
Выходной контроль 

1. Основные понятия теории линейных электрических цепей. Ветви, узлы, контуры. Активные 

и пассивные элементы. 

 2.  Законы Ома, Кирхгофа. Метод расчета на основе непосредственного использования 

законов Кирхгофа. 

 3.  Метод контурных токов. 

 4.  Метод узловых потенциалов. 

 5.  Метод эквивалентного генератора (ЭДС и тока). 

 6.  Метод наложения, метод пропорциональных величин. 

 7.  Теорема взаимности, теорема компенсации, входные и передаточные сопротивления и 

проводимости. 

 8.  Баланс мощности. 

 9.  C - элемент в цепях синусоидального тока. Сопротивление переменному току. Векторная 

диаграмма. Сдвиг фаз. Реактивная емкостная мощность. 

 10.  L - элемент в цепях синусоидального тока. Сопротивление переменному току. Векторная 

диаграмма. Сдвиг фаз. Реактивная индуктивная мощность. 

 11.  Цепи синусоидального тока. Основные параметры синусоидальных величин. Способы 

представления синусоидальных величин. Комплексный метод расчета цепей синусоидального 

тока. Векторные диаграммы. Законы Кирхгофа и Ома в комплексной форме. 

 12.  R - элемент в цепях синусоидального тока. Сопротивление переменному току. Векторная 

диаграмма. Сдвиг фаз. Активная мощность. 

 13.  Баланс мощности в цепи переменного тока. Мгновенная, активная, реактивная, полная 

мощности. Коэффициент мощности. 

 14.  Последовательное соединение R, L, C - элементов. Резонанс напряжений. Избирательные 

свойства. Добротность. Полоса пропускания. Использование. 

 15.  Параллельное соединение R, L, C - элементов. Резонанс тока. Использование. 

 16.  Частотные характеристики реактивных двухполюсников. Амплитудно - частотная, фазо - 

частотная, амплитудно - фазовая характеристики. 

 17.  Явление взаимной индукции. Основные понятия. 

 18.  Методы расчета цепей при наличии взаимной индукции. Развязка индуктивных связей. 

 19.  Идеальный и совершенный трансформатор. 

 20.  Трехфазные цепи. Получение трехфазной ЭДС, способы представления симметричной 

трехфазной ЭДС. Основные определения (линейные и фазные напряжения и токи). Соединения 

трехфазных потребителей звездой. Симметричный и несимметричный режимы. 



 21.  Трехфазные цепи. Соединения трехфазных потребителей треугольником. Симметричный 

и несимметричный режимы. 

 22.  Переходные процессы. Основные понятия. Законы коммутации. Классический метод 

расчета. 

 23.  Переходные процессы в RL - цепи. Включение под действие постоянной ЭДС. 

Закорачивание. Включение под действие синусоидальной ЭДС. Классический метод расчета. 

 24.  Переходные процессы в RL - цепи. Включение под действие постоянной ЭДС. 

Закорачивание. Включение под действие синусоидальной ЭДС. Классический метод расчета. 

 25.  Переходные процессы в RС - цепи. Включение под действие постоянной ЭДС. 

Закорачивание. Включение под действие синусоидальной ЭДС. Классический метод расчета 

 26.  Переходные процессы в RLС - цепи. Включение под действие постоянной ЭДС. 

Закорачивание. Включение под действие синусоидальной ЭДС. Классический метод расчета 

 27.  Преобразование Лапласа. Основные теоремы операционного исчисления. Операторный 

метод расчета переходных процессов. Операторные схемы замещения цепей. 

 28.  Методы определения оригиналов по известным изображениям. Теорема разложения. 

Нули и полюсы функций операторной переменной. 

 29.  Методы определения оригиналов по известным изображениям. Теорема разложения. 

Нули и полюсы функций операторной переменной. 

 30.  Метод наложения (расчет переходных процессов). Интеграл Дюамеля. 


