
Учебно-методический комплекс по темам  «Электротехника, Электроника, 

Электрические машины и Электропривод» исполнение стендовое компьютерное 

минимодульное  ЭЛБ-241.021.01  

Назначение:  

Учебно-методический комплекс обеспечивает проведение лабораторно-практических работ по 

следующим разделам: электрические цепи постоянного и переменного тока, трехфазные цепи, 

трансформаторы и электрические машины, основы электроники, электропривод.  

Технические характеристики:  

Напряжение  электропитания - 3х380 В.  

Частота питающего напряжения - 50 Гц.  

Потребляемая мощность -  650Вт  

Габариты  3000х1400х590  

Масса - 250кг 

 Состав комплекса:  

 Модули электрических цепей и электроники: питание; мультиметры; функциональный 

генератор; ввод/вывод; микропроцессорный универсальный измеритель мощности (U, I, Р, f, cosφ, 

φ); наборное поле с измерительными приборами.  

 Модули электрических машин и электропривода: питание стенда; питание 2; измеритель 

мощности; добавочные сопротивления (2 шт.);  ввод/вывод 2; силовой; преобразователь частоты; 

тиристорный преобразователь; регуляторы; автотрансформатор; однофазный трансформатор.  

 Электромашинный агрегат (машина постоянного тока, асинхронный двигатель с 

короткозамкнутым ротором, энкодер), мощность машин в диапазоне конкретных значений с 

нижним пределом 180 Вт и верхним пределом  370Вт.  

  Комплект минимодулей.  

Персональный компьютер с портом USB.  

Программное обеспечение (компакт-диск).  

Комплект соединительных проводов и силовых кабелей.  

Лабораторный стол  (2 шт).  

Компьютерный стол.  

Тумбочка.  

Техническое описание лабораторного стенда.  

Методические указания к проведению лабораторных работ. Перечень лабораторных работ:  

 Раздел «Электрические цепи»  

Электроизмерительные приборы и измерения.  

Простейшие линейные электрические цепи постоянного тока.  

Разветвленная линейная электрическая цепь постоянного тока.  

Нелинейная цепь постоянного тока с последовательным соединением элементов.  

Разветвленная нелинейная электрическая цепь постоянного тока.  

Сложная линейная цепь постоянного тока.  

Экспериментальное определение параметров элементов цепей переменного тока.  

Электрическая цепь переменного тока с последовательным соединением элементов.  

Электрическая цепь переменного тока с параллельным соединением элементов.  

Трехфазная электрическая цепь при соединении потребителей по схеме «звезда».  

Трехфазная электрическая цепь при соединении потребителей по схеме «треугольник».  

Нелинейная цепь переменного тока.  

Однофазный трансформатор.  Раздел  «Основы электроники»  

Исследование диодов.  

Исследование биполярного транзистора.  

Исследование усилительного каскада на биполярном транзисторе.  

Исследование полевого транзистора.  

Исследование работы транзисторов в ключевом режиме.  

Исследование тиристоров.  

Исследование инвертирующего и неинвертирующего усилителя.  

Исследование интегратора и активного фильтра.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Исследование компараторов.  

Исследование мультивибраторов.  

Исследование цифровых интегральных микросхем.  

Исследование однополупериодного неуправляемого выпрямителя.  

Исследование однополупериодного управляемого выпрямителя.  

Исследование однофазной мостовой схемы выпрямления.  

Исследование трехфазных схем выпрямления.  

Исследование сглаживающих фильтров.  

Исследование параметрического стабилизатора напряжения.  

Исследование самовосстанавливающегося предохранителя.  

 Раздел «Электрические машины»  

Исследование однофазного трансформатора.  

Исследование генератора постоянного тока.  

Исследование ДПТПВ.  

Исследование ДПТНВ.  

Исследование асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.  

Исследование асинхронного генератора.  

 Раздел «Электропривод»  

Исследование двигателя постоянного тока.  

Исследование асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.  

Исследование системы «Тиристорный преобразователь – Двигатель».  

Элементы систем управления электроприводов.  

Система подчиненного регулирования скорости ДПТ с внешним контуром скорости.  

Система подчиненного регулирования скорости ДПТ с внешним контуром напряжения.  

Исследование преобразователя частоты.  

Исследование разомкнутой системы ПЧ-АД.  

Исследование замкнутой системы ПЧ-АД.  

В комплект поставки входит:  

Методический комплекс  

Методический комплекс  представляет собой комплект электронных изданий, в котором, в полной 

мере представлена информация по темам учебных дисциплин электротехника , техническая 

механика, основы метрологии и электрические измерения.  Данные материалы содержат рисунки, 

схемы, определения и таблицы по указанным дисциплинам.  

Методический комплекс имеет в своем составе следующие элементы:  

1. Электронное издание «Электротехника»-1 шт.  

Данное издание имеет следующие разделы:  

Раздел 1. Электрические цепи постоянного тока  

Раздел 2. Электрическое и магнитное поле  

Раздел 3. Электрические цепи переменного тока  

Раздел 4. Цепи трехфазного тока и их расчет  

Раздел 5. Электрические цепи с несинусоидальными периодическими напряжениями и токами  

Раздел 6. Нелинейные электрические цепи переменного тока  

Каждый из разделов содержит темы занятий, общее количество тем содержащихся в данном 

издании – 81 тема.   

  

  

  

Перечень тем:  

Раздел 1. Электрические цепи постоянного тока  

Диэлектрики в электрическом поле   

Проводники в электрическом поле   

Электрический ток. Разновидности электрического тока   

Электрический ток (направление и скорость электрического тока)   

Электрическое сопротивление. Зависимость сопротивления от температуры   

Приборы сопротивления   

Электрическая цепь и ее элементы   

Схема электрической цепи   

http://labstend.ru/site/index/folies/univ/eltex_85/ElTehnika85_0001.png
http://labstend.ru/site/index/folies/univ/eltex_85/ElTehnika85_0001.png
http://labstend.ru/site/index/folies/univ/eltex_85/ElTehnika85_0002.png
http://labstend.ru/site/index/folies/univ/eltex_85/ElTehnika85_0002.png
http://labstend.ru/site/index/folies/univ/eltex_85/ElTehnika85_0003.png
http://labstend.ru/site/index/folies/univ/eltex_85/ElTehnika85_0003.png
http://labstend.ru/site/index/folies/univ/eltex_85/ElTehnika85_0004.png
http://labstend.ru/site/index/folies/univ/eltex_85/ElTehnika85_0004.png
http://labstend.ru/site/index/folies/univ/eltex_85/ElTehnika85_0005.png
http://labstend.ru/site/index/folies/univ/eltex_85/ElTehnika85_0005.png
http://labstend.ru/site/index/folies/univ/eltex_85/ElTehnika85_0006.png
http://labstend.ru/site/index/folies/univ/eltex_85/ElTehnika85_0006.png
http://labstend.ru/site/index/folies/univ/eltex_85/ElTehnika85_0007.png
http://labstend.ru/site/index/folies/univ/eltex_85/ElTehnika85_0007.png
http://labstend.ru/site/index/folies/univ/eltex_85/ElTehnika85_0008.png
http://labstend.ru/site/index/folies/univ/eltex_85/ElTehnika85_0008.png


Условные обозначения элементов электрических цепей   

Закон Ома для участка электрической цепи. Закон Ома для замкнутой цепи   

ЭДС источника электрической энергии   

Режимы работы источника электрической энергии   

Источники электрической энергии   

Альтернативные источники электрической энергии   

Тепловое действие электрического тока (закон Джоуля — Ленца)   

Значения номинальных токов для проводов с резиновой изоляцией   

Защита проводов от больших токов   

Элементы электрических цепей. Первый закон Кирхгофа (Закон токов).  Второй закон Кирхгофа 

(Закон напряжений)   

Последовательное соединение приемников электрической энергии.  Параллельное соединение 

приемников электрической энергии   

Способы соединения источников ЭДС в батареи (последовательное соединение источников ЭДС)   

Способы соединения источников ЭДС в батареи (параллельное соединение источников ЭДС)   

Способы соединения источников ЭДС в батареи (смешанное соединение элементов)   

Потенциальная диаграмма неразветвленной электрической цепи (1)   

Потенциальная диаграмма неразветвленной электрической цепи (2)   

Метод эквивалентного сопротивления   

Взаимные преобразования треугольника и звезды сопротивлений   

Методы расчета сложных цепей (метод уравнений Кирхгофа,  метод узлового напряжения, метод 

контурных токов, метод эквивалентного генератора, метод наложения)   

Вольт-амперные характеристики нелинейных электрических цепей.  Графический метод расчета 

нелинейных электрических цепей (1)   

Графический метод расчета нелинейных электрических цепей (2)   

Раздел 2. Электрическое и магнитное поле  

Закон Кулона. Характеристики электрического поля   

Конденсаторы. Конденсаторные батареи   

Магнитная индукция. Магнитодвижущая сила (МДС).  Напряженность магнитного поля. 

Магнитный поток   

Направление линий магнитного поля   

Действие магнитного поля на проводник с током   

Закон полного тока   

Магнитная цепь   

Закон Ома для неразветвленной магнитной цепи.   

Законы Кирхгофа для магнитных цепей. Электромагнит   

Расчет магнитных цепей (прямая задача расчета неразветвленной неоднородной магнитной цепи)   

Явление электромагнитной индукции   

Потокосцепление. Индуктивность. Взаимная индуктивность   

Измерительные трансформаторы   

Трансформаторы тока. Измерительные клещи   

Раздел 3. Электрические цепи переменного тока  

Синусоидальный ток (основные понятия о переменном токе)   

Получение синусоидальной ЭДС   

Сложение синусоидальных величин. Графическое сложение по временной диаграмме   

Сложение синусоидальных величин. Обоснование векторной диаграммы   

Идеальные цепи переменного тока (цепь переменного тока с активным сопротивлением)   

Идеальные цепи переменного тока (цепь переменного тока с индуктивным сопротивлением)   

Идеальные цепи переменного тока (цепь переменного тока с емкостным сопротивлением)   

Последовательное соединение активного сопротивления и катушки индуктивности   

Последовательное соединение активного сопротивления и конденсатора   

Последовательное соединение активного сопротивления, катушки индуктивности  и конденсатора   

Общий случай последовательного соединения элементов цепи переменного тока   

Расчет разветвленной цепи переменного тока. Метод активных и реактивных составляющих токов   

Расчет разветвленной цепи переменного тока. Метод проводимостей   

Компенсация реактивной мощности   

Общие сведения о комплексных числах   
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Выражение основных электрических величин комплексными числами   

Раздел 4. Цепи трехфазного тока и их расчет 59. Трехфазная симметричная система ЭДС   

Соединение обмоток генератора звездой   

Соединение обмоток генератора треугольником   

Симметричные трехфазные цепи   

Порядок расчета симметричной трехфазной цепи   

Расчет четырехпроводной трехфазной цепи при несимметричной нагрузке   

Расчет несимметричной трехфазной цепи при соединении нагрузки треугольником   

Аварийные режимы в трехфазных цепях   

Мощность трехфазной цепи при симметричном и несимметричном режимах   

Вращающееся магнитное поле трехфазной системы   

Вращающееся магнитное поле двухфазной системы   

Пульсирующее магнитное поле   

Измерение мощности и энергии в трехфазной цепи   

Раздел 5. Электрические цепи с несинусоидальными периодическими напряжениями и токами  

Теорема Фурье (определение гармоники)   

Свойства периодических кривых   

Таблица несинусоидальных кривых правильной формы   

Параметры несинусоидального тока в линейных электрических цепях.  Действующие значения 

несинусоидальных величин   

Электрические фильтры (Г-образный фильтр)   

Раздел 6. Нелинейные электрические цепи переменного тока  

Выпрямители   

Катушка с ферромагнитным сердечником   

Феррорезонанс   

Переходные процессы в электрических цепях. Законы коммутации.  Переходные процессы в цепях 

с индуктивностью   

Переходные процессы в цепях с емкостью   

2. Электронное издание «Техническая механика»-1 шт.  

Данное издание имеет следующие разделы:  

Раздел 1. Статика  

Раздел 2. Кинематика  

Раздел 3. Динамика  

Раздел 4. Сопротивление материалов  

Раздел 5. Детали машин  

Каждый из разделов содержит темы занятий, общее количество тем содержащихся в данном 

издании  - 110 тем.   

Перечень тем: Раздел 1. Статика  

Понятие силы   

Понятие момента силы   

Понятие пары сил   

Вычисление момента силы относительно оси   

Уравнения равновесия   

Аксиома освобождаемости от связей   

Аксиома освобождаемости от связей (продолжение)   

Аксиома затвердевания   

Равновесие механической системы   

Аксиома действия и противодействия   

Плоская система сил   

Плоская система сил. Силы внешние и внутренние. Пример   

Метод Риттера   

Пространственная система сил. Пример   

Пространственная система сил. Продолжение примера   

Сходящаяся система сил   

Распределенные нагрузки   

Распределенные нагрузки. Пример   

Трение   
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