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Рассматривается применение имитационного моделирования для повышения 
качества обучения при изучении линейных цепей в курсе ТОЭ. Приведены при
меры разработанных моделей и представлены результаты моделирования. Опи
сана методика проведения занятий и оценена их эффективность. 

Повышение качества образования возможно 
в первую очередь на основе применения новых 
информационных технологий. При изучении элек
тротехнических дисциплин особенно перспектив
но применение имитационного моделирования. 
Наиболее широкими возможностями в построении 
имитационных моделей обладает математический 
пакет Matlab с приложением Simulink [1,2]. 

При имитационном моделировании модель 
как бы заменяет исследователю реальный объект, 
но обладает дополнительным важнейшим свойст
вом - в ней доступны для изменения и измерения 
все входящие в нее параметры и переменные, дос
туп к которым в реальном объекте по разным при
чинам может быть невозможен. 

Применение имитационного моделирования 
целесообразно начинать с младших курсов. Осо
бенно целесообразно использование имитацион
ных моделей в курсе ТОЭ при изучении переход
ных процессов и несинусоидальных токов. 

Разработаны модели для изучения переход
ных процессов в различных линейных цепях. Аде
кватность некоторых моделей проверяется студен
тами при выполнении лабораторных работ. 

Фронтальное проведение лабораторных работ 
на виртуальных моделях и синхронное их выполне
ние студентами обеспечивает возможность обмена 
мнениями и совместного анализа результатов. 

Применение имитационного моделирования 
в курсе ТОЭ, а также дальнейшее его применение 
в специальных курсах способствует повышению 
качества обучения студентов по специальности 
«Электроснабжение». Применение виртуального 
моделирования позволяет облегчить обучение сту
дентов-заочников, особенно с учетом малого числа 
лабораторных работ, предусмотренных учебным 
планом. 

Ниже приведены примеры некоторых вирту
альных моделей, используемых как для проверки и 
углубленного анализа при выполнении домашних 
заданий, так и при подготовке к лабораторным 
работам. 

На рис. 1 приведена схема модели, позво
ляющей исследовать переходные процессы при 
включении и выключении последовательного ко
лебательного контура на постоянное и переменное 
синусоидальное напряжение. Модель содержит 
источники постоянного и переменного синусои-

Рис. 1. Модель для исследования переходного процесса включения последовательного колебательного контура 
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Рис. 3. Модель для исследования переходных процессов при включении и выключении 
параллельного колебательного контура 

Серия «Энергетика», выпуск 7 59 



Рис. 4. Осциллограммы процессов при выключении и включении 
постоянного (а) и переменного (б) напряжения 

сов в схеме при включении постоянного (а) и пе
ременного (б) напряжения. 

Изменение моментов коммутации при вклю
чении переменного напряжения позволяет нагляд
но убедиться в их влиянии. Расчетными способами 
это сделать затруднительно. 

Сравнение результатов моделирования и рас
четных работ, выполненных аналитическими мето
дами, позволяет студентам убедиться в правильно
сти решений. Имитационное моделирование спо
собствует более глубокому изучению процессов в 
связи с широкими возможностями варьирования 

параметров и режимов. Имитационное моделирова
ние может применяться при выполнении предвари
тельных расчетов к лабораторным работам. 
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