
троустановках напряжением  до  1000 В должен иметь 

группу III, кроме работ в подземных сооружениях, 
где возможно появление вредных газов, работ под на-
пряжением, работ по перетяжке и замене проводов на 
ВЛ напряжением до   1000 В.  

3-62 
Кто может назначаться производителем работ, 

выполняемых по распоряжению в электроус-

тановках до 1000 В? 
п.2.1.7 МПБЭЭ 

Производитель работ, выполняемых по распоряже-
нию, может иметь группу III при работе во всех элек-
троустановках. 

3-63 Для каких целей назначается наблюдающий 

при проведении работ в электроустановках? 
п.2.1.8 МПБЭЭ 

Наблюдающий должен назначаться для надзора за 
бригадами не имеющими права самостоятельно ра-

ботать в электроустановках. 

3-64 Какие совмещенные обязанности может вы-

полнять выдающий наряд? 
табл.2.1 
МПБЭЭ 

Ответственный руководитель работ; производитель 
работ; допускающий (в электроустановках не имею-
щих местного оперативно-ремонтного персонала). 
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3-65 Какие совмещенные обязанности может вы-

полнять ответственный руководитель работ? 
табл.2.1 
МПБЭЭ 

Производитель работ; допускающий (в электроуста-
новках, не имеющих местного оперативного персона-
ла). 

3-66 
Какие совмещенные обязанности может вы-

полнять производитель работ из числа опера-

тивно-ремонтного персонала? 

табл.2.1 
МПБЭЭ 

Допускающий (в электроустановках в простой и на-
глядной схемой). 

3-67 В каких случаях допускающий может выпол-

нять обязанности члена бригады? 
п.2.1.11 
МПБЭЭ 

Допускающий из числа оперативного персонала 

3-68 
Что из перечисленных пунктов не отражается в 

наряде на производство работ в электроуста-

новках? 

МПБЭЭ (тер-
мины и опреде-

ления) 
Последовательность выполнения работы 

3-69 
На какой максимальный срок (календарные 

дни) разрешается выдавать наряд на работы в 

электроустановках? 
п.2.2.3 МПБЭЭ 15 календарных дней 

3-70 

Какой срок хранения установлен для нарядов, 
работы по которым полностью закончены и 
если при выполнении этих работ не имели ме-
сто аварии, инциденты или несчастные слу-
чаи? 

п.2.2.5 МПБЭЭ 30 суток 

3-71 
Где следует хранить наряды, по которым рабо-

ты полностью закончены, но имел место не-

счастный случай? 
п.2.2.5 МПБЭЭ 

В архиве организации вместе с материалами расследо-
вания 
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3-72 
В каком из перечисленных случаев срок дейст-

вия наряда установлен  
1 сутки? 

П.2.2.14 
МПБЭЭ 

   Допускается выдавать один наряд для поочередного 

проведения однотипной работы на нескольких 

подстанциях или нескольких присоединениях од-
ной подстанции. К таким работам относятся: протир-
ка изоляторов; подтяжка контактных соединений, от-
бор проб и доливка масла; переключение ответвлений 
обмоток трансформаторов; проверка устройства ре-

лейной защиты, электроавтоматики, измерительных 
приборов; испытание повышенным напряжением от 
постороннего источника; проверка изоляторов изме-
рительной штангой; отыскание места повреждения 
КЛ. Срок действия такого наряда 1 сутки. 

3-73 

Кто имеет право единоличного осмотра элек-

троустановок и электрической части техноло-

гического оборудования напряжением выше 

1000 В? 

п.1.3.4 МПБЭЭ 

Единоличный осмотр электроустановок, электротех-
нической части технологического оборудования мо-
жет выполнять работник, имеющий группу не ниже  
III, из числа оперативного персонала, обслужи-

вающий данную электроустановку в рабочее время 

или, находящийся на дежурстве, либо работник из 

числа административно-технического персонала, 

имеющий группу V и право единоличного осмотра 

на основании письменного распоряжения руково-
дителя организации. 

3-74 
Какой срок действия установлен для распоря-

жений на выполнение работ в электроустанов-

ках? 
п.2.3.1 МПБЭЭ 

Распоряжение имеет разовый характер, срок его дей-
ствия определяется продолжительностью рабочего 

дня исполнителя.  
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3-75 
В каком случае могут проводиться неотлож-

ные работы по распоряжению в электроуста-

новках напряжением выше 1000 В? 
п.2.3.6 МПБЭЭ 

По распоряжению оперативным и оперативно-
ремонтным персоналом или под его наблюдением ре-

монтным персоналом в электроустановках напряже-

нием выше 1000 В могут проводиться неотложные ра-

боты продолжительностью не более 1 часа в сутки без 

времени на подготовку рабочего места. 
Неотложные работы, для выполнения которых требу-
ется более 1 часа или участия более трех работников 
,включая работника, осуществляющего наблюдение, 
должны проводиться по наряду. 

3-76 

Разрешается ли работать единолично по рас-

поряжению в электроустановках до 1000 В  ра-

ботнику с группой III и имеющему право быть 

производителем работ? 

п.2.3.10 
МПБЭЭ 

В электроустановках напряжением до 1000 В, распо-
ложенных в помещениях, кроме особо опасных ,в 

особо неблагоприятных условиях  в отношении по-
ражения людей электрическим током, работник, 
имеющий группу III и право быть производителей ра-
бот, может работать единолично. 

3-77 
Кто может выполнять уборку коридоров ЗРУ  

и электропомещений с электрооборудованием 

напряжением выше 1000 В единолично? 

п.2.3.13 
МПБЭЭ 

По распоряжению единолично уборку коридоров ЗРУ 
и электропомещений с электрооборудованием напря-
жением до и выше 1000 В, где токоведущие части ог-
раждены, может выполнять работник, имеющий 

группу II. 
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3-78 
Какие требования предъявляются к работам, 

выполняемым в порядке текущей эксплуата-

ции? 
п.2.4.1 МПБЭЭ 

Небольшие по объему виды работ, выполняемые 

в течение рабочей смены и разрешенные  к производ-

ству в порядке текущей эксплуатации, должны содер-

жаться в заранее разработанном и подписанном тех-

ническим руководителей или ответственным за элек-

трохозяйство, утвержденном руководителем органи-

зации перечне работ. При этом должны быть 

соблюдены следующие требования: 
1) работы выполняемые по перечню распростра-

няются только на электроустановки напряжением до 

1000 В; 
2) работа выполняется силами оперативного или 

оперативно-ремонтного персонала на закрепленном за 

этим персоналом оборудовании, участке; 
3) подготовка рабочего места осуществляется теми 

же работниками, которые в дальнейшем выполняют 

необходимую работу. 
 

3-79 
Разрешается ли включать в бригаду работни-

ков с группой II для работы в электроустанов-

ках напряжением выше 1000 В? 
п.2.5.1 МПБЭЭ 

В бригаду на каждого работника, имеющего группу 
III, допускается включать одного работника, имеюще-
го группу II, но общее число членов бригады, имею-
щих группу II, не должно превышать трех. 

3-80 
В каких случаях оперативный персонал, нахо-

дящийся на дежурстве может привлекаться к 

работам в бригаде? 
п.2.5.2 МПБЭЭ 

Оперативный персонал, находящийся на дежурстве, 
по разрешению работника из числа вышестоящего 
оперативного персонала может привлекаться к рабо-
те в бригаде с записью в оперативном журнале и 

оформляется в наряде. 
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3-81 
Кто дает разрешение на подготовку рабочего 

места и допуск бригады к работе в электроус-

тановках? 
п.2.6.1 МПБЭЭ 

Подготовка рабочего места и допуск бригады к работе 
могут проводиться только после получения разреше-
ния от оперативного персонала, в управлении или 

ведении которого находится оборудование,  или 

уполномоченного на это работника. 

3-82 Кто проводит целевой инструктаж членов бри-

гады при работах по распоряжению? 
п.2.7.7 МПБЭЭ Допускающий 

3-83 В каком документе (документах) оформляется 

допуск бригады к работе по распоряжению? 
п.2.7.12 
МПБЭЭ 

В Журнале учета работ по нарядам и распоряжениям с 
записью о допуске к работе в оперативном журнале. 

3-84 Разрешается ли наблюдающему совмещать 

надзор с выполнением какой-либо работы? 
п.2.8.1 МПБЭЭ 

Не допускается наблюдающему совмещать надзор с 
выполнением какой-либо работы. 

3-85 Где оформляется окончание работы по распо-

ряжению? 
п.2.11.5 
МПБЭЭ 

В Журнале работ  по нарядам и распоряжениям и в 
оперативном журнале. 
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3-86 

Какая последовательность выполнения техни-

ческих мероприятий установлена для обеспе-

чения безопасности работ со снятием напря-

жения? 

разд.3 МПБЭЭ 

При подготовке рабочего  места со снятием напряже-
ния должны быть в указанном порядке выполнены 
следующие технические мероприятия: 
- произведены необходимые отключения; 
- приняты меры, препятствующие подаче напряжения 
на место работы вследствие ошибочного или само-
произвольного включения коммутационных аппара-
тов; 
- на приводах ручного и на ключах дистанционного 
управления коммутационных аппаратов должны быть 
вывешены запрещающие плакаты; 
- проверено отсутствие напряжения на токоведущих 
частях, которые должны быть  заземлены для защиты 
людей от поражения электрическим током; 
- установлено заземление (включены заземляющие 
ножи, а там, где они отсутствуют, установлены пере-
носные заземления); 
- вывешены указательные плакаты «Заземлено», огра-
ждены при необходимости рабочие места и оставшие-
ся под напряжением токоведущие части, вывешены 
предупреждающие и предписывающие плакаты. 

3-87 

Каким образом определяется отключенное по-

ложение коммутационных аппаратов напряже-

нием до 1000 В с недоступными для осмотра 

контактами? 

п.3.1.6 МПБЭЭ 

   Отключенное положение коммутационных аппара-
тов напряжением до 1000 В с недоступными для ос-
мотра контактами определяется проверкой отсутст-

вия напряжения на их зажимах либо на отходящих 

шинах, проводах или зажимах оборудования, 

включаемого этими коммутационными аппарата-

ми. 
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3-88 

С каких частей электроустановки напряжением 

до 1000 В должно быть снято напряжение 

коммутационными аппаратами при выполне-

нии технических мероприятий, обеспечиваю-

щих безопасность работ? 

п.3.1.5 МПБЭЭ 
В электроустановках напряжением до 1000 В со всех 

токоведущих частей, на которых будет проводить-
ся работа, напряжение должно быть снято. 

3-89 

Какие должны быть приняты меры, препятст-

вующие подаче напряжения в электроустанов-

ках до 1000 В на место работы при выполне-

нии технических мероприятий? 

п.3.1.5 МПБЭЭ 

В электроустановках напряжением до 1000 В со всех 
токоведущих частей, на которых будет проводиться 
работа, напряжение должно быть снято отключением 
коммутационных аппаратов с ручным приводом, а при 
наличии в схеме предохранителей – снятием послед-
них. При отсутствии в схеме предохранителей  пре-
дотвращение ошибочного включения коммутацион-
ных аппаратов должно быть обеспечено такими мера-
ми, как запирание рукояток и дверец шкафа, закрытие 
кнопок, установка между контактами коммутационно-
го аппарата изолирующих накладок и др. При снятии 
напряжения коммутационными аппаратами с дистан-
ционным управлением необходимо разомкнуть вто-
ричную цепь включающей катушки. 
    Перечисленные меры могут быть заменены расши-
новкой или отсоединением кабеля, проводов от ком-
мутационного аппарата либо от оборудования, на ко-
тором должны проводиться работы. 
     Необходимо вывесить запрещающие плакаты. 

3-90 

Где вывешиваются запрещающие плакаты при 

выполнении технических мероприятий, обес-

печивающих безопасность работ со снятием 

напряжения на присоединениях  напряжением 

до 1000 В, не имеющих коммутационных ап-

паратов? 

п.3.2.1 МПБЭЭ 

На присоединениях напряжением до 1000 В, не 
имеющих коммутационных аппаратов, запрещающий 
плакат «Не включать! Работают люди» должен быть 
вывешен у снятых предохранителей. 
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3-91 
Кому разрешено проверять отсутствие напря-

жения в РУ выше 1000 В при выполнении ра-

бот со снятием напряжения? 
п.3.3.2 МПБЭЭ 

В РУ проверять отсутствие напряжения разрешается 

одному работнику из числа оперативного персона-
ла, имеющему группу IV – в электроустановках вы-
ше 1000 В. 

3-92 
 Кому разрешено устанавливать переносные 

заземления в электроустановках напряжением 

выше 1000 В? 
п.3.5.8 МПБЭЭ 

В электроустановках напряжением выше 1000 В уста-
навливать переносные заземления должны два работ-
ника: один из числа оперативного персонала, имею-
щий группу IV, другой – имеющий группу III может 
быть из числа ремонтного персонала. 

3-93 Кому разрешено отключать заземляющие ножи 

в электроустановках выше 1000 В? 
п.3.5.8 МПБЭЭ 

Отключать заземляющие ножи и снимать переносные 
заземления единолично может работник из числа опе-
ративного персонала, имеющий группу III. 

3-94 Кому разрешено включать заземляющие ножи 

в электроустановках выше 1000 В? 
п.3.5.8 МПБЭЭ 

Включать заземляющие ножи может один работник, 
имеющий группу IV,  из числа  оперативного персона-
ла. 

3-95 

Где вывешивается плакат ЗАЗЕМЛЕНО при 

выполнении технических мероприятий, обес-

печивающих безопасность работ в электроус-

тановках со снятием напряжения? 

п.3.7.1 МПБЭЭ 

В электроустановках должны быть вывешены плакаты 
«Заземлено» на приводах разъединителей, отделите-
лей и выключателей нагрузки, при ошибочном вклю-
чении которых может быть подано напряжение на за-
земленный участок электроустановки, на ключах и 
кнопках дистанционного управления коммутацион-
ными аппаратами. 

3-96 
Что можно применять для временного ограж-

дения токоведущих частей электроустановки, 

оставшихся  под напряжением? 
п.3.7.2 МПБЭЭ 

Для временного ограждения токоведущих частей, ос-
тавшихся под напряжением, могут применяться щиты, 
ширмы, экраны и т.п. изготовленные из изоляционных 
материалов. 

3-97 
С помощью каких устройств (приборов) можно 

проверить отсутствие напряжения в электроус-

тановках до 1000 В с заземленной нейтралью? 
п.3.3.6 МПБЭЭ 

С помощью двухполюсного указателя напряжения, 
допускается применять предварительно проверенный 
вольтметр. 

3-98 Куда следует присоединять переносные зазем-

ления в распределительных устройствах? 
п.3.5.3 МПБЭЭ 

Переносные заземления следует присоединять к токо-
ведущим  частям в местах, очищенных от краски. 
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3-99 
Кому разрешено устанавливать и снимать пе-

реносные заземления в электроустановках на-

пряжением до 1000 В? 
п.3.5.7 МПБЭЭ 

В электроустановках напряжением до 1000 В опера-
ции по установке и снятию переносных заземлений 
разрешается выполнять одному работнику, имеющему 
группу III, из числа оперативного персонала. 

3-100 
Кто дает разрешение на земляные работы в ох-

ранной зоне кабельной линии электропередачи 

в населенных пунктах? 

п.4.14.1 
МПБЭЭ 

Земляные работы на территории организаций, насе-
ленных пунктов, а также в  охранной зоне подземных 
коммуникаций (электрокабели, кабели связи, газопро-
воды и др.) могут быть начаты только с письменного 

разрешения руководства (соответственно) органи-

зации, на территории которой проходит кабельная 

трасса,  местного органа власти и владельца этих 

коммуникаций. 

3-101 

Разрешается ли применение землеройных ма-

шин , отбойных молотков, ломов и кирок для 

рыхления грунта над кабелем, связанного с его 

раскопкой? 

п.4.14.3 
МПБЭЭ 

Не допускается проведение землеройных работ маши-
нами на расстоянии менее 1 м, а клин-молота и подоб-
ных механизмов – менее 5 м от трассы кабеля, если 
эти работы не связаны с раскопкой кабеля. 
    Применение землеройных машин, отбойных молот-
ков, ломов и кирок для рыхления грунта над кабелем 
допускается производить на глубину, при которой 

до кабеля остается слой грунта не менее 30 см. Ос-
тальной слой грунта должен удаляться вручную лопа-
тами. 

3-102 
В каком случае в зимнее время можно присту-

пать к выемке грунта лопатами при раскопках 

кабельной линии? 

п.4.14.4 
МПБЭЭ 

В зимнее время к выемке грунта лопатами можно при-
ступать только после его отогревания грунта. При 

этом приближение источника тепла к кабелям до-

пускается не ближе чем на 15 см. 

3-103 
Что должно быть выполнено при проведении 

котлованных работ на кабельных линиях в на-

селенных пунктах? 

п.4.14.5 
МПБЭЭ 

Место работ по рытью котлованов, траншей или ям 
должно быть ограждено. На ограждении должны 

быть предупреждающие знаки и надписи, а в ночное 
время – сигнальное освещение. 
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3-104 
Что необходимо предварительно выполнить 

перед работой в кабельных подземных соору-

жениях? 

п.4.14.37, 
4.14.38 МПБЭЭ 

   До начала и во время работы в подземных сооруже-
ниях должна быть обеспечена естественная или при-
нудительная вентиляция и взят анализ на содержание 
в воздухе кислорода, которого должно быть не менее 
20 %. 
    Должна быть произведена проверка подземных 

сооружений на загазованность,обеспечить естест-

венную или принудительную вентиляцию, взять 
анализ на содержание в воздухе кислорода. Провер-
ку должны проводить работники, обученные пользо-
ванию приборами. Список таких работников утвер-
ждается руководителем. 

3-105 Кто может выполнять работы в подземных ка-

бельных сооружениях? 
п.4.14.35 
МПБЭЭ 

Работу в подземных кабельных сооружениях, а также 
осмотр со спуском в них, должны выполнять по наря-
ду не менее 3 работников, из которых двое- 
страхующие. Между работниками, выполняющими 
работу, и страхующими должна быть установлена 
связь. Производитель работ должен иметь группу 

IV и два страхующих. 
   На электростанциях и подстанциях осматривать 
коллекторы и туннели, не относящиеся к числу газо-
опасных, может по распоряжению один работник, 
имеющий группу III, при наличии устойчивой связи 
(телефон, радиостанция). 
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3-106 
Какие требования предъявляются к работни-

кам, выполняющим измерения сопротивления 

изоляции мегаомметром? 
п.5.4.1 МПБЭЭ 

Измерения мегаомметром в процессе эксплуатации 

разрешается выполнять обученным работникам из 

числа электротехнического персонала, имеющему 
группу III.  В электроустановках напряжением выше 
1000 В измерения производятся по наряду, кроме ра-
бот указанных в пп.2.3.6, 2.3.8,  в электроустановках 
напряжением до 1000 В и во вторичных цепях – по 
распоряжению. 

3-107 
Какие требования предъявляются к работам по 

снятию показаний электросчетчиков в поме-

щениях РУ? 
п.8.7 МПБЭЭ 

В помещениях РУ записывать показания электросчет-
чиков допускается работнику энергоснабжающей 

организации,  имеющему группу  III, в присутст-

вии представителя потребителя. 

3-108 Кто и как определяет порядок хранения и вы-

дачи ключей от электроустановок? 
п.1.3.12 
МПБЭЭ 

Порядок хранения и выдачи ключей от  электроуста-
новок определяется распоряжением руководителя 

организации. Ключи от электроустановок должны 

находиться на учете у оперативного персонала. В 

электроустановках, не имеющих местного опера-

тивного персонала, ключи могут быть на учете у 

административно-технического персонала. 

3-109 Кто может проводить работу с однофазными 

электросчетчиками потребителей единолично? 
п.8.10 МПБЭЭ 

Работу с однофазными электросчетчиками оператив-

ный персонал энергоснабжающей организации, 
имеющий группу III, может проводить единолично 
при снятом напряжении по утвержденному перечню 
работ, выполняемых в порядке текущей эксплуата-

ции. 
     При отсутствии коммутационного аппарата до 
электросчетчика в деревянных дома, в помещениях 
без повышенной опасности эту работу допускается 
проводить без снятия напряжения при снятой нагруз-
ке. 
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3-110 
Кто допускается к работе с переносным элек-

троинструментом класса I в помещениях с по-

вышенной опасностью? 
п.10.2 МПБЭЭ 

К работе с переносным электроинструментом и руч-
ными электрическими машинами класса I (имеющий 
основную изоляцию и заземляющий контакт) в поме-
щениях с повышенной опасностью должен допускать-
ся персонал, имеющий группу II. 

3-111 
Кто может осуществлять подключение вспо-

могательного оборудования для ручных элек-

трических машин к электрической сети? 
п.10.2 МПБЭЭ 

Подключение вспомогательного оборудования 
(трансформаторов, преобразователей частоты, устрой-
ство защитного отключения и т.п.) к электрической 
сети и отсоединение его от сети должен выполнять 

электротехнический персонал, имеющий группу  

III, эксплуатирующий эту электрическую сеть. 

3-112 
На какое напряжение должны подключаться 

переносные электрические светильники в осо-

бо опасных помещениях? 
п.10.4 МПБЭЭ 

В особо опасных помещениях переносные электриче-
ские светильники должны иметь напряжение  не вы-

ше 50 В. 

3-113 

На какое напряжение должны подключаться 

переносные светильники при работе в особо 

неблагоприятных условиях (металлические ре-

зервуары)? 

п.10.4 МПБЭЭ 
При работах в особо неблагоприятных условиях пере-
носные светильники должны иметь напряжение не  
выше 12 В. 
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3-114 
Что необходимо выполнить работнику перед 

началом работы с ручными электрическими 

машинами?  
п.10.5 МПБЭЭ 

Перед началом работ с ручными электрическими ма-
шинами, переносными  электроинструментом и све-
тильниками следует: 
- определить по паспорту класс машины или инстру-
мента; 
-проверить комплектность и надежность крепления 
деталей; 
-убедиться внешним осмотром в исправности кабеля 
(шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки, 
целости изоляционных деталей корпуса, рукояток и 
крышек щеткодержателей; 
- проверить четкость работы выключателя; 
- выполнить (при необходимости) тестирование уст-
ройства защитного отключения (УЗО); 
- проверить работу электроинструмента или машины 

на холостом ходу; 
- проверить у машины I класса исправность цепи 

заземления (корпус машины – заземляющий контакт 
штепсельной вилки). 
     Не допускается использовать в работе электриче-
ские машины, переносные электроинструменты и све-
тильники с относящимся к ним вспомогательным обо-
рудованием, имеющим дефекты и не прошедшие пе-
риодической проверки (испытания), 

3-115 

Кто может быть назначен в организации для 

поддержания исправного состояния, проведе-

ния периодических испытаний и проверок 

ручных электрических машин, переносных 

электроинструмента и светильников? 

п.10.7 МПБЭЭ 

Для поддержания исправного состояния, проведения 
периодических испытаний и проверок ручных элек-
трических машин, переносных электроинструмента и 
светильников, вспомогательного оборудования распо-
ряжением руководителя  организации должен быть на-
значен ответственный работник, имеющий группу 

III. 
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3-116 
Разрешается или не допускается работа с руч-

ными электрическими машинами с приставных 

лестниц? 
п.10.9 МПБЭЭ 

Не разрешается работать с приставных лестниц – для 
выполнения работ на высоте должны устраиваться 
прочные леса или подмости. 

3-117 
Какие документы должны иметь командиро-

ванные работники по прибытии в организацию 

для проведения работ в электроустановках? 

п.12.2-12.3 
МПБЭЭ 

Командируемые работники должны иметь удосто-

верения установленной формы о проверке знаний 
норм и правил работы в электроустановках с отметкой 
о группе, присвоенной комиссией командирующей ор-
ганизации. 
     Командирующая организация в сопроводительном 
письме должна указать цель командировки, а также 
работников, которым может быть предоставлено пра-
во выдачи наряда, которые могут быть назначены от-
ветственными руководителями, производителями ра-
бот, членами бригады, и подтвердить группы этих ра-
ботников. 

3-118 

Какие из мероприятий необходимо провести с 

командированным персоналом в организации, 

где этот персонал будет работать в электроус-

тановках? 

п.12.4 МПБЭЭ 

Командированные работники по прибытии на место 
командировки должны пройти вводный и первич-

ный инструктажи по электробезопасности, озна-

комлены с электрической схемой и особенностями 
электроустановки, в которой им предстоит работать, 
а работники, которым предоставляется право выдачи 
наряда, исполнять обязанности ответственного руко-
водителя и производителя работ должны пройти инст-
руктаж и по схеме электроснабжения электроустанов-
ки. 
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3-119 

В каком случае командированному персоналу 

предоставляется право работы в действующих 

электроустановках в качестве производителей 

работ и членов бригады? 

п.12.5 МПБЭЭ 

 Если на письме командирующей организации 

оформлена соответствующая резолюция руководи-

телем организации владельца электроустановки. 
(Предоставление командированным работникам права 
работы в действующих электроустановках в качестве 
выдающих наряд, ответственных руководителей, про-
изводителей и членов бригады может быть оформлено 
руководителем организации – владельца электроуста-
новки резолюцией на письме командирующей органи-
зации или письменным указанием). 

3-120 

Кто имеет право проводить инструктаж коман-

дированного персонала перед проведением им 

работ в электроустановках организации - вла-

дельца напряжением выше 1000 В? 

п.12.6 МПБЭЭ 

Первичный инструктаж командированного персонала 
должен проводить работник организации владельца 

электроустановок, из числа административно-
технического персонала, имеющий группу V при 
проведении работ в электроустановках напряжением 
выше 1000 В. 

3-121 
Кто проводит подготовку рабочего места и до-

пуск командированного персонала к работам в 

электроустановках организации - владельца? 
п.12.9 МПБЭЭ 

Подготовку рабочего места и допуск командированно-
го персонала к работам в электроустановках прово-
дятся в соответствии с МПБЭЭ и осуществляются во 
всех случаях работниками организации, в электро-

установках которой производятся работы. 

3-122 

В каком случае командированный персонал 

может выполнять работы в электроустановках 

организации - владельца в порядке текущей 

эксплуатации? 

п.12.11 МПБЭЭ 

Организациям, электроустановки которых постоянно 
обслуживаются специализированными организация-
ми, допускается предоставление их работникам права 
оперативно-ремонтного персонала после соответст-
вующей подготовки и проверки знаний в комиссии по 
месту постоянной работы и проводить работы по пе-
речню работ в порядке текущей эксплуатации. 

3-123 
В каких случаях при необходимости продол-

жения работы распоряжение на это должно от-

даваться заново?  
п.2.3.1 МПБЭЭ 

При необходимости продолжения работы, при изме-

нении условий работы или состава бригады распо-
ряжение должно отдаваться заново. 



 74 

3-124 

В каком случае работнику организации со 

средним образованием при отсутствии профес-

сиональной подготовки может быть присвоена 

группа II по электробезопасности? 

п.1.2.1 Прил.1 
МПБЭЭ 

После обучения в специализированном центре подго-
товки персонала по программе не менее 72 часов. 

3-125 Кому присваивается  группа I по электробезо-

пасности? 
Прил.1 МПБЭЭ 

Группа I распространяется на неэлектротехнический 
персонал. Перечень профессий, рабочих мест, тре-
бующих  отнесения производственного персонала к 
группе I, определяет руководитель организации. Пер-
соналу, усвоившему требования по электробезопасно-
сти, относящиеся к его производственной деятельно-
сти, присваивается группа I с оформлением в журнале 
установленной формы. 

3-126 Кто разрабатывает перечень работ, выполняе-

мых в порядке текущей эксплуатации? 
п.2.4.1 МПБЭЭ 

Разрабатывает  технический руководитель или ответ-
ственный за электрохозяйство, утверждает руководи-
тель организации. 

3-127 

Какой минимальный стаж работы в электроус-

тановках должен иметь работник организации 

с группой III, не имеющий среднего образова-

ния, для получения группы IV? 

Прил. 1 
МПБЭЭ 6 месяцев в предыдущей группе. 

3-128 
 Какие существуют особенности при переводе 

работников на работу из электроустановок до 

1000 В в электроустановки выше 1000 В? 
Прил.1 МПБЭЭ 

При переводе работника, занятого обслуживанием 
электроустановок до 1000 В, на работу по обслужива-
нию электроустановок напряжением выше 1000 В ему, 
как правило, не может быть присвоена начальная 
группа выше III. 

3-129 
Какая группа по электробезопасности может 

быть присвоена специалисту по охране труда, 

контролирующего электроустановки? 
Прил.1 МПБЭЭ 

Они должны иметь группу IV с правом инспектирова-
ния. 

3-130 В каком случае удостоверение о проверке зна-

ний подлежит замене? 
Прил. 2 
МПБЭЭ 

Удостоверение подлежит замене в случае изменения 
дожности. 
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3-131 

Кто определяет работнику организации в каче-

стве какого персонала он допускается к рабо-

там в электроустановках (оперативного, ре-

монтного, оперативно-ремонтного, админист-

ративно-технического)? 

Прил.2 МПБЭЭ Руководитель предприятия. 

3-132 
Кто определяет специалисту по охране труда, 

что он допускается к инспектированию элек-

троустановок напряжением до и выше 1000 В. 
Прил.3 МПБЭЭ Руководитель предприятия. 

3-133 

Какая периодичность медицинских осмотров 

установлена для работников электротехниче-

ского персонала, выполняющих работы в дей-

ствующих электроустановках? 

Прил.2 
к пр..№83  от 

16 августа 2004 
г. 

1раз в 2 года. 

3-134 Кому разрешается изменять состав бригады 

при работах по наряду? 
п.2.8.5 МПБЭЭ 

Изменять состав бригады разрешается работнику, вы-
давшему наряд, или другому работнику, имеющему 
право выдачи наряда на выполнение работ в электро-
установке. 

3-135 Кто может продлевать наряд  на срок до 15 ка-

лендарных дней? 
п.2.2.4 МПБЭЭ 

Продлевать наряд может работник, выдавший наряд, 
или другой работник, имеющий право выдачи наряда 
на работы в электроустановке 

3-136 
В каком месте электроустановки производится 

допуск бригады к работам по нарядам и распо-

ряжениям? 
п.2.7.5 МПБЭЭ 

Допуск к работе по нарядам и распоряжениям должен 
проводиться непосредственно на рабочем месте вы-

полнения работ в электроустановке.. 
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3-137 
Какие работы в электроустановках напряжени-

ем выше 1000 В допускается выполнять по 

распоряжению? 
п.2.3.8 МПБЭЭ 

В электроустановках напряжением выше 1000 В 

допускается выполнять по распоряжению следующие 

работы: 
- на электродвигателе, от которого кабель отсоединен 

и концы его замкнуты накоротко и заземлены; 
- на генераторе, от выводов которого отсоединены 

шины и кабели; 
 -  в РУ на выкаченных тележках КРУ, у которых 

шторки отсеков заперты на замок; 
- работы на нетоковедущих частях, не требующие сня-
тия напряжения и установки временных ограждений. 

3-138 Кто может быть назначен ответственным ру-

ководителем работ в электроустановках? 
п.2.1.5 МПБЭЭ 

Ответственным руководителем работ назначается ра-
ботник из числа административно-технического  пер-
сонала, имеющий группу V в электроустановках выше 
1000 В и группу  IV в электроустановках до 1000 В. 

3-139 
Какие условия должны быть выполнены для 

включения электроустановки после полного 

окончания работы?  

п.2.12.1 
МПБЭЭ 

Работник из числа оперативного персонала, получив-
ший разрешение (распоряжение) на включение элек-
троустановки после полного окончания работ, должен 
перед включением убедиться в готовности электроус-
тановки к включению ( проверить чистоту рабочего 
места, отсутствие инструмента и т.п.), снять времен-
ные ограждения, переносные плакаты безопасности и 
заземления, установленные при подготовке рабочего 
места оперативным персоналом, восстановить посто-
янные ограждения. 



 77 

3-140 Кто проверяет подготовку рабочего места пе-

ред допуском бригады к работе? 
п.2.7.4 МПБЭЭ 

Ответственный руководитель работ , допус-

кающий, производитель работ (наблюдающий) пе-

ред допуском к работе должен выяснить у допускаю-

щего, какие меры приняты при подготовке рабочего 

места, и совместно с допускающим проверить эту 

подготовку личным осмотром в пределах рабочего 

места.  
          При отсутствии оперативного персонала, но с 
его разрешения, проверку подготовки рабочего места 
ответственный руководитель работ совместно с про-
изводителем работ могут выполнять самостоятельно. 

3-141 
Кто может осуществлять повторный допуск по 

наряду в последующие дни на подготовленное 

рабочее место? 

п.2.10.3 
МПБЭЭ 

      Повторный допуск в последующие дни на подго-

товленное рабочее место осуществляет допускающий 

или с его разрешения ответственный руководитель ра-

бот. При этом  разрешения на допуск от вышестояще-

го оперативного персонала не требуется. 
     Производитель работ (наблюдающий) с разреше-

ния допускающего может допустить бригаду к работе 
на подготовленное рабочее место, если ему это пору-
чено, с записью в строке «Отдельные указания» наря-
да. 
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3-142 

Какие работы в электроустановках относятся к 

специальным, право на проведение которых 

отражается в удостоверении после проверки 

знаний работника? 

п.1.2.6 МПБЭЭ 

Работники, обладающие правом проведения спе-

циальных работ, должны иметь об этом запись в удо-

стоверении. 
Под специальными работами, право на проведе-

ние которых отражается в удостоверении после про-

верки знаний работника, следует понимать: 
- верхолазные работы; 
- работы под напряжением на токоведущих 

частях: чистка, обмыв и замена изоляторов, 

ремонт проводов, контроль измерительной 

штангой изоляторов и соединительных зажи-

мов, смазка тросов; 
- испытания оборудования повышенным на-

пряжением (за исключением работ с мегаом-

метром). 
Перечень специальных работ может быть дополнен 
указанием работодателя с учетом местных условий. 
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3-143 
За что из перечисленных мероприятий отвеча-

ет производитель работ при выполнении работ 

по наряду? 
п.2.1.7 МПБЭЭ 

Производитель работ отвечает: 
- -      за соответствие подготовленного рабочего места 

указаниям наряда, дополнительные меры безопасно-

сти, необходимые по условиям выполнения работ; 
-  за  четкость и полноту целевого инструктажа чле-

нов бригады; 
-        за наличие, исправность и правильное примене-

ние необходимых средств защиты, инструмента, ин-

вентаря и приспособлений; 
-        за сохранность на рабочем месте ограждений, 

плакатов, заземлений, запирающих устройств; 
-        за безопасное проведение работы и соблюдение 

настоящих Правил им самим и членами бригады; 
-        за осуществление постоянного контроля за чле-
нами бригады. 

3-144 Какой определен порядок установки  перенос-

ных заземлений? 
п.3.4.2 МПБЭЭ 

Переносное заземление сначала нужно присоединить 
к заземляющему устройству, а затем, после проверки 
отсутствия напряжения, установить на токоведущие 
части. 
   Снимать переносное заземление необходимо в об-
ратной последовательности: сначала снять его с токо-
ведущих частей, а затем отсоединить от заземляющего 
устройства. 
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3-145 

Какие условия определяют возможность про-

ведения работы по одному наряду на несколь-

ких рабочих местах в электроустановках на-

пряжением до 1000 В? 

п.2.2.8, 2.2.12 
МПБЭЭ 

В электроустановках напряжением до 1000 В при 

полностью снятом напряжении со всех токоведущих 

частей допускается выдавать по один наряд на выпол-

нение работ на сборных шинах РУ, распределитель-

ных щитов, сборок, а также на всех присоединениях 

этих установок одновременно. 
Один наряд для одновременного или поочеред-

ного выполнения работ на разных местах одного или 

нескольких присоединений одной электроустановки 

допускается выдавать в следующих случаях: 
- -      при прокладке и перекладке силовых и 

контрольных кабелей, испытаниях электрооборудова-

ния, проверке устройств защиты, измерений, блоки-

ровки, электроавтоматики, телемеханики, связи и др.; 
- при ремонте коммутационных аппара-

тов одного присоединения, в том числе, когда их 

приводы находятся в другом помещении; 
- при ремонте отдельного кабеля в туннеле, 

коллекторе, колодце, траншее, котловане; 
- при ремонте кабелей (не более двух), вы-

полняемом в двух котлованах или РУ и находящемся 

рядом котловане, когда расположение рабочих мест 

позволяет производителю работ осуществлять надзор 

за бригадой. 
При этом разрешается рассредоточение членов брига-
ды по разным рабочим местам. Оформление наряда 
перевода с одного рабочего места на другое не требу-
ется. 
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3-146 
Кто может производить прокол кабеля с по-

мощью специального приспособления перед 

разрезанием кабеля? 

п.4.14.19 
МПБЭЭ 

Прокол кабеля должны выполнять два работника: 

допускающий и производитель работ или произво-
дитель и ответственный руководитель работ; один 
из них прошедший специальное обучение прокалыва-
ет кабель, а второй – наблюдает. 

3-147 Оформляется или нет перерыв на обед в наря-

де-допуске? 
п.2.10.1 
МПБЭЭ 

Допуск после перерыва на обед выполняет произ-

водитель работ (наблюдающий) без оформления в 

наряде. 

3-148 

Где вывешивается плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! 

РАБОТАЮТ ЛЮДИ» при отключении сило-

вых цепей разъединителями, управляемыми 

оперативной штангой? 

п.3.2.1 МПБЭЭ 

У однополюсных разъединителей запрещающие пла-
каты «Не включать! Работают люди» вывешиваются 
на приводе каждого полюса, у разъединителей, управ-
ляемых оперативной штангой - на ограждениях разъ-

единителей. 

3-149 
У кого должны находиться ключи от электро-

установок, не имеющих местного оперативно-

го персонала? 

п.1.3.12 
МПБЭЭ 

В электроустановках, не имеющих местного опера-
тивного персонала, ключи могут быть на учете у ад-
министративно-технического персонала. 

3-150 
Кто может выполнять работы по перекладыва-

нию кабеля, находящегося под напряжением 

0,4 кВ? 

п.4.14.34 
МПБЭЭ 

Работа должна выполняться работниками, имею-
щими опыт прокладки кабеля, под надзором ответ-
ственного руководителя работ, имеющего группу V – 
в электроустановках  выше 1000 В, и производителя 

работ, имеющего группу IV – в электроустановках 
напряжением до 1000 В. 

3-151 
Как производятся работы на кабельных лини-

ях, проходящих по территории и в кабельных 

сооружениях РУ? 

п.2.2.16 
МПБЭЭ 

Работы на КЛ, проходящие по территории и в кабель-
ных сооружениях РУ, должны выполняться по наря-

дам, выдаваемым персоналом, обслуживающим 

КЛ. Допуск осуществляет персонал, обслуживаю-

щий КЛ, после получения разрешения от опера-

тивного персонала, обслуживающего РУ. 
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3-152 
Кто может проводить уборку помещений с от-

дельно установленными распределительными 

щитами напряжением до 1000 В? 

п.2.3.13 
МПБЭЭ 

В помещениях с отдельно установленными распреде-
лительными щитами (пунктами) напряжением до 1000 
В уборку может выполнять один работник, имеющий 
группу I. 

 
 
 
 
 

4. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. 
 

№ 
п/п Содержание вопросов Требования  

НТД Содержание ответов 

1 2 3 4 

4-1 

Какая общая классификация средств защиты, 
используемых при обслуживании электроуста-
новок, установлена нормативными документа-
ми? 

п.1.1.4 ИПИСЗ 

При работе в электроустановках используются: 
- средства защиты от поражения электрическим током 

(электрозащитные средства); 
- средства защиты от электрических полей повышен-

ной напряженности, коллективные и индивидуальные 

(в электроустановках напряжением 330 кВ и выше); 
- средства индивидуальной защиты (СИЗ). 
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4-2 К какому виду средств защиты относится уст-
ройство для прокола кабеля? 

п.1.1.5 ИПИСЗ 

К электрозащитным средствам относятся: 
- изолирующие штанги всех видов (оперативные, из-

мерительные, для наложения заземления); 
- изолирующие клещи; 
- указатели напряжения; 
- сигнализаторы наличия напряжения индивидуальные 

и стационарные; 
- устройства и приспособления для обеспечения 

безопасности работ при измерениях и испытаниях 

в электроустановках (указатели напряжения для 

проверки совпадения фаз, клещи электроизмеритель-

ные, устройства для прокола кабеля); 
- диэлектрические перчатки, боты и галоши; 
- диэлектрические ковры, изолирующие подставки; 
- защитные ограждения (щиты, ширмы); 
- изолирующие накладки и колпаки; 
- ручной изолирующий инструмент; 
- переносные заземления; 
- плакаты и знаки безопасности (электрозащитное 

коллективное средство защиты); 
- специальные средства защиты, устройства и приспо-

собления изолирующие для работ под напряжением в 

электроустановках 110 кВ и выше; 
- гибкие изолирующие покрытия и накладки для работ 
под напряжением в электроустановках напряжением 
до 1000 В. 
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4-3 

Какие средства защиты обязан использовать 
сварщик при выполнении сварочных работ в 
условиях повышенной опасности поражения 
электрическим током? 

п.3.1.18 
ПТЭЭП 

При выполнении сварочных работ в помещениях по-
вышенной  опасности, особо опасных помещениях и в 
особо неблагоприятных условиях сварщик кроме 
спецодежды обязан дополнительно пользоваться ди-

электрическими перчатками, галошами и коври-
ками. 

4-4 
Для каких электроустановок предназначены 
однополюсные указатели напряжения до 
1000 В? 

п.2.4.24 ИПИСЗ 
Однополюсные указатели, работающие при протека-
нии емкостного тока предназначены для ЭУ только 
переменного тока. 

4-5 К какому виду средств защиты относятся за-
прещающие плакаты безопасности? 

п.1.1.5, 1.1.7 
ИПИСЗ Коллективное средство защиты. 

4-6 К какому виду средств защиты относятся пояса 
предохранительные? 

п.1.1.8, 4.5.1 
ИПИСЗ 

Индивидуальное средство защиты. 

4-7 Какие требования предъявляются к страховоч-
ному канату? 

п.4.5.7 ИПИСЗ 

   Страховочный канат является дополнительным 
средством безопасности.  Его применение обязательно 
в тех случаях, когда место работы находится на рас-
стоянии, не позволяющем закрепиться стропом пояса 
за конструкцию оборудования. 
     Для страховки применяются стальные, хлопчато-
бумажные канаты или канаты из капронового фала.  
Стальные канаты должны соответствовать государст-
венному стандарту.  Хлопчатобумажный канат должен 
быть диаметром не менее 15 мм, канат из капронового 
фала – не менее 10 мм, а длина их – более 10 м. 
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4-8 
Какие изолирующие электрозащитные средства 
в электроустановках напряжением до 1000 В 
относятся к основным? 

п.1.1.6 ИПИСЗ 

К основным электрозащитным средствам в электроус-

тановках напряжением до 1000 В относятся: 
- изолирующие штанги всех видов; 
- изолирующие клещи; 
- указатели напряжения; 
- электроизмерительные клещи; 
- диэлектрические перчатки; 
- ручной изолирующий инструмент. 

4-9 
Какие изолирующие электрозащитные средства 
в электроустановках напряжением до 1000 В 
относятся к дополнительным? 

п.1.1.6 ИПИСЗ 

К дополнительным электрозащитным средствам для 

работы в электроустановках напряжением до 1000 В 

относятся: 
- диэлектрические галоши; 
- диэлектрические ковры и изолирующие подставки; 
- изолирующие колпаки и накладки; 
- лестницы приставные, стремянки изолирующие 
стеклопластиковые. 
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4-10 
Какие изолирующие электрозащитные средства 
в электроустановках напряжением выше 1000 В 
относятся к основным? 

п.1.1.6 ИПИСЗ 

К основным  электрозащитным средствам для работы  

в электроустановках напряжением выше 1000 В отно-

сятся: 
- изолирующие штанги; 
- изолирующие  клещи; 
- указатели напряжения (двухполюсные и однополюс-

ные); 
- устройства и приспособления для обеспечения безо-

пасности работ при измерениях и испытаниях в элек-

троустановках (указатели напряжения для проверки 

совпадения фаз, клещи электроизмерительные, уст-

ройства для прокола кабеля и т.п.); 
- специальные средства защиты, устройства и приспо-
собления изолирующие для работ под напряжением в 
электроустановках 110 кВ и выше  кроме штанг для 
переноса и выравнивания потенциала). 

4-11 
Какие изолирующие электрозащитные средства 
в электроустановках напряжением выше 1000 В 
относятся к дополнительным? 

п.1.1.6 ИПИСЗ 

К дополнительным электрозащитным средствам в 

электроустановках напряжением выше 1000 В отно-

сятся: 
- диэлектрические перчатки, боты; 
- диэлектрические ковры и изолирующие подставки; 
- изолирующие колпаки и накладки; 
- штанги для переноса и выравнивания потенциала; 
- лестницы приставные, стремянки изолирующие 
стеклопластиковые. 

4-12 

Какие виды дополнительных средств защиты 
можно применять для защиты человека от дей-
ствия электрического тока без использования 
основных средств защиты? 

п.1.1.10 ИПИСЗ 
При необходимости защитить работающего от напря-
жения шага диэлектрические боты или галоши могут 
использоваться без основных средств защиты.  



 87 

4-13 На основании чего инвентарные средства защи-
ты распределяются между электроустановками? 

п.1.2.3 ИПИСЗ 

Инвентарные средства защиты распределяются между 
объектами (электроустановками) и между выездными 
бригадами в соответствии с системой организации 
эксплуатации, местными условиями и нормами ком-
плектования 

4-14 Кто проверяет наличие и состояние средств за-
щиты в электроустановках организации?  

п.1.4.3 ИПИСЗ 
Работник назначенный распоряжением по предпри-

ятию. 
  

4-15 
Что должен выполнить персонал, обслуживаю-
щий электроустановки, при обнаружении не-
пригодности средства защиты? 

п.1.2.4 ИПИСЗ 

При обнаружении непригодности средств защиты они 
подлежат изъятию. Об изъятии должна быть  сделана 

запись в журнале учета и содержания средств за-
щиты или в оперативной документации об их изъ-
ятии. 

4-16 В каких электроустановках применяются ди-
электрические ковры? 

п.2.12.1 ИПИСЗ 
Ковры применяют в закрытых электроустановках, 
кроме сырых помещений, а также в открытых ЭУ в 
сухую погоду. 

4-17 
Какие требования устанавливаются к марки-
ровке переносных заземлений, находящихся в 
эксплуатации? 

п.2.17.10 
ИПИСЗ 

На каждом заземлении должны быть обозначены но-
минальное напряжение ЭУ, сечение проводов и ин-
вентарный номер. Эти данные выбиваются на одном 
из зажимов или на бирке, закрепленной на заземлении. 

4-18 Кто определяет распределение средств защиты 
между объектами организации? 

п.1.2.3 ИПИСЗ 

Распределение с указанием мест хранения средств за-
щиты должно быть зафиксировано в перечнях, утвер-
жденных техническим руководителем организации 
или работником, ответственным за электрохозяйство. 

4-19 Какие требования предъявляются к хранению 
изолирующих штанг и клещей? 

п.1.3.4 -1.3.9 
ИПИСЗ 

Изолирующие штанги, клещи следует хранить в усло-

виях, исключающих их прогиб и соприкосновение  со 

стендами. 
Места хранения должны быть оборудованы крючками 
или кронштейнами. 
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4-20 Какие средства защиты, находящиеся в экс-
плуатации не подлежат нумерации? 

п.1.4.1 ИПИСЗ 

Каски  защитные, диэлектрические ковры, изолирую-
щий подставки, плакаты безопасности, защитные ог-
раждения, штанги для переноса и выравнивания по-
тенциалов. 

4-21 Каким образом наносится инвентарный номер 
на средства защиты?  

п.1.4.1 ИПИСЗ 

Инвентарный номер наносят, как правило, непосред-
ственно на средство защиты краской или выбивают на 
металлических деталях. Возможно также нанесение 
номера на прикрепленную к средству защиты специ-
альную бирку. 

4-22 
Какая периодичность установлена для осмотра 
средств защиты с записью результатов осмотра 
в журнал учета и содержания средства защиты? 

п.1.4.3 ИПИСЗ 

Наличие и состояние средств защиты проверяется пе-
риодическим осмотром, который проводится не реже 
1 раза в 6 месяцев (для переносных заземлений – не 
реже 1 раза в 3 мес.). 

4-23 Какие электрозащитные средства не подлежат 
эксплуатационным испытаниям? 

п.1.4.4 ИПИСЗ 

Изолирующие подставки, диэлектрические ковры, пе-
реносные заземления, защитные ограждения, плакаты 
и знаки безопасности, а также предохранительные 
пояса и страховочные канаты. 

4-24 
Какие требования предъявляются к нанесению 
штампа на выдержавшие испытания средства 
защиты? 

п.1.4.5 ИПИСЗ Штамп  должен наноситься несмываемой краской или 
наклеивается 

4-25 
Каким образом можно определить, что средство 
защиты не выдержало электрические испыта-
ния? 

п.1.4.5 ИПИСЗ 
На средствах защиты, не выдержавших испытания, 
штамп должен быть перечеркнут красной краской. 

4-26 В каких документах отражаются результаты 
испытаний средств защиты?  

п.1.4.6 ИПИСЗ 
Результаты эксплуатационных испытаний средств за-
щиты регистрируются в специальных журналах. 

4-27 
Каким образом осуществляется маркировка 
изолирующего инструмента о проведенных ис-
пытаниях? 

п.1.4.5 ИПИСЗ 

Изолированный инструмент, указатели напряжения до 
1000 В, а также предохранительные пояса и страхо-
вочные канаты разрешается маркировать доступными 
средствами. 
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4-28 Какие электрозащитные средства могут приме-
няться в электроустановках в сырую погоду? 

п.1.2.7 ИПИСЗ 

На открытом воздухе в сырую погоду могут приме-
няться только средства защиты специальной конст-

рукции, предназначенные для работы в таких ус-
ловиях. 

4-29 Что обязан выполнять персонал организации 
перед каждым применением средств защиты? 

п.1.2.8 ИПИСЗ 

Перед каждым применением средств защиты персонал 
обязан  проверить его исправность, отсутствие внеш-
них повреждений и загрязнений, а также проверить по 
штампу срок годности. 

4-30 В каких случаях средства защиты должны под-
вергаться внеочередным испытаниям? 

п.1.5.2 ИПИСЗ 

В эксплуатации средства защиты подвергаются  
 внеочередным испытаниям - после падения, ремон-

та, замены каких-либо деталей, при наличии при-

знаков неисправности. 

4-31 Для каких средств защиты при испытаниях 
нормируются токи, прошедшие через них? 

п.1.5.10 ИПИСЗ 

Нормируются для указателей напряжения до 1000 

В, изделий из  резины, эластичных полимерных 
материалов и изолирующих устройств для работ 
под напряжением.  

4-32 

Какая высота (мм) кольца (упора) установлена 
для изолирующей части электрозащитных 
средств (кроме изолирующего инструмента), 
используемых в электроустановках до 1000 В? 

п.2.1.1 ИПИСЗ 

Кроме изолированного инструмента, высота ограни-

чительного кольца или упора должна быть не менее 3 

мм. 
 

4-33 
Как должна быть ограничена изолирующая 
часть электрозащитных средств от рабочей час-
ти? 

п.2.1.1 ИПИСЗ 

Изолирующая часть электрозащитных средств, содер-
жащих диэлектрические штанги или рукоятки, должна 
ограничиваться кольцом или упором из электроизо-

ляционного материала со стороны рукоятки. 

4-34 
Что необходимо предпринять при повреждении 
нижнего слоя покрытия изолирующего инстру-
мента с многослойной изоляцией? 

п.2.16.10 
ИПИСЗ Изъять их из эксплуатации. 

4-35 В каких случаях необходимо заземление изме-
рительной штанги? 

п.2.2.18 ИПИСЗ 
  Измерительный штанги при работе не заземляются, 
за исключением тех случаев,   когда принцип уст-

ройства штанги требует ее заземления. 
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4-36 
В каком случае можно использовать контроль-
ные лампы для проверки отсутствия напряже-
ния в электроустановках напряжением 0,4 кВ? 

П.2.4.24 
ИПИСЗ 

   Применение контрольных ламп для проверки отсут-
ствия напряжения не допускается. 

4-37 
Какова максимальная длина (мм) неизолиро-
ванной части электрода-наконечника установ-
лена для указателей  напряжения до 1000 В? 

п.2.4.25 ИПИСЗ 
Не должна превышать 7 мм, кроме указателей для ВЛ, 
у которых длина неизолированной части электродов-
наконечников определяется техническим условиями. 

4-38 Какое значение напряжения индикации должно 
быть для указателей напряжения до 1000 В? 

п.2.4.27 ИПИСЗ Не более 50 В. 

4-39 
Обязательно или нет применение диэлектриче-
ских перчаток при пользовании однополюсны-
ми указателями напряжения до 1000 В? 

п.2.4.35 ИПИСЗ Применение диэлектрических перчаток не допуска-

ется. 

4-40 Для каких целей предназначены электроизме-
рительные клещи? 

п.2.8.1 ИПИСЗ 
Для измерения тока в электрических цепях напряже-
нием до 10 кВ, а также тока напряжения и мощности в 
ЭУ до 1 кВ без нарушения целостности цепей. 

4-41 Для чего предназначено устройство для проко-
ла кабеля? 

п.2.9.1 ИПИСЗ 

Для закорачивания всех жил разных фаз между со-
бой и на землю, для индикации отсутствия напря-

жения на ремонтируемом кабеле перед его разрез-
кой  (путем прокола кабеля по диаметру и обеспече-
ния надежного электрического соединения его жил с 
землей. Устройства прокола трехфазного кабеля обес-
печивают также электрическое соединение всех жил 
разных фаз между собой). 

4-42 Кто может производить проколы кабеля перед 
его ремонтом? 

п.2.9.6 МПБЭЭ 
Два работника – допускающий и производитель работ 
или производитель и ответственный руководитель ра-
бот. 

4-43 Каким образом следует проверять перчатки ди-
электрические на отсутствие прокола? 

п.2.10.7 ИПИСЗ  Путем скручивания перчаток в сторону пальцев. 

4-44 Чем диэлектрическая обувь должна отличаться 
от остальной резиновой обуви? 

п.2.11.5 ИПИСЗ 
Цветом. 

4-45 Какие минимальные размеры установлены для 
ковров резиновых диэлектрических? 

п.2.12.3 ИПИСЗ Не менее 500 х 500 мм. 
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4-46 Какие минимальные размеры настила установ-
лены для подставок изолирующих? 

п.2.12.7 ИПИСЗ  Настил следует изготавливать из деревянных планок 
размером не менее 500 х 500 мм.  

4-47 Какая периодичность испытаний установлена 
для ковров резиновых диэлектрических? 

п.2.12.9 ИПИСЗ 

В эксплуатации ковры и подставки не испытывают-
ся. Их осматривают не реже 1 раза в 6 мес., а также 
непосредственно перед применением. При обнаруже-
нии механических дефектов ковры изымают из экс-
плуатации и заменяют новыми, а подставки направ-
ляют в ремонт.      

4-48 

Какие виды временных ограждений применя-
ются для предотвращения случайного прикос-
новения к токоведущим частям, находящимся 
под напряжением? 

п.2.13.1 ИПИСЗ Щиты (ширмы). 

4-49 Какие размеры определены для щитов, исполь-
зуемых в качестве временных ограждений? 

п.2.13.6 ИПИСЗ 
Высота щита должна быть не менее 1,7 м, а рас-
стояние от нижней кромки до пола – не более 100 
мм. 

4-50 Какие плакаты укрепляются на щитах, исполь-
зуемых в качестве временных ограждений? 

п.2.13.7 ИПИСЗ 
На щитах должны быть жестко укреплены предупре-
ждающие плакаты « СТОЙ! НАПРЯЖЕНИЕ» или 
нанесены соответствующие надписи. 

4-51 

Какая минимальная длина  изолирующих ручек 
(до ограничительного упора) установлена для 
изолирующего инструмента (монтерских но-
жей)? 

п.2.16.6 ИПИСЗ 

У монтерских ножей минимальная длина изолирую-
щих ручек должна составлять 100 мм. На ручке дол-
жен находиться упор со стороны рабочей части высо-
той не менее 5 мм, при этом минимальная длина изо-
лирующего покрытия между крайней точкой упора и 
неизолированной частью инструмента по всей рукоят-
ке должна составлять 12 мм, а длина неизолированно-
го лезвия ножа не должна превышать 65 мм. 

4-52 
Какое минимальное сечение проводов перенос-
ных заземлений установлено в электроустанов-
ках напряжением выше 1000 В? 

п.2.17.4 ИПИСЗ Не  менее 25 мм². 
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4-53 
Какое минимальное сечение (кв.мм) проводов 
переносных заземлений установлено в электро-
установках напряжением до 1000 В? 

п.2.17.4 ИПИСЗ Сечение не менее 16 мм². 

4-54 В каком случае разрешается устанавливать не-
сколько переносных заземлений параллельно? 

п.2.17.4 ИПИСЗ 
При больших токах короткого замыкания разреша-
ется устанавливать несколько заземлений параллель-
но. 

4-55 В каком случае переносные заземления должны 
быть изъяты из употребления? 

п.2.17.16 
ИПИСЗ 

При обнаружении механических дефектов контактных 
соединений, обрыв более 5% проводников, их рас-
плавлении заземления. 

4-56 На какие виды подразделяются плакаты и знаки 
безопасности? 

п.2.18.1 ИПИСЗ 

Плакаты и знаки безопасности предназначены: 
    запрещающие - для запрещения действия с комму-

тационными аппаратами, при ошибочном включении 

которых может быть подано напряжение на место ра-

боты (запрещающие плакаты); 
      предупреждающие - для предупреждения об 

опасности приближения к токоведущим частям, нахо-

дящимся под напряжением, и передвижения без 

средств защиты в ОРУ 330 кВ и выше с напряженно-

стью электрического поля выше допустимой (преду-

преждающие знаки и плакаты); 
     предписывающие - для разрешения конкретных 

действий только при выполнении определенных тре-

бований безопасности (предписывающие плакаты); 
     указательный - для указания местонахождения 
различных объектов и устройств (указательный пла-
кат). 

4-57 
Допускается или нет применение постоянных 
плакатов и знаков безопасности из металла в 
электроустановках? 

п.2.18.3 ИПИСЗ 
Применение постоянный плакатов и знаков из металла 
допускается только вдали от токоведущих частей. 
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4-58 Какая периодичность испытаний  установлена 
для диэлектрических резиновых перчаток? 

Прил.7 ИПИСЗ 
Периодичность испытаний диэлектрических перчаток 

– 1 раз в 6 месяцев. 
 

4-59 Какие плакаты и знаки безопасности относятся 
к указательным? 

Прил.9 ИПИСЗ Плакат указательный «ЗАЗЕМЛЕНО». 
 

4-60 

Разрешается или нет использование в закрытых 
распределительных устройствах фильтрующих 
противогазов для защиты от окиси углерода, 
образующейся в результате горения электро-
изоляционных материалов?  

п.4.4.3 ИПИСЗ 

Фильтрующими противогазами разрешается пользо-
ваться только с гопкалитовым патроном, защи-

щающим от окиси углерода, при температуре не 
ниже 6ºС. 

4-61 В каких документах указывается номер прото-
кола испытания средств защиты? 

Прил.1, прим.2 
ИПИСЗ 

В Журнале учета и содержания средств защиты (графа 
«Примечание») 

4-62 Каким образом регистрируются результаты экс-
плуатационных испытаний средств защиты? 

п.1.4.6 ИПИСЗ 

Результаты испытаний регистрируются лабораторией 
в специальных журналах. На средства защиты, при-
надлежащие сторонним организациям, кроме того, 
должны оформляться протоколы испытаний. 

4-63 Какая длина установлена для перчаток диэлек-
трических? 

п.2.10.3 ИПИСЗ 
Длина перчаток должна быть не менее 350 мм. 

4-64 Какая маркировка наносится на изолирующие 
канаты? 

п.2.19.5 ИПИСЗ 
На изолирующих канатах или бирке, прикрепленной к 
канатам, должна быть отчетливо видимая надпись 
«Только для работ под напряжением». 

4-65 
Какая длительность приложения испытательно-
го напряжения установлена для изолирующих 
средств защиты до 1000 В? 

п.1.5.9 ИПИСЗ 

Длительность приложения полного испытательного 
напряжения, как правило, составляет 1 мин  для изо-
лирующих средств защиты до 1000 В и для изоляции 
из эластичных материалов и фарфора (и 5 мин – для 
изоляции из слоистых диэлектриков). 

4-66 
Какое наибольшее усилие на одну руку челове-
ка может приходиться при работе с измери-
тельной штангой? 

п.2.2.10 ИПИСЗ 
Наибольшее усилие, которое может приходиться на 
одну руку человека не должно превышать 80 Н. 



 94 

4-67 
Какой нормативный срок эксплуатации уста-
новлен для касок защитных, применяемых при 
работе в электроустановках? 

п.4.1.6 ИПИСЗ 

Нормативный срок эксплуатации касок, в течение ко-
торого они должны сохранять свои защитные свойст-
ва, срок устанавливается в технической докумен-

тации на конкретный тип касок. 
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5. Пользование, учет электроэнергии и энергосбережение 
 

№№ 
п/п Содержание вопросов 

Требования 
НТД Содержание ответов 

1 2 3 4 

5-1 

Что должно быть конструктивно 
предусмотрено для обеспечения безопасной 
замены расчетных счетчиков электрической 
энергии в жилых зданиях ? 

п.7.1.64 ПУЭ 

Для безопасной замены счетчика, непосредственно 
включаемого в сеть, перед каждым счетчиком 
должен предусматриваться коммутационный 
аппарат для снятия напряжения со всех фаз, 
присоединенных к счетчику. 

5-2 
Где должны размещаться отключающие 
аппараты для снятия напряжения с расчетных 
счетчиков, расположенных в квартирах ? 

п.7.1.64 ПУЭ 
Отключающие аппараты для снятия напряжения с 
расчетных счетчиков, расположенные в квартирах, 
должны размещаться за пределами квартиры. 

5-3 

Где должен быть установлен аппарат защиты 

для счетчиков жилых зданий, включенных 

непосредственно в сеть ? 
 

7.1.65 ПУЭ 

После счетчика, включенного непосредственно в 
сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если 
после счетчика отходит несколько линий, 
снабженных аппаратами защиты, установка общего 
аппарата защиты не требуется. 

5-4 
Что удостоверяет положительные результаты 
поверки счетчиков электрической энергии ?        2.11.11 

ПТЭЭП 

Положительные    результаты    поверки    счетчика    
удостоверяются  поверительным клеймом или 
свидетельством о поверке. 

5-5 

Кто несет ответственность за сохранность и 
чистоту внешних элементов средств учета 
электрической энергии ? 2.11.15 

ПТЭЭП 

   Ответственность за сохранность и чистоту внешних 
элементов средств  измерений  и  учета  
электрической   энергии   несет   персонал, 
обслуживающий  оборудование,  на  котором  
установлены средства учета.   

5-6 

Кому незамедлительно должен сообщить 
персонал обо всех нарушениях в работе 
средств измерений и учета электрической 
энергии ? 

П. 2.1.15 
ПТЭЭП 

Обо всех нарушениях в работе  средств  измерений  и  
учета  электрической  энергии  персонал  должен  
незамедлительно  сообщать  подразделению,  
выполняющему функции   метрологической   
службы    Потребителя. 
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5-7 

Кто производит установку и замену 
измерительных трансформаторов тока и 
напряжения, к вторичным цепям которых 
подключены расчетные счетчики 
электрической энергии ? 

п.2.11.16 
ПТЭЭП 

Замену и поверку расчетных счетчиков , по которым 
производится расчет между энергоснабжающими 
организациями и Потребителями, осуществляет 
собственник приборов учета по согласованию с 
энергоснабжающей организацией. 
Персонал эксплуатирующего их Потребителя с 
разрешения энергоснабжающей организацией. 

5-8 Что обязуется выполнить абонент по 
договору энергоснабжения? 

п.2.11.17 
ПТЭЭП 

Обо всех дефектах или случаях отказов  в  работе  
расчетных счетчиков электрической энергии Потре-

битель обязан немедленно поставить в известность 

энергоснабжающую организацию. 
     Персонал  энергообъекта   несет   
ответственность   за   сохранность расчетного  
счетчика,  его  пломб   и   за  соответствие цепей 
учета электроэнергии установленным 
требованиям. 

5-9 

Когда договор энергоснабжения считается 

заключенным для абонента, использующего 

энергию для бытового потребления. 
 

Ст. 539 п. 1 
ГК РФ 

В случае, когда абонентом по договору 
энергоснабжения выступает  гражданин, 
использующий энергию для бытового потребления, 
договор считается заключенным с момента первого 
фактического подключения абонента в 
установленном порядке к присоединенной сети.   

5-10 

На какой срок договор энергоснабжения 
считается заключенным, если абонентом по 
договору выступает гражданин, 
использующий энергию для бытового 
потребления. 

Ст.540 п. 1 
ГК РФ 

      Договор считается бессрочным и гражданин 
вправе без переоформления договора 
энергоснабжения использовать энергию на бытовые 
нужды неопределенное время, если иное не 
предусмотрено соглашением сторон. По соглашению 
сторон может быть предусмотрен иной порядок 
продления договора энергоснабжения. На 
неопределенный срок. 

5-11 На основании чего определяется количество Ст. 540 п.1   Энергоснабжающая организация обязана 
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поданной  энергоснабжающей организацией 
и использованной абонентом энергии. 

ГК РФ подавать абоненту энергию через присоединенную 
сеть в количестве, предусмотренном договором 
энергоснабжения, и с соблюдением режима 
подачи, согласованного сторонами. Количество 
поданной энергоснабжающей организацией и 
использованной абонентом энергии определяется 
в соответствии с данными учета о ее фактическом 
потреблении. 

5-12  Кто несет ответственность за сохранность 
расчетного счетчика ? 

Ст.541 п.1 ГК 
РФ 

Персонал энергообъекта несет ответственность за 
сохранность расчетного счетчика, его пломб и за 
соответствие цепей учета электроэнергии 
установленным требованиям.     

5-13 

Какое количестве энергии может использо-

вать абонент по договору энергоснабжения, 

если он выступает как гражданин, исполь-

зующий энергию для бытового потребления. 
 

Ст.541 п.3 ГК 
РФ 

В случае, когда абонентом по договору энергоснаб-

жения выступает гражданин, использующий энергию 

для бытового потребления, он вправе использовать 

энергию в необходимом ему количестве. 
 

5-14 

Когда допускается прекращение подачи 
электроэнергии абоненту без согласования с 
ним и без соответствующего его 
предупреждения со стороны 
энергоснабжающей организации. 

Ст. 546 п.3 
ГК РФ 

В случае необходимости принять неотложные 
меры по предотвращению или ликвидации аварии 
в системе энергоснабжения организации при 
условии немедленного уведомления абонента об 
этом. 

5-15 Какие обязанности возложены на абонента 
при пользовании им электроэнергией ? 

Ст.543 п. 1 
ГК РФ 

     Абонент обязан обеспечивать надлежащее 
техническое состояние и безопасность 
эксплуатируемых энергетических сетей, приборов и 
оборудования, соблюдать установленный режим 
потребления энергии, а также немедленно сообщать 
энергоснабжающей организации об авариях, пожарах, 
неисправностях приборов учета энергии и об иных 
нарушениях, возникающих при пользовании 
энергией. 
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5-16 

Какие требования предъявляются к 
предохранителям, установленным во 
вторичных цепях трансформаторов 
напряжения, к которым подсоединены 
расчетные счетчики электроэнергии ? 

п.2.11.18 
ПТЭЭП 

Предохранители должны иметь устройство для 
контроля за их целостностью с действием на 
сигнал. 

5-17 

Разрешается или нет подсоединение 
электроизмерительных приборов и устройств 
защиты к трансформаторам тока, к которым 
подсоединены токовые цепи расчетных 
счетчиков электроэнергии ? 

п.2.11.18 
ПТЭЭП 

Не допускается.  (Энергоснабжающая организация 
должна опломбировать). 

5-18 

На кого возлагается обеспечение надлежаще-

го технического состояния приборов учета 

потребления электроэнергии, когда абонен-

том по договору выступает гражданин, ис-

пользующий энергию для бытового потреб-

ления 
Ст.543 п.2 ГК 

РФ 

     При энергоснабжении граждан обязанность обес-

печивать надлежащее техническое состояние элек-

трических сетей, подводящих для них энергию, и 

приборов учета, установленных вне квартиры, возла-

гается на энергоснабжающую организацию. 
       Что касается внутриквартирной электрической 

проводки и приборов учета, находящихся внутри 

квартиры, то обязанность обеспечивать их надле-

жащее техническое состояние и безопасность лежит 

на собственнике. 

5-19 

Когда может быть расторгнут договор энер-

госнабжения в одностороннем порядке, если 

абонентом выступает гражданин, исполь-

зующий электроэнергию для бытового по-

требления. 
 

Ст.546 п.1 ГК 
РФ 

В случае, когда абонентом по договору энергоснаб-

жения выступает гражданин, использующий энергию 

для бытового потребления, он вправе расторгнуть до-

говор в одностороннем порядке при условии: 
      - уведомления об этом энергоснабжающей ор-

ганизации; 
      - полной оплаты использованной энергии. 

5-20 
Является или нет изменение формы собст-

венности абонента основанием для прекра-

щения договора энергоснабжения. 
п. 2.4 МР 

Абоненту, подключенному в установленном порядке 

к присоединенной сети, должно быть гарантировано 

право получения электрической энергии независимо 
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 от принадлежности электрических сетей. 
     Изменение форм собственности, организационных 

структур, уставных норм и т.д. не является для энер-

госнабжающей организации основанием для прекра-

щения договора электроснабжения.  
      Возникновение либо существование 
электрических сетей с подключенной нагрузкой при 
отсутствии собственника и эксплуатационной 
ответственности недопустимо. В этом случае вопрос 
установления собственника сетей решается органом 
исполнительной власти субъекта РФ либо местного 
самоуправления с участием заинтересованных 
организаций в установленном законодательством 
порядке. 

5-21 

Какие меры безопасности должны быть 
выполнены при работах во вторичных цепи 
между трансформаторами тока и 
установленной закороткой, если имеется 
возможность разрыва этой цепи ? 

п.8.2 МПБЭЭ 

Работа в таких цепях не допускается. 
(Цепь вторичной обмотки трансформатора тока 
предварительно закорачивается на специально 
предназначенных для этого зажимах или с помощью 
испытательных блоков). 

5-22 

Кому допускается записывать показания 

электросчетчиков в помещениях распредели-

тельных устройств ? 
 

п.8.7 МПБЭЭ 

Записывать показания электросчетчиков разрешает-

ся работнику энергоснабжающей организации, 

имеющему группу III, в присутствии представите-

ля потребителя. 
 

5-23 

В каком случае персонал энергоснабжающей 

организации может проводить работы с при-

борами учета потребителей ? 
 

п.8.7 МПБЭЭ 

Персонал энергоснабжающих организаций работы с 

приборами учета потребителя проводит на правах 

командированного персонала. Эти работы прово-

дятся бригадой в составе не менее 2 работников. 

5-24 
Каким образом можно проводить работы с 

приборами учета электроэнергии ? 
 

п. 8.9 МПБЭЭ 
Работы с приборами учета электроэнергии должны 
проводиться со снятием напряжения. В цепях 
электросчетчиков, подключенных к измерительным 
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трансформаторам, при наличии испытательных 
коробок следует снимать напряжение со схемы 
электросчетчика в указанных коробках. 

5-25 

Что должно быть предусмотрено со стороны 
энергоснабжающей организации в случае 
неоднократного недобора абонентом  
договорного объема электрической энергии. 

п. 2.5 

В случае неоднократного недобора абонентом дого-

ворного объема электрической энергии  односторон-

ний отказ от исполнения договора энергоснабжения 

или одностороннее его изменение не допускается. 
    В этом случае энергоснабжающая организация 

вправе предъявить абоненту экономические санк-

ции за ненадлежащее выполнение условий дого-

вора. 
 

5-26 

При каких из перечисленных условиях до-

пускается  перерыв в подаче, прекращение 

или ограничение подачи энергии в организа-

цию без согласования с абонентом ?  
 

Ст.546, п.2,3 
ГК РФ 

     Разрешаются перерывы в подаче, прекращении 

или ограничении подачи энергии без согласования с 

абонентом: 
       - при неудовлетворительном техническом 
состоянии энергопринимающих установок 
абонента. Этот факт должен быть удостоверен 
органами госэнергонадзора в соответствии с 
Положением о государственном энергетическом 
надзоре в РФ. 

5-27 

Кто отвечает за потери электрической энер-

гии в электрических сетях от границ балансо-

вой принадлежности до места установки рас-

четных приборов учета энергии. 
 

п.3.9 МР 

Потери электрической энергии в электрических сетях 

от границы балансовой принадлежности до места ус-

тановки расчетных приборов учета относятся на вла-

дельца сетей. Порядок определения и величина по-

терь устанавливаются в договоре. 
     Потери электрической энергии в сети абонента – 
владельца электрических сетей, связанные с 
передачей электрической энергии другим абонентам, 
относятся на счет указанных абонентов 
пропорционально доле их потребления. 
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5-28 

Какие санкции вводятся для абонента, кото-

рый самовольно присоединился к электриче-

ской сети минуя расчетные приборы учета. 
 
 

п.3.11 МР 

В случае самовольного присоединения абонентом 

электрической мощности,  минуя расчетные приборы 

учета,  он оплачивает объем электрической энер-

гии, рассчитанный по присоединенной помимо 

приборов учета мощности, за весь период пользо-

вания со дня последней технической проверки 

электроустановок, но не более срока исковой дав-

ности, по тарифу, действующему на момент обна-

ружения этого факта. 
     Указанная оплата электрической энергии не дает 

абоненту права на дальнейшее использование этой 

мощности без получения от энергоснабжающей орга-

низации соответствующего разрешения.  
 

5-29 

Как ведется расчет оплаты объема электро-

энергии за последующий расчетный период 

при непредставлении показаний приборов 

учета. 
 

п.3.12 МР 

При непредставлении показаний расчетных приборов 

учета в соответствии с порядком, оговоренном в до-

говоре, расчет за истекший расчетный период ведется 

по среднесуточному расходу электрической энергии 

за предыдущий расчетный период, умноженному на 

число дней, в которые эти показания отсутствовали. 
     В последующем расчетном периоде (до сообщения 

показаний расчетных приборов учета) энергоснаб-

жающая организация определяет расход электриче-

ской энергии по присоединенной мощности элек-

троустановок и числу часов работы. 
     В таких случаях перерасчет не производится. 

5-30 

Как ведется расчет оплаты объема электро-

энергии при нарушении расчетного учета 

мощности не по вине абонента. 
 

п.3.13 МР 

При нарушении расчетного учета электрической 

энергии не по вине абонента до его восстановления 

абонент оплачивает электрическую энергию по сред-

несуточному расходу предыдущего расчетного пе-
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риода или соответствующего периода предыдущего 

года, когда этот учет существовал. 
     По договоренности сторон может быть принят 

иной порядок расчета. Принятый сторонами порядок 

расчета отражается в договоре. 
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5-31 Какие обязанности возложены на 
энергоснабжающую организацию ? п. 5.1 МР 

Энергоснабжающая организация обязана: 
     а) подавать абоненту через присоединенную сеть 

электрическую энергию в количестве, предусмотрен-

ном договором электроснабжения, с соблюдением 

режима подачи, согласованного сторонами, и показа-

телей качества, установленного государственным 

стандартом; 
     б) педоставлять принадлежащие ей сети для пере-

дачи транзитом через них электрической энергии; 
     в) производить в течение срока действия договора 

электроснабжения по просьбе абонента изменение 

договорного объема потребления электрической 

энергии и мощности не менее 4-х раз в году за месяц 

до начала квартала, если сторонами не предусмотре-

ны в договоре иные сроки (порядок изменения дого-

ворных объемов электрической энергии и мощности 

устанавливается сторонами в договоре); 
     г) оперативно извещать абонента о: 
         - нарушениях схемы учета, неисправностях  в 

работе расчетных приборов учета на линиях электро-

передачи и токопроводах, отходящих к абоненту; 
         -  нарушениях, связанных с перерывом электро-

снабжения по вине энергоснабжающей организации, 

их причинах и сроках восстановления нормального 

режима электроснабжения; 
         - всех неисправностях оборудования, линий 

электропередачи, устройств релейной защиты и ав-

томатики, находящихся на территории энергоснаб-

жающей организации и обеспечивающих его надеж-

ное электроснабжение; 
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       - выполнить в технически возможно короткий 
срок предписания органов государственного 
энергетического надзора по отключению абонента, 
вызванные неудовлетворительным состоянием его 
электропотребляющих установок, угрожающих 
аварией или создающих угрозу жизни и безопасности 
граждан, о чем абонент предупреждается немедленно 
по получению энергоснабжающей организацией 
предписания  инспектора государственного 
энергетического надзора. 
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5-32 

Какие права имеет энергоснабжающая ор-

ганизация, которую представляет акцио-

нерное общество энергетики и электрофи-

кации. 
 

п. 5.2 МР 

Энергоснабжающая организация имеет права: 
      а) осуществлять контроль за соблюдением ус-

тановленных в договорах режимов электропотреб-

ления, состоянием расчетного учета электропо-

требления, а акционерное общество энергетики 

и электрификации – еще за функционировани-

ем элементов системной автоматики, за техни-

ческим состоянием приемных устройств и обо-

рудования; 
     б) отключить и опломбировать самовольно 

присоединенную к электрической сети энерго-

снабжающей организации электроустановку и 

применить к владельцу этой электроустановки 

санкции, установленные законодательством; 
     в) требовать возмещения абонентом расходов, 

понесенных при изменении по просьбе абонента 

первоначально установленного ему договором 

объема электропотребления (при условии под-

тверждения этих расходов региональной энергети-

ческой комиссией); 
     г) вводить ограничения подачи электрической 

энергии или отключать абонента без его согласия 

с обязательным предварительным уведомлением 

(порядок и сроки устанавливаются в договоре) в 

случае необходимости принятия неотложных мер 

по предотвращению и ликвидации аварии в систе-

ме энергоснабжающей организации, в том числе: 
 - при самовольном присоединении токоприемни-

ков помимо счетчиков или нарушение схем учета 

электрической энергии (энергоснабжающая орга-
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низация принимает меры по отключению только 

конкретных токоприемников либо электроустано-

вок); 
- при пользовании электрической энергией без 
заключения договора (абонент уведомляется 
энергоснабжающей организацией о 
произведенном ограничении или отключении 
электрической энергии немедленно). 
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5-33 
В каком случае заключается договор энер-

госнабжения абонента с энергоснабжаю-

щей организаций. 
Ст. 539, п.2 ГК РФ 

При наличии у абоненте энергопринимающего 

устройства и другого необходимого оборудова-

ния, отвечающего установленным техническим 

требованиям, а также при условии обеспечения 

учета потребляемой энергии. 

5-34 

Что должна предпринять энергоснабжаю-

щая организация при снижении по вине 

абонента показателей качества электриче-

ской энергии до значений, нарушающих 

нормальное функционирование электроус-

тановок энергоснабжающей организации 

при подтверждении органами Госэнерго-

надзора. 

п.5.2 МР 

   Произвести перерыв в подаче, прекращении 

или ограничении потребления электрической 

энергии в порядке, установленном в договоре 

электроснабжения 

5-35 
Какие обязанности возложены на абонента 

при пользовании электроэнергией. 
 

п.6.1 МР 

Абонен   Абонент обязан: 
   а) незамедлительно сообщать энергоснабжаю-

щей организации о всех нарушениях схем и неис-

правностях в работе приборов учета электриче-

ской энергии; 
   б) представлять энергоснабжающей организации 

отчет об использовании электрической энергии 

(активной и реактивной) за истекший расчетный 

период; 
  в) своевременно сообщать энергоснабжающей 

организации об изменении категорийности элек-

трообъектов; 
   г) представлять по просьбе энергоснабжающей 

организации: 
- суточные графики потребления активной и реак-

тивной мощности в установленные энергоснаб-

жающей организацией периоды; 
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- сведения о рабочей мощности и режимах работы 

конденсаторных установок и синхронных двигате-

лей; 
- сведения о составе и мощности основного элек-

тропотребляющего оборудования, влияющего на 

качество электрической энергии; 
     д) допускать работников энергоснабжающей 

организации к приборам расчетного учета; 
     е) допускать представителей энергоснабжаю-

щей организации к электроустановкам, обеспечи-

вающим компенсацию реактивной мощности, и 

электроустановкам, влияющим на качество элек-

трической энергии, для производства измерений и 

фиксирования данных по режимам их работы, а 

также к электроустановкам, включаемым в состав 

технологической и аварийной брони (периодич-

ность, сроки и порядок допуска для конкретных 

случаев определяются сторонами и устанавлива-

ются в договоре); 
   ж) допускать представителей энергоснабжающей 

организации для проверки схемы присоединения 

токоприемников, участвующих в регулировании 

нагрузки в электрической сети, а также работоспо-

собности установленных у абонента устройств 

противоаварийной автоматики и иных устройств, 

обеспечивающих регулирование нагрузки в энер-

госистеме (периодичность, порядок и сроки уста-

навливаются в договоре); 
    з) Разрабатывать совместно с энергоснабжаю-

щей организацией графики ограничения потреби-

теля и прекращения подачи электрической энергии 
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при недостатке мощности в энергосистеме; 
    и) сообщать в 10-дневный срок в энергоснаб-

жающую организацию об изменениях банков-

ских реквизитов, наименования абонента, ве-

домственной принадлежности и местонахожде-

нии организации; 
    к) согласовывать с региональной энергоснаб-

жающей организацией (акционерным обществом 

энергетики и электрификации) строительство ве-

домственных электростанций при условии вклю-

чения их в параллельную работу с энергосистемой, 

обеспечивать надлежащий надзор за ними и их на-

дежную работу (при строительстве электростан-

ций, не предназначенных для параллельной рабо-

ты с энергосистемой, представлять энергоснаб-

жающей организации информацию, необходимую 

для составления энергетического баланса регио-

на); 
     л) производить по требованию энергоснаб-

жающей организации сверку задолженности за по-

требленную электрическую энергию в пределах 

срока исковой давности с соответствующим 

оформлением в установленном порядке докумен-

та; 
    м) обеспечить сохранность устройств автомати-

ческой частотной разгрузки и других средств сис-

темной автоматики, установленных на подстанци-

ях абонентов; 
     н) выполнять предусмотренные договором ре-

жимы электропотребления; 
        о) обеспечить непревышение допустимого 



 110 

влияния электроустановок абонента на  качество 

электрической энергии в точке присоединения к 

сети электроснабжающей организации. 
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5-36 
В каких случаях договор энергоснабжения 

считается продленным, если срок его дей-

ствия заканчивается. 
Ст.540, п.2 ГК РФ 

        Договор энергоснабжения, заключенный на 

определенный срок, считается продленным на тот 

же срок и на тех же условиях, если до окончания 

срока его действия ни одна из сторон не заявит 

о его прекращении или изменении либо о за-

ключении нового договора. 
 

5-37 

При каких условиях абонент может изме-

нять количество принимаемой энергии, 

предусмотренное договором энергоснаб-

жения. 
 

Ст.541, п.2 ГК РФ 

   Договором энергоснабжения может быть преду-

смотрено право абонента изменять количество 

принимаемой им энергии, определенное догово-

ром, при условии: 
   - возмещения абонента расходов, понесенных 

энегоснабжающей организацией в связи с обес-

печением подачи энергии не в обусловленном 

договором количестве. 
 

5-38 

В каком случае абонент может отказаться 

от оплаты за потребляемую  энергию. 
 
 

Ст.542, п.2 ГК РФ 

В случае нарушения энергоснабжающей орга-

низацией требований, предъявляемых к каче-

ству энергии, абонент вправе отказаться от платы 

такой энергии. При этом энергоснабжающая орга-

низация вправе требовать возмещения абонентом 

стоимости того, что абонент неосновательно сбе-

рег вследствие использования этой энергии, он 

должен оплатить ее, но по соразмерно уменьшен-

ной цене, согласно установленным в договоре 

скидкам с тарифа. 

5-39 

В каком случае абонент может передавать 

энергию, принятую от энергоснабжающей 

организации, субабоненту. 
 

Ст.545 ГК РФ 

Абонент может передавать энергию, принятую им 

от энергоснабжающей организации через присое-

диненную сеть, другому лицу (субабоненту) толь-

ко с согласия энергоснабжающей организации. 



 112 

5-40 
Какой минимальный срок действия тари-

фов ев электрическую энергию установлен 

в РФ? 

Ст.23, п.2 Закон РФ 
«Об 

электроэнергетике» 

Срок действия утвержденных цен (тарифов) не 

может составлять менее чем 12 месяцев, за ис-

ключением цен (тарифов) на услуги по обеспече-

нию системной надежности. ( Система подачи 

электроэнергии энергоснабжающей организации 

для Потребителей). 
    Вопрос об изменении (пересмотре) регулируе-

мых цен (тарифов) должен рассматриваться не 

чаще чем 2 раза в год с принятием соответствую-

щего решения. 

5-41 
Какие организации подлежат обязательно-

му энергетическому обследованию. 
 

Ст.10 Закон РФ «Об 
электросбережении» 

Энергетические обследования проводятся в целях 

оценки эффективного использования энергетиче-

ских ресурсов и снижения затрат потребителей на 

топливо- и энергообеспечение. 
   Обязательным энергетическим обследованиям 

подлежат организации независимо от их организа-

ционно-правовых форм и форм собственности, ес-

ли годовое потребление ими энергетических ре-

сурсов составляет более шести тысяч тонн ус-

ловного топлива или более одной тысячи тонн 

моторного топлива. Энергетические обследова-

ния организаций, если годовое потребление ими 

энергетических ресурсов составляет менее шести 

тысяч тонн условного топлива, проводятся по ре-

шению органов исполнительной власти субъектов 

РФ, ответственных за координацию работ по эф-

фективному использованию энергетических ре-

сурсов. 
     Порядок и сроки проведения энергетических 

обследований определяются Правительством РФ. 
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5-42 

Какие льготы установлены для энергетиче-

ских установок, которые используют во-

зобновляемые  источники энергии. 
 

Ст.14 Закон РФ «Об 
электросбережении» 

     Для энергетических установок, которые ис-

пользуют возобновляемые источники энергии,  и 

сооружение которых осуществляется в соответст-

вии с программами в области энергосбережения, 

цены на электрическую энергию должны обес-

печить окупаемость капитальных вложений в 

строительство этих установок в срок, согласо-

ванный с органом исполнительной власти 

субъектов РФ. 

5-43 

В какие сроки должен проводиться перио-

дический контроль качества электроэнер-

гии в электроустановках организации – по-

требителя ? 

п.1.2.6 ПТЭЭП 
Контроль замеров показателей электрической 

энергии не реже 1 раза в 2 года. 
 

5-44 
Где должны устанавливаться расчетные 

счетчики электроэнергии в общественных 

зданиях ? 
п.7.1.61 ПУЭ 

В общественных зданиях расчетные счетчики 

электроэнергии должны устанавливаться на ВРУ 

(ГРЩ) в точках балансового разграничения с 

энергоснабжающей организацией.  

5-45 

В каких пределах должно находиться нор-

мально допустимое значение установивше-

гося отклонения напряжения. 
 

п.5.2 
 ГОСТ 13109-97 

Нормально допустимые установившегося откло-

нения напряжения  δ Uу на выводах приемников 

электрической энергии в пределах ± 5% от номи-

нального напряжения электрической сети. 

5-46 

 
Какие предельно допустимые значения ус-

тановившегося отклонения напряжения оп-

ределены ГОСТ 13109-97. 
 

п.5.2 
 ГОСТ 13109-97 

       Предельно допустимые значения установив-

шегося отклонения напряжения  δ Uу на выводах 

приемников электрической энергии ± 10% от но-

минального напряжения электрической сети. 

5-47 

Для каких показателей качества электро-

энергии наиболее вероятным виновником 

их ухудшения является организация – по-

требитель. 

Табл. А1 
 ГОСТ 13109-97 

      Наиболее вероятным виновником ухудшения 

показателей электроэнергии является организация-
потребитель в случае: 
         - размах изменения напряжения  δ Ut , доза 
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 фликера Рt – Потребитель с переменной нагрузкой;  
         - коэффициент искажения синусоидально-

сти кривой напряжения КU, коэффициент n-ой 

гармонической составляющей напряжения КU(n) – 
Потребитель с нелинейной нагрузкой; 
         - коэффициент несимметрии напряжений по 

обратной последовательности К2U, коэффициент 

несимметрии напряжения по нулевой последова-

тельности К0U – Потребитель с несимметричной 

нагрузкой.         
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5-48 

Где могут быть установлены расчетные 

счетчики электроэнергии в общественных 

зданиях при наличии встроенных транс-

форматорных подстанций ? 
п.7.1.61 ПУЭ 

      При наличии встроенных или пристроенных  

трансформаторных подстанций, мощность кото-

рых полностью используется потребителями дан-

ного здания, расчетные счетчики должны устанав-

ливаться на выводах низшего напряжения сило-

вых трансформаторов на совмещенных щитах 

низкого напряжения, являющихся одновремен-

но ВРУ здания 

5-49 В каких пределах установлено нормально 

допустимое значение отклонения частоты. 
п.5.6 

 ГОСТ 13109-97 
Нормально допустимое значение отклонения 

частоты в пределах ± 0, 2 Гц. 

5-50 Какое установлено предельно допустимое 

значение отклонения частоты. 
п.5.6 

 ГОСТ 13109-97 

Предельно допустимое значения отклонения час-

тоты равны ± 0,4 Гц.  
 

5-51 

За чей счет должна проводиться замена 

счетчика электрической энергии при его 

хищении. 
 
 

п.8.3 МР 

При нарушении схемы расчетного учета, повреж-

дении или хищении ее элементов, замена и госу-

дарственная поверка расчетных и иных приборов 

учета и контроля производятся за счет виновной 

стороны 

5-52 

Какие документы оформляются при допус-

ке в эксплуатацию новых и реконструиро-

ванных энергоустановок ? 
п.2.2 ПДЭ 

    Допуск в эксплуатацию ЭУ оформляется ак-

том –допуска энергоустановки в эксплуата-

цию, приложение 1,2 и 3. Акт-допуск 

действителен 3 месяца. 

5-53 

В каком случае инспектор Госэнергонадзо-

ра может осуществлять проверку правиль-

ности выполнения монтажных работ в ходе 

строительства электроустановки ? 

п.2.5 ПДЭ 

   По просьбе владельца (заказчика) энергоус-

тановки инспектор госэнергонадзора может осу-

ществлять проверку правильности выполнения 

монтажных и наладочных работ в ходе строитель-

ства (монтажа, наладки и испытаний энергоуста-

новок) и выдавать предписания об устранении вы-

явленных нарушений и отступлений от сущест-

вующих норм до предъявления энергоустановки к 
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допуску. 
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5-54 

Каким образом производится включение 

электрооборудования, если за неуплату 

электроэнергии была приостановлена рабо-

та этого оборудования на период более 6 

месяцев ? 
 

п. 2.13 ПДЭ 

    В случае приостановления работы энергоуста-

новки на 6 месяцев и более (отключение за не-

удовлетворительное техническое состояние, за не-

уплату энергии, сезонный характер работы и т.д.) 

перед включением производится допуск ее в 

эксплуатацию как вновь вводимой или рекон-

струированной 

5-55 Что необходимо выполнить при смене соб-

ственника энергоустановки? 
п.2.14 ПДЭ 

      В случае смены собственника энергоустановки 

новый собственник обращается в управление 

Госэнергонадзора в субъекте РФ для получения 

акта – допуска. 
 

5-56 

В течение какого периода времени дейст-

вует ограничение подачи электроэнергии в 

организации-потребителе при неоплате ис-

пользуемых энергетических ресурсов. 

 

  В течение 10 дней со дня введения ограничения 

подачи электроэнергии до погашения задолженно-

сти. 

5-57 

Какие документы определяют ограничение 

или временное прекращение подачи элек-

троэнергии без согласования с потребите-

лем в случае принятия неотложных мер по 

предотвращению аварий? 

 

     Акт согласования  технологической и аварий-

ной брони электроснабжения потребителя. 

5-58 На какие электроприемники распространя-

ется аварийная броня электроснабжения? 
 

  На охранную и пожарную сигнализацию, дежур-

ное и охранное освещение,насосы пожаротушения, 

аварийную вентиляцию, отопление в зимнее вре-

мя. 

5-59 

Какие виды проверки соблюдения метро-

логических правил и норм для средств уче-

та электроэнергии предусмотрены для ор-

ганизаций? 

 

Плановые (периодические), внеплановые (внеоче-

редные) и повторные. 

5-60 Какая периодичность установлена для пла-      Не реже 1 раза в 3 года в соответствии с графи-
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новых проверок соблюдения метрологиче-

ских правил и норм в организации ? 
ком проведения проверок, составленные органом 

Государственной метрологической службы. 

5-61 
Какие установлены сроки проверки встро-

енных в электрооборудование средств 

электрических измерений? 
 

   Сроки должны соответствовать межремонтным 

интервалам работы оборудования, на которые они 

установлены.   
 
 

6. Обеспечение пожарной безопасности  
 
 

№ 
п/п Содержание вопросов Требования  

НТД Содержание ответов 

1 2 3 4 

6-1  
Что должно быть выполнено на каждом объек-
те (организации) для обеспечения пожарной 
безопасности? 

п.6 ППБ 

На каждом предприятии должны быть разработаны 
инструкции о мерах пожарной безопасности для каж-
дого взрывопожароопасного и  пожароопасного уча-
стка (мастерской, цеха и т.п.) в соответствии с прило-
жением 1 – Требования к инструкциям о мерах по-
жарной безопасности к Правилам пожарной безопас-
ности в РФ. 

6-2  
В каком случае работники предприятия долж-
ны допускаться к работе в соответствии с пра-
вилами пожарной безопасности? 

п.7 ППБ 

   Все работники организаций должны допускаться к 
работе только после прохождения противопожарно-
го инструктажа, а при изменении специфики работы 
проходить дополнительное обучение по предупрежде-
нию и тушению возможных пожаров в порядке, уста-
новленном руководителем. 
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6-3  

Какие из перечисленных мероприятий должны 
быть определены распорядительным докумен-
том при установлении противопожарного ре-
жима в организации? 

п.15 ППБ 

     В каждой организации распорядительным доку-

ментом должен быть установлен соответствующий их 

пожарной опасности противопожарный режим, в т.ч.: 
       - определены и оборудованы места для курения; 
       - определены места и допустимое количество еди-

новременно находящихся в помещениях сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции; 
       - установлен порядок уборки горючих отходов и 

пыли, хранения промасленной спецодежды; 
      - определен порядок обесточивания электрообо-

рудования в случае пожара и по окончании рабоче-

го дня; 
      - регламентированы: 
        порядок  проведения временных огневых и дру-

гих пожароопасных работ; 
        порядок осмотра и закрытия помещений после 

окончания работы; 
        действия работников при обнаружении пожара; 
    - определен порядок и сроки прохождения противо-
пожарного инструктажа и занятий по пожарно-
техническому минимуму, а также назначены ответст-
венные за их проведение. 

6-4  
Какие требования предъявляются к иллюмина-
ции гирлянды елочного освещения без приме-
нения понижающего трансформатора? 

п.50 ППБ 

При использовании  электрической осветительной се-

ти без понижающего трансформатора на елке могут 

применяться гирлянды только с последовательным 

включением лампочек напряжением до 12 В. 

Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт. 
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6-5  

Какое количество переносных электрических 
фонарей установлено для зданий с массовым 
пребыванием людей на случай отключения 
электричества? 

п.55 ППБ 

В зданиях с массовым пребыванием людей на случай 
отключения электроэнергии у обслуживающего пер-
сонала должны быть электрические фонари. Количе-
ство фонарей определяется руководителем исходя 
из особенностей объекта, наличия дежурного персо-
нала, количества людей в здании, но не менее одного 

на каждого работника дежурного персонала. 

6-6  

Какие электроустановки и электроприборы мо-
гут не выключаться по окончании рабочего дня 
в помещениях без дежурного персонала для 
обеспечения пожарной безопасности? 

п.58 ППБ 

Дежурное освещение, установки пожаротушения и 

противопожарного водоснабжения, пожарной и ох-
ранно-пожарной сигнализации. Другие электроус-
тановки и электротехнические изделия ( в т.ч. в жилых 
помещениях) могут оставаться под напряжением, если 
это обусловлено их функциональным назначением и 
(или) предусмотрено требованиями инструкции по 
эксплуатации. 

6-7  
Разрешается или не допускается прокладка 
воздушной линии (ВЛ) электропередачи над  
горючими навесами? 

п.59 ППБ 

Не допускается прокладка и эксплуатация ВЛ элек-
тропередачи (в т.ч. временных и проложенных кабе-
лем) над горючими кровлями, навесами, а также от-
крытыми складами (штабелями, скирдами и др.) го-
рючих веществ, материалов и изделий. 

6-8  
В каком случае световые указатели 
ЗАПАСНОЙ ВЫХОД в зрительном зале могут 
быть отключены? 

п.61 ППБ 

В зрительном зале световые указатели ЗАПАСНОЙ 
ВЫХОД могут включаться только на время проведе-
ния мероприятий с пребыванием людей.  В отсутст-

вии людей световые указатели могут не включать-
ся. 

6-9  
В каких случаях запрещается эксплуатация 
электронагревательных приборов в помещени-
ях с людьми? 

п.63 ППБ 
Запрещается эксплуатация электронагревательных 
приборов при отсутствии или неисправности тер-
морегуляторов, предусмотренных конструкцией. 

6-10  
Какая установлена периодичность проверки на 
работоспособность сети противопожарного 
водопровода? 

п.89 ППБ 
     Проверка работоспособности сети противопожар-
ного водопровода осуществляется не реже 2-ух раз в 

год (весной и осенью). 
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6-11  
В каких случаях проводится дозарядка или пе-
резарядка баллонов и емкостей установок по-
жаротушения? 

п.99 ППБ 

Баллоны и емкости установок пожаротушения, масса 

огнетушащего вещества и давление в которых ни-
же расчетных значений на 10% и более, подлежат 
дозарядке или перезарядке. 

6-12  
Какие должны быть действия сотрудника ор-
ганизации, обнаружившего пожар или призна-
ки горения? 

п.109 ППБ 

Каждый гражданин при обнаружении пожара или при-

знаков горения (задымление, запах гари, повышение 

температуры и т.п.) должен: 
     - незамедлительно сообщить об этом по телефо-

ну в пожарную охрану (при этом необходимо на-

звать адрес объекта, место возникновения пожара, 

а также сообщить свою фамилию): 
    - принять по возможности меры по эвакуации 

людей, тушению пожара и сохранности материаль-
ных ценностей. 

6-13  
Какие электроустановки не допускается от-
ключать при пожаре в помещении организа-
ции?  

п.110 ППБ 
   Не допускается отключать при пожаре в помещении  

системы противопожарной защиты. 

6-14  
Допускается или не разрешается пользоваться 
нагревательными приборами в номерах гости-
ниц и общежитий? 

п.128 ППБ 

        Допускается в номерах гостиниц и общежитий 
пользоваться электронагревательными приборами (в 
т.ч. кипятильниками, электрочайниками, электроутю-
гами, электроплитками), имеющими устройства теп-

ловой защиты, и  подставки из негорючих тепло-
изоляционных материалов, исключающих опас-
ность возникновения пожара. 

6-15  
Что необходимо выполнять около оборудова-
ния, имеющего повышенную пожарную опас-
ность? 

п.33 ППБ 
   Около оборудования, имеющего повышенную по-
жарную опасность следует вывешивать стандарт-

ные знаки безопасности. 

6-16  
Какие требования по пожарной безопасности 
предъявляются к прокладке бронированных 
кабелей внутри  помещений? 

п.282 ППБ 
Прокладка бронированных кабелей внутри помеще-
ний без снятия горючего джутового покрова не раз-
решается. 
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6-17  
Какие требования пожарной безопасности 
предъявляются к дверям секционных перего-
родок кабельных сооружений? 

п.283 ППБ 

Двери  секционных перегородок кабельных сооруже-
ний должны быть самозакрывающимися, откры-

ваться в сторону ближайшего выхода и иметь уп-
лотнение притворов. 

6-18  
Какие требования пожарной безопасности 
предъявляются к перекрытиям кабельных ка-
налов? 

п.288 ППБ 

Кабельные каналы и двойные полы в распредели-
тельных устройствах и других помещениях долж-
ны перекрываться съемными негорючими плита-
ми. В  помещениях щитов управления с паркетными 
полами деревянные щиты должны снизу защищаться 
асбестом и обиваться жестью или другим огнезащит-
ным материалом. Съемные негорючие плиты и цель-
ные щиты должны иметь приспособления для быстро-
го их подъема вручную. 

6-19  
В каком случае должна производиться замена 
гравийной засыпки маслоприемников транс-
форматоров? 

п.291 ППБ 

При образовании на гравийной засыпке твердых от-
ложений от нефтепродуктов толщиной более 3 мм, 
появлении растительности или невозможности его 
промывки должна осуществляться замена гравия. 

6-20  Кто определяет места заземления передвижной 
пожарной техники при их установке? 

п.293 ППБ 

В местах установки передвижной пожарной техники 
должны быть оборудованы и обозначены места зазем-
ления. Места заземления передвижной пожарной тех-
ники определяются специалистами энергетических 

объектов совместно с представителями пожарной 
охраны и обозначаются знаками заземления. 

6-21  
Разрешается или запрещается подзаряжать ак-
кумуляторы непосредственно на транспортных 
средствах в местах их хранения? 

П.358 ППБ 

   Запрещается подзаряжать аккумуляторы непосред-

ственно на транспортных средствах в местах их хра-

нения. 
 

6-22  Разрешается или не допускается установка 
штепсельных розеток в помещениях складов? 

п.508 ППБ 

Дежурное освещение в помещениях складов, а также 
эксплуатация газовых плит, электронагревательных 
приборов и установке штепсельных розеток не допус-
кается. 



 123 

6-23  
Для чего предназначены при тушении пожаров 
асбестовые полотна, грубошерстные ткани или 
войлок? 

Прил.3, п.25 
ППБ 

Асбестовые полотна, грубошерстные ткани или вой-
лок должны быть размером не менее 1 х 1 м и предна-
значены для тушения очагов пожара веществ и мате-
риалов на площади не более 50 % от площади при-

меняемого полотна, горение которых не может 
происходить без доступа воздуха.  

6-24  
Какой минимальнуый запас песка должен быть 
в ящиках, устанавливаемых рядом с пожарным 
щитом, для помещений категории А? 

Прил.3, п.24 
ППБ 

Для помещений категории А по взрывопожарной и 
пожарной опасности запас песка в ящиках должен 
быть не менее 0,5 м

3 на каждые 500 м
2 защищаемой 

площади. 

6-25  К какому классу относятся пожары, связанные 
с горением электроустановок? 

Прил.3, п.4 
ППБ 

Пожары, связанные с горением электроустановок от-
носятся классу Е. 

6-26  

Какое минимальное количество ручных огне-
тушителей должно быть размещено на каждом 
этаже в общественных зданиях и сооружени-
ях? 

Прил.3, п.8 
ППБ 

В общественных зданиях и сооружениях на каждом 
этаже должны размещаться не менее двух ручных 

огнетушителей. 

6-27  

Есть ли необходимость устанавливать огнету-
шители в помещениях, оборудованных автома-
тическими стационарными установками пожа-
ротушения? 

Прил.3, п.13 
ППБ 

   Помещения, оборудованные автоматическими ста-
ционарными установками пожаротушения, обеспечи-

ваются огнетушителями на 50% исходя из их рас-

четного количества. 

6-28  
Какое расстояние должно быть от возможного 
очага пожара до места размещения огнетуши-
телей в общественных зданиях и сооружениях? 

Прил.3, п.14 
ППБ 

    Расстояние до возможного очага пожара до места 
размещения огнетушителя не должно превышать 20 
м – для общественных зданий и сооружений; 30м для 
помещений категории А.Б и В; 40 м для помещений 
категории Г; 70 м для помещений категории Д. 

6-29  Что необходимо выполнить при установке на 
объекте огнетушителей? 

Прил.3, п.16 
ППБ 

Каждый огнетушитель, установленный на объекте, 
должен иметь порядковый номер, нанесенный на 
корпус белой краской. На него заводят паспорт по 

установленной форме. 
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6-30  Где должны размещаться первичные средства 
пожаротушения? 

Прил.3, п.19 
ППБ 

Размещение первичных средств пожаротушения в ко-
ридорах, проходах не должно препятствовать безопас-
ной эвакуации людей. Их следует располагать на вид-

ных местах вблизи от выходов из помещений на 

высоте не более 1,5 м. 

6-31  
Какие требования предъявляются к располо-
жению органов управления электросварочных 
установок? 

П.7.6.14 ПУЭ 

Размещение оборудования электросварочных устано-

вок, его узлов и механизмов, а также органов управ-

ления должно обеспечивать свободный, удобный и 

безопасный доступ к ним. Кроме того, расположе-

ние органов управления должно обеспечивать воз-

можность быстрого отключения оборудования и 

остановки всех его механизмов. 
 

6-32  

Какие требования предъявляются для электро-
сварочных установок, оборудование которых 
требует оперативного обслуживания на высоте 
2 м и более? 

П.7.6.14 ПУЭ 

Для электросварочных установок, оборудование кото-

рых требует оперативного обслуживания на высоте 2 

м и более, должны быть выполнены рабочие пло-

щадки, огражденные перилами с постоянными ле-

стницами. Площадки, ограждения и лестницы 

должны быть  выполнены из несгораемых  мате-

риалов. Настил рабочей площадки должен иметь 

покрытие из диэлектрического материала, не рас-

пространяющего горение. 
 

6-33  
Что рекомендуется оборудовать на месте уст-
ройства управления электросварочными уста-
новками? 

П.7.6.15 ПУЭ 

Устройства управления электросварочными установ-

ками рекомендуется оборудовать ограждениями, ис-

ключающими случайное их включение или от-

ключение. 
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6-34  Какие требования предъявляются к первичной 
цепи электросварочной установки? 

П.7.6.20 ПУЭ 

Первичная цепь электросварочной установки должна 

содержать коммутационный (отключающий) и за-

щитный электрические аппараты (аппарат), ее но-

минальное напряжение должно быть не выше 660 В. 
 

6-35  
Какое количество горючего следует заливать в 
резервуар паяльной лампы перед началом ра-
боты в теплопотребляющей установке? 

п.696  ППБ 
   Запрещается заполнять лампу горючим более чем 
на 3/4 объема ее резервуара. 

6-36  Какой документ должен быть оформлен на 
проведение огневых работ? 

п.637  ППБ 

   На проведение всех видов огневых работ на времен-
ных местах (кроме строительных площадок и частных 
домовладений) руководитель объекта должен офор-

мить наряд-допуск. 

6-37  
Какими средствами пожаротушения следует 
обеспечивать места проведения огневых ра-
бот? 

п.638  ППБ 

Места проведения огневых работ следует обеспечи-
вать первичными средствами пожаротушения – ог-

нетушитель,  ящик с песком и лопатой, ведром с 

водой. 

6-38  Кто допускается к самостоятельному проведе-
нию огневых работ? 

п.654  ППБ 
Допускаются работники, имеющие квалификацион-

ное удостоверение и талон по технике пожарной 

безопасности. 

6-39  
При каких условиях допускается к эксплуата-
ции во взрывоопасных зонах импортное энер-
гетическое оборудование? 

п.3.4.59 
ПТЭЭП 

При наличии свидетельства, утвержденного орга-

нами Госэнергонадзора. 
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6-40  
Какие документы должны быть заведены в ор-
ганизации при эксплуатации взрывозащищен-
ного оборудования? 

п.3.4.7 ПТЭЭП 

При эксплуатации взрывозащищенного электрообору-
дования на него должны быть заведены паспорта ин-
дивидуальной эксплуатация, например в виде от-
дельных карт, в которых наряду с паспортными дан-
ными должны отмечаться результаты ремонтов, про-
филактических испытаний и измерений параметров 
взрывозащиты (ширина и длина щели, значение избы-
точного давления и др.), неисправности и дефекты. 
Форму эксплуатационного паспорта (карты) утвер-
ждает ответственный за электрохозяйство Потребите-
ля. Результаты, занесенные в паспорт, подписывает 
ответственный за электрохозяйство. 

6-41  

Проверяются или только осматриваются уста-
новленные во взрывоопасных зонах газосигна-
лизаторы, воздействующие на отключение 
электрооборудования? 

п.3.4.11 
ПТЭЭП 

Проверка срабатывания газосигнализаторов, воздейст-
вующих на отключение электрооборудования, произ-

водится 1 раз в год лабораториями, аттестованны-
ми органами Госэнергонадзора. 

6-42  
Какая периодичность наружного осмотра элек-
тропроводки установлена для помещений с 
взрывоопасными зонами? 

п.3.4.18 
ПТЭЭП 

Все электрические машины, аппараты, а также другое 
электрооборудование и электропроводки во взрыво-
опасных зонах должны периодически, в сроки, опре-
деляемые местными условиями, но не реже 1 раза в 3 
месяца, подвергаться наружному осмотру ответствен-
ным за электрохозяйство или назначенным им работ-
ником. Результаты осмотра заносятся в оперативный 
или специальный журнал. 

6-43  
Какая мощность ламп накаливания в светиль-
никах допускается для помещений с взрыво-
опасными зонами? 

п.3.4.33 
ПТЭЭП 

Мощность ламп накаливания, на  которые рассчитаны 
светильники. 



 127 

6-44  
Какая периодичность очистки от пыли уста-
новлена для осветительной арматуры в поме-
щениях с взрывоопасными зонами? 

п.3.4.43 
ПТЭЭП 

Осветительная арматура (стеклянные колпаки, реф-
лекторы, металлические части и др.) и лампы всех ви-
дов должны очищаться в сроки, обусловленные ме-

стными инструкциями, а в тех случаях, когда слой 

осевшей пыли на наружных поверхностях метал-
лических оболочек превышает 5 мм,- досрочно. 

6-45  

В каких случаях разрешается применять ме-
таллические ящики в качестве дополнительных 
кожухов для защиты электрических машин от 
проникновения пыли в помещениях с взрыво-
опасными зонами? 

п.3.4.47 
ПТЭЭП 

Применять деревянные или металлические ящики в 
качестве дополнительных оболочек для защиты элек-
трических машин от проникновения пыли или воло-
кон не допускается. 

6-46  

Какая максимальная температура нагрева на-
ружных поверхностей электрооборудования во 
взрывоопасных зонах установлена норматив-
ными документами? 

п.3.4.50 
ПТЭЭП 

Систематически должна контролироваться температу-

ра узлов электрооборудования, для которых это пре-

дусмотрено его конструкцией. Максимальная тем-

пература наружных поверхностей электрооборудо-

вания, установленного на предприятиях, где име-

ется опасность взрыва пыли и волокон, должна 

быть на 50
0 ниже температуры тления или само-

воспламенения для осевшей пыли и не более 2/3 

температуры самовоспламенения взвешенной пы-

ли. 
   В тех случаях, когда невозможно обеспечить слой 
осевшей пыли на оболочке электрооборудования ме-
нее 5 мм, оно должно быть испытано для определения 
реального нагрева его наружных поверхностей. Такие 
испытания проводят специально уполномоченные ис-
пытательные организации. 

6-47  Как должны доставляться баллоны с газами к 
месту сварочных работ? 

п.664 ППБ 
К месту сварочных работ баллоны должны достав-
ляться на специальных тележках, носилках, санках. 
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6-48  
Допускается или не разрешается хранение в 
одном помещении кислородных баллонов, кра-
сок, масел и жиров? 

п.665 ППБ 
Хранение в одном помещении кислородных баллонов, 
красок, масел и жиров  не разрешается. 

6-49  Какие конструктивные виды установлены для 
молниеотводов? 

п.4.2.134 ПУЭ 
Стержневые, тросовые или сетчатые 

6-50  Какие требования предъявляются к молние-
приемной сетке зданий? 

п.4.2.134 ПУЭ 

Молниеприемная  сетка должна быть выполнена из 

стальной проволок диаметром 6 – 8 мм и уложена 
на кровлю непосредственно или под слой негорю-

чих утеплителя, или гидроизоляции. Сетка должна 
иметь ячейки площадью не более 150 м

2  (напри-
мер, ячейка 12 х 12 м). Узлы сетки должны быть 
соединены сваркой.  

6-51  
Разрешается или не допускается использова-
ние металлической кровли зданий в качестве 
молниеприемника? 

п.4.2.134 ПУЭ  Допускается при условии заземления кровли.   
 

6-52  Куда следует помещать в процессе сварки ос-
татки (огарки) электродов? 

п.677 ППБ 

При смене электродов их остатки (огарки) следует 

помещать в специальный металлический ящик, ус-

танавливаемый у места сварочных работ.   
 

6-53  

На каком расстоянии от места проведения па-
яльных работ конструкции из горючих мате-
риалов должны быть защищены экранами или 
политы водой? 

п.691 ППБ 

Рабочее место при проведении паяльных работ долж-
но быть очищено от горючих материалов, а находя-
щиеся на расстоянии менее 5 м конструкции из го-
рючих материалов должны быть защищены экранами 
из негорючих материалов или политы водой (водным 
раствором пенообразователя и т.п.). 

6-54  С какой периодичностью проверяются на 
прочность и герметичность паяльные лампы? 

п.692 ППБ 

    Паяльные лампы на прочность и герметичность 
проверяются не реже одного раза в месяц с занесени-
ем результатов и даты проверки в специальный жур-
нал.  
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6-55  
Какие мероприятия должны быть разработаны 
на предприятии, эксплуатирующем силовые 
трансформаторы типа ТМ? 

п.1.7.23 
ПТЭЭП 

У    Потребителя,    эксплуатирующего    маслонапол-
ненное электрооборудование,   должны    быть    раз-

работаны       мероприятия по предотвращению 
аварийных и иных залповых  выбросов масла в 

окружающую среду. 

6-56  
На какое наибольшее расстояние (м) может 
быть удален сварочный пост от однопостового 
источника сварочного тока? 

п.7.6.19 ПУЭ 
Однопостовой источник сварочного тока, как правило, 
должен располагаться на расстоянии не далее 15 м от 

сварочного поста. 

6-57  
Какое наибольшее напряжение может быть ис-
пользовано для подключения первичной цепи 
электросварочной установки? 

п.7.6.20 ПУЭ 

Первичная цепь электросварочной установки должна 

содержать коммутационный (отключающий) и защит-

ный электрические аппараты (аппарат), ее номиналь-

ное напряжение должно быть не выше 660 В. 

6-58  
Обязательно ли применение на электросвароч-
ной установке измерительного прибора для 
определения сварочного тока? 

п.7.6.22 ПУЭ 

Для определения значения сварочного тока электро-
сварочная установка должна иметь измерительный 

прибор. На электросварочных установках с одно-

постовым источником сварочного тока допускает-
ся не иметь измерительного прибора при наличии 
в источнике сварочного тока шкалы на регуляторе 
тока. 

6-59  
Какие требования предъявляются к кабельной 
линии первичной цепи передвижной электро-
сварочной установки? 

п.7.6.25 ПУЭ 

     Кабельная линия первичной цепи переносной (пе-
редвижной) электросварочной установки от коммута-
ционного аппарата до источника сварочного тока 

должна выполняться переносным гибким шланго-
вым кабелем с алюминиевыми или медными жи-
лами, с изоляцией и в оболочке (шланге) из нерас-
пространяющей горение резины или пластмассы.  

6-60  
В каком случае в качестве обратного провод-
ника сварочной установки может использо-
ваться металлическая конструкция здания? 

п.7.6.52 ПУЭ 

В качестве обратного проводника сварочной установ-
ки не допускается  использование металлических 
строительных конструкций зданий, трубопроводов, 
технологического оборудования, а также проводников 
сети заземления.    
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6-61  
Какие требования предъявляются к вентиляци-
онным устройствам закрытых помещений при 
проведении в них сварочных работ? 

п.3.1.13 
ПТЭЭП 

При  проведении  сварочных  работ  в  закрытых   по-

мещениях необходимо   предусматривать   (при   не-

обходимости)      местные отсосы, обеспечивающие 

улавливание сварочных аэрозолей  непосредствен-

но  у  места его   образования.   
        В   вентиляционных   устройствах   помещений 
для электросварочных установок должны быть уста-
новлены  фильтры,  исключающие выброс вредных 
веществ в окружающую среду. 

6-62  
В каком случае электросварщик может выпол-
нять присоединение и отсоединение пере-
движной электросварочной установки? 

п.3.1.15 
ПТЭЭП 

          Электросварщикам,    прошедшим    специальное        

обучение, может 
присваиваться в установленном порядке группа по 

электробезопасности III и выше для работы  в  ка-
честве  оперативно-ремонтного  персонала  с  пра-
вом присоединения  и  отсоединения   от   сети   пере-
носных   и   передвижных электросварочных устано-
вок. 

6-63  Кто может производить обслуживание аккуму-
ляторных батарей? 

п.4.12.12 
МПБЭЭ 

Обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных 
устройств должно выполняться специально обучен-

ным персоналом, имеющим группу III. 

6-64  
Какие требования предъявляются к работе 
сварщика в замкнутых или труднодоступных 
пространствах? 

п.3.1.19 
ПТЭЭП 

Работы в замкнутых или труднодоступных простран-
ствах  должен выполнять сварщик под контролем 

двух наблюдающих, один из которых  должен 
иметь группу по  электробезопасности  не  ниже  
III. 

6-65  
Какая периодичность измерения сопротивле-
ния изоляции установлена для электросвароч-
ных установок? 

п.3.1.22 
ПТЭЭП 

Измерение сопротивления изоляции  этих  установок  
проводится после длительного перерыва в их работе, 
при наличии видимых  механических повреждений, но 
не реже 1 раза в 6 мес. 



 131 

6-66  
На кого в организации возлагается ответствен-
ность за эксплуатацию сварочного оборудова-
ния и его ремонт? 

п.3.1.23 
ПТЭЭП 

Ответственность  за  эксплуатацию  сварочного  обо-
рудования, выполнение  годового  графика  техниче-
ского   обслуживания   и   ремонта, безопасное   про-
ведение   сварочных   работ   определяется   должно-

стными инструкциями,  утвержденными  в   руко-
водителем Потребителя. При наличии у Потребителя 
должности  главного  сварщика  или работника,  вы-
полняющего  его  функции  (например,  главного   

механика), указанная ответственность возлагается на 
него.    

6-67  
Какие требования предъявляются к металличе-
ским конструкциям и стеллажам в помещениях 
аккумуляторной? 

п.2.10.5 
ПТЭЭП 

Стены и потолок помещения аккумуляторной,  двери  
и  оконные переплеты, металлические конструкции, 
стеллажи и другие части должны быть окрашены 

кислотостойкой (щелочестойкой) и не содержащей  
спирта  краской 
 (2 раза). 

6-68  
Какие требования предъявляются к освещению 
помещений, где устанавливаются  аккумуля-
торные батареи? 

п.2.10.6 
ПТЭЭП 

Для  освещения  помещений  аккумуляторных  бата-
рей   должны применяться  лампы   накаливания,   ус-
тановленные   во   взрывозащищенной арматуре. Один 
светильник  должен  быть  присоединен  к  сети  ава-
рийного освещения. 
 Аккумуляторные батареи рекомендуется устанав-
ливать в помещениях с естественным освещением, 

причем стекла окон должны быть матовыми или 
покрытые белой клеевой краской. 
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6-69  
Какая периодичность уравнительного заряда 
(дозаряда) принята для кислотных аккумуля-
торных батарей? 

п.2.10.14 
ПТЭЭП 

Кислотные батареи, работающие в режиме постоянно-

го подзаряда, должны эксплуатироваться без уравни-

тельных  периодических перезарядов.       
        Для поддержания всех аккумуляторов в полно-
стью заряженном состоянии и для предотвращения 
сульфатации электродов в зависимости от состояния 
батареи, но не реже одного раза в год, должен быть 
проведен уравнительный заряд (дозаряд) батареи до 
достижения установившегося значения плотности 
электролита. 

6-70  
Какие надписи должны быть выполнены на 
дверях помещений с установленными в них 
аккумуляторами? 

п.4.12.2  
МПБЭЭ 

На дверях аккумуляторного помещения должны быть 
сделаны надписи «Аккумуляторная», «Огнеопасно», 

«Запрещается курить» или вывешены соответст-

вующие знаки безопасности о запрещении исполь-
зования открытого огня и курения. 

6-71  
Какие средства защиты используются при ра-
ботах с кислотой в помещениях с аккумуля-
торными батареями? 

п.4.12.10 
МПБЭЭ 

При работах с кислотой и щелочью необходимо наде-
вать костюм (грубошерстный или хлопчатобумаж-

ный с кислотостойкой пропиткой при работе с ки-
слотой  и хлопчатобумажный – со щелочью), рези-
новые сапоги (под брюки) или галоши, резиновый 

фартук, защитные очки и резиновые перчатки. 

6-72  Каким образом производится нумерация акку-
муляторов в батарее? 

п.2.10.12 
ПТЭЭП 

Элементы аккумуляторной батареи должны быть про-
нумерованы. Крупные цифры наносятся на лице-

вую вертикальную стенку бака кислотостойкой 

(щелочестойкой) краской. Первым номером в ба-
тарее обозначается элемент, к которому присоеди-
нена положительная шина. 
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6-73  Какой режим вентиляции установлен для по-
мещений с аккумуляторными батареями? 

п.2.10.17 
ПТЭЭП 

Приточно-вытяжная вентиляция помещения аккуму-
ляторной батареи должна быть включена перед на-

чалом заряда  батареи  и  отключена  после  полно-
го удаления газов, но не раньше чем через 1,5 ч по-
сле окончания заряда.  Для аккумуляторной батареи 
следует предусматривать блокировку, не допускаю-
щую проведения заряда с напряжением более 2,3 В на  
элемент  при  отключенной вентиляции. 

6-74  
Какая периодичность осмотра аккумуляторных 
батарей установлена для ответственных за 
электрохозяйство? 

п.2.10.25 
ПТЭЭП 

Осмотр аккумуляторных батарей должен проводиться 

по графику, утвержденному ответственным за элек-

трохозяйство предприятия, с учетом следующей пе-

риодичности осмотров: 
         - дежурным персоналом – 1 раз в сутки; 
         - специально выделенным лицом – 2 раза в ме-

сяц; 
         - ответственным за электрохозяйство – 1 раз в 

месяц. 
 
 
 

7. Действие электрического тока на человека и оказание первой помощи  при несчастных случаях на производстве 
 

№ 
п/п Содержание вопросов Требования  

НТД Содержание ответов 

1 2 3 4 
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7-1  
Какая последовательность действий принята 

для оказания первой помощи на месте проис-

шествия? 
с.5 МИПП 

1. Если нет сознания и нет пульса на сонной артерии – 
приступить к реанимации. 
2. Если нет сознания, но есть пульс на сонной артерии 

– повернуть на живот и очистить ротовую полость. 
3. При артериальном кровотечении – наложить жгут. 
4. При наличии ран – наложить повязки. 
5. Если есть признаки переломов костей конечностей – 
наложить транспортные шины. 

7-2  В какое место тела человека наносится удар в 

случае внезапной смерти? 
с.6,8 МИПП 

 Нанести удар кулаком по грудине. 

7-3  
Какие из перечисленных действий необходимо 

выполнить перед нанесением удара по грудине 

при внезапной смерти человека?   
с.6,7 МИПП 

Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии, ос-

вободить грудную кленку от одежды и расстегнуть 

поясной ремень, прикрыть двумя пальцами мечевид-

ный отросток и нанести удар кулаком по грудине. 

7-4  
Какая установлена последовательность оказа-

ния первой помощи  при внезапной смерти че-

ловека? 
с.6-11 МИПП 

Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии, ос-

вободить грудную кленку от одежды и расстегнуть 

поясной ремень, прикрыть двумя пальцами мечевид-

ный отросток и нанести удар кулаком по грудине, 

проверить пульс, если пульс отсутствует  начать не-

прямой массаж сердца, сделать «вдох» искусственного 

дыхания. 

7-5  Какие действия выполняются при непрямом 

массаже сердца? 
с.10 МИПП 

Частота нажатия 50 – 80 раз в минуту. Глубина про-

давливания грудной клетки должна быть не менее 3-4 
см. 

7-6  Какие действия выполняются при проведении 

искусственного дыхания? 
с.11 МИПП 

Зажать нос, захватить подбородок, запрокинуть голову 

пострадавшего и сделать максимальный выдох ему в 

рот (желательно через марлю, салфетку или маску 

«рот в рот»). 



 135 

7-7  
В течение какого времени необходимо прово-

дить реанимацию пострадавшему при внезап-

ной смерти? 
с.12 МИПП 

При сужении зрачков, но отсутствии сердцебиения 

реанимацию нужно проводить до прибытия медпер-

сонала. 

7-8  
Какие установлены правила реанимации, если 

помощь пострадавшему при внезапной смерти 

оказывает  один спасатель? 
с.13 МИПП 

Если оказывает помощь один спасатель, то 2 «вдоха» 

искусственного дыхания делают после 15 надавлива-

ний на грудину. 

7-9  
Какие установлены правила реанимации, если 

помощь пострадавшему при внезапной смерти 

оказывает группа спасателей? 
с.13 МИПП 

Если оказывает помощь один спасатель, то 2 «вдоха» 

искусственного дыхания делают после 5 надавлива-

ний на грудину. 

7-10  
Какие из перечисленных мероприятий первой 

помощи выполняют спасатели при внезапной 

смерти пострадавшего? 
с.15 МИПП 

Первый спасатель – проводит непрямой массаж серд-

ца, отдает команду «Вдох!» и контролирует эффек-

тивность вдоха по подъему грудной клетки. 
Второй спасатель – проводит искусственное дыхание, 

контролирует реакцию зрачков, пульс на сонной арте-

рии и информирует партнеров о состоянии постра-

давшего: «Есть реакция зрачков ! Нет пульса ! Есть 

пульс!» и т.п. 
Третий  спасатель – приподнимает ноги пострадавше-

го для лучшего притока крови к сердцу и готовится к 

смене партнера, выполняющего непрямой массаж 

сердца. 

7-11  

Какие действия необходимо предпринять для 

оказания помощи пострадавшему, который на-

ходится в состоянии комы (нет сознания, но 

есть пульс)? 

с.18,19 МИПП 

Положить пострадавшего на живот, удалить слизь и 

содержимое желудка из ротовой полости, приложить 

холод к голове. 

7-12  В каком месте необходимо прижимать арте-

рию в случае артериального кровотечения? 
с.20 МИПП 

Прижать пальцами или кулаком артерию: 
-на конечностях точка прижатия артерии должна 

быть выше места кровотечения; 
-на шее и голове – ниже раны или в ране. 
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7-13  На  какое время накладывается жгут при арте-

риальном кровотечении? 
с.22 МИПП 

Жгут на конечность можно наложить не более чем на 

1 час. 

7-14   Какой установлен порядок наложения жгута 

при артериальном кровотечении конечности?  
с.22 МИПП 

Завести жгут за конечность и растянуть с максималь-

ным усилием. 
Прижать первый виток жгута и убедиться в отсутст-

вии пульса. 
Наложить следующие витки жгута с меньшим усили-

ем. 
Обернуть петлю-застежку вокруг жгута. 
Оттянуть петлю и завести под свободный конец жгута. 
Вложить записку о времени наложения жгута под ре-

зинку петли. 

7-15  
Какие признаки можно обнаружить у человека, 

если жгут при артериальном кровотечении на-

ложен неправильно? 
с.23 МИПП Посинение и отек конечности. 

7-16  Какой порядок наложения повязки установлен 

при ранении конечности? 
с.24,25 МИПП 

Накрыть рану любой чистой салфеткой, полностью 

прикрыв края раны, прибинтовать салфетку или при-

крепить ее лейкопластырем. 

7-17  Какую жидкость (раствор) можно вливать в 

рану при ранении конечности? 
с.24,25 МИПП 

Запрещается промывать рану водой и вливать в ра-

ну спиртовые или любые другие растворы. 

7-18  
Какой порядок действий оказания первой по-

мощи пострадавшему установлен  при прони-

кающем ранении груди?  
с.26,27 МИПП 

Прижать ладонь к ране и закрыть е нее доступ возду-

ха, наложить герметичную повязку или лейкопла-

стырь. 

7-19  
Какой порядок действий оказания первой по-

мощи пострадавшему установлен при  прони-

кающем ранении живота? 
с.28,29 МИПП 

Прикрыть содержимое раны чистой салфеткой, при-

крепить салфетку, полностью прикрывающую края 

раны, пластырем, приподнять ноги и расстегнуть по-

ясной ремень, при возможности положить холод на 

живот, ожидание помощи и транспортировка – только 

в положении «лежа на спине» с приподнятыми и со-

гнутыми в коленях ногами. 
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7-20  Как обрабатывать ожоги на месте происшест-

вий? 
с.30 МИПП 

Без нарушения целостности ожоговых пузырей – под-

ставить под струю холодной воды на 10-15 минут 

и/или приложить холод на 20-30 минут. 
С нарушением целостности ожоговых пузырей и кожи 

– накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани прило-

жить холод. 

7-21  
Какие правила установлены при обработке 

ожога без нарушения целостности ожоговых 

пузырей? 
с.30 МИПП 

Без нарушения целостности ожоговых пузырей – под-

ставить под струю холодной воды на 10-15 минут 

и/или приложить холод на 20-30 минут. 

7-22  
Какие правила установлены при обработке 

ожога  с нарушением целостности ожоговых 

пузырей и кожи? 
с.31 МИПП 

С нарушением целостности ожоговых пузырей и кожи 

– накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани прило-

жить холод. 

7-23  
Какие правила оказания помощи установлены 

при попадании едких химических веществ в 

глаза? 
с.33 МИПП 

Раздвинуть осторожно веки пальцами и подставить 

под струю холодной воды. 
Промыть глаза под струей холодной воды так, чтобы 

она стекала от носа кнаружи. 

7-24  Что необходимо выполнить в случае перелома 

конечности? 
с.34 МИПП 

Зафиксировать конечность с помощью складных шин 

или подручных средств. 
При открытых переломах сначала наложить повязку и 

только затем – шину.  

7-25  
Какие мероприятия первой помощи выполня-

ют спасатели при  переноске пострадавшего 

без носилок (метод нидерландский мост)? 
с.37 МИПП 

Первый спасатель – придерживает голову и плечи по-

страдавшего. 
Второй спасатель – приподнимает таз, захватывает 

руки пострадавшего, контролирует действия всех спа-

сателей и подает общую команду «Раз-два! Взяли!» 
Третий спасатель – захватывает стопы и голени по-

страдавшего. 
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7-26  Какие установлены правила переноски постра-

давшего на носилках? 
с.39 МИПП 

Вверх по лестнице, в салон санитарного транспорта – 
головой вперед. 
Вниз по лестнице, из санитарного транспорта – нога-

ми вперед. 
Идущие впереди внимательно смотрят под ноги и со-

общают идущему сзади о всех препятствиях. 
Идущий сзади следит за состоянием пострадавшего и 

при необходимости отдает команду «Стоп! Началась 

рвота!» или «Стоп! Потеря сознания!» 

7-27  

Какая последовательность  действий установ-

лена при освобождении пострадавшего от 

электрического тока при напряжении выше 

1000 В? 

с.40 МИПП 

Следует: 
- надеть электрозащитные средства (диэлектриче-

ские перчатки, резиновые боты или галоши); 
- взять изолирующую штангу или изолирующие кле-

щи; 
- замкнуть провода ВЛ 6-20 кВ накоротко методом 

наброса,  
- сбросить изолирующей штангой провод с постра-

давшего; 
- оттащить пострадавшего за одежду не менее чем 

на 8 метра от касания проводом земли или от обору-

дования, находящегося под напряжением. 

7-28  Какие установлены правила перемещения че-

ловека в зоне шагового напряжения? 
с.43 МИПП 

Передвигаться в зоне «шагового» напряжения следует 

в диэлектрических ботах или галошах, либо «гусиным 

шагом» - пятка шагающей ноги, не отрываясь от зем-

ли, приставляется к носку другой ноги. 

7-29  

Какой установлен порядок действий, если у 

пострадавшего от действия электрического то-

ка нет сознания и нет пульса на сонной арте-

рии? 

с.45 МИПП 

При отсутствии пульса на сонной артерии – нанести 

удар кулаком по грудине и приступить к реанимации. 
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7-30  
Какой порядок действий оказания первой по-

мощи пострадавшему установлен в случае об-

морока?  
с.62 МИПП 

Убедиться в наличии пульса на сонной артерии;  
 освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть 

поясной ремень; 
приподнять ноги; 
надавить на болевую точку. 

7-31  Какой установлен порядок действий в случае 

длительного сдавливания конечностей? 
с.64 МИПП 

Обложить придавленные конечности пакетом со 

льдом, снегом или холодной водой. 
Дать 2-3 таблетки анальгина, предложить обильное 

теплое питье. 
Наложить защитные жгуты на сдавленные конечности 

до их освобождения. 
Сразу же после освобождения туго забинтовать по-

врежденные конечности. 
Наложить шины. 
Повторно приложить холод к поврежденным конечно-

стям. 
Продолжать давать обильное теплое питье до прибы-

тия врача. 

7-32  Какой установлен порядок действий в случае 

отравления пострадавшего ядовитыми газами? 
с.67 МИПП 

Вынести на свежий воздух. 
В случае отсутствия сознания и пульса на сонной ар-

терии – приступить к комплексу реанимации. 
В случаях потери сознания более 4 минут – повернуть 

на живот и приложить холод к голове. 
Вызвать «скорую помощь». 

7-33  При каких из перечисленных показаний следу-

ет накладывать давящие повязки? 
с.69 МИПП 

1. При кровотечениях, если кровь пассивно стекает из 

раны. 
2. Сразу после освобождения конечностей при син-

дроме сдавливания. 
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7-34  При каких показаниях следует немедленно на-

ложить кровоостанавливающий жгут? 
с.69 МИПП 

1. Алая кровь из раны бьет фонтанирующей струей. 
2. Над раной образуется валик из вытекающей крови. 
3. Большое кровавое пятно на одежде или лужа крови 

возле пострадавшего. 

7-35  При каких показаниях следует наложить шины 

на конечности человека? 
с.70 МИПП 

1. Видны костные отломки. 
2. При жалобах на боль. 
3. При деформации и отеках конечностей. 
4. После освобождения придавленных конечностей. 
5. При укусах ядовитых змей. 

7-36  При каких показаниях следует переносить по-

страдавшего только на животе? 
с.71 МИПП 

1. В состоянии комы. 
2. При частой рвоте. 
3. В случаях ожогов спины и ягодиц. 
4. При подозрении на повреждение спинного мозга, 

когда в наличии есть только брезентовые носилки. 

7-37  
При каких показаниях следует переносить и 

перевозить пострадавшего только сидя или по-

лусидя? 
с.71 МИПП 

1. При проникающих ранениях грудной клетки. 
2. При ранениях шеи. 

7-38  
При каких показаниях можно переносить по-

страдавшего только на спине с приподнятыми 

или согнутыми в коленях ногами? 
с.71 МИПП 

1. При проникающих ранениях брюшной полости. 
2. При большой кровопотере или при подозрении на 

внутреннее кровотечение. 

7-39  Какие признаки свидетельствуют о внезапной 

(клинической) смерти пострадавшего? 
с.72 МИПП 

1. Отсутствие сознания. 
2. Нет реакции зрачков на свет. 
3. Нет пульса на сонной артерии. 

7-40  Какие признаки свидетельствуют о биологиче-

ской смерти пострадавшего?  
с.72 МИПП 

1. Высыхание роговицы глаза (появление «селедочно-

го» блеска). 
2. Деформация зрачка при осторожном сжатии глазно-

го яблока пальцами. 
3. Появление трупных пятен. 

7-41  По каким признакам можно определить, что 

человек находится в состоянии комы? 
с.73 МИПП 

1. Потеря сознания более чем на 4 минуты. 
2. Обязательно есть пульс на сонной артерии. 
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7-42  Какие признаки определяют наличие у постра-

давшего артериального кровотечения?  
с.73 МИПП 

1. Алая кровь из раны бьет фонтанирующей струей. 
2. Над раной образуется валик из вытекающей крови. 
3. Большое кровавое пятно на одежде или лужа крови 

возле пострадавшего. 

7-43  Какие признаки определяют наличие у постра-

давшего венозного кровотечения? 
с.73 МИПП 

1. Кровь пассивно стекает из раны. 
2. Очень темные цвет крови. 

7-44  Какие признаки определяют наличие обморока 

у человека? 
с.75 МИПП 

1. Кратковременная потеря сознания (не более 3-4 ми-

нут). 
2. Потери сознания предшествуют: резкая слабость, 

головокружение, звон в ушах и потемнение в глазах. 
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Согласно рабочей программе и учебного плана дисциплины «Накопители 

энергии» каждый студент очной и заочной форм обучения обязан 

самостоятельно изучить ряд вопросов тем, по содержанию которых, ввиду 

ограниченного времени, могут быть расширены представления в области 

компетенций, заявленных в программе ПК-5. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДЛЯ САМООБРАЗОВАНИЯ 

И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИМ КОМПЕТЕНЦИИ 

Тема №1 

 Гидроаккумулирующие, магнитогидродинамические электростанции. 

Газотурбинные установки (4 часов). Раздел рабочей программы: «Накопители 

энергии в электроэнергетических установках».  Формируемая компетенция у 

студента ПК-5 (готовность определять параметры оборудования объектов 

профессиональной деятельности). 

 При изучении данной темы студенту целесообразно уделить внимание 

назначению и классификации гидроаккумулирующих, 

магнитогидродинамических электростанций, газотурбинных установок.  

Тема № 2 

 Процессы накопления и разрядки емкостных накопителей энергии. 

Генераторы импульсных токов на основе емкостных накопителей энергии 

(6 часов). Раздел рабочей программы: «Емкостные накопители электрической 

энергии».  Формируемая компетенция у студента ПК-5 (готовность определять 

параметры оборудования объектов профессиональной деятельности). 

 При изучении данной темы студенту необходимо уделить внимание 

расчету электрических параметров в цепи с накопителем энергии. 

Тема № 3 

 Оценка технико-экономического эффекта при использовании 

накопителей энергии: экономия топлива, снижение потерь 

электроэнергии, повышение надежности (6 часов). Раздел рабочей 
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программы: «Элементы емкостных накопителей электрической энергии».  

Формируемая компетенция у студента ПК-5 (готовность определять параметры 

оборудования объектов профессиональной деятельности). 

 В основе изучения данной темы лежит умение производить выбор и 

технико-экономическое обоснование выбранного типа накопителя энергии. 

Тема № 4 

 Процессы в сверхпроводящих индуктивных накопителях энергии. 

Технические решения в электроэнергетических установках с 

индуктивными накопителями  (6 часов). Раздел рабочей программы: 

«Индуктивные накопители электрической энергии».  Формируемая 

компетенция у студента ПК-5 (готовность определять параметры оборудования 

объектов профессиональной деятельности). 

 При изучении данной темы студенту целесообразно уделить внимание 

процессу расчета электрических параметров в цепи с индуктивным 

накопителем энергии. 

Тема № 5 

 Основные типы электрохимических систем. Ключевые 

энергетические характеристики электрохимических накопителей энергии. 

Структурная схема электрохимического накопителя энергии. Расчет 

емкости электрохимического накопителя энергии  (6 часов). Раздел рабочей 

программы: «Электрохимические накопители энергии». Формируемая 

компетенция у студента ПК-5 (готовность определять параметры оборудования 

объектов профессиональной деятельности). 

 Изучение данной темы необходимо вести с повторения типов 

электрохимических систем, затем перейти к расчету емкости и времени заряда 

химического источника энергии. 
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Тема № 6 

 Проблемы в использовании топливных элементов в 

электроэнергетике (6 часов). Раздел рабочей программы: «Топливные 

элементы». Формируемая компетенция у студента ПК-5 (готовность определять 

параметры оборудования объектов профессиональной деятельности). 

 Освоение данной темы целесообразно вести методом сравнения сходных 

и отличительных особенностей топливных элементов с традиционными 

химическими источниками энергии. 

Тема № 7 

Схемы использования тепловых накопителей энергии. Расчет 

аккумулятора теплоты емкостного галечного типа (6 часов). Раздел 

рабочей программы: «Тепловые накопители энергии». Формируемая 

компетенция у студента ПК-5 (готовность определять параметры оборудования 

объектов профессиональной деятельности). 

При рассмотрении данной темы необходимо выделить умение студента 

проводить расчет аккумулятора теплоты емкостного галечного типа. 

Тема № 8 

 Расчет параметров схемы энергоснабжения сельского дома с 

использованием накопителей энергии  (6 часов). Раздел рабочей программы: 

«Накопители энергии от нетрадиционных источников энергии». Формируемая 

компетенция у студента ПК-5 (готовность определять параметры оборудования 

объектов профессиональной деятельности). 

 При рассмотрении данной темы необходимо изучить проекты схем 

энергоснабжения сельского дома с использованием накопителей энергии. 

Тема № 9 

 Схемы использования пневматических и механических накопителей 

энергии. Сравнение основных энергетических показателей накопителей 
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энергии (4 часов). Раздел рабочей программы: «Механические и 

пневматические накопители энергии». Формируемая компетенция у студента 

ПК-5 (готовность определять параметры оборудования объектов 

профессиональной деятельности). 

 При рассмотрении данной темы необходимо выделить умение студента 

классифицировать пневматические и механические накопители энергии, 

проводить расчет электрических параметров цепи с данным накопителем 

энергии. 
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 Самостоятельная работа 

 
№ 

п/п 
Наименование разделов Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 
1 Введение. Роль и место блоков питания 

в электротехнике. Классификация 

блоков питания. Активные  и пассивные 

элементы блоков питания. Управление 

активными  приборами блоков питания.. 

Неуправляемые выпрямители и фильтры 

блоков питания. Управляемые 

выпрямители блоков питания. Основные 

показатели выпрямителей блоков 

питания. 

Активные  и пассивные элементы блоков питания. 

Сравнительный анализ  стабилизаторов напряжения и 

тока 

[1] стр. 10-100 

2 Импульсные стабилизаторы напряжения 

и тока блоков питания. Назначение 

основные показатели, схемные 

решения, управление конверторами 

блоков питания. Расчет конверторов 

блоков питания 

 Сравнительный анализ  стабилизаторов напряжения и 
тока. 
 Преобразование величин тока  постоянного тока в 

конверторах 

[1] стр. 110-202 

3 Инверторы блоков питания. Назначение 

основные показатели, схемные решения 

расчет. Управление инверторами блоков 

питания 

Особенности  управления  мостовыми и 

полумостовыми инверторами. [1] стр. 222-370 

4 Корректоры коэффициента мощности.  
Системы управления и защиты устройств 
блоков 

Современные системы управления и защиты 

источников питания[1] стр. 370-400 

 

 
 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Основная литература 

1.Зиновьев Г.С.СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 5-е изд., испр. и доп. Учебное пособие 

для бакалавров. 2015. ЮРАЙТ  Режим доступа:http://www.biblio-online.ru ЭБС 

“Юрайт» 

2. Дополнительная литература  

    Новожилов О.П.  ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 2-е изд., испр. и доп. 

Учебник для бакалавров 2014 

по энергетическим и радиотехническим специальностям / Евдокимов, Федор 

Евдокимович. - 9-е изд. ; стереотип. - М. : Академия, 2004. - 560 с.        

        



         3.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

ЭБ «Академия». - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/ 

ЭБС «Юрайт».   Режим доступа:http://www.biblio-online.ru  

 ЭБС «IPRbooks». Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16402 

ЭБС «Лань». – Режим доступа: . http://e.lanbook.com/ 
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