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Общu� меmодuчеCf(uе указания к КоНтрОЛЬН6L4C работам. 

Контрольные задания ПО курсу выполнены 50-вариантными. Вариант 
определяется двумя последними цифрами номера зачетной книжки студента. 
Если две последние цифры более 50, то ДЛЯ определения варианта 
необходимо вычесть 50. 

Объем контрольного задания устаll8RЛИвает преподаватель ПО решению 
кафедры. 

Контрольные работы должны отвеЧ8ТЬ следующим требованиям. 
1. При оформлении каждоro 38Д8НИJl необхОДИМО принести краткое 

условие, расчетную схему п исходныс данныс своего варианта. 
2. В ходе решения давать краткие пояснения, указывать необходимые 

расчС1НЫС формулы И затем подставить числовые значения величин, 
3. Приводить размерности ПО;JYЧенных при расчетах значений. 
4. Результаты вычислений записывать с точностью до ТРСТLей значащей 

цифры. 
S. Схемы, диаграммы, графики выполнять aKKypamo, n удобном ДJUI 

восприятия масштабе. 
6. Схемы 8ЫЧСрЧИватъ в соответствии с требоВ8.1IИЯМИ ЕСКД. 

,\lеmoдuческuе УКQltUiШl ПО аналuзу "Jл�кmpu-иских цen� 

ЭлекmpUЧLскuе цеп" nocтоянного тока с однu.w uсточнико.м 

Рассмотрим электрическую цепь, схема котороА изображена на рис. 1. 
Пусть известны ЗН8lfСНИJl СОIIPUПfRЛСНИЯ реЗИСТороВ R1, R1• Rз, R. ���, э. Д. 
с. Е и еЖ внутреннее сопротимсние �. Требуется определип. 10КИ 80 всех 

участках цепи и напРJtжение, которое покажет вo.m.тмeTp (сопротивление его 
бесконечно велико), включенный между точками схемы 8 и d. 

Такие задачи решаются методом свертывания схемы, по которому 
отдеш.ные участки схемы упрощают и постепенным преобразованием 
ПРИВОДiТ схему к одному эквивалентному (входному) СОl1ротивлению 
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