ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ.
Целью освоения дисциплины Основы теории цепей является достижение следующих
результатов освоения(РО):
1.

N
1

Шифр
З-25

Результат освоения
Знать основные типы активных приборов, их модели и способы их количественного
описания при использовании в радиотехнических цепях и устройствах

2

З-26

Знать методы анализа цепей постоянного и переменного тока во временной и частотной
областях

3

З-28

Знать основные методы измерения характеристик радиотехнических цепей и сигналов,
оценки их надежности и точности

4

З-30

Знать принципы работы источников вторичного электропитания

5

З-37

Знать основы теории дискретных и цифровых сигналов и систем

6

У-30

Уметь использовать основные законы электротехники, методы анализа электрических
цепей; выбирать оптимальный метод расчета, определять основные характеристики цепи
и давать качественную физическую трактовку полученным результатам.

7

З-61

Знать правила изображения схем электрических цепей, обозначения их элементов и
физических величин, единицы их измерения и способы записи законов изменения их во
времени.

8

У-61

Уметь выполнять построение графиков амплитудно-частотных и фазо-частотных
характеристик цепей первого и второго порядка.

9

З-63

Знать законы Кирхгофа, закон Ома, законы, связывающие токи и напряжения для
элементов электрической цепи, теорему о балансе мощности.

10

У-63

Уметь проводить анализ электрических цепей с использованием метода узловых
напряжений.

11

У-67

Уметь составлять упрощенную математическую модель фидерного тракта.

12

В-48

Владеть навыками работы с базовыми средствами измерений, используемых в
радиотехнике, электронике и связи; навыками обработки результатов измерений и
определения погрешностей измерения; методологией и основными приемами обработки
данных.

13

У-70

Уметь определять аналитическое выражение и графическое представление спектра
основных детерминированных сигналов.

14

З-71

Знать базовые принципы изображения схем, используемых для представления и анализа
цифровых фильтров.

15

У-71

Уметь определять тип и структурную схему цифрового фильтра по заданным
характеристикам или требованиям.

16

У-37

Уметь рассчитывать сигнал на выходе цифрового фильтра, заданного своей импульсной
характеристикой, частотной характеристикой и структурной схемой, при заданном
сигнале на его входе.

17

З-80

Знать математические модели случайных процессов.

18

З-83

Знать назначение и основные характеристики типовых аналоговых электронных
устройств.

19

З-49

Знать основы схемотехники и элементную базу аналоговых электронных устройств.

20

З-88

Знать основные типы активных приборов, их модели и способы их количественного
описания при использовании в аналоговых электронных устройствах, методы анализа и
моделирования аналоговых электронных устройств во временной и частотной областях с
применением стандартных пакетов прикладных программ.

Достижение перечисленных РО является этапами формирования следующих компетенций:
N
1

Шифр
ОПК-7

Компетенция
Готовность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и
вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной
деятельности
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2

ОПК-8

Способность владеть методами решения задач анализа и расчета характеристик
радиотехнических цепей

3

ОПК-9

Способность
владеть
основными
экспериментальных данных

4

ПК-2

Способность разрабатывать структурные и функциональные схемы радиоэлектронных
систем и комплексов, а также принципиальные схемы радиоэлектронных устройств с
применением современных систем автоматизированного проектирования (САПР) и
пакетов прикладных программ

5

ПК-8

Способность выполнять математическое моделирование объектов и процессов по
типовым методикам, в том числе с использованием стандартных пакетов прикладных
программ

приемами

обработки

и

представления

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
Дисциплина Основы теории цепей является предшествующей и последующей для
следующих дисциплин:
2.

N

Предшествующие дисциплины

1

Радиоматериалы и радиокомпоненты

2
3

Метрология и радиоизмерения
Вычислительная практика

4
5

Информатика

6
7
8
9
10
11
12
13

14
15

16
17
18

Последующие дисциплины

Электродинамика
и
распространение
радиоволн
Радиотехнические цепи и сигналы
Электропреобразовательные
устройства
радиоэлектронных средств
Итоговая гос. аттестация
Устройства приёма и преобразования
сигналов
Основы конструирования и технологии
производства радиоэлектронных средств
Устройства сверхвысокой частоты (СВЧ) и
антенны
Схемотехника аналоговых электронных
устройств
Введение в специальность
Основы теории радиосистем и комплексов
управления
Цифровая обработка сигналов
Функциональные устройства обработки
сигналов
Радиотехнические системы обеспечения
летных испытаний (Основы испытаний
радиоэлектронных систем)
Основы аэродинамики
Основы
сетевых
технологий
(Вычислительные
сети
и
телекоммуникации)
Основы
теории
радионавигационных
систем и комплексов
Цифровые устройства и микропроцессоры
Основы
спутниковой
навигации
(Физические основы позиционирования
объектов
с
помощью
спутниковых
радионавигационных систем)
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Практика
по
информационным
технологиям
Преддипломная практика
Радиосистемы передачи видеоинформации
(Основы телевидения)
Научно-производственная практика
Методы и устройства синхронизации в
радиосистемах передачи информации
Основы теории систем и комплексов
радиоэлектронной борьбы
Основы
телекоммуникационных
и
информационных систем
Моделирование и оценка эффективности
радиосистем управления
Защита информации в радиосистемах
передачи информации и управления
Основы теории радиосистем передачи
информации
Оптикоэлектронные системы передачи и
извлечения информации
Электроника
Мобильные системы передачи информации

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

3.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных(ые) единиц(ы), 252 часа(ов).
Модуль

Раздел

Лекции

Практич.
занятия

Лаборат.
работы

КСР

СРС

Всего
часов

Всего с
экзаменами
и
курсовыми

ОТЦ (2 семестр)

Основные определения и

2

0

0

0

2

4

2

4

0

0

10

16

2

2

0

0

6

10

8

0

8

0

14

30

10

4

4

0

30

48

4

2

0

0

7

13

108

законы электрических
цепей
Общие методы анализа
электрических цепей
Режим гармонических
колебаний в линейных
электрических цепях
Частотные
характеристики
электрических цепей
Переходные процессы в
линейных электрических
цепях
ОТЦ (3 семестр)

Основы теории линейных

144
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четырехполюсников
Основы синтеза

4

12

8

0

24

48

12

4

0

0

31

47

44

28

20

0

124

216

электрических цепей с
заданными свойствами
Введение в синтез
электрических фильтров
Всего

252

3.1.Содержание (дидактика) дисциплины
В разделе приводится полный перечень дидактических единиц, подлежащих усвоению при изучении
данной дисциплины.
- 1. Основные определения и понятия теории цепей
- 2. Законы Кирхгофа
- 3. Элементы электрических цепей
- 4. Расчет резистивных электрических цепей в статическом режиме
- 5. Методы анализа сложных электрических цепей
- 6. Основные теоремы теории цепей
- 7. Гармонические напряжения и токи
- 8. Символический метод анализа электрических цепей
- 9. Энергетические характеристики двухполюсников
- 10. Комплексные функции электрических цепей
- 11. Режим гармонических колебаний в последовательном колебательном контуре
- 12. Режим гармонических колебаний в параллельном колебательном контуре
- 13. Свойства частотных характеристик колебательных контуров
- 14. Основные сведения о переходных процессах в линейных электрических цепях
- 15. Общий алгоритм расчета переходных процессов в цепях первого порядка классическим
методом
- 16. Общий алгоритм расчета переходных процессов в цепях второго порядка классическим
методом
- 17. Описание линейных электрических цепей в операторной форме
- 18. Операторные передаточные функции
- 19. Расчет свободных колебаний в пассивных электрических цепях в операторной форме
- 20. Расчет переходных процессов в колебательных контурах в операторной форме
- 21. Системы собственных параметров четырехполюсников
- 22. Собственные параметры четырехполюсников
- 23. Внешние характеристики четырехполюсников
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- 24. Задача синтеза электрических цепей и этапы ее решения
- 25. Реализация функций электрических цепей
- 26. Методы реализации четырехполюсников
- 27. Основные определения и классификация электрических фильтров
- 28. Частотные преобразования в задачах синтеза электрических фильтров
- 29. Аппроксимация АЧХ избирательных фильтров рациональными функциями
- 30. Анализ схем фильтров
- 31. Кварцевые фильтры
- 32. Корректоры и регуляторы частотных характеристик

3.2.Лекции
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Раздел
дисциплины
1.1.Основные
определения и
законы
электрических
цепей
1.2.Общие методы
анализа
электрических
цепей
1.3.Режим
гармонических
колебаний в
линейных
электрических
цепях
1.4.Частотные
характеристики
электрических
цепей
1.4.Частотные
характеристики
электрических
цепей
1.4.Частотные
характеристики
электрических
цепей
1.4.Частотные
характеристики
электрических
цепей
1.5.Переходные
процессы в
линейных
электрических
цепях
1.5.Переходные
процессы в
линейных
электрических

Объем,
часов

Тема лекции

Дидакт.
единицы
1, 2, 3

2

Основные определения и понятия теории электрических
цепей. Законы Кирхгофа.Элементы электрических цепей

2

Расчет резистивных электрических цепей в статическом
режиме.Методы анализа сложных электрических цепей.
Основные теоремы теории цепей

4, 5, 6

7, 8, 9
2

Гармонические напряжения и токи.Символический метод
анализа электрических цепей

10
2

Комплексные функции электрических цепей

2

Режим гармонических колебаний в последовательном
колебательном контуре

2

Режим гармонических колебаний в параллельном
колебательном контуре

2

Свойства частотных характеристик колебательных
контуров

11

12

13

14
2

Основные сведения о переходных процессах в линейных
электрических цепях

2

Общий алгоритм расчета переходных процессов в цепях
первого порядка классическим методом

15
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

цепях
1.5.Переходные
процессы в
линейных
электрических
цепях
1.5.Переходные
процессы в
линейных
электрических
цепях
1.5.Переходные
процессы в
линейных
электрических
цепях
2.1.Основы теории
линейных
четырехполюсников
2.1.Основы теории
линейных
четырехполюсников
2.2.Основы синтеза
электрических
цепей с заданными
свойствами
2.2.Основы синтеза
электрических
цепей с заданными
свойствами
2.3.Введение в
синтез
электрических
фильтров
2.3.Введение в
синтез
электрических
фильтров
2.3.Введение в
синтез
электрических
фильтров
2.3.Введение в
синтез
электрических
фильтров
2.3.Введение в
синтез
электрических
фильтров
2.3.Введение в
синтез
электрических
фильтров
Итого:

16
2

Общий алгоритм расчета переходных процессов в цепях
второго порядка классическим методом
17, 18

2

Описание линейных электрических цепей в операторной
форме. Операторные передаточные функции

2

Расчет свободных колебаний в пассивных электрических
цепях в операторной форме. Расчет переходных процессов
в колеб. контурах в операторной форме

2

Системы собственных параметров четырехполюсников

2

Собственные параметры четырехполюсников

19, 20

21

22, 23

24
2

Задача синтеза электрических цепей и этапы ее решения

2

Реализация функций электрических цепей. Методы
реализации четырехполюсников

2

Основные определения и классификация электрических
фильтров

2

Частотные преобразования в задачах синтеза
электрических фильтров

2

Аппроксимация амплитудно-частотных характеристик
избирательных фильтров рациональными функциями

25, 26

27

28

29

30
2

Анализ схем фильтров
31

2

Кварцевые фильтры
32

2

Корректоры и регуляторы частотных характеристик

44

3.3.Содержание лекций.
1.1.1. Основные определения и понятия теории
Кирхгофа.Элементы электрических цепей (АЗ: 2, СРС: 2)

электрических

цепей.

Законы
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Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Предмет дисциплины. Напряжения и токи в электрических цепях.
Классификация электрических цепей. Определение линейной стационарной цепи (системы).
Модель и схемы электрической цепи. Первый и второй законы Кирхгофа.
1.2.1. Расчет резистивных электрических цепей в статическом режиме.Методы анализа
сложных электрических цепей. Основные теоремы теории цепей (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Расчёт последовательных электрических цепей (делители напряжений). Расчёт
параллельных электрических цепей (делители токов). Расчёт параллельно-последовательных
электрических цепей. Расчёт параллельно-последовательных электрических цепей с одним
источником.
Расчёт параллельно-последовательных электрических цепей с несколькими
источниками. Расчёт электрических цепей методами уравнений Кирхгофа. Метод токов ветвей.
Метод напряжений ветвей.
1.3.1. Гармонические напряжения и токи.Символический метод анализа электрических
цепей (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Определение гармонических напряжений и токов. Основные определения.
Линейные операции над гармоническими колебаниями. Энергетические характеристики
гармонических колебаний. Символическое изображение гармонических колебаний. Законы Ома и
Кирхгофа для комплексных амплитуд. Комплексные сопротивления и проводимости. Комплексные
числа и операции над ними. Арифметические действия над комплексными числами.
Геометрический смысл комплексных чисел. Формулы Эйлера и Муавра.
1.4.1. Комплексные функции электрических цепей (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Определение комплексных функций электрических цепей. Расчёт частотных
характеристик. Логарифмические частотные характеристики.
1.4.2. Режим гармонических колебаний в последовательном колебательном контуре (АЗ: 2,
СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
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Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Параметры последовательного контура. Ток в последовательном контуре.
Свойства последовательного контура при резонансе. Частотные характеристики последовательного
контура. Комплексная частотная характеристика по току. Резонансные характеристики
последовательного контура.
1.4.3. Режим гармонических колебаний в параллельном колебательном контуре (АЗ: 2, СРС:
2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Параметры параллельного контура. Резонансные характеристики параллельного
контура.
1.4.4. Свойства частотных характеристик колебательных контуров (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание:

Общие

свойства

частотных

характеристик.

Понятия

о

расстройках

колебательного контура резонансной частоты. Избирательность простейших колебательных
контуров. Полоса пропускания. Связь полосы пропускания с вторичными параметрами.
Управление шириной полосы пропускания параллельного колебательного контура с помощью
шунта.
1.5.1. Основные сведения о переходных процессах в линейных электрических цепях (АЗ: 2,
СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Возникновение и общая характеристика переходных процессов. Начальные
условия. Математические основы анализа переходных процессов.
1.5.2. Общий алгоритм расчета переходных процессов в цепях первого порядка классическим
методом (АЗ: 2, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Переходные процессы в цепях RC при подключении ее к источнику
постоянного напряжения и коротком замыкании. Переходные процессы в цепях RC при
подключении ее к источнику синусоидального напряжения. Переходные процессы в цепях RL при
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подключении ее к источнику постоянного напряжения и коротком замыкании. Подключение цепи
RL к источнику синусоидального напряжения.
1.5.3. Общий алгоритм расчета переходных процессов в цепях второго порядка классическим
методом (АЗ: 2, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Переходные процессы в последовательном колебательном контуре при
подключении его к источнику постоянного напряжения. Апериодический режим. Критический
режим. Колебательный режим.
1.5.4. Описание линейных электрических цепей в операторной форме. Операторные
передаточные функции (АЗ: 2, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Преобразование Лапласа и его свойства. Определение преобразования Лапласа.
Основные свойства преобразования Лапласа. L-изображения типовых функций, операций
дифференцирования и интегрирования. L-изображения типовых функций. L-изображения
операций дифференцирования и интегрирования. Обратное преобразование Лапласа.
. Законы
Ома и Кирхгофа в операторной форме. Законы Кирхгофа в операторной форме. Операторные
сопротивления и проводимости элементов электрических цепей. Операторные сопротивление и
проводимость последовательного и параллельного двухполюсников. Операторные сопротивление
и проводимость двухполюсника общего вида.
1.5.5. Расчет свободных колебаний в пассивных электрических цепях в операторной форме.
Расчет переходных процессов в колеб. контурах в операторной форме (АЗ: 2, СРС: 3)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Свободные колебания в электрических цепях с одним реактивным элементом.
Свободные колебания в простейшей RС-цепи. Свободные колебания в простейшей RL-цепи.
Переходные колебания в цепях с одним реактивным элементом. Свободные колебания в RC-цепи
при воздействии видеоимпульса. Свободные колебания в параллельном контуре без потерь.
Свободные колебания в последовательном RLC-контуре. Колебания в последовательном RLCконтуре при воздействии в виде отрезка гармонического колебания. Прохождение радиоимпульса
через колебательный контур.
2.1.1. Системы собственных параметров четырехполюсников (АЗ: 2, СРС: 1)
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Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Определение и классификация четырёхполюсников. Уравнения передачи
четырёхполюсника. Системы собственных параметров и их физический смысл. Методы
определения собственных параметров. Соотношения между различными системами параметров.
Методы определения собственных параметров. Соотношения между различными системами
параметров. Свойства параметров XX и КЗ пассивного четырёхполюсника.
2.1.2. Собственные параметры четырехполюсников (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Собственные параметры
типовых четырёхполюсников. Собственные
параметры
элементарных
четырёхполюсников. Собственные параметры
простейших
четырёхполюсников. Собственные параметры симметричного мостового четырёхполюсника.
Эквивалентность
Т-,
П-образных
и
мостового
четырехполюсника.
Соединения
четырёхполюсников. Каскадное соединение четырёхполюсников. Параллельное соединение
четырёхполюсников. Последовательное соединение четырёхполюсников. Последовательнопараллельное соединение четырёхполюсников. Параллельно-последовательное соединение
четырёхполюсников. Условие регулярности соединения.
2.2.1. Задача синтеза электрических цепей и этапы ее решения (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Постановка задачи оптимального синтеза электрической цепи. Условия
физической реализуемости функций цепи. Характеристика задачи оптимального синтеза. Методы
решения задачи синтеза электрических цепей. Метод оптимального параметрического синтеза.
Классические методы синтеза электрических цепей.
2.2.2. Реализация функций электрических цепей. Методы реализации четырехполюсников
(АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Положительные вещественные функции. Определение положительных
вещественных функций (ПВФ. Реактансные функции. Методы реализации пассивных
двухполюсников (реактансных функций). Метод Фостера. Метод Кауэра. Канонические схемы
реактивных двухполюсников.
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2.3.1. Основные определения и классификация электрических фильтров (АЗ: 2, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Условия безыскажённой передачи сигналов через электрическую цепь.
Классификация электрических фильтров. Определение фильтра. Амплитудно-частотные
характеристики избирательных фильтров и требования к ним.
2.3.2. Частотные преобразования в задачах синтеза электрических фильтров (АЗ: 2, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Задача синтеза фильтра. Понятия о нормировании частот и характеристик
фильтра. Нормирование параметров элементов фильтра. Реактансные преобразования частоты.
Преобразование НЧ НЧ-прототип. Преобразование ВЧ НЧ-прототип. Преобразование ПФ НЧпрототип. Преобразование РФ НЧ-прототип.
2.3.3. Аппроксимация амплитудно-частотных характеристик избирательных фильтров
рациональными функциями (АЗ: 2, СРС: 3)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Функция квадрата АЧХ. Синтез фильтров нижних частот. Фильтры Баттерворта.
Фильтры Чебышёва. Фильтры Золотарёва—Кауэра (фильтры с изоэкстремальными
характеристиками затухания. Некоторые сведения о функциях Якоби.
2.3.4. Анализ схем фильтров (АЗ: 2, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Методика качественного анализа схем фильтров. Определение типа
избирательности. Качественное построение АЧХ А( ) и характеристики затухания а( ) фильтра.
Определение вида передаточной функции Н( ) фильтра. Влияние потерь на характеристики
фильтра. Влияние потерь на передаточную функцию фильтра. Компенсация потерь методом
предыскажений по Дарлингтону.
2.3.5. Кварцевые фильтры (АЗ: 2, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
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Описание: Параметры кварцевых резонаторов1. Понятия о кварцевых резонаторах. Схема
замещения и электрические параметры кварцевого резонатора. Принципы построения кварцевых
фильтров. Дискретные кварцевые фильтры. Монолитные кварцевые фильтры. Фильтры на
поверхностных акустических волнах.
2.3.6. Корректоры и регуляторы частотных характеристик (АЗ: 2, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Влияние частотных характеристик на прохождение сигнала в сложных
электрических цепях. Решение задачи амплитудного корректирования. Основы реализации
амплитудных корректоров. Общие свойства фазовых звеньев. Частотные характеристики фазовых
звеньев. Частотные характеристики простых фазовых звеньев. Синтез фазовых корректоров.
Задание требований к фазовым корректорам. Схемы простых фазовых звеньев.
3.4.Практические занятия
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

Раздел
дисциплины
1.2.Общие
методы
анализа
электрических
цепей
1.2.Общие
методы
анализа
электрических
цепей
1.3.Режим
гармонических
колебаний в
линейных
электрических
цепях
1.5.Переходны
е процессы в
линейных
электрических
цепях
1.5.Переходны
е процессы в
линейных
электрических
цепях
2.1.Основы
теории
линейных
четырехполюс
ников
2.2.Основы
синтеза
электрических

Объем,
часов

Тема практического занятия

2

Расчет параллельно-последовательных электрических цепей

Дидакт.
единицы
1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4
2

Расчет электрических цепей по законам Кирхгофа

7, 8, 9, 10
2

Расчет простейших электрических цепей при воздействии
гармонических токов и напряжений

14, 15
2

Расчет переходных процессов в электрических цепях первого
порядка классическим методом
16

2

Расчет переходных процессов в электрических цепях второго
порядка классическим методом
21

2

Расчет собственных параметров четырехполюсников

6

Реализация реактансных функций методами Фостера

24, 25
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8

9

10

цепей с
заданными
свойствами
2.2.Основы
синтеза
электрических
цепей с
заданными
свойствами
2.3.Введение в
синтез
электрических
фильтров
2.3.Введение в
синтез
электрических
фильтров
Итого:

24, 25
6

Реализация реактансных функций методами Кауэра

2

Расчет параметров низкочастотного фильтра-прототипа
Баттерворта

2

Расчет параметров низкочастотного фильтра-прототипа
Чебышёва I рода

26, 27, 28,
29

26, 27, 28,
29

28

3.5.Содержание практических занятий
1.2.1. Расчет параллельно-последовательных электрических цепей (АЗ: 2, СРС: 4)
Форма организации: Практическое занятие
1.2.2. Расчет электрических цепей по законам Кирхгофа (АЗ: 2, СРС: 4)
Форма организации: Практическое занятие
1.3.1. Расчет простейших электрических цепей при воздействии гармонических токов и
напряжений (АЗ: 2, СРС: 4)
Форма организации: Практическое занятие
1.5.1. Расчет переходных процессов в электрических цепях первого порядка классическим
методом (АЗ: 2, СРС: 4)
Форма организации: Практическое занятие
1.5.2. Расчет переходных процессов в электрических цепях второго порядка классическим
методом (АЗ: 2, СРС: 3)
Форма организации: Практическое занятие
2.1.1. Расчет собственных параметров четырехполюсников (АЗ: 2, СРС: 4)
Форма организации: Практическое занятие
2.2.1. Реализация реактансных функций методами Фостера (АЗ: 6, СРС: 4)
Форма организации: Практическое занятие
2.2.2. Реализация реактансных функций методами Кауэра (АЗ: 6, СРС: 4)
Форма организации: Практическое занятие
2.3.1. Расчет параметров низкочастотного фильтра-прототипа Баттерворта (АЗ: 2, СРС: 4)
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Форма организации: Практическое занятие
2.3.2. Расчет параметров низкочастотного фильтра-прототипа Чебышёва I рода (АЗ: 2, СРС:
4)
Форма организации: Практическое занятие

3.6.Лабораторные работы
№
п/п

1

2

3

4

5

Раздел
дисциплины
1.4.Частотны
е
характеристи
ки
электрически
х цепей
1.4.Частотны
е
характеристи
ки
электрически
х цепей
1.5.Переходн
ые процессы
в линейных
электрически
х цепях
2.2.Основы
синтеза
электрически
х цепей с
заданными
свойствами
2.2.Основы
синтеза
электрически
х цепей с
заданными
свойствами

Наименование лабораторной
работы

Объем,
часов

Дидакт. единицы
11, 13

Исследование частотных
характеристик цепей с
последовательны колебательным
контуром

4

12, 13
Исследование частотных
характеристик цепей с
параллельным колебательным
контуром

4

14, 15, 16, 17, 18
Исследование переходных
процессов в электрических цепях

4

24, 25, 26, 27, 28
Синтез и анализ низкочастотных
фильтров-прототипов Баттерворта и
Чебышёва I рода

4

27, 28, 29, 30
Синтез и анализ спектральноизбирательных фильтров
Баттерворта
Итого:

4

20

3.7.Содержание лабораторных работ
1.4.1. Исследование частотных характеристик цепей с последовательны колебательным
контуром (АЗ: 4, СРС: 3)
Форма организации: Лабораторная работа
1.4.2. Исследование частотных характеристик цепей с параллельным колебательным
контуром (АЗ: 4, СРС: 3)
Форма организации: Лабораторная работа
1.5.1. Исследование переходных процессов в электрических цепях (АЗ: 4, СРС: 4)
Форма организации: Лабораторная работа
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2.2.1. Синтез и анализ низкочастотных фильтров-прототипов Баттерворта и Чебышёва I
рода (АЗ: 4, СРС: 6)
Форма организации: Лабораторная работа
2.2.2. Синтез и анализ спектрально-избирательных фильтров Баттерворта (АЗ: 4, СРС: 6)
Форма организации: Лабораторная работа
3.8.Промежуточная аттестация
1. Зачет (3 семестр)
2. Экзамен (4 семестр)

4.
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1.
2.
3.
4.

Основная, дополнительная и методическая литература (раздел 5)
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел 7)
Фонд технической библиотеки филиала «Взлет» МАИ
Стенды кафедры А21
Вопросы для самостоятельной работы по темам – Приложение 2 (2.1).
Задания для самостоятельной работы обучающихся - Приложение 2 (2.2).

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Раздел формируется на основании Положения о фонде оценочных средств в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский
авиационный институт (национальный исследовательский университет)», утвержденном
приказом ректора № 334 от 24.04.2018 г. (п. 5.4.1) и включает:
1) перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
2) описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
3) типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы;
4) методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
5.

5.1 Перечень компетенций и этапы их формирования приведены в следующей
таблице:
N

Шифр

Компетенция

Этапы формирования
компетенции

1

ОПК-7

Готовность учитывать современные тенденции
развития
электроники,
измерительной
и
вычислительной
техники,
информационных
технологий
в
своей
профессиональной

Лекции,
практические
занятия,
лабораторные
работы и самостоятельная
работа по разделам РПД, в
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деятельности
2

ОПК-8

Способность владеть методами решения задач
анализа
и
расчета
характеристик
радиотехнических цепей

3

ОПК-9

Способность владеть основными приемами
обработки и представления экспериментальных
данных

4

ПК-2

5

ПК-8

Способность разрабатывать структурные и
функциональные схемы радиоэлектронных систем
и комплексов, а также принципиальные схемы
радиоэлектронных устройств с применением
современных
систем
автоматизированного
проектирования (САПР) и пакетов прикладных
программ
Способность
выполнять
математическое
моделирование объектов и процессов по типовым
методикам, в том числе с использованием
стандартных пакетов прикладных программ

соответствующем
семестре
Лекции,
практические
занятия,
лабораторные
работы и самостоятельная
работа по разделам РПД, в
соответствующем
семестре
Лекции,
практические
занятия,
лабораторные
работы и самостоятельная
работа по разделам РПД, в
соответствующем
семестре
Лекции,
практические
занятия,
лабораторные
работы и самостоятельная
работа по разделам РПД, в
соответствующем
семестре
Лекции,
практические
занятия,
лабораторные
работы и самостоятельная
работа по разделам РПД, в
соответствующем
семестре

5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания:
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, а также описание шкал оценивания, в соответствии с видом контроля
успеваемости обучающегося, сформулировано в п.п. 7.3…7.5.3 Положения о фонде оценочных
средств в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)», утвержденном приказом ректора № 334 от 24.04.2018 г.
5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
Формы оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
№
п/п

1.

Наименован
ие
оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного средства

Представление
оценочного
средства
в фонде

Текущий контроль успеваемости
Выполнение Средство контроля усвоения учебного материала
Перечень
лабораторных темы, раздела или модуля дисциплины,
лабораторных
работ
организованное в виде проверки текущих результатов работ
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№
п/п

2.

3.

4.

5.

Наименован
ие
оценочного
средства

Представление
оценочного
Краткая характеристика оценочного средства
средства
в фонде
при выполнении лабораторной работы. Организуется (раздел 3)
в виде собеседования преподавателя с обучающимися.
Рекомендуется для оценки умений и навыков
студентов.
Защита
Средство, позволяющее оценить умение и владение
Перечень
лабораторных обучающегося понимать суть поставленной задачи,
лабораторных
(с отчетом)
самостоятельно выбирать методы анализа, применять работ.
стандартные методы достижения поставленной
(раздел 3)
задачи, проводить критический анализ полученных
результатов, технически грамотно излагать
результаты работы. Рекомендуется для оценки
умений и владений студентов.
Практическое Средство проверки умений применять полученные
Перечень
задание
знания с использованием определенных методик для практических
решения задач или заданий по учебному модулю или заданий
дисциплине в целом. Рекомендуется для оценки
(раздел 3)
умений студентов.
Промежуточная аттестация
Зачет
Средство, позволяющее оценить знания, умения и
Комплект
владения обучающегося по учебной дисциплине.
вопросов для
Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений обсуждения к
студентов.
зачету
(прил. 2.3)
Экзамен
Средство, позволяющее оценить знания, умения и
Комплект
владения обучающегося по учебной дисциплине.
теоретических
Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений вопросов и
студентов.
практических
заданий (билетов) к
экзамену
(прил. 2.3)

5.4
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, в
соответствии с видом контроля успеваемости обучающегося, могут быть выбраны из:
- п. 7.5 Положения о фонде оценочных средств в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский авиационный
институт (национальный исследовательский университет)», утвержденного приказом ректора
№ 334 от 24.04.2018 г.
- п. 2 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки результатов обучения по
дисциплине, утвержденного приказом ректора № 42 от 04.02.2014 г.
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6.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Улахович Д. А. Основы теории линейных электрических цепей. Учебное пособие. – СПб.; БХВПетербург, 2009
2. Нестеров С. В. Синтез линейных электрических цепей, (учебно-методическое пособие),
Волгоград, Изд-во ВолГУ, 2013 г., 91 стр.
3. Шебес М.Р., Каблукова М. В. Задачник по теории линейных электрических цепей: Учеб.
Пособ. Для электротехнич., радиотехнич. Спец. Вузов. – 4-е изд., перераб. И доп. – Высш. Шк.,
1990
4. Колесников В.В., Основы теории цепей. Установившиеся режимы: Тест лекций ,
http://window.edu.ru/resource/944/44944
5. Колесников В.В., Основы теории цепей. Переходные процессы и четырехполюсники: Текст
лекций , http://window.edu.ru/resource/943/44943
6. Мегрецкая И.И., Дравских Д.А., Основы теории цепей. Колебательные цепи: Текст лекций ,
http://window.edu.ru/resource/189/25189
7. Лысенко Т.М., Анализ линейных электрических цепей: Методические указания и задания для
самостоятельной работы , http://window.edu.ru/resource/469/28469
8. Захаров А. В. Схемотехническое моделирование на ЭВМ в системе Microcap. Часть 2. Анализ
схем: исследование переходных процессов и частотных характеристик: Учебно-методическое
пособие http://window.edu.ru/resource/216/27216
б)дополнительная литература:
1.Карлащук В.И. Электронная лаборатория на IBM PC. Программа Electronics Workbench и ее
применение. «Салон-Р», 2005.-506с.
в)методическая литература:
1.Методическое указание к лабораторной работе «Исследование частотных характеристик
простейших цепей синусоидального тока» по дисциплине «Основы теории цепей», филиал «Взлет»
МАИ, 17 стр.
2. Методическое указание к лабораторной работе «Исследование избирательных свойств
колебательных контуров» по дисциплине «Основы теории цепей», филиал «Взлет» МАИ, 20 стр.
3. Методическое указание к лабораторной работе «Исследование переходных процессов в
линейных электрических цепях» по дисциплине «Основы теории цепей», филиал «Взлет» МАИ, 41
стр.
4. Методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе студентов по
дисциплине «Основы теории цепей» для специальности 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и
комплексы, филиал «Взлет» МАИ, 27 стр.
5. Методическое указание к лабораторной работе «Исследование переходных процессов в
линейных электрических цепях первого порядка» по дисциплине «Основы теории цепей», филиал
«Взлет» МАИ, 28 стр.
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6. Методическое указание к лабораторной работе «Исследование переходных процессов в
линейных электрических цепях второго порядка» по дисциплине «Основы теории цепей», филиал
«Взлет» МАИ, 29 стр.
7. Нестеров С. В. Синтез линейных электрических цепей, (учебно-методическое пособие),
Волгоград, Изд-во ВолГУ, 2013 г., 91 стр.
ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения образовательного процесса по дисциплине обучающимся
предоставляется возможность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа к
электронным библиотечным системам из любой точки, в которой имеется доступ к сети
«Интернет».
7.

№№
1
2

3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

Наименование ресурса
Электронная библиотека МАИ
(собственность МАИ)
Электронная библиотечная система ЮРАЙТ
ЭБС «Легендарные книги»
ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ"
Электронная библиотечная система «Лань»
ООО "Издательство Лань"
Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM»
ООО «Научно-издательского центра ИНФРА-М"
Электронная библиотечная система eLIBRARY
ООО "РУНЭБ"
Библиотека РФФИ
Единое окно доступа к образовательным ресурсам
Система проверки на заимствования "РУКОНТ"
ООО "Национальный цифровой ресурс "Руконт"
НП НЭИКОН
Некоммерческое партнерство "Национальный ЭлектронноИнформационный Консорциум".
Научные полнотекстовые ресурсы издательства Springer (архив)
Springer Customer Service Center GmbH, обеспечение доступа
ФГБУ "ГПНТБ России"
Международная система цитирования Web Of Science
Правообладатель - Thomson Reuters, с 03.10.2016 г. - Clarivate
Analytics, обеспечение доступа ФГБУ "ГПНТБ России"
Международная система цитирования Scopus
Издательство Elsevier, обеспечение доступа ФГБУ "ГПНТБ
России"

Интернет-ссылка на ресурс
http://elibrary.mai.ru/MegaPro2/Web
http://biblio-online.ru,
https://biblioonline.ru/catalog/legendary
e.lanbook.com
http://znanium.com
http://elibrary.ru
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library
http://window.edu.ru/
http://text.rucont.ru
http://archive.neicon.ru

http://link.springer.com/

www.webofscience.com

http://scopus.com

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Лекции:
Опыт показывает, что студенты, слабо посещающие лекции, гораздо хуже разбираются в
материале, испытывают затруднения при необходимости применить лекционный материал на
практике, а на подготовку к экзаменам тратят гораздо больше времени. Следовательно,
посещать лекции – в интересах студентов. Во время лекций полезно вести краткий конспект:
во-первых, в работу включается моторная память, во-вторых, конспект даёт возможность
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быстро освежить материал, в-третьих, навык выбора и фиксации наиболее важных элементов
лекции полезен, если профессия студента будет связана с созданием программных систем.
Лекция знакомит студента с новым учебным материалом, структурирует его представление о
предмете, тем самым давая возможность эффективнее обогащать свои знания при
самостоятельной работе. Лектор получает возможность поделиться опытом работы, который
нередко невозможно получить другим путём: далеко не всё, что знает специалист, можно найти
в литературе.
Практические занятия. Работа на практических занятиях проводится в достаточно свободной
обстановке, когда студенты имеют возможность выбирать разные пути решения задачи.
Прежде чем воспользоваться помощью преподавателя, студенты обсуждают задачу между
собой, используя при этом имеющийся теоретический материал. Нужно иметь в виду, что
прогуливая занятия, студент ставит в сложное положение свою команду, вплоть до срыва работ
всего коллектива.
Лабораторные работы. В ходе лабораторных работ студент получает возможность
непосредственного погружения в атмосферу функционирования, разработки и исследования
электрических цепей. В процессе работы строго следовать порядку выполнения работы,
изложенному в методическом пособии. При подготовке отчета необходимо представить
экспериментальные данные и результаты их обработки в соответствии с требованиями пособия.
Обязательно давать названия рисункам и таблицам, раскрывать обозначения величин,
используемых в формулах. Ответить на контрольные вопросы, поскольку именно в ответах на
них изложена суть работы.
Подготовка к лекции:
В силу специфики дисциплины темы лекций редко бывают изолированными или короткими,
объёмом в одно занятие. Обычно текущая лекция в значительной мере опирается на
предыдущий материал, особенно на последнюю лекцию. Так что знакомство с нею даст
возможность гораздо эффективнее работать на занятиях.
Подготовка к практическим занятиям. На практических занятиях от студента требуется
активная активная работа, которая без подготовки практически невозможна. Нужно, помимо
знакомства с теоретическим материалом, выполнить работы, заданные на дом, уточнить методы
решения рассматриваемых задач.
Подготовка к лабораторным работам. При подготовке к лабораторной работе необходимо
заранее повторить теоретический материал по конспектам и учебному пособию, изучить
порядок выполнения работы и выполнить все необходимые расчеты.
Подготовка к зачётам и экзаменам:
Если студент в течение семестра посещал лекции, работал на практических занятиях и
лабораторных работах, правильно готовился к занятиям дома, зачёт или экзамен становится для
него технической процедурой, в ходе которой он сможет показать свой уровень. В противном
случае ему придётся поработать достаточно серьёзно. Допуск к экзаменам получают лишь те
студенты, которые полностью выполнили все задания. Поэтому, если нет уверенности, что все
задания будут сданы в срок, лучше обратить на это внимание заранее.
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Методические рекомендации к заданиям:
При выполнении заданий необходимо определить: какими методами они решаются наиболее
рациональным способом, просмотреть не только теоретический материал, но как решелись
аналогичные задания в ходе аудиторных занятий.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Дисциплина ориентирована на применение компьютерной техники, ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной библиотеки МАИ для
поиска, сбора, хранения, обработки и представления информации. Для осуществления
образовательного процесса по дисциплине применяются:
Программное обеспечение:
1. Microsoft Windows XP Professional;
2. Microsoft Office Professional Plus 2007;
3. Kaspersky Anti-Virus;
4. PTC MathCAD Education - University Edition.
Интернет-ресурсы:
1. Портал (http://www.radiotec.ru);
2. Российский навигационный сервер (http://internavigation.ru/).

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения лекций используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером).
Для проведения практических занятий используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащённая презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), компьютерами с
установленным необходимым лицензионным программным обеспечением, с доступом в
Интернет и ЭБС.
Для проведения лабораторных занятий используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащённая лабораторным оборудованием (Генераторы Г3-112, Г3-33; Милливольтметр В338Б; Макет, предназначенный для сборки
исследуемой электрической цепи; Магазин
сопротивлений; Осциллограф С1-94/2 и др.).
Для самостоятельной работы – выделенные отдельно от учебного процесса аудитории на
10-15 посадочных мест, укомплектованные учебной мебелью, оснащённые компьютерами с
установленным необходимым лицензионным программным обеспечением, с доступом в
Интернет и ЭБС.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
«Основы теории цепей»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина Основы теории цепей является частью Блока 1 Дисциплины дисциплин
подготовки студентов по специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы.
Дисциплина реализуется на филиале «Взлет» «Московского авиационного института
(национального исследовательского университета)» кафедрой А21.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОПК-7 ,ОПК-8 ,ОПК-9
,ПК-2 ,ПК-8.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: анализом и синтезом
линейных электрических цепей.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: Лекция, мастер-класс, Практическое занятие, Лабораторная работа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная
аттестация в форме Зачет (3 семестр) ,Экзамен (4 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (44 часов), практические (28 часов),
лабораторные (20 часов) занятия и (124 часов) самостоятельной работы студента.
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Приложение 2.1
к рабочей программе дисциплины
«Основы теории цепей»

2.1 Вопросы для самостоятельной работы:
1.

Электрическая цепь, основные определения.

2.

Пассивные элементы электрической цепи и их краткая характеристика.

3.

Активные элементы электрической цепи и их краткая характеристика.

4.

Первый закон Кирхгофа.

5.

Второй закон Кирхгофа.

6.

Синусоидальный ток в резисторе.

7.

Закон Ома в комплексной форме.

8.

Среднее и действующее значения периодических функций.

9.

Синусоидальный ток в индуктивности.

10.

Синусоидальный ток в емкости.

11.

Частотные характеристики цепи RC (АЧХ и ФЧХ).

12.

Частотные характеристики цепи RL (АЧХ и ФЧХ).

13.
Частотные характеристики последовательного колебательного контура (цепь
RСL) (АЧХ, ФЧХ и входное сопротивление)..
14.
Частотные характеристики параллельного колебательного контура (цепь rRСL)
(АЧХ, ФЧХ и входное сопротивление)..
15.
Переходные процессы в последовательном
подключении его к источнику постоянного напряжения.

колебательном

контуре

при

16.
Переходные процессы в цепях RC при подключении ее к источнику постоянного
напряжения и коротком замыкании.
17.
Переходные процессы в цепях RC
синусоидального напряжения.

при подключении ее к источнику

18.
Переходные процессы в цепях RL при подключении ее к источнику постоянного
напряжения и коротком замыкании.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Подключение цепи RL к источнику синусоидального напряжения.
Характеристики двухполюсников.
Характеристики четырехполюсников
Собственные и внешние параметры четырёхполюсников
Этапы решения синтеза электрической цепи
Методы Фостера реализации реактансных функций

25.
Метод Кауэра реализации реактансных функций
26.
Методы реализации четырехполюсников: Мостовая реализация, Реализация на
основе Т- и П-образных симметричных схем, Лестничная реализация полиномиальных
электрических цепей
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27.

Определение фильтра: Фильтр низких частот, Фильтр верхних частот, Полосовой

фильтр, Режекторный фильтр
28.
Нормирование параметров фильтра
29.
Сведение синтеза фильтра к синтезу низкочастотного фильтра-прототипа
30.
Синтез фильтров нижних частот: Фильтры Баттерворта, Фильтры Чебышёва I
рода, Фильтры Чебышёва II рода, Фильтры Золотарёва – Кауэра
31.
Обратное преобразование нормированного фильтра низких частот
32.
Определение типа избирательности фильтра
33.
Качественное построение амплитудно-частотной характеристики
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Приложение 2.2
к рабочей программе дисциплины
«Основы теории цепей»

2.2 Задания для самостоятельной работы обучающихся:
Задание 1
1.1. Определить сопротивление цепи (рис.1.1.) между зажимами 2 – 2’ при разомкнутых
зажимах 1 – 1’.

Рис.1.1. К задачам 1.1., 1.2. и 1.10.
1.2. Определить сопротивление цепи (рис.1.1.) между зажимами 2 – 2’ при короткозамкнутых
зажимах 1 – 1’.

1.3. Определить сопротивление двухполюсника (рис.1.2.).

Рис.1.2. К задаче 1.3.
1.4. Определить сопротивление двухполюсника (рис.1.3.)
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Рис.1.3. К задаче 1.4.
1.5. Определить токи в ветвях цепи (рис.1.4.) и показания амперметра, включенного между
точками а и в, если его сопротивление равно нулю.
Дано: U = 120 B, R1 = 10 Ом, R2 = R3 = 20 Ом, R4 = 30 Ом, R5 = 60 Ом.

Рис.1.4. К задаче 1.5.
1.6. Определить показание вольтметра (рис.1.5.), сопротивление которого велико по сравнению
с R1 и R2 .

Рис.1.5. К задаче 1.6.
1.7. Цепь (рис.1.6.) содержит источник тока I = 50 мА, источник ЭДС Е = 80 В и резисторы,
сопротивления которых R1 = 4 кОм, R2 = 4 кОм, R3 = 10 кОм, R4 = 2 кОм, R5 = 8 кОм. Вычислить
все токи методом контурных токов.
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Рис.1.6. К задаче 1.7.
1.8. В схеме (рис.1.7.) рассчитать токи по методу узловых напряжений. Дано: Е1 = Е2 = Е3 = Е4 =
Е5 = 2 В, R1 = R2 = R3 = R4 = R5 = R6 = R7 = R8 = 10 Ом.

Рис.1.7. К задаче 1.8.
1.9. Три источника (рис.1.8.), ЭДС которых Е1 = 48 В, Е2 = 45 В, Е3 = 45 В, а внутренние
сопротивления R1 = 1,2 Ом, R2 = 1 Ом, R3 = 1,5 Ом соответственно, подключены параллельно на
общую нагрузку, сопротивление которой R = 4,2 Ом. Произвести замену заданных источников
ЭДС одним эквивалентным, определив его ЭДС и внутреннее сопротивление. Чему равны токи,
проходящие через каждый источник и нагрузку?

Рис.1.8. К задаче 1.9.
1.10 К зажимам 1 – 1’ цепи (рис.1.1.) подведено напряжение U1 = 72 В. При какой величине
сопротивления нагрузки R2 , подключенного к зажимам 2 – 2’, в нем выделится максимальная
мощность и чему она равна? Определить отношение мощности, расходуемой в сопротивлении
нагрузки, к мощности, доставляемой источником. Вычислить коэффициент передачи, т.е.
отношение напряжения на сопротивлении R2 к подведенному.
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Задание 2
2.1. Комплексные напряжение и ток пассивного двухполюсника равны:: i(t) = 208 sin( 314t —
0,628),A U(t) = 220 sin(314t+ 0,628),B . Чему равны импеданс двухполюсника и и частота
колебаний?
2.2. Катушка с резистивным сопротивлением 8 Ом, индуктивностью L = 30 мГн подключена к
источнику синусоидального напряжения, действующее значение которого Uд = 120 В, а частота
f = 50 Гц. Определить полное сопротивление катушки и ток в ней.
2.3. Приборы, подключенные к последовательной цепи «конденсатор С - пассивный
реактивный двухполюсник Z», при замкнутом контакте К показали: вольтметр U1 = 220 В,
амперметр I1 = 2,2 А, ваттметр Р1 = 0 Вт. После размыкания контакта К приборы показали: U2 =
220 В, I2 = 2,2 А, Р2 = 484 Вт. Определить эквивалентные параметры реактивного
сопротивления двухполюсника Z.

2.4 Приборы, включенные в цепь, дали следующие показания: U = 208 В, I = 3 А, Р = 180 Вт.
.

.

Вычислить комплексные сопротивления Z и проводимости Y двухполюсника для случая  > 0

2.5. Комплексные напряжение и ток пассивного двухполюсника равны соответственно 20 - j15
и 6 + j8. Вычислить комплексные сопротивление и проводимость.
2.6. Параллельная цепь, состоящая из резистора сопротивлением 8 Ом и конденсатора
емкостью 70 мкФ, подключена к источнику синусоидального тока, действующее значение
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которого Iд = 5 А, а частота f = 50 Гц. Определить полное сопротивление цепи и напряжение на
ней
2.7. В цепи U = 120 В, Z1 = 4 + j14, Z2 = 15 – j9, Z3 = 1 + j10 Определить активную и
полную мощности всей цепи.

2.8 Параметры цепи: R = 10 Ом, ХС = 50 Ом, ХL = 30 Ом. Определить характер и
значение сопротивления Z, если известно, что оно чисто реактивно и через него проходит ток =
2 А, а напряжение, приложенное к цепи 27 В

.
2.9. Для цепи, расположенной левее выходных зажимов схемы, найти ЭДС
эквивалентного источника напряжения

2.10. Для цепи, расположенной левее выходных зажимов схемы (см. предыдущую задачу),
найти сопротивление нагрузки при которой в ней выделится максимальная мощность.
Задание 3
3.1. Реостат с резистивным сопротивлением R = 100 Ом, катушка с индуктивностью L =
5,05 Гн и конденсатор емкостью С = 0,05 мкФ соединены последовательно. Вычислить
напряжения на конденсаторе: максимальное UСmax и при резонансе UС0. Действующее значение
приложенного напряжения U = 10 В.
3.2. Электрическая цепь состоит из последовательно соединенных резистора,
сопротивление которого R = 10 Ом, катушки с индуктивностью L = 25 мкГн и конденсатора с
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емкостью С = 0,9 нФ. Определить характеристическое сопротивление ρ и добротность Q
контура.
3.3. Электрическая цепь состоит из последовательно соединенных резистора,
сопротивление которого R = 10 Ом, катушки с индуктивностью L = 25 мкГн и конденсатора с
емкостью С = 0,4 нФ. К контуру подведено напряжение U = 1 В с угловой частотой ω, равной
1,001 Мрад/с . Чему при этом равны реактивное сопротивление цепи и ток в цепи?
3.4. Электрическая цепь состоит из последовательно соединенных резистора,
сопротивление которого R = 10 Ом, катушки с индуктивностью L = 25 мкГн и конденсатора с
емкостью С = 0,4 нФ. Для контура построить амплитудночастотную характеристику по
напряжению на конденсаторе в зависимости от отношения расстройки частоты питающего
генератора Δf и резонансной частоты f0
3.5.Вычислить все токи в параллельном контуре (рис.1), если частота приложенного
напряжения на 0,1% больше резонансной. Дано: R1 = 9 Ом, R2 = 1 Ом, L = 100 мкГн,
С = 100 пФ, U = 10 В.

Рис. 1 к задаче 3.5
3.6. Параллельный контур (рис. 2) с малыми потерями (Q>>1) подключен к источнику ЭДС с
внутренним сопротивлением Ri = 28 кОм. Определить параметры контура L и R = R1 + R2 , если
известны резонансная частота fрез = 300 кГц, емкость С = 400 пФ и то, что сопротивление
контура при резонансе равно внутреннему сопротивлению генератора Ri .

Рис. 2 к задачам 3.6 и .3.7
3.7. Параллельный контур (рис. 2) с малыми потерями (Q>>1) подключен к источнику
ЭДС с внутренним сопротивлением Ri = 28 кОм. Известны резонансная частота fрез = 300 кГц,
емкость С = 400 пФ и то, что сопротивление контура при резонансе равно внутреннему
сопротивлению генератора Ri . Определить абсолютное значение полосы пропускания контура
по напряжению на уровне 0,707.
3.8. Параллельный контур (рис.3), параметры которого RL = 16,3 Ом, L = 338 мкГн, С =
300 пФ, подключен к источнику ЭДС = 100 В и внутренним сопротивлением Ri = 69 кОм.
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Вычислить ток через нагрузку сопротивлением RН, равным 3 кОм, на частоте большей
резонансной на 0,3 %.

Рис.3 к задаче 3.8
3.9. Параметры параллельного контура (рис. 4) имеют значения: R1 = 2 Ом, L1 = 20 мкГн,
С = 1400 пФ, R2 = 3 Ом, L2 = 200 мкГн. Найти частоты резонанса токов.

Рис. 4

к задачам 3.9 и 3.10

3.10. Параметры параллельного контура (рис. 4) имеют значения: R1 = 2 Ом, L1 = 20
мкГн, С = 1400 пФ, R2 = 3 Ом, L2 = 200 мкГн. Найти сопротивление контура при резонансной
частоте.
Задание 4
4.1. При замыкании контакта К1 и разомкнутом контакте К2 к источнику постоянного
напряжения подключается индуктивная катушка R L, последовательно с которой соединен
реостат сопротивлением R1 (рис.4.1.). Через время t , после замыкания контакта К1 замыкается
контакт К2, который остается в таком состоянии продолжительное время.

Рис.4.1. К задаче 4.1.
Построить кривую изменения тока в катушке с момента замыкания контакта К1 до
момента достижения уровня не более 1% от максимального значения.
4.2. В цепи (рис.4.2.) дано: Е = 120 В, R = R1=R2=4 Ом, L = 0,1 Гн. Найти токи после
внезапного замыкания контакта (до коммутации в цепи был установившийся режим).
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Рис.4.2. К задаче 4.2.
4.3. Найти ток в индуктивной катушке после подключения источника постоянного тока
(рис.4.3.)

Рис.4.3. К задаче 4.3.
4.4. Цепь (рис.4.4.), параметры которой R1 = 5 Ом, R2 =10 Ом, R3 = 5 Ом, R4 = 15 Ом, С =
1 мкФ, при разомкнутом контакте К находится в установившемся режиме под воздействием
постоянной ЭДС Е = 15 В. Требуется определить законы изменения во времени всех токов и
напряжение на конденсаторе после замыкания контакта.

Рис.4.4. К задаче 4.4.
4.5. В схеме (рис.4.5.) до замыкания контакта К был установившийся режим. Дано: R’1 =
R1 = 40 Ом, R2 = 32 Ом, С = 22,5 мкФ, f = 100 Гц, e(t) = 25sin(2πft). Найти напряжения на
конденсаторе и ток в неразветвленной части цепи после замыкания контакта.

Рис.4.5. К задаче 4.5.
4.6. Цепь (рис.4.6.) включается на постоянное напряжение U = 125 В. Найти выражение
для напряжения на конденсаторе для трех случаев: а) R = 250 Ом, L = 667 мГн, С= 2 мкФ; б) R
= 100 Ом, L = 40 мГн, С= 1 мкФ; в) R = 100 Ом, L = 40 мГн, С= 5 мкФ.
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Рис.4.6. К задаче 4.6.
4.7. Для каждой из схем (рис.4.7.) определить (не составляя уравнений) степень
характеристического уравнения, описывающего свободный процесс после коммутации. Для
схемы (рис.4.7. в) R2 = 2R1 , L2 = 2L1 .

Рис. 4.7. К задаче 4.7.
4.8. На цепь, состоящую из последовательно соединенных R и C, подается
прямоугольный импульс напряжения U, действующий в течение времени tu . Найти выражение
для напряжения на емкости Uc(t) и тока i(t).
4.9. На цепь, состоящую из последовательно соединенных R = 50 Ом и L = 2,5 Гн,
подается напряжение

uU0et (U0 = 10 В, α = 4 с-1). Найти ток в цепи и построить его

график.
4.10. На цепь, состоящую из последовательно соединенных R и L, подается
прямоугольный импульс напряжения U, действующий в течение времени tu . Найти выражения
для тока и напряжения на индуктивной катушке в зависимости от времени.
Задание 5
5.1. Для четырехполюсника (рис.1.) вычислить А-параметры, если R = 80 Ом, XL = 160
Ом, XC = 80 Ом.

Рис.1. К задачам 1. – 10.
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5.2. Рассчитать Z-параметры четырехполюсника (рис.1.).
5.3. Рассчитать Н-параметры четырехполюсника (рис.1.).
5.4. А-параметры четырехполюсника имеют следующие значения:
.

.

А111j0,5,

.

, A22  0.5 См. Определить сопротивления холостого хода и короткого
А
j0
.00625
21
замыкания со стороны первичных и вторичных зажимов.
5.5. Два одинаковых четырехполюсника (рис.1.) соединены последовательно.
Изобразить схему регулярного соединения и определить А-параметры сложного
четырехполюсника.
5.6. Два одинаковых четырехполюсника (рис.1.) соединены параллельно. Изобразить
схему регулярного соединения и определить А-параметры сложного четырехполюсника.
5.7. Два одинаковых четырехполюсника (рис.1.) соединены последовательнопараллельно. Изобразить схему регулярного соединения и определить А-параметры сложного
четырехполюсника.
5.8. Два одинаковых четырехполюсника (рис.1.) соединены параллельнопоследовательно. Изобразить схему регулярного соединения и определить А-параметры
сложного четырехполюсника.
5.9. Определить характеристическое сопротивление четырехполюсника (рис.1.).
5.10. Доказать, что четырехполюсник (рис.1.) и четырехполюсник (рис.2.) эквивалентны.

Рис.2. К задаче 10.
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Приложение 2.3
к рабочей программе дисциплины
«Основы теории цепей»

2.3 Вопросы к промежуточной аттестации
1.
Электрическая цепь, основные определения.
2.
Пассивные элементы электрической цепи и их краткая характеристика.
3.
Активные элементы электрической цепи и их краткая характеристика.
4.
Синусоидальный ток в резисторе.
5.
Закон Ома в комплексной форме.
6.
Среднее и действующее значения периодических функций.
7.
Синусоидальный ток в индуктивности.
8.
Синусоидальный ток в емкости.
9.
Первый закон Кирхгофа.
10.
Второй закон Кирхгофа.
11.
Частотные характеристики цепи RC (АЧХ и ФЧХ).
12.
Частотные характеристики цепи RL (АЧХ и ФЧХ).
13.
Частотные характеристики последовательного колебательного контура (цепь
RСL) (АЧХ, ФЧХ и входное сопротивление).
14.
Частотные характеристики параллельного колебательного контура (цепь rRСL)
(АЧХ, ФЧХ и входное сопротивление).
15.
Основные определения и классификация четырехполюсников.
16.
Основные определения, классификация и общий принцип действия
электрических фильтров.
17.
Определение и общая характеристика фильтров нижних частот.
18.
Определение и общая характеристика фильтров верхних частот.
19.
Определение и общая характеристика полосовых фильтров.
20.
Определение и общая характеристика заграждающих фильтров.
21.
Возникновение и общая характеристика переходных процессов.
22.
Входное сопротивление, сопротивление холостого хода и короткого замыкания
четырехполюсников.
23.
Начальные условия при анализе переходных процессов.
24.
Общий алгоритм расчета переходных процессов в цепях первого порядка
классическим методом.
25.
Частотные характеристики полосовых фильтров.
26.
Закон Ома в операторной форме.
27.
Законы Кирхгофа в операторной форме.
28.
Эквивалентные операторные схемы.
29.
Переходные процессы в последовательном колебательном контуре при
подключении его к источнику постоянного напряжения.
30.
Переходные процессы в цепях RC при подключении ее к источнику постоянного
напряжения и коротком замыкании.
31.
Переходные процессы в цепях RC
при подключении ее к источнику
синусоидального напряжения.
32.
Переходные процессы в цепях RL при подключении ее к источнику постоянного
напряжения и коротком замыкании.
33.
Подключение цепи RL к источнику синусоидального напряжения.
34.
Характеристики двухполюсников, Характеристики четырехполюсников
35.
Этапы решения синтеза электрической цепи
36.
Методы Фостера реализации реактансных функций
37.
Метод Кауэра реализации реактансных функций
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38.
Методы реализации четырехполюсников: Мостовая реализация, Реализация на
основе Т- и П-образных симметричных схем, Лестничная реализация полиномиальных
электрических цепей
39.
Определение фильтра, Фильтр низких частот, Фильтр верхних частот, Полосовой
фильтр, Режекторный фильтр
40.
Нормирование параметров фильтра
41.
Сведение синтеза фильтра к синтезу низкочастотного фильтра-прототипа
42.
Синтез фильтров нижних частот: Фильтры Баттерворта, Фильтры Чебышёва I
рода, Фильтры Чебышёва II рода, Фильтры Золотарёва – Кауэра
43.
Обратное преобразование нормированного фильтра низких частот
44.
Определение типа избирательности фильтра
45.
Качественное
построение
амплитудно-частотной
характеристики
и
характеристики затухания фильтра
46.
Определение вида передаточной функции
47.
Влияние потерь на характеристики фильтра
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