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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы повышения 

качества организации лабораторного практикума с целью обеспечения высо-

кого уровня подготовки студентов электроэнергетических и электротехниче-

ских специальностей. Благодаря проведенной на кафедре Теоретических основ 

электротехники (ТОЭ) ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в 2017 году модернизации ла-

бораторного комплекса стало возможным использование современных програм-

мно-технических комплексов (ПТК) для моделирования и расчета учебных задач 

в электроэнергетике и электротехнике. Представлены результаты внедрения 

информационно-измерительного ПТК «DeltaProfi» в лабораторный практикум 

по дисциплине «ТОЭ» и разработки лабораторных работ с учетом новых функ-

циональных возможностей ПТК «DeltaProfi». Приведены примеры апробации 

предлагаемого авторами учебно-методического подхода к организации лабора-

торного практикума, заключающегося в сочетании физического и компьютер-

ного эксперимента. Данная технология обучения успешно применяется при под-

готовке бакалавров по направлению «Электроэнергетика и электротехника» в 

рамках преподавания дисциплины «ТОЭ» в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 
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Дисциплина «Теоретические основы электротехники» (ТОЭ) является осно-

вообразующей для студентов, обучающихся по направлению «Электроэнерге-

тика и электротехника» (13.03.02, уровень бакалавриата). ТОЭ формирует фун-

дамент знаний в области электротехники и электроэнергетики, поэтому от сте-

пени успешности ее освоения зависит дальнейшая эффективность изучения сту-

дентом специальных электротехнических и электроэнергетических дисциплин 

как в бакалавриате, так и в магистратуре [2; 3]. 

Дисциплина ТОЭ включает в себя два основных раздела (теория электриче-

ских цепей (ТЭЦ) и теория электромагнитного поля (ТЭМП) и изучается студен-

тами на втором и третьем курсах в течение трех учебных семестров (первый и 

второй семестры ТОЭ отводятся на ТЭЦ, а третий – на ТЭМП). Кроме обязатель-

ных лекционных и практических занятий неотъемлемой частью освоения курса 

ТОЭ является лабораторный практикум. Лабораторный практикум является важ-

нейшим и наиболее затратным компонентом инженерного образования. Выпол-

нение и защита лабораторных работ позволяет повысить степень усвояемости 

учебного материала, обеспечить результативный синтез теоретических и прак-

тических знаний студента, а также развить у обучающегося практические и ис-

следовательские навыки. Учитывая значимость лабораторных занятий в струк-

туре курса ТОЭ, существует актуальная потребность в использовании современ-

ных компьютерных технологий при проведении лабораторных опытов и обра-

ботке их результатов, а также в разработке методического сопровождения лабо-

раторных работ, построенных на принципе компьютеризации физического экс-

перимента [4; 6]. 

Таким образом, «классический» физический эксперимент должен сопро-

вождаться применением современного измерительного и компьютерного обору-

дования с целью улучшения визуализации результатов лабораторных опытов и 
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экспериментов. Это позволит обеспечить качество и повысить эффективность и 

результативность учебного процесса. 

В этой связи на кафедре ТОЭ ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» была произведена 

модернизация оборудования Учебной лаборатории Теории электрических цепей 

им. К.А. Круга [7] за счет установки блоков аналого-цифровых преобразователей 

(АЦП) в лабораторные стенды и внедрения информационно-измерительного 

программно-технического комплекса (ПТК) «DeltaProfi» [10]. Таким образом, 

проведение лабораторных работ на модернизированных лабораторных стендах 

позволяет представлять и обрабатывать при помощи персонального компьютера 

(ПК) результаты физических экспериментов. 

Стоит отметить, что данный ПТК является разработкой российского произ-

водителя (НПП «Учтех-Профи»), а его элементная база состоит преимуще-

ственно из отечественных комплектующих. 

Использование информационно-измерительного ПТК «DeltaProfi» в курсе 

ТОЭ позволяет расширить образовательные возможности студента в рамках про-

ведения лабораторных работ [9; 10]: 

 проведение реального физического эксперимента на лабораторном обору-

довании с выводом и обработкой результатов эксперимента на ПК с обеспече-

нием простоты и понятности пользовательского интерфейса; 

 анализ результатов экспериментов на интерактивных мнемосхемах с рас-

ширенным набором измеряемых величин, которые могут быть дополнены самим 

студентом; 

 исследование одновременно 8 осциллограмм мгновенных значений вход-

ных сигналов и измерение их параметров в режиме реального времени за счет 

использования датчиков напряжения и тока в АЦП, что существенно превосхо-

дит технические возможности двухлучевых осциллографов; 

 регистрация изменений входных сигналов в режиме реального времени; 

 исследование зависимостей действующих и средних значений токов и 

напряжений в режиме реального времени; 

 возможность работы с программой «DeltaProfi» вне учебной лаборатории; 
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 повышение степени визуализации результатов экспериментов. 

В работе ставится задача технической адаптации модернизированных лабо-

раторных стендов и методической подготовки обновленных лабораторных работ 

с учетом использования информационно-измерительного ПТК «DeltaProfi». 

В качестве демонстрации новых возможностей модернизированных лабора-

торных стендов кафедры ТОЭ ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» и результатов работы 

авторов по технической и методической адаптации лабораторного комплекса к 

использованию ПТК «DeltaProfi» далее приводятся примеры выполнения неко-

торых лабораторных работ по курсу ТОЭ. 

Лабораторная работа №1 «Параметры и характеристики элементов линей-

ной цепи постоянного тока» является вводной и знакомит студента с первыми 

основными понятиями курса ТОЭ (электрическая цепь, пассивный элемент 

(двухполюсник), активный элемент (двухполюсник), вольт-амперная характери-

стика (ВАХ); схема электрической цепи; резистивный элемент, идеальный и ре-

альный источники напряжения и тока). Целью работы является построение экс-

периментальных ВАХ резистивных двухполюсников и определение их парамет-

ров, экспериментальное построение нагрузочных характеристик линейных ис-

точников, определение параметров схем замещения линейных источников, а 

также экспериментальная проверка закона Ома, формул расчета сопротивления 

при последовательном и параллельном соединении резисторов [8]. Фотография 

лабораторного стенда с собранной электрической цепью в соответствии с зада-

нием приведена на рис. 1, мнемосхема с результатами измерений для исследова-

ния параллельного соединения резисторов – на рис. 2. 
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Рис. 1. Фотография лабораторного стенда с собранной схемой электрической 

цепи (лабораторная работа №1, параллельное соединение резисторов) 

 

 

Рис. 2. Результаты измерений во вкладке «Мнемосхема»  

в программе «DeltaProfi» при параллельном соединении резисторов  

(лабораторная работа №1) 

 

При экспериментальном построении ВАХ пассивных элементов за счет ис-

пользования стандартных стрелочных и цифровых измерительных приборов (ам-

перметров и вольтметров) одновременно можно получить лишь одну точку ВАХ. 

При решении той же задачи информационно-измерительный ПТК «DeltaProfi» 

позволяет автоматизировано построить ВАХ сразу нескольких пассивных элемен-

тов, как это показано для опыта по исследованию параллельного соединения ре-

зисторов (рис. 3). Проведя данный опыт в программе «DeltaProfi», студент может 

наблюдать, что в случае параллельного соединения резисторов их суммарное 
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сопротивление R12 (красный цвет) меньше, чем сопротивление каждого резистора 

по отдельности (R1 (желтый) и R2 (зеленый)), а также сопоставлять полученные 

результаты и проводить дальнейшую обработку. 

 

Рис. 3. Снятие ВАХ резистивных элементов  

при выполнении лабораторной работы №1 

 

Лабораторная работа №7 завершает знакомство студента с первой частью 

курса ТОЭ и посвящена исследованию последовательного, параллельного и 

сложного резонансов в электрической цепи синусоидального тока с элементами 

R, L, C [8]. Фотография лабораторного стенда с собранной электрической цепью 

в соответствии с заданием приведена на рис. 4, мнемосхема с результатами из-

мерений для случаев последовательного и параллельного резонансов – на 

рис. 5,а и рис. 5,б. 



Publishing house "Sreda" 
 

7 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 

Рис. 4. Выполнение лабораторной работы №7 с использованием ПТК 

«DeltaProfi» 

 

 
 

а) б) 

Рис. 5. Результаты измерений во вкладке «Мнемосхема»  

в программе «DeltaProfi» при последовательном (а) и параллельном (б)  

резонансах (лабораторная работа №7) 

 

При этом стоит отметить, что при выполнении данной лабораторной работы 

студент может фиксировать режимы резонансов как на представленных выше 

мнемосхемах (рис. 5,а и рис. 5,б), так и на получаемых осциллограммах (рис. 6 и 

рис. 7). Если при использовании двухканального электронно-лучевого осцилло-

графа представляется возможным наблюдать одновременно всего лишь две 
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осциллограммы, что в большинстве случаев может привести к затруднению ана-

лиза процессов, происходящих в электрической цепи, то благодаря использова-

нию рассматриваемого ПТК, студент одновременно может наблюдать несколько 

осциллограмм и сделать однозначный вывод о наличии резонанса в цепи. Данная 

возможность программы и методический подход к исследованию резонансных 

режимов в рамках выполняемой лабораторной работы, предлагаемый авторами, 

позволяет повысить степень восприятия и усвояемости материала студентом по 

данному разделу дисциплины. 

Рис. 6. Осциллограммы напряжений и тока при последовательном резонансе 
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Рис. 7. Осциллограммы напряжений и токов при параллельном резонансе 

 

Таким образом, внедрение современных компьютерных технологий (таких 

как ПТК «DeltaProfi») является не противопоставлением реальному физическому 

эксперименту, а его гармоничным дополнением, а также позволяет наглядно де-

монстрировать и в последствии анализировать физические процессы, происхо-

дящие в электрических цепях, и расширяет возможности проведения физиче-

ского моделирования [9]. 

По итогам работы авторами были решены следующие задачи: 

 произведено внедрение информационно-измерительного ПТК 

«DeltaProfi» в лабораторный практикум по дисциплине ТОЭ; 

 переработана структура лабораторных работ с учетом появившихся новых 

функциональных возможностей и подготовлено их обновленное методическое 

описание. 

Стоит отметить, что в настоящее время проводятся аналогичные работы для 

второй части курса ТОЭ (цепи несинусоидального тока, трехфазные цепи, пере-

ходные процессы и нелинейные элементы). Кроме того, в качестве направления 

дальнейшей работы проводится интеграция интерактивной программной среды 
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MATLAB Simulink [1] и среды графического программирования LabVIEW [5] в 

лабораторный практикум. 
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