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ВВЕДЕНИЕ 

Курс «Основы электротехники» представляет одну из основных 

общепрофессиональных дисциплин Федерального государственного образовательного 

стандарта специальностей СПО. Рабочим учебным планом специальности 35.02.08 

«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» Петуховского филиала отведено 

для этого 136 ч. аудиторных занятий.  

Данное учебное пособие представляет собой теоретический материал по курсу 

«Основы электротехники». 

Пособие составлено в соответствии с ФГОС СПО, рабочим учебным планом 

специальности, учебной программой дисциплины «Основы электротехники». 

Пособие предназначено для студентов средних профессиональных учебных заведений 

всех форм обучения. Его цель – помочь обучающимся в освоении дисциплины, представив 

полный курс, составляющий содержание теоретических основ электротехники. 

В условиях отсутствия учебников по дисциплине «Основы электротехники» согласно 

ФГОС СПО данное учебное пособие может быть полезно и для преподавателей, ведущих 

данную дисциплину как начинающих свою педагогическую деятельность, так и имеющих 

стаж работы.  

   

ЦЕЛИ ПОСОБИЯ 

Основная цель данного пособия – помочь студентам освоить программу дисциплины 

«Основы электротехники» для формирования представлений о теории электрических и 

магнитных полей, электрических цепей постоянного, однофазного и трехфазного 

переменного тока, практике электрических измерений, теории работы электрических машин 

постоянного и переменного тока, сетей электроснабжения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

- рассчитывать параметры электрических схем; 

- собирать электрические схемы; 

- пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

- проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество 

выполняемых работ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- электротехническую терминологию; 

- основные законы электротехники; 

- типы электрических схем; 

- правила графического изображения элементов электрических схем; 

- методы расчета электрических цепей; 

- основные элементы электрических сетей; 

- принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных 

приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты; 

- схемы электроснабжения; 

- основные правила эксплуатации электрооборудования; 

- способы экономии электроэнергии; 

- основные электротехнические материалы; 

- правила сращивания, спайки и изоляции проводов. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

1 Электроэнергия, еѐ  свойства  и  применение 

Жизнь  современного  общества  невозможно  представить  без  применения  

электроэнергии.  Всѐ, что  необходимо  для  удовлетворения  материальных  и  духовных  

потребностей  человека: жилище, одежда, пища, промышленные  товары, средства  

транспорта, получение  и  передача  информации – осуществляется  с  помощью  

электроэнергии. 

Интенсивное  использование  электроэнергии  связано  со  следующими  еѐ  

особенностями: электроэнергию  сравнительно  легко  получить  из  других  видов  энергии  

(механической, тепловой, атомной), передать  с  малыми  потерями  на  большие  расстояния  

и  преобразовать  в  другие  виды  энергии  (механическую, тепловую, световую).  Благодаря  

этим  свойствам  энергия, сосредоточенная  в  природе (энергия  падающей  воды, угля, 

торфа  и  т.д.), сравнительно  легко  распределяется  по  самым  различным  приемникам.  

Электроэнергия  относится  к  числу  наиболее  чистых  видов  энергии.  Поэтому  еѐ  

использование  во  многих  технологических  процессах  вытесняет  органическое  топливо, 

обеспечивает  резкое  сокращение  вредных  выбросов, способствует  охране  окружающей  

среды  и  рациональному  использованию  природных  ресурсов. 

Энергия – это  количественная  мера  движения  и  взаимодействия  всех  форм  

материи.  Для  любого  вида  энергии  можно  назвать  материальный  объект, который  

является  еѐ  носителем. 

Механическую  энергию  несут, например, вода, падающая  на  лопасти  

гидротурбины, заведенная  пружина, тепловую – нагретый  газ, пар, горячая  вода. 

Носителем  электроэнергии  является  особая  форма  материи – электромагнитное  

поле, главная  особенность  которого  состоит  в  том, что  оно  оказывает  силовое  

воздействие  на  электрически  заряженные  частицы, зависящее  от  их  скорости  и  

величины  заряда. Это  свойство  электромагнитного  поля  является  основой  

взаимодействия  электрически  заряженных  или  намагниченных  тел, электрического  тока, 

электромагнитной  индукции  и  т.д. 

Использованием  этих  явлений  для  получения, передачи  и  преобразования  

электроэнергии  занимается  электротехника. 

                                   2  Краткий  обзор  развития  электротехники 

История  электротехники  определяется более  чем  двухсотлетним  развитием.  После  

изобретения  первого  электрохимического  источника электроэнергии  (1799 г.)  началось  

изучение  свойств  электрического  тока, были  установлены  основные  законы  

электрических  цепей, созданы  разнообразные  конструкции  электрических  машин  и  

приборов, электрические  и  магнитные  явления  стали  использовать  для  практических  

целей. 

           Вот  некоторые  памятные  даты  развития  электротехники: 

1802 – 

1803 г 

В.В.Петров  открыл  явление  электрической  дуги  и  указал                           на  

возможность  еѐ  использования  для  электроосвещения, электросварки  и  

плавления  металлов  

1825 г               изобретен  электромагнит  с  железным  сердечником 

1827 г         Ом  сформулировал  одно  из  основных  положений  для  электрической цепи – 

закон  Ома 

1831 г             Фарадей  открыл  явление  электромагнитной  индукции 

1832 г               П.Л.Шиллинг  построил  первый  в  мире  электромагнитный  телеграф 

1833 г Э.Х.Ленц  сформулировал  одно  из  основных  положений, относящихся  к  

явлению  электромагнитной  индукции – правило  Ленца; теоретически  установил  

(в 1838 г. показал  экспериментально) обратимость  генераторного  и  

двигательного  режимов  электрических  машин 

1834 г академик  Б.С.Якоби  построил  электродвигатель  с  непосредственным  

вращением  якоря 
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1838 г               началось  испытание  на  Неве  первого  в  мире  судна, приводимого  в  движение  

электродвигателем  (электрический  бот  Якоби). Б.С.Якоби  изобрел  

гальванопластику 

1844 г               Э.Х.Ленц  и  независимо  от  него  Джоуль  установили  количественное  

соотношение  при  нагревании  проводника  электрическим  током – закон  Ленца – 

Джоуля 

1847 г Г.Кирхгоф  сформулировал  два  закона  для  разветвленных  электрических  цепей 

(законы  Кирхгофа) 

1859 г построен  свинцовый  аккумулятор 

1867 г построена  первая  электрическая  машина  с  самовозбуждением 

1872 г А.Г.Столетов  провел  исследование  магнитных  свойств  железа 

1873 г А.Н.Лодыгин  демонстрировал  опыты  уличного  освещения  с  помощью  

изобретенной  им  лампы  накаливания 

1876 г П.Н.Яблочков  изобрел  электрическую  свечу, новую  систему  распределения  

электрического  тока  и  трансформатор  (с  разомкнутым  магнитным  

сердечником).  Ф.А.Пироцкий  проводил  опыты  по  передаче  электроэнергии  по  

железнодорожным  рельсам 

1880 г Д.А.Лачинов  опубликовал  первое  в  мире  исследование  о  передаче  

электроэнергии  на   дальние  расстояния 

1888 г А.Г.Столетов  исследовал  фотоэлектрические  явления  и  построил  первый  

фотоэлемент.  М.О.Доливо-Добровольский  изобрел  трехфазную  систему  

электрических  цепей.  Феррарис  открыл  явление  вращающегося  магнитного  

поля 

1891 г построена  первая  трехфазная  линия  электропередачи  (Лауфен – Франкфурт-на-

Майне, 175 км, 200 кВт, 15000 В) 

1895 г А.С.Попов  изобрел  беспроволочный  телеграф  и  построил  первый  

радиоприемник  (грозоотметчик) 

1897 г А.С.Попов  установил  возможность  радиолокации  с  помощью  беспроволочного  

телеграфа 

1900 г А.С.Попов  организовал  радиосвязь  острова  Готланд  с  материком  для  

руководства  работами  по  снятию  с  камней  броненосца 

1919 г принято  решение  о  строительстве  Каширской  ГРЭС  на  подмосковном  угле.  

Начала  работать  в  Нижнем  Новгороде  первая  в  мире  передающая  

радиотелефонная  станция  на  генераторных  лампах 

1920 г принято  постановление  ВЦИК  о  создании  комиссии  ГОЭЛРО . VIII  

Всероссийский  съезд  Советов  утвердил  план  ГОЭЛРО 

1922 г вступила  в  эксплуатацию  первая  в  России  линия  электропередачи  при  

напряжении  110 кВ  (Кашира – Москва, 120 км) 

1932 г начала  работать  Днепровская  ГЭС 

1933 г введена  в  эксплуатацию  первая  линия  электропередачи  при  напряжении  220 кВ  

(Ленинград – Свирь) 

1954 г построена  первая  в  мире  атомная  электростанция  в  г.Обнинске 

1956 г введена  в  эксплуатацию  линия  электропередачи  при  напряжении  400 кВ  

(Волжская  ГЭС, 891 км) 

1959 г введена  первая  в  мире  линия  электропередачи  при  напряжении  500 кВ 

1962 г сооружена  передача  постоянного  тока  при  напряжении  800 кВ  (Волгоград – 

Донбасс) 

1967 г начата  эксплуатация  электропередачи  переменного  тока  при  напряжении  750 

кВ  (Конаково – Москва) 

1973 г построена  атомная  электростанция  на  быстрых  нейтронах  ( г.Шевченко ) 

Вопросы и задания 
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1. Почему электрическая энергия нашла самое широкое распространение среди 

прочих видов энергии? 

2. Какие основные события характеризуют развитие электротехники с практической 

точки зрения? 

 

Тема  1.  ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ  ПОЛЕ.   ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ  ЁМКОСТЬ 

                            

                                 1  Строение  веществ.  Электрический  ток 

Все  вещества  состоят  из  атомов и  молекул.  Важнейшими  структурными  

элементами  атомов  являются  элементарные  частицы  материи.  Рассмотрим  основные  

свойства  двух  их  них:  протонов  и  электронов. 

Протоны – частицы, обладающие  положительным электрическим  зарядом.  Они  

входят  в  состав  атомного  ядра, сообщая  ему  положительный  заряд. 

Электроны – мельчайшие  отрицательно  заряженные  частицы, которые  с  огромной  

скоростью  вращаются  вокруг  ядра  по  замкнутым  орбитам.  Заряд  электрона  е = -16*10
-20

 

Кл.  Это  элементарный, т.е.  наименьший, электрический  заряд.  Число  электронов  в  

атомах  различных  химических  элементов  неодинаково.  Так, например, атомы  водорода  

имеют  один  электрон, который  вращается  вокруг  ядра  по  одной  орбите, а  натрия – 11  

электронов, вращающихся  по  трем  орбитам: на  первой, ближайшей  к  ядру, - 2, на  второй 

– 8, на  третьей – 1. 

В  атомах  различных  химических  веществ, находящихся  в  обычном  состоянии, 

существует  электрическое  равновесие: суммарный  отрицательный  заряд  электронов  

равен  положительному  заряду  ядра.  В  этом  случае  атомы, а  значит, и  все  вещество, 

состоящее  из  этих  атомов, электрически  нейтральны.  Если  атом  данного  вещества  

теряет  один  или  несколько  электронов, то  равновесие  электрических  зарядов  

нарушается  и  атом  превращается  в  положительный  ион.  Если  же  атом  получает  

лишние электроны, то  он  заряжается  отрицательно, превращаясь  в  отрицательный  ион. 

Процесс  превращения  нейтрального  атома  в  ион  называется  ионизацией    

Тело  называют  электрически  заряженным, если  в  нем  преобладают  

положительные  или  отрицательные  заряды.  Избыток  тех  или  других  зарядов  в  

рассматриваемом  теле  возникает  вследствие  передачи  заряженных  частиц  от  одного  

тела  другому  или  их  перемещение  внутри  тела  из  одной  его  области  в  другую. 

Электризация  тел  может  быть  осуществлена  трением  или  в  результате  других  

физических  или  химических  процессов.  Так, если  натереть  янтарь  шерстью, то  

некоторая  часть  электронов  перейдет  от  атомов  шерсти  к  атомам  янтаря.  У  янтаря   

появится  избыток  электронов, и  он  заряжается  отрицательно.  Количество  таких  

избыточных  электронов  может  быть  различным.  Говоря  от  электрически заряженном  

теле, указывают  значение  его  заряда, обозначаемого  буквой Q (или q).  В  электротехнике  

применяют  Международную  систему единиц   (СИ), заряд  в  этой  системе  выражается  в  

кулонах  (Кл). 

 Движущиеся  заряженные  частицы  окружены  электромагнитным  полем  и  как  

единое  целое  представляют  собой  особый  вид  материи, которому  присущи  особые  

электромагнитные  свойства. 

2  Напряженность  электрического  поля.  Однородное  электрическое  поле 

Электромагнитное  поле  имеет  две  взаимосвязанные  стороны – электрическое  и  

магнитное  поля.  Можно  создать  условия, когда  в  некоторой  области  пространства  

обнаруживаются  или  электрические, или  магнитные  явления.  Вокруг  заряженных  

неподвижных  тел  возникает  только  электрическое  поле.  Оно  может  быть  также  

создано  изменяющимся  магнитным  полем.  Аналогично, в  пространстве, окружающем  

неподвижные  постоянные  магниты, обнаруживается  только  магнитное  поле.  Простейшим  

случаем  электрического  поля  является  поле  неподвижных  зарядов, которое  называют  

электростатическим. 
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Электрическое  поле  принято  определять  по  механическим  силам, которые  

испытывают  неподвижные  заряженные  тела, вносимые  в  это  поле. 

Напряженность  электрического  поля  равна  отношению  силы  F,действующей  на  

неподвижное  положительно  заряженное  пробное  тело, помещенное  в  данную  точку  

поля, к  величине  заряда  q  этого  тела. 

Вектор  напряженности  электрического  поля  Е  совпадает  по  направлению  с  

вектором  силы  F.  Следовательно,  

                                        qFE / . 

В  СИ  сила  выражается  в  ньютонах  (Н), а  заряд - в  кулонах  (Кл), поэтому  

единица  напряженности – Н / Кл. 

Из  курса  физики  известно, что  Н =Дж/м; Дж = А*В*с   и  Кл = А * с; следовательно, 

F= Дж /(м* Кл) = А*В*с /(м*А*с) = В/м. 

Таким  образом, напряженность  электрического  поля  в  СИ  выражается  в  вольтах  

на метр  (В/м).  Если  напряженность  поля  в  какой-либо  точке  равна  100 В/м, значит  на  

пробное  тело  с  единичным  зарядом, помещенным  в  эту  точку, действует  сила  F=100 Н.  

Если  значение  заряда  пробного  тела  увеличить, то  увеличится  и  сила  F.  Поэтому  чем  

больше  напряженность  электрического  поля  и  значение  заряда  пробного  тела, тем  

больше  и  сила, действующая  на  него. 

Электрическое  поле  изображается  линиями  напряженности  электрического  поля  

(электрическими  силовыми  линиями), которые  проводят  так, чтобы  в  каждой  их  точке  

касательные  к  ним  совпадали  по  направлению  с  вектором  напряженности  поля.  

 

 
 

Рисунок 1 – Электростатическое поле двух заряженных тел с равными зарядами 

 

На  рисунке 1  показана  картина  электростатического поля двух  заряженных  тел  с  

равными  и  противоположными  по  знаку  зарядами.  Силовыми  линиями  изображают  не  

только  направление, но  и  значение  напряженности  поля.  Для  этого  на  графиках  

проводят  силовые  линии  с определенной  плотностью  так, чтобы  число  силовых  линий, 

проходящих  через  единицу  поверхности, перпендикулярной  силовым  линиям, было  

равно (или пропорционально)  значению  напряженности  поля  в  данном  месте. 

Электростатическое  поле, во  всех  точках  которого  векторы  напряженности  

одинаковы, называется  однородным.  Электрические  силовые  линии  такого  поля  

параллельны  и  расположены  с  одинаковой  плотностью. 

3 Закон  Кулона.  Диэлектрическая  проницаемость 

Электрически  заряженные  тела  (частицы)  взаимодействуют  друг  с  другом. При   

разноименных  зарядах  тела  притягиваются  друг  к  другу, а  при одноименных – 

отталкиваются.  На  рисунке 2  представлены  два  точечных  тела  с  зарядами  Q1 и Q2 . 

Заряженные  тела  называются  точечными, если  их  линейные  размеры  малы  по  

сравнению  с  расстоянием  R  между  телами.  Сила  их  взаимодействия  зависит  от  

величины  зарядов  Q1 и Q2, расстояния  между  ними, а  также  среды, в  которой  находятся  

электрические  заряды.   
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Рисунок 2 – К формулировке закона Кулона 

 

Связь  между  этими  величинами  была  сформулирована  французским  ученым  

Кулоном  в  1775 г.: сила  взаимодействия  двух  неподвижных  точечных  заряженных  тел  

прямо  пропорциональна  произведению  зарядов  этих  тел, обратно  пропорциональна  

квадрату  расстояния  между  ними  и  зависит  от  среды. 

Закон  Кулона  выражается  следующей  формулой: 

                                  
aR

QQ
F

 




2

21

4
, 

где  Q1 и Q2  - заряды   точечных  тел, Кл; 

       R – расстояние  между  их  центрами, м; 

       εа  - абсолютная  диэлектрическая  проницаемость  среды (она  учитывает   

              влияние  среды, в  которой  находятся  заряженные  точечные  тела,  

              на  силу  их  взаимодействия). 

Сила  величина  векторная. Различные  вещества  имеют  разную  абсолютную  

диэлектрическую  проницаемость.  Абсолютная  диэлектрическая  проницаемость  вакуума  

(ε0) называется  электрической  постоянной.  Еѐ  размерность  в  СИ – фарад  на  метр.  

Опытным  путем  установлено, что  

                             ε0 = 1/ ( 36π*10 
9
 ) = 8,85 * 10 

-12 
Ф/м. 

Величина, показывающая, во  сколько  раз  абсолютная  диэлектрическая  

проницаемость  вещества  εа    больше  электрической  постоянной ε0, называется  

относительной  диэлектрической  проницаемостью  этого  вещества  εr= εа/ ε0. 

Относительная  диэлектрическая  проницаемость  не  имеет  размерности.  Для  

большинства  диэлектриков  она  лежит  в  пределах  1-10 , относительно  мало  зависит  от  

электрических условий  и  температуры, а  поэтому  считается  постоянной.  Так  для  

парафинированной  бумаги εr=4,3 , то  абсолютная  диэлектрическая  проницаемость  бумаги  

в  4,3  раза  больше электрической  постоянной и составляет   

εа= εr*ε0 = 4,3 * 8,85*10
-12

=38*10
-12

Ф/м 

4 Напряжение  и  потенциал 

В  электростатическое  поле, создаваемое  неподвижным  точечным  телом  с  

положительным  зарядом  Q, поместим  пробную  частицу, обладающую  положительным  

зарядом  q.  Эта  частица  может  перемещаться  по  направлению  действующей  на  неѐ  

силы  за  пределы  поля.  При  этом  силами  поля  будет  произведена  работа  за  счет  

энергии  поля  тел  с  зарядами  Q  и  q.  Пробная  заряженная  частица  имеет  некоторую  

потенциальную  энергию, которая  уменьшается  при  переходе  от  точки  к  точке  в  

электрическом  поле  по  направлению  линий  напряженности.  Она  становится  равной  

нулю  за  пределами  электрического  поля.  При  обратном  перемещении  заряженной  

частицы  против  сил  взаимодействия  ее  с  электрическим  полем  потенциальная  энергия  

будет  возрастать  за  счет  работы  внешней  неэлектрической  силы.   

Отношение  потенциальной  энергии  заряженной  частицы (пробного  тела), 

помещенной  в  данную  точку  электрического  поля, к  величине  ее  заряда  называется  

электрическим  потенциалом  поля  в  этой  точке. 

Электрический  потенциал  поля  в  какой-либо  точке  численно  равен  энергии, 

которую  поле  способно  сообщить  единичному  заряженному  пробному  телу, 

находящемуся  в  этой  точке. 
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Электрический  потенциал  является  энергетической  характеристикой  поля  в  

каждой  его  точке. В  системе  СИ  единицей  потенциала  является  вольт  (В): [φ] = [W/q] = 

Дж / Кл = А*В*с /(А*с) = В 

Потенциалы  выражают  также  в  киловольтах  (кВ), милливольтах  (мВ) и  

микровольтах  (мкВ).  Кроме численного  значения  потенциал  имеет  определенный  знак.  

Электрическое  поле  положительного  заряда  обладает  положительным  потенциалом.  

Если  поле  создается  отрицательным  зарядом, то  силы  поля  будут  препятствовать  

движению  пробного  тела  с  зарядом  q  из  данной точки  в  бесконечность.  Это  движение  

возможно  не  за  счет  энергии  электрического  поля, а  за  счет  энергии  внешнего  

источника.  Потенциальная  энергия  заряженного  тела, а  следовательно, и  электрический  

потенциал  в  этом  случае  будут  иметь  отрицательный  знак.  При  теоретических  

исследованиях  за  начальный  потенциал  принимают  потенциал  бесконечно  удаленной  

точки  поля, где  он  равен  нулю.  При  решении  практических  задач, относящихся  к  

электроустановкам, начальным  обычно  считают  потенциал  Земли, который  принимают  

равным  нулю. 

Если  электрическое  поле  создается  точечным  телом  с  электрическим  зарядом  Q, 

то  потенциал  в  любой  точке  поля  определяется  по  формуле: 

φ=Q / (4π*R*εa) , 

где     R - расстояние  от  заряда  до  данной  точки. 

В  электрическом  поле  можно  выделить  точки, имеющие  одинаковый  потенциал.  

Поверхность, все  точки  которой  имеют  одинаковые  потенциалы, называется  

эквипотенциальной.  Разность  потенциалов  двух  точек  электрического  поля  называется  

электрическим  напряжением.  Так  между  двумя  зарядами, расположенными  в  точках  А  

и  Б, существует  напряжение  UАБ=φА-φВ. 

Если  частица  с  зарядом  q переносится  в  электрическом  поле  из  точки  А  в  точку  

Б, то  действующие  на  неѐ  силы  поля  совершают  работу  ААБ.  Отношение  этой  работы  

к  величине  переносимого  заряда  равно  электрическому  напряжению:  

               ААБ / q = WA /q – WБ / q = φА-φБ = UАБ. 

Следовательно, напряжение  между  любыми  двумя  точками  электрического  поля  

численно  равно  работе, затраченной  на  перемещение  единичного  заряда  из  одной  

точки  поля  в  другую. 

Электрическое  напряжение  измеряют  вольтметром, присоединяя  его  зажимы  к  

точкам, напряжение  между  которыми  требуется  определить.  Если  один  зажим  

вольтметра  соединить  с  точкой  А, а  другой  заземлить, то  измеренное  им  напряжение  

будет  равно  потенциалу  поля  в  этой  точке   А. 

5 Конденсаторы.  Электрическая  ѐмкость 

Конденсатором  называют  устройство, состоящее  из  двух  металлических  пластин  

или  проводников  произвольной  формы  (обкладок), разделенных  диэлектриком.  

Простейший  по  устройству  плоский  конденсатор  образуется  плоскими  параллельно  

расположенными  металлическими  пластинами, разделенными  слоем изоляции.  Если  

пластины  конденсатора  присоединить  к  источнику  питания  с  постоянным  напряжением  

U, то  на  них  образуются  равные  по  величине, но  противоположные  по  знаку  

электрические  заряды  +Q  и  -Q. 

Явление  накопления  заряда  в  конденсаторе  связано  с  возникновением  

электрического  поля  в  его  диэлектрике.  Под  действием  сил  поля  на  поверхностях  

диэлектрика, прилегающих  к  его  обкладкам, возникают  связанные  заряды.  Они  

отталкивают  одноименные  заряды  обкладок  и  притягивают  разноименные.  В  результате  

на  одной  обкладке  конденсатора  образуется  положительный  заряд, а  на  другой – 

отрицательный. 

Отношение  заряда  одной  из  обкладок  Q  к  приложенному  напряжению  U  

называется  ѐмкостью  конденсатора  С.  Таким  образом, ѐмкость 

C = Q / U . 
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Единицей  ѐмкости  служит  фарад  (Ф).  Ёмкостью  в  1  Ф  обладает конденсатор, у  

которого  при  заряде  каждой  пластины  в  1  Кл  напряжение  между  пластинами  равно  1 

В.  Фарад – крупная  единица, поэтому  часто  ѐмкость  выражают  в  микрофарадах  (1 мкФ 

= 10
-6

 Ф)  и  пикофарадах  (1пФ = 10
-12 

Ф). 

Конденсаторы  различаются  формой  электродов, типом  диэлектрика (слюда, бумага, 

керамика)  и  ѐмкостью.  В  электролитических  конденсаторах  диэлектриком  служит  

тонкая  пленка  оксида  алюминия  с  очень  высокой  диэлектрической  проницаемостью.  

Такие  конденсаторы  имеют  большую  ѐмкость  при  сравнительно  небольших  размерах  и  

применяются  только  в  цепях  постоянного  тока.  Каждый  конденсатор  характеризуется  

номинальными  ѐмкостью  и  напряжением, которое  длительное  время  выдерживает  его  

диэлектрик. 

Воздушные  конденсаторы  состоят  из  системы  подвижных  пластин (ротора) и  

системы  неподвижных  пластин.  При  перемещении  ротора  изменяется  активная  площадь  

пластин, т.е.  площадь, находящаяся  в  электрическом  поле.  Воздушные  конденсаторы  

применяются  в  качестве  плавно  регулируемых  небольших  переменных  ѐмкостей. 

Ёмкость  плоского  конденсатора  прямо  пропорциональна  диэлектрической  

проницаемости  диэлектрика, площади  пластин  и  обратно  пропорциональна  расстоянию  

между  пластинами: 

                                         С=εr*ε0* S / d. 

Определим  энергию, запасаемую  в  электрическом  поле  конденсатора.  После  

заряда  конденсатор  отключим  от  источника  питания.  Так  как  на  пластинах  

конденсатора  останутся  заряды  +Q и –Q , то    на  каждую  из  пластин  будут  действовать  

механические  силы.  Сила  F, действующая  на  положительно  заряженную  пластину, будет  

создаваться  полем  отрицательно  заряженной  пластины.  Если  отрицательно  заряженную  

пластину  закрепить, а  положительно  заряженной  предоставить  возможность  свободно  

перемещаться, то  она, переместившись  на  расстояние  d,  коснется  отрицательно  

заряженной. При  этом  произойдет  взаимная  нейтрализация  зарядов  и  поле  исчезнет.  

Механическая  работа  А, совершаемая  при  этом, равна 

                                                     A=F*d. 

Сила, с  которой  отрицательно  заряженная  пластина  притягивает  к  себе  

положительно заряженную,   F=CU
2
/2d. 

Следовательно, A=F*d=CU
2
d/2d=CU

2
/2. 

 Согласно  закону  сохранения  энергии, механическая  работа  А  должна  быть  равна  

энергии, первоначально  сосредоточенной  в  электрическом  поле.  Таким  образом, энергия  

электрического  поля  конденсатора  A=CU
2
/2. 

6 Параллельное  соединение  конденсаторов 

На  практике  часто  требуется  увеличить  эквивалентную  ѐмкость, для  чего  

конденсаторы  включают  параллельно.  При  этом  их  подключают  к  одним  и  тем  же  

зажимам – полюсам  источника  энергии.  Следовательно, они  находятся  под  одним  

напряжением, т.е.    U1=U2=U3=U. 

Заряды  на обкладках  отдельных  конденсаторов  прямо  пропорциональны  их  

ѐмкости: 

                                     Q1=C1U ; Q2=CU2 ; Q3=CU3. 

Общий  заряд  равен  сумме  зарядов  на  отдельных  конденсаторах: 

                                     Q=Q1+Q2+Q3. 

Эквивалентная  ѐмкость  трех  параллельно  соединенных  конденсаторов  

                                     C=Q/U=(Q1+Q2+Q3)/U=C1+C2+C3. 

Таким  образом, при  параллельном  соединении  конденсаторов  эквивалентная  

ѐмкость  равна  сумме  ѐмкостей  отдельных  конденсаторов. 

Это  объясняется  тем, что  при  параллельном  соединении  как  бы  увеличивается  

общая  поверхность  каждой  из  разноименно  заряженных  пластин. 

7 Последовательное  соединение  конденсаторов 
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При  отсутствии  конденсатора  нужной  ѐмкости  его  можно  заменить  несколькими  

конденсаторами  с  другими  параметрами.  Когда  ѐмкость  одного  конденсатора  мала, то  

соединяют  несколько  конденсаторов  параллельно.  Если  напряжение  велико  и  

диэлектрик  конденсатора  может  быть  пробит, применяется  последовательное  соединение  

конденсаторов, иногда  используется  смешанное  соединение. 

  
Рисунок 3 – Последовательное соединение конденсаторов 

 

На  рисунке 3 конденсаторы  С1-С3  соединены  последовательно.  С  источником  

энергии  соединяются  только  крайние  обкладки: обкладка  1  соединяется  с  

положительным  полюсом  источника, а  обкладка  6  - с  отрицательным.  Эти  обкладки  

получают  электрические  заряды  +Q  и  -Q  непосредственно  от  источника  энергии.  

Обкладки  2-5  заряжаются  вследствие  электростатической  индукции.  На  обкладках  2  и  

3, соединенных  проводником  Б, и  обкладках  4  и  5, соединенных  проводником  В, 

происходит  разделение  зарядов, нейтрализовавших  друг  друга. 

Таким  образом, при последовательном  соединении конденсаторов  на  всех  

обкладках  возникают  одинаковые  электрические  заряды. 

Напряжение  источника  энергии  можно  представить  как  разность  потенциалов  

поля  в  точках  А  и  Г, т.е.  U=φА-φГ. 

Напряжения  на  конденсаторах  равны: U1=φА-φБ;  U2=φБ-φВ;  U3=φВ-φГ. 

Сложим  правые  части  уравнений: φА-φБ+φБ-φВ+φВ-φГ=φА-φГ. 

Левая  часть  полученного  равенства  выражает  сумму  напряжений  конденсаторов, 

а  правая – напряжение, которое  подводится  от  источника  энергии, т.е. 

                                                  U1+U2+U3=U. 

Таким  образом, при  последовательном  соединении конденсаторов  сумма  

напряжений  равны  приложенному  к  цепи  напряжению. 

Пользуясь  формулой  C=Q/U, напряжение  на  каждом  конденсаторе  можно  

выразить  так: 

                                              U1=Q/C1 ; U2=Q/C2 ; U3=Q/C3. 

Из  выражения  видно, что  при  различных  значениях  ѐмкостей  включенных  

последовательно  конденсаторов  напряжения  на  них  будут  различными: чем  больше  

ѐмкость  конденсатора, тем  меньше  напряжение  на  нем. 

Цепь  последовательно  соединенных  конденсаторов  можно  заменить  одним  

эквивалентным  конденсатором  с  ѐмкостью  С.  Эквивалентность  этого  конденсатора  

состоит  в  том, что  он  под  действием  напряжения U  приобретает  такой  же  заряд  Q, как  

и  вся  батарея  последовательно  соединенных  конденсаторов.  Общее  напряжение  

выразим  через  эквивалентную  ѐмкость:  

                                                 U=Q/C. 

Используя  это  выражение, запишем  напряжение  источника  энергии  как  сумму  

напряжений  на  отдельных  конденсаторах.  Тогда: Q/C1+Q/C2+Q/C3=Q/C.  Сократив  на  Q, 

получим  

                                              1/С1+1/С2+1/С3=1/С. 

Таким  образом, при  последовательном  соединении  конденсаторов  величина, 

обратная  эквивалентной  ѐмкости, равна  сумме  обратных  величин  ѐмкостей  отдельных  

конденсаторов. 

Для   последовательного  соединения  двух  конденсаторов  (ѐмкостью  С1  и С2) 

                                     1/С=1/С1+1/С2=(С1+С2)/(С1С2), 

                                         или  С=С1С2/(С1+С2). 

Если  последовательно  соединяют  n  одинаковых  конденсаторов  ѐмкостью  Cn , то  

эквивалентная  ѐмкость    С=Сn / n. 
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Эквивалентная  ѐмкость при  последовательном  соединении  конденсаторов  меньше  

ѐмкости  самого  малого  из  них. 

Это  можно  объяснить  тем, что  между  обкладками  1  и  6, к  которым  

присоединяется  источник  энергии, находятся  диэлектрики  всех  трех  конденсаторов.  С  

увеличением  толщины  диэлектрика  ѐмкость  конденсатора  снижается.  С  увеличением  

толщины  диэлектрика  увеличивается  пробивное, а  следовательно, и  допустимое  рабочее  

напряжение.  Поэтому  последовательное  соединение  конденсаторов  применяется  для  

увеличения  допустимого  рабочего  напряжения  всей  цепи  конденсаторов. 

8 Смешанное  соединение  конденсаторов 

На  рисунке 4а  показана  одна  из  возможных  схем  смешанного  соединения  

конденсаторов  (последовательного  и  параллельного).  Поэтому  при  расчете  таких  

электростатических  цепей  пользуются  формулами  для  последовательного  и  

параллельного  соединения  конденсаторов.  Рассмотрим  это  на  следующем  примере. 

Пример 1: В  представленной  на  рисунке 4а  схеме  дано  напряжение  U=100В  и  

ѐмкости  всех  конденсаторов: С1=6мкФ; С2=1,5мкФ; С3=3мкФ; С4=3мкФ; С5=6мкФ. 

Определить  эквивалентную  ѐмкость  всей  цепи, заряд  и  напряжение  на каждом  

конденсаторе. 

 
 

Рисунок 4 – Схема к примеру 1 

           

 Конденсаторы  С2  и  С3  соединены  последовательно.  Их  заменим  одним  

конденсатором  с  эквивалентной  ѐмкостью: 

                        С23=С2С3/(С2+С3)= 1,5*3/(1,5+3)=1мкФ. 

Аналогично  этому  конденсаторы  С4 и С5  заменим  эквивалентным  конденсатором  

ѐмкостью: 

                        С45=С4С5 /(С4+С5)= 3*6 / 3+6=2 мкФ. 

После  замены  схема  рисунке 4а  упростится  и  примет  вид, показанный  на  

рисунке 4б.  Ёмкости  С23 и С45   соединены  параллельно.  Их  эквивалентная  ѐмкость   С2-5 = 

С23+С45=1+2=3 мкФ. При  этом  схему  рис.4б  можно  заменить  схемой  рисунке 4в.  

Ёмкости  С1  и  С2-5  соединены  последовательно.  Поэтому  их  эквивалентная  ѐмкость   

                         С=С1С2-5 / (С1+С2-5)=6*3/(6+3)=2 мкФ 

Таким  образом, постепенно  преобразуя  схему  рис.4а, приводим  еѐ  к  простейшему  

виду  с  одной  ѐмкостью (рисунке 4г). 

Определим  электрический  заряд  эквивалентного  конденсатора: 

                         Q=CU=2*10
-6

*100=200*10
-6

 Кл. 

Такой  же  заряд  будет  на  конденсаторах  ѐмкостью  С1  и  С2-5 (рисунке 4в)  т.е.  

Q1=Q2-5=200*10
-6 

Кл. 
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Учитывая  это, находим  напряжения: 

                          U1=Q1 / C1= 200*10
-6

 / (6*10
-6

)=33,3В; 

                          U2-5=Q2-5 /C2-5=200*10
-6 

/ (3*10
-6

)=66,7В. 

Напряжение  батареи  конденсаторов 

                           U=U1+U2-5 = 33,3 + 66,7 = 100В. 

Напряжение  на  конденсаторах  ѐмкостью  С23 (рисунке 4б)  равно  напряжению  на  

конденсаторах  ѐмкостью  С45 : U23=U45= 66,7В.  Значит, заряд 

                           Q23=C23U23=1*10
-6

*66,7=66,7*10
-6

 Кл , 

                           Q45=C45U45=2*10
-6

*66,7=133,4*10
-6

 Кл. 

 Конденсаторы С2  и С3  соединены  последовательно.  Поэтому  они  имеют  

одинаковый  заряд: Q2=Q3=Q23=66,7*10
-6

 Кл. 

Аналогично  этому  конденсаторы  С4  и  С5  имеют  одинаковые  заряды: 

Q4=Q5=Q45=133,4*10
-6 

Кл. 

Находим  напряжения  U2, U3, U4, U5  по известным  значениям  электрических  

зарядов  и  ѐмкостей: 

                             U2=Q2 /C2= 66,7*10
-6

 / (1,5*10
-6

)=44,5 В; 

                             U3=Q3 /C3=66,7*10
-6

 / (3*10
-6

)=22,2 В; 

                             U4=Q4 /C4= 133,4*10
-6

 / (3*10
-6

)=44,5 В; 

                             U5=Q5 /C5=133,4*10
-6

 / (6*10
-6

)=22,2 В. 

Вопросы и задания 

1. От чего зависит сила взаимодействия электрических зарядов? Как увеличить силу 

взаимодействия зарядов в 2 раза? 

2. От чего зависит емкость плоского конденсатора? 

3. Когда применяется последовательное, параллельное и смешанное соединение 

конденсаторов? 

4. Какое свойство конденсаторов определяет их практическое применение? 

5. Как необходимо соединить конденсаторы емкостью по 10 мкФ, чтобы получить 

емкость 2 мкФ? 

 

Тема  2.  ЛИНЕЙНЫЕ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  ЦЕПИ  ПОСТОЯННОГО  ТОКА 

1.  Электрический  ток.  Сила  тока.  Плотность  тока 

Электростатическое  поле  (поле  неподвижных  заряженных  тел)  не  может  

существовать  внутри  проводника. 

Как  уже  говорилось, для  поддержания  в  проводнике  электрического  поля  к  нему  

нужно  подключить  источник  электроэнергии.  Под  действием  сил  поля  электрически  

заряженные  частицы  проводника  приобретают  упорядоченное  движение  вдоль линий  

напряженности  поля. 

Направленное  движение  свободных  заряженных  частиц  в  проводнике  под  

действием  электрического  поля  называется  электрическим  током  проводимости.  В  

проводниках  первого  рода  (металлы)  ток  образуется  свободными  электронами, поэтому  

электропроводность  их  называется  электронной.  В  проводниках  второго  рода  

(расплавленные  соли, растворы  кислот, щелочей, солей)  носителями  тока, заряженными  

частицами, являются  ионы. 

Если  к  двум  электродам, опущенным  в  электролит, подвести  напряжение, то  силы  

электрического  поля  будут  перемещать  ионы  электролита.  Поэтому  электрический  ток  

в  проводниках  второго  рода  сопровождается  химическими  изменениями  и  переносом  

вещества  (явление  электролиза). 

Условно  принято  считать, что  электрический  ток  направлен  в  сторону  движения  

положительно  заряженных  частиц, т.е.  противоположно  движению  электронов  или  

отрицательных  ионов.   

Интенсивность  электрического  тока  оценивается  физической  величиной, 

называемой  силой  электрического  тока  (или  током).  Сила  тока  в  каком-либо  



15 

 

проводнике  равна  заряду, проходящему  за  единицу  времени  через  поперечное  сечение  

проводника.   Если  Q  - заряд, прошедший  через  сечение  проводника  за  время  t, то  сила  

постоянного  тока                                             I=Q / t. 

Постоянный  ток  широко  используется  на  транспорте, на  электрифицированных  

железных  дорогах, в  устройствах  автоматики, связи, промышленной  электроники  и  

вычислительной  техники. 

Изменяющийся  с  течением  времени  ток  называется  переменным  и  обозначается  

i. 

Если  за  бесконечно  малый  промежуток  времени  dt  через  поперечное сечение  

проводника  проходит  бесконечно  малый  заряд  dQ, то  сила  переменного  тока           

i=dQ / dt. 

В  СИ  заряд  выражается  в  кулонах (Кл), а  время – в  секундах (с).  Единицей  силы  

тока  является  кулон  на  секунду  (Кл /с)  или  ампер (А).  При  токе  1 А  через  поперечное  

сечение  проводника  проходит  заряд  1 Кл  за  время  1 с.  Более  крупной  единицей  тока  

является  килоампер  (кА): 1 кА = 10
3
 А, а  более  мелкими – миллиампер (мА): 1 мА = 10

-3
 А 

– и  микроампер (мкА): 1 мкА = 10
-6

 А. 

В  практике  встречаются  токи от  десятков  килоампер  до  долей  микроампер.  Ток  

наиболее  распространенных  ламп  накаливания  0,2-1 А, электрической  плитки  3-5 А, 

электродвигателей  средней  мощности  5-25 А. 

Количество  электричества  (заряд), который  перемещается  по  проводнику  за  время  

t: Q=I*t.  Например, при  постоянном  токе  I=0,5 А  за  t=3 мин  через  любое  поперечное  

сечение  проводника  проходит  заряд  Q = I*t=0,5*3*60=90 Кл.  В  некоторых  случаях  

количество  электричества  выражают  более  крупной  единицей, называемой  ампер-часом 

(А*ч): 1 А*ч = 3600 Кл.   

Возьмем  неразветвленный  проводник  с  разными  сечениями  S1  и S2.  Пусть  по  

первому  сечению  проходит  постоянный ток  I=10 А.  Значит, за  каждую  секунду  через  

это  сечение  перемещается  заряд  Q=10 Кл.  Если  допустить, что  по  второму  сечению  

проводника S2  за  1 с  будет  проходить  другой  заряд  (а  значит  и  другой  ток), то  в  

объеме  проводника  между  сечениями  S1 и S2  должен  накапливаться  положительный  или  

отрицательный  заряд.  Но  тогда  изменялось  бы  и  электрическое  поле  внутри  

проводника  и  ток  не  мог  бы  оставаться  постоянным.  Следовательно, по  различным  

сечениям  неразветвленного  проводника  проходит  ток  одинакового  значения. 

Отношение  тока I к  площади  поперечного  сечения  проводника S называется  

плотностью  тока   и  обозначается  δ.  Единица  плотности  тока [δ] = А / м
2
 , в  расчетах  

плотность  тока  выражается  в  А / мм
2
. 

Если  принять  S1=10 мм
2
, S2=5 мм

2
 , то  при  токе I=10 A  плотности тока  будут  

равны  δ1=I / S1=10 /10 = 1 А /мм
2
;  δ2=I / S2=10/5=2 А / мм

2
. 

Таким  образом, в  проводах  разного  сечения  при  одном  и  том  же  токе  

плотность  тока  обратно  пропорциональна  площади  поперечного  сечения. 

Плотность  тока  еще  может  быть  определена  как  величина, пропорциональная  

напряженности  электрического  поля. 

                                            δ = γ * Е , 

где  Е – напряженность  электрического  поля, 

        γ – удельная  проводимость  материала  (табличная  величина). 

О  наличии  тока  в  цепи  можно  судить  по  следующим  признакам: 1)нагревание  

проводников  током (тепловое  действие  тока); 2)образование  вокруг  проводника  с  током  

магнитного  поля (магнитное  действие  тока); 3)разложение  электролита, по  которому  

проходит  ток, на  составные  химические  элементы  (химическое  действие  тока). 

2 Электрическая  цепь  и  еѐ  основные  элементы.  ЭДС 

Явление  электрического  тока  имеет  огромное  практическое  значение.  С  ним  

связаны  важнейшие  энергетические  преобразования: получение  электрической  энергии  
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из  других  видов  энергии  и  обратное  еѐ  превращение; передача  электрической  энергии  

на  расстояние. 

Эти  энергетические  преобразования  осуществляются  в  электрических  цепях. 

Электрическая  цепь – это  совокупность  устройств  и  объектов, образующих  путь  

электрического  тока.  Отдельное  устройство, входящее  в  состав  электрической  цепи и  

выполняющее  в  ней  определенную функцию, называется  элементом  электрической  цепи 

Электрические  цепи  можно классифицировать: по  виду  тока – цепи постоянного  и  

переменного  тока; по  составу  элементов – цепи  активные  и  пассивные, цепи  линейные  и  

нелинейные; по  характеру  распределения  параметров – цепи  с  сосредоточенными  и  

распределенными параметрами. Электрические  цепи  переменного  тока, кроме  того, 

различают  по  числу  фаз – однофазные, многофазные (в  основном  трехфазные). 

 
Рисунок 5 – Простейшая электрическая цепь 

 

Простейшая  электрическая  цепь  (рисунок 5) состоит  из  трех  основных элементов: 

источника  электрической  энергии, приемника  электрической  энергии  и  соединительных  

проводов.  Кроме  основных  элементов  в  электрические  схемы  входят  различные  

вспомогательные  элементы   для  управления (рубильники, переключатели, контакторы), 

защиты (плавкие  предохранители, реле), регулирования (реостаты, стабилизаторы  тока  и  

напряжения, трансформаторы), контроля (амперметры, вольтметры). Вспомогательные  

элементы, так  же  как  и  основные, включаются  в  цепь  с  помощью  проводов. 

Источник  электрической  энергии – это  преобразователь  какого-либо  вида  

неэлектрической  энергии  в  электрическую.  К  источникам  относят: электрические  

генераторы, первичные  элементы  и  аккумуляторы, термоэлементы  и  фотоэлементы, 

магнитогидродинамические  генераторы. 

При  преобразовании  любого  вида  энергии  в  электрическую  в  источниках  

образуется  электродвижущая  сила  (ЭДС).   

Отношение  работы Аи, совершаемой  сторонними  силами  при  переносе  заряженной  

частицы  внутри  источника, к  еѐ  заряду  называется  электродвижущей  силой  источника  

энергии.  ЭДС   Е=Аи / Q. Если  Q=1 Кл, то  Е=Аи.   Следовательно,  ЭДС  численно  равна  

работе, совершаемой  силами  электромагнитной  индукции  при  переносе  единицы  заряда.  

ЭДС  выражается  в  тех  же  единицах, что  и  напряжение: [E] = [Aи /Q] = Дж / Кл = В. 

В  замкнутой  цепи  возникает  направленное  движение  электронов, т.е.  

электрический  ток.  На  внешнем  участке  цепи  электроны  перемещаются  силами 

электрического  поля, а  на  внутреннем – сторонними  силами (электромагнитной  индукции  

в  машинных  генераторах, химического  процесса  в  гальванических  элементах  и  

аккумуляторах, лучистой  энергии  в  фотоэлементах).  Принятое  направление   тока  в  

металлических  проводах  противоположно  движению  свободных  электронов.  Поэтому  

считается, что  ток  во  внешнем  участке  цепи  направлен  от  положительного  к  

отрицательному  полюсу, а  во  внутреннем – наоборот.  Направление  ЭДС  совпадает  с  

указанным  направлением  тока. 

Наиболее  многочисленными  и  разнообразными  элементами  электрических  цепей  

являются  приемники  электрической  энергии.  Они  преобразуют  электроэнергию  в  другие  

виды  энергии:  механическую (электродвигатели  переменного и  постоянного  тока, тяговые  

электромагниты);  тепловую (электрические  промышленные печи, бытовые  нагревательные  

приборы, сварочные  аппараты), световую (лампы  электрического  освещения, прожекторы), 

химическую (аккумуляторы  в  процессе  зарядки, электролитические  ванны). 
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 Для  передачи  и  распределения  электроэнергии  служат  провода  и  кабели, с  

помощью  которых  соединяются  в  электрические  цепи  источники, приемники  и  

промежуточные  устройства. 

В  соединительных  проводах  и  кабелях  при  наличии  в  них  тока  выделяется  

теплота, поэтому  в  расчете  они  выступают  как  приемники электроэнергии. 

Схема  электрической  цепи – это графическое  изображение  электрической  цепи, 

содержащее  условные  обозначения  ее  элементов, показывающее  соединения  этих  

элементов. 

В  электрических  цепях  и  схемах  различают  последовательное  и  параллельное  

соединение  элементов.  Будем  считать, что  каждый  элемент  для  включения  в  цепь  

имеет  два  зажима, из  которых  один  условно  назовем  началом , а  другой – концом  

данного  элемента. 

При  последовательном  соединении  конец  предыдущего  элемента  соединен  с  

началом  следующего; начало  первого  элемента  и  конец  последнего  являются  зажимами. 

При  параллельном  соединении  начала  всех  элементов  соединены  в  одном  зажиме, а  

концы – в  другом.  

ЭДС  направлена  от  отрицательного  полюса  источника к  положительному, а  ток  

от  « + »  к  « - ». 

3 Законы  Ома 

а)  закон  Ома  для  участка  цепи. 

Запишем  формулы  для  плотности тока δ: δ = I / S  и   δ = γ * Е. 

Левые  части  уравнений  равны, приравняем  их  правые  части: I / S = γ * E.  Выразим  

величину  тока   I = γ * Е * S.  Заменим  Е = U / l , I = γ * S * U / l .  Представим  уравнение  в  

виде  трехэтажной  дроби:  
S

lU
I

*

/


 ,  знаменатель  обозначим  одной  буквой  

S

l

*
  = R – 

сопротивление  участка  цепи.  Тогда   

                                            I = U / R. 

Эта  формула  выражает  закон  Ома  для  участка  цепи, установленный  в  1827  году  

немецким  физиком  Г.С.Омом: сила  тока  I  на  участке  цепи  прямо  пропорциональна  

падению  напряжения  на  этом  участке  и  обратно  пропорциональна  его сопротивлению. 

 б)  закон  Ома  для  всей  цепи  

 
Рисунок 6 – К закону Ома для всей цепи 

 

 ЭДС, вырабатываемая  источником, равна  сумме  падений напряжений  на  

внутреннем  (U0)  и  внешнем  (U)  участках  цепи.        E = U0 + U  ( 1 ) 

Применим  закон  Ома  для  участка  цепи  для  определения  U0 и  U.    

U0 = I * r0   U = I * R.   

Подставим  значения  падений  напряжений  в  уравнение  (1).     

E = I * r0 + I * R = I * ( r0 + R ).  Выразим  величину  тока:                           

 I = 
Rr

E

0

  . 

Сила  тока  прямо пропорциональна  ЭДС  и  обратно  пропорциональна  сумме  

сопротивлений  внутреннего  и  внешнего  участков  цепи. 

4 Сопротивление  и  проводимость 
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В  замкнутой  электрической  цепи  с  источником  энергии  возникает  направленное  

движение  свободных  электронов, или  электрический  ток.  При  своем  движении  поток  

свободных  электронов  сталкивается  с  атомами  или  молекулами  проводника.  При  

столкновении  кинетическая  энергия    передается  кристаллической  решетке  металлов, 

проводник  нагревается, т.е.  происходит  преобразование  электрической  энергии  в  

тепловую.  Таким  образом, проводник  оказывает  противодействие  электрическому  току, 

которое  характеризует  электрическое  сопротивление  проводника. 

В  СИ  за  единицу  электрического  сопротивления  принят  Ом.  Более  крупными  

единицами  электрического  сопротивления  являются  килоом  (кОм)  и  мегаом  (МОм): 1 

кОм  =  10
3
 Ом, 1 МОм  = 10

6
 Ом. 

Устройства, имеющие  сопротивления  и  включаемые  в  электрическую  цепь  для  

ограничения  или  регулирования  тока, называются  резисторами  и  реостатами. 

Опыты  показали, что  электрическое  сопротивление  зависит  от  материала, 

размеров (длины, поперечного  сечения) и  температуры  проводников.  Для сравнения  

сопротивлений  различных  материалов  введено понятие  об  удельном  электрическом  

сопротивлении. 

Сопротивление, которым обладает  изготовленный  из  данного  материала  провод  

длиной  1 м  с  поперечным  сечением  1 мм
2
  при  температуре  20 ºС, называют  удельным  

электрическим  сопротивлением.  Удельное  электрическое  сопротивление  обозначают  ρ  и  

выражают  в  Ом*мм
2
 / м. 

Медь  и  алюминий  имеют  небольшое  удельное  сопротивление, поэтому  они  

хорошо  проводят  электрический  ток  и  широко  применяются  для  изготовления  

воздушных  и  кабельных  линий  электропередачи, обмоток  электрических  машин  и  

трансформаторов  и  т.д. 

Материалы  с  большим   удельным  сопротивлением  (фехраль, хромаль, нихром  и  

т.д.)  используются  в  электронагревательных  приборах. 

Выясним  влияние  длины  металлического  проводника  l  и  его  сечения  S  на  

электрическое  сопротивление.  Известно, что  сопротивление  проводника  вызвано  

столкновением  движущихся  электронов  с  атомами  и  молекулами  проводника.  

Количество  таких  столкновений, а  значит, и  электрическое  сопротивление  возрастает  

при  удлинении  проводника  и  уменьшается  с  увеличением  ее  поперечного  сечения.  

Поэтому  сопротивление  проводника  при  температуре  20 ºС  определяют  по  формуле 

                                            r=ρ*l /S, 

где  l – длина  проводника, м; 

       S – площадь  поперечного  сечения, мм
2
. 

Величина, обратная  сопротивлению, называется  проводимостью  и  обозначается  g. 

Значит,   g = 1 / r. 

Единица  проводимости  называется  сименсом: [ g ] = 1/Ом = См, а  величина, 

обратная  удельному  сопротивлению,- удельной  проводимостью:  γ = 1 / ρ. 

Если  удельное  сопротивление  выражается  в  Ом*мм
2
 / м, то  удельная  

проводимость  - в  м / (Ом*мм
2
). 

Чем  меньше  сопротивление  проводника, тем  больше  его  проводимость  и, 

следовательно, он  лучше  проводит  ток. 

5 Зависимость  электрического  сопротивления  от  температуры 

При  нагреве  в  материалах, проводящих  электрический  ток, происходит  два  

процесса: возрастает  скорость  теплового  движения  их  атомов  и  возрастает  концентрация  

свободных  электронов  (их  число  в  единице  объема).  Первый процесс  приводит  к  более  

частым  столкновениям  движущихся  электрических  зарядов  с  атомами  и  увеличивает  

электрическое  сопротивление, второй – уменьшает  его.  При  нагревании  металлов  

преобладает  первый  процесс, а  при  нагревании  угольных  проводников, электролитов  и  

полупроводников – второй.  Поэтому  с  повышением  температуры  сопротивление  
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металлических  проводников  увеличивается, а  сопротивление  угольных  проводников, 

электролитов  и  полупроводников  уменьшается. 

Для  определения  сопротивления  проводника  при  температуре, отличной  от  20ºС, 

необходимо  знать  его  температурный  коэффициент  сопротивления  α. 

Температурный  коэффициент  сопротивления  численно  равен  относительному  

изменению  сопротивления  при изменении  температуры  проводника  на  1 ºС. 

Так  для  меди  α=0,004  град
-1

.  Значит, при  нагревании  медного  проводника  

сопротивлением  1 Ом  на  1 ºС  его  сопротивление  возрастает  на  0,004 Ом  и  будет  равно  

1,004 Ом. Обозначим  r1  и  r2  сопротивления  проводника  при  t1  и  t2. 

Если  t2 > t1, то  r2=r1+Δr,   

где  Δr- прирост  сопротивления  проводника  при  повышении  его  температуры  с  t1  

до  t2 .   

Прирост  сопротивления  Δr  будет  прямо  пропорционален  температурному  

коэффициенту  α, начальному  сопротивлению  r1  и  разности  температуры  t2 - t1 , т.е.          

Δr=α*r1 ( t2 - t1 ). Поэтому  r2 = r1 + Δr = r1 + α*r1( t2 – t1 ) = r1 [ 1 + α( t2 – t1 )]. 

Если  принять  t1=20 ºC , то  r1 = ρ*l / S. 

Тогда  сопротивление  проводника  при  любой  температуре  t2  будет  равно   

  Ct
S

l
r  201 22  . 

6  Работа  и  мощность.  Закон  Джоуля-Ленца 

Возникновение  электродвижущей  силы  во  всех  источниках  связано  с  работой  

сторонних  сил  по перемещению  заряженных  частиц.  Количественная  оценка  этого  

явления  дается  величиной работы, приходящейся  на  единицу  заряда: E=Aи / Q.  Работа  

сторонних сил  Аи  равна  энергии  источника:  Aи=EQ. 

Ток  I=Q /t.  Значит заряд  Q=It , а  энергия  источника   

                                            Аи=EQ=EIt. 

Таким  образом, можно посчитать  энергию  источника  за  определенный  

промежуток  времени  t.  Известно, что энергия  в  СИ выражается  в  Джоулях.  Дж=В*А*с  

(единица  В*А  называется  ватт  и  обозначается  Вт).  Значит, Дж=Вт*с.  Более  крупными  

единицами  энергии  являются: 1 ватт*час (Вт*ч) = 3600 Вт*с; 1 гектоватт*час (гВт*ч) = 100 

Вт*ч; 1 киловатт*час (кВт*ч) = 1000 Вт*ч; 1 мегаватт*час (МВт*ч) = 10
6
 Вт*ч. 

Так  как  ЭДС  источника  E=Uвн+U, то  можно  записать 

                                            Аи= (Uвн + U) I t = UвнIt + UIt. 

Значит, энергия  источника  расходуется  на  двух  участках  цепи.  Одна  часть  

энергии  теряется  внутри  самого  источника, а  другая  передается  приемнику.  Стремятся  

к  тому, чтобы  основная  часть  энергии источника  передавалась  приемнику.  Для  этого  

уменьшают  потери  энергии  Авн, снижая  внутреннее  сопротивление  источника. 

Для  того, чтобы  сравнить  различные  источники, важно  знать, какое  количество  

энергии  они  вырабатывают  в  единицу  времени.  Энергия, вырабатываемая  в  единицу  

времени, т.е.  скорость  преобразования  энергии  в  источнике, называется  мощностью  

источника.  Если  за  время t  источник  вырабатывает  энергию  Аи, то  его  мощность 

                                            Ри=Аи / t = EIt / t =EI. 

В  СИ  за  единицу  мощности  принимается  ватт (Вт).  В  технике  часто  пользуются  

и  другими  единицами  мощности: 1 милливатт (мВт) = 0,001 Вт = 10
-3

 Вт; 1 гектоватт (гВт) 

= 100 Вт = 10
2
 Вт; 1 киловатт (кВт) = 1000 Вт = 10

3
 Вт; 1 мегаватт (МВт) = 10

6
 Вт.  Мощность  

источника  электрической  энергии 

                                            Ри=EI=(Uвн+U)I=UвнI+UI=Pвн+P. 

где  Pвн=UвнI=I
2
rвн  - мощность  потерь  внутри  самого  источника,                   

определяющая   непроизводительный  расход энергии  (например, на  тепловые  потери  в  

генераторе);  

           Р=UI=I
2
r - мощность  приемника, характеризующая  скорость  преобразования  

в  приемнике  электрической  энергии  в  другой  вид.   
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Эта  формула  справедлива  для  любого  приемника  независимо  от  вида  энергии, 

который  получается  в  результате  преобразования.  Отношение  мощности  приемника 

(полезной  мощности) Р  к  мощности  источника  энергии  Ри  называется  его  

электрическим  коэффициентом  полезного  действия (КПД): 

                                            η=Р/Ри=UI / (EI)=U / E. 

Электрический  ток – это  упорядоченное  движение  электрически заряженных  

частиц, которые  при  движении  сталкиваются  с  атомами  и  молекулами  вещества, отдавая  

им  часть  своей  кинетической  энергии.  В  результате  проводник  нагревается  и  

электрическая  энергия  в  проводниках  преобразуется  в  тепловую.  Скорость  

преобразования  электрической  энергии  в  тепловую  характеризуется  мощностью  

P=UI=I
2
r.  Таким  образом, количество  электрической  энергии  W, преобразуемое  в  

тепловую  энергию  за время  t,  W=Pt=I
2
rt. 

По  этой  формуле  определяется  и  количество  выделенной  в  проводнике  теплоты, 

выраженное  в  джоулях: Q=I
2
rt.  Формула  является  математическим  выражением  закона  

Джоуля-Ленца: количество  электрической  энергии, преобразуемой  в  проводнике  в  

тепловую  энергию, пропорционально  квадрату  тока, электрическому  сопротивлению 

проводника и  времени  прохождения  тока. 

                                          7  Первый  закон  Кирхгофа. 

Для  расчета  электрических цепей  наряду  с  законом  Ома, применяются  два  закона  

Кирхгофа, являющиеся  следствиями  физических  законов  из  группы  законов  сохранения. 

Первый  закон  Кирхгофа  применяется  к  узлам  электрических  цепей:  

В  ветвях, образующих  узел  электрической  цепи, алгебраическая  сумма  токов  

равна  нулю:   ∑I =0. 

В  эту  сумму  токи  входят  с  разными  знаками  в  зависимости  от  направления  их  

по  отношению  к  узлу.  На  основании  первого  закона  Кирхгофа  для  каждого  узла  

можно  составить  уравнение  токов.  Например, для  точки  3  схемы  рисунок 7  такое  

уравнение  имеет  вид     I1 + I2 - I4 - I7 = 0. 

 
Рисунок 7 – Сложная электрическая цепь 

 

В  этом  уравнении  токи, направленные  к  узлу, условно  взяты  положительными, а  

токи, направленные  от  узла,- отрицательными:  

                                            I1 + I2 = I4 + I7. 

Это  выражение  позволяет  дать  другую  формулировку  первого  закона  Кирхгофа: 

Сумма  токов, направленных  к  узлу  электрической  цепи, равна  сумме  токов, 

направленных  от  того  же  узла. 

Этот  закон  следует  из  закона  сохранения  электрического  заряда  и  соответствует  

принципу  непрерывности  электрического  тока. 

Если  допустить  преобладание  в  узле  токов  одного  направления, то  заряд  одного  

знака  должен  накапливаться, а  потенциал  узловой  точки  непрерывно  изменяться, что  в  

реальных  цепях  не наблюдается. 

8  Второй  закон  Кирхгофа 

Второй  закон  Кирхгофа  применяется  к контурам  электрических  цепей: в  контуре  

электрической  цепи  алгебраическая  сумма  напряжений  на  его  ветвях  равна  нулю:    

∑U = 0. 

Или:  в  контуре  электрической  цепи  алгебраическая  сумма  падений  напряжения  

равна  алгебраической  сумме  ЭДС  этого  контура: ∑IR = ∑E.  
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Разным  контурам  соответствуют  разные  уравнения, которые  можно  написать  

пользуясь  следующим  правилом.  В  левую  часть  уравнения  следует  записать  

алгебраическую  сумму  падений  напряжений  в  элементах  контура, а  в  правую – 

алгебраическую  сумму  ЭДС, встречающихся  при  обходе  контура.  При  этом  

положительными  считаются  токи  и  ЭДС, направление  которых  совпадает  с  

направлением  обхода.           

 Согласно  этому  правилу, запишем  уравнения  для  контуров  схемы, 

представленной  на  рисунке 7: 

Для  1-2-3-6-1:  I1R1 + I7R7 + I3R3 = E1 + E2  

Для  3-4-6-3:  I4R4 + I5R5 – I7R7 = -E2. 

На  конкретном  примере  показано, что непосредственной  основой  второго  закона  

Кирхгофа  является  закон сохранения  энергии.   

9  Последовательное  соединение  резисторов 

Приемники  энергии  можно  соединить  последовательно, параллельно  и  смешанно.  

При  последовательном  соединении  условный  конец  первого  приемника  соединяется  с  

условным  началом  второго, конец  второго – с  началом  третьего  и  т.д.  На  рисунке 8  

приемники  с  сопротивлениями  r1 , r2 , r3  соединены  последовательно  и  подключены  к  

источнику  энергии  с  напряжением  U.  По  всем  участкам  последовательной  цепи  

проходит  один  и  тот  же  ток  I.  По  закону  Ома, напряжения  на  отдельных  

сопротивлениях  U1=Ir1, U2 = Ir2, U3 = Ir3. 

Таким  образом, падения  напряжения  на  последовательно  соединенных  

сопротивлениях  пропорциональны  величинам  сопротивлений.  При  r1>r2>r3  напряжение  

U1>U2>U3.  Напряжения  U1 , U2 , U3  равны  только  при  одинаковых  сопротивлениях  r1, r2, 

r3.  При  последовательном  соединении  приемников  сумма  напряжений  на  отдельных  

приемниках  равна  напряжению  на  зажимах  цепи, т.е. 

                                            U1 + U2 + U3 = U. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Последовательное соединение резисторов 

 

Ряд  последовательно  соединенных  приемников  можно  заменить  эквивалентным 

(общим) сопротивлением  r.  Величина  этого  сопротивления  должна  быть  такой, чтобы  

эта замена  при  неизменном  напряжении  на  зажимах  цепи  U  не  вызывала  бы  изменения  

тока  I  в  цепи.  В  предыдущее  выражение  подставим  значения  напряжений: 

                                            Ir1 + Ir2 + Ir3 = Ir. 

После  сокращения  на  I получим  

                                            r= r1 + r2 + r3. 

Таким  образом, при  последовательном  соединении  эквивалентное  сопротивление  

цепи  равно  сумме  сопротивлений  отдельных  ее  участков.  Если  все  члены  уравнения  

напряжений  умножить  на  I, то  получим   U1I + U2I + U3I = UI   или  Р1 + Р2 + Р3 = Р.  

Значит, мощность  всей  цепи  Р  равна  сумме  мощностей  отдельных  участков. 

Последовательное  соединение  приемников  энергии  обычно  применяется  в  тех  

случаях, когда  расчетное  (или  номинальное) напряжение  приемника  меньше  напряжения  

источника  электрической  энергии.  Последовательное  соединение  используется, например, 

в  вольтметре  постоянного  тока, у  которого  последовательно  с  измерительным 

механизмом  включается  добавочное  сопротивление.  Это  позволяет  увеличить  
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измеряемое  вольтметром  напряжение.  Чем  больше добавочное  сопротивление, тем  

большее  напряжение  может  измерять  вольтметр.  Распределение  напряжения  между  

последовательно  соединенными  участками  используется  в  делителях  напряжения  и  

потенциометрах.  Недостатком  последовательного  соединения  приемников  является  

зависимость  напряжения  на  каждом  из  них  от  сопротивлений  других  приемников.  В  

том  случае, когда  из  строя  выходит  один  приемник, ток  отключается  и  в  остальных  

приемниках. 

10  Параллельное  соединение  резисторов 

Кроме  последовательного,  на  практике  широко  применяется  параллельное 

соединение  приемников  энергии.  Параллельное  соединение  приемников  энергии  такое, 

при  котором  к  одним  и  тем  же  двум  узлам  электрической  цепи  присоединены  

несколько приемников (ветвей).  Ток  источника  энергии  разветвляется  в узле  А  по трем  

ветвям  на  токи  I1 , I2 ,I3. Таким  образом , I = I1 + I2 + I3. 

При  параллельном  соединении  все  приемники  энергии  присоединяются  к  одним  

и  тем  же  узлам  и  поэтому  находятся  под  одним  и  тем  же  напряжением  U.  Токи  

приемников  I1 = U / r1,  I2 = U / r2, I3 = U / r3  обратно  пропорциональны  их  сопротивлениям.  

Ряд  параллельно  соединенных  приемников  можно  заменить  одним  эквивалентным  

сопротивлением  r.  Ток  в  эквивалентном  приемнике  равен  сумме  токов  в  параллельных  

ветвях  при  том  же  напряжении  U:  I = U / r. 

 
Рисунок 9 – Параллельное соединение резисторов 

 

В  соответствии  с  первым  законом  Кирхгофа  I = I1 + I2  + I3  или  U / r = U / r1 + U / 

r2 + U / r3 .  Сокращая  обе  части  равенства  на  U , получим   1 / r = 1 / r1 + 1 / r2 + 1 / r3   

или  g = g1 + g2 + g3. 

Таким  образом, эквивалентная  проводимость  параллельного  соединения  

приемников  равна  сумме  проводимостей  параллельных  ветвей.  Если  параллельно  

включены  два  преемника, то  1 / r = 1 / r1 + 1 / r2.  При  этом  эквивалентное  сопротивление 

                                            r= r1r2 / ( r1 + r2 ). 

Если  параллельно  включены  n  равных  приемников, то  эквивалентное  

сопротивление  цепи  r  в  n  раз  меньше  сопротивления  одной  ветви   r= r1 / n . 

Во  всех  случаях  параллельного  соединения  эквивалентное  сопротивление  меньше  

самого  малого  из  параллельно  включенных. Все  члены  выражения  (2)  умножим  на  U: 

                              UI = UI1 + UI2 + UI3    или  Р = Р1 + Р2 + Р3. 

Значит, мощность  разветвленной  цепи  Р  равна  сумме  мощностей  всех  ее  

приемников.  Параллельное  соединение  имеет  следующие  преимущества  перед  

последовательным: все  приемники  находятся  под  одним  напряжением; при  неизменном  

напряжении  отключение  одного  или  нескольких  приемников  энергии  не  нарушает  

режима  работы  оставшихся  включенными  приемников.  Учитывая  эти  преимущества, 

большинство  приемников  энергии  (лампы, электродвигатели  и  т.д.)  включают  в  сеть  

параллельно.   

11 Расчет  разветвленных  цепей  постоянного  тока  «методом  сворачивания  схем» 

Этот  метод  применяют  для  расчета  таких  электрических  цепей, в  которых   

имеются  резисторы, включенные  между  собой  последовательно, параллельно  или  по  

смешанной  схеме. 
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Большое  разнообразие  этих  соединений  не  позволяет  вывести  общую формулу  

для  определения  эквивалентного  сопротивления  цепи.  В  каждом  конкретном  случае  

нужно  выделять  участки, соединенные  последовательно  или  параллельно, и  по  

известным  формулам  заменять  их  эквивалентными  сопротивлениями.  Цепь постепенно  

упрощают  и  приводят  к  простейшему  виду  с  одним сопротивлением.  При  этом  токи  и  

напряжения отдельных  участков  цепи  определяют  по закону  Ома. 

Рассмотрим  схему  (рисунок 10а), в  которой  заданы  сопротивления  участков  r1-r5  

и  напряжение  U  на  зажимах  цепи.  Требуется  определить  токи  и  напряжения  на  всех  

участках  цепи.  Сначала  определим  эквивалентное  сопротивление  цепи.  Участки  с  

сопротивлениями  r1  и  r2  соединены  параллельно, и  их  эквивалентное  сопротивление  

 r12 = (r1r2) / ( r1 + r2 ).   Участки  с  сопротивлениями   r3, r4, r5  также  соединены  

параллельно.  Эквивалентное  сопротивление  находится из  формулы  1 / r345 = 1 / r3 + 1 / r4 

+ 1 / r5 .   Участки  с  эквивалентными сопротивлениями  r12  и  r345  соединены  

последовательно  (рис.10б). Значит, эквивалентное  сопротивление  всей  цепи  (рис.10в)  r= 

r12 +r345. Ток  источника  I=U / r  проходит  по  участкам  с  эквивалентными  

сопротивлениями  r12, r345  (рисунок 10б).  Следовательно, напряжения  на  этих  участках  

цепи  U12 = Ir12, U345 = Ir345, а  токи  участков  цепи:  I1 = U12 / r1; I2 = U12 / r2; I3 = U345 / r3; I4 

= U345 / r4;  I5 = U345  / r5. 

   

 
Рисунок 10 – Смешанное соединение резисторов 

 

Пример 2. В  некоторых  задачах  известны  сопротивления  всех  участков  цепи  и  

ток (напряжение)  в  одной  еѐ  ветви.  Например, в  цепи  на  рисунке 11  известны  

сопротивления  r1-r5  и  ток  на  первом  участке  I1.  

 

 
Рисунок 11 – Схема к примеру 2 

 

В  этом  случае  токи  и  напряжения  на  остальных  участках  можно  определить, 

пользуясь  законом  Ома  и  первым  законом  Кирхгофа.  В  данном  примере  ток  I1  

проходит  по  участкам  с  сопротивлениями  r1  и  r2  .  Напряжение  на  этих  участках   

U1 = I1r1 и U2 = I2r2, а  U12 = U1 + U2.  Участки  с  сопротивлениями  r12, r3, r4  

соединены  параллельно.  Значит, U12 = U3 = U4, а  токи  I3 = U3 / r3; I4 = U4 / r4.  Ток  I5  

можно  определить  по  первому  закону  Кирхгофа: I5 = I1 + I3 + I4.  Так  как  участки  с  

сопротивлениями  r5  и  r1234  соединены  последовательно, то  общее  напряжение  цепи   

U = U5 + U12.  
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12  Сложная  электрическая  цепь.  Ветвь.  Контур.  Методы  еѐ расчета 

Электрические  цепи  с  последовательно-параллельным соединением приемников 

энергии  при питании  их  от одного  источника  электрической  энергии, а  так  же  

одноконтурные  цепи  называют  простыми  цепями.  Расчет этих цепей  осуществляется  по  

формулам  законов  Ома  и  первого  закона  Кирхгофа.  При  этом  часто  заданные  

сопротивления  заменяют  одним  эквивалентным.  Электрические  цепи  с  несколькими  

контурами, состоящими  из  разных  ветвей  с  произвольным размещением  потребителей  и  

источников  энергии, называются  сложными  электрическими  цепями.  Сложные  

электрические  цепи  рассчитываются  методами: 1)узловых  и  контурных  уравнений, 

2)контурных  токов, 3)узлового  напряжения, 4)наложения (суперпозиции), 5)эквивалентного  

преобразования  треугольника  и  звезды  сопротивлений. 

13  Метод  наложения 

Метод  наложения можно  применять  для определения  токов  в  цепи, в  которой 

одновременно действует  несколько  ЭДС.  Этот метод  основан  на  принципе  наложения  и  

применим  только  для  линейных  цепей.  Сущность  метода  наложения заключается  в  том, 

что  ток  в  любой  ветви  цепи  с  постоянными  сопротивлениями  равен  алгебраической  

сумме  частичных  токов, создаваемых  в  этой  ветви  каждой  из  ЭДС  в  отдельности.   

При   расчете  цепей  по  методу  наложения  поступают  следующим  образом. 

В  схеме  оставляют  первый источник  энергии  с  ЭДС  Е1;  остальные  источники  

отключают, оставляя  в  схеме  их  внутренние  сопротивления.  Обычно  получается  цепь  с  

последовательно-параллельным  соединением  сопротивлений.  В  этой  цепи  легко  

определить  так  называемые  частичные  токи, вызванные  действием  только  первого  

источника  ЭДС.  Их  обозначают  I1’, I2’, I3’  и  т.д.  

В  схеме  оставляют  второй  источник  энергии  с  ЭДС  Е2; остальные  источники  

исключают, оставляя  в  схеме  их  внутренние  сопротивления.  В  результате  расчета  

определяют  частичные  токи  от  действия  второго  источника  ЭДС:  I1’’, I2’’, I3’’  и  т.д. 

Аналогично производятся  расчеты  для  всех  ЭДС  схемы. 

Алгебраически  сложив  частичные  токи, определяют  действительные  значения  

токов  на  каждом  участке  сложной  цепи, когда  все  ЭДС  действуют  одновременно.  Знак, 

который  ставится  перед  частичным  током  при  алгебраическом  сложении, зависит  от  

того, совпадает  ли  направление  этого  тока  с  выбранным  положительным  направлением  

тока  в  ветви  или  противоположно  ему. 

Когда  источник  тока  питает  нагрузку  электрической  энергией, т.е.  работает  в  

режиме  генератора, ток  и  ЭДС  у  него  совпадают  по  направлению.  Если  в  результате  

расчета  получилось, что  направление  тока  и  ЭДС  у  источника  не  совпадает, это  

свидетельствует  о   том, что  источник  работает  в режиме  потребителя. 

Правильность  расчета  токов  в  ветвях  электрической  цепи  может     быть  

проверена  с  помощью  уравнения  баланса  мощностей  источников  и  приемников  

электрической  энергии:     

                                            ∑EI  =  ∑ RI
2
, 

в  котором  правая  часть  характеризует  мощность  приемников  электрической  

энергии, а  левая – мощность  источников  электроэнергии. 

         Пример 3: Дано: ВЕ 351  , ВЕ 703  , Омr 3,001  , Омr 1,003  , ОмR 7,11  , 

ОмR 42  , ОмR 9,03   Определить: 321 ,, III  
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Рисунок 12 – Исходная схема к примеру 3 

 

Решение: 

1. Определяем  частичные  токи  от  первой  ЭДС, приняв  03 Е .Схема  принимает  

вид, представленный  на  рисунке 13. 

 
Рисунок 13 – Схема протекания частичных токов от  1Е  

1.1.Определяем  общее  сопротивление  схемы (рисунок 13): 

ОмrRR В 23,07,10111  , ОмrRR В 4040222  , 

ОмrRR В 11,09,00333   

Ом
RR

RR
R

ВВ

ВВ 8,0
14

14

32

32
23 









 ,  ОмRRR Воб 8,28,02231   

1.2.Определяем  частичные  токи  от  ЭДС 1Е : 

А
R

E
I

об

5,12
8,2

351
1 


 ,  ВRIU 108,05,1223123  ,  А

R

U
I

В

5,2
4

10

2

23
2  , 

А
R

U
I

В

10
1

10

3

23
3   

1.3.Проверка  по  первому  закону  Кирхгофа:  

321 III  ,  AA 5,12105,25,12   

2. Определяем  частичные  токи  от  третьей  ЭДС, приняв  01 E . Схема  принимает  

вид, представленный  на  рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Схема  протекания частичных токов от 3Е  

2.1.Определяем  общее  сопротивление  схемы (рисунок 14): 

Ом
RR
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R

ВВ

ВВ )3(3,1
42
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 ,  ОмRRR Воб )3(3,2)3(3,11123   

2.2.Определяем  частичные  токи  от  ЭДС 3Е : 

А
R

E
I
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ВRIU 40)3(3,13012312  ,  А
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40
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2.3.Проверка  по  первому  закону  Кирхгофа:  

213 III  ,  AA 30102030   

3. Определяем  токи  ветвей  в  исходной  схеме  путем  наложения  частичных  токов 

(если  частичный  ток  направлен  вверх, то его  значение  принимаем  со  знаком  «+», а  если  

- вниз, то  со  знаком  «-»): 

АIII 5,7205,12111  , АIII 5,12105,2222  , 

АIII 203010333   

Знак  «+»  перед  величиной 3I  указывает  на  то, что  в  исходной  схеме  этот  ток 

направлен  вверх, а  токи  
1I  и  2I   -  вниз. 

4.  Выясняем  режим  работы  источников  тока.  Источник  3Е  -  генератор, т.к.  

направление  ЭДС 3Е   совпадает  с  направлением  тока  3I , а источник 1Е - потребитель, т.к.  

направление  ЭДС  1Е  не совпадает  с  направлением  тока  1I . 

5.  Определяем  мощности: 

5.1.Генератора: 

ВтIЕРГ 14002070333   

5.2.Потребителей  электроэнергии: 

ВтRIР 625,957,15,7 2

1

2

11  , ВтRIР 62545,12 2

2

2

22  , 

ВтRIР 3609,020 2

3

2

33  , ВтIЕРИ 5,2625,735111   

5.3.Потерь  в  источниках: 

ВтrIР 875,163,05,7 2

01

2

101  , ВтrIР 401,020 2

03

2

303   

Составляем  баланс  мощностей: сумма  мощностей  всех  генераторов  должна  быть  

равна  сумме  мощностей  всех  потребителей плюс  мощности  потерь  в  источниках: 
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020132113 РРРРРРР ИГ  , 40875,165,262360625625,951400  ,  

ВтВт 14001400   

Т.к.  баланс  выполняется, задача  решена  верно. 

14  Метод  составления  уравнений 

Метод  решения  с  применением  законов  Кирхгофа  позволяет  рассчитать  

электрическую  цепь  любой  конфигурации  и  сложности, т.к.  является  основным. 

В  любой  разветвленной  цепи  можно  выделить  узлы  и  контуры.  Для  каждой  

узловой  точки  можно  составить  уравнения  токов  по  первому  закону  Кирхгофа;  для  

каждого  контура – уравнение  напряжений  по второму  закону  Кирхгофа. 

В  эти  уравнения  входят  токи  в  ветвях, определение  которых  составляет  

ближайшую  цель  расчета, которая  достигается  решением  системы  уравнений, их  число  

должно  быть  равно  числу  неизвестных  токов. 

Прежде чем  приступать  к  составлению  уравнений  по  законам  Кирхгофа, 

необходимо  выбрать  условно-положительное  направление  тока  в  каждой  ветви  (число  

неизвестных  токов  равно  числу  ветвей). Положительное  направление  токов  выбирают  

произвольно.  Действительное  направление  токов  могут  не совпадать  с  условно-

положительными.  Ошибка  в  выборе  направления  тока  в  результате  решения  будет  

обнаружена: ток  с  неправильно  выбранным  направлением  получится  отрицательным. 

При  наличии  в  схеме  n  узлов  можно  составить  по  первому  закону  Кирхгофа  n-

1  независимых  уравнений. 

Число  независимых  уравнений, составленных  по  первому  закону  Кирхгофа, 

недостаточно  для  определения  всех  неизвестных  токов.  Остальные  необходимые  

уравнения  составляют  по  второму  закону  Кирхгофа.   

Из  всех  контуров  схемы  выбирают  те, для  которых  можно  составить  наиболее  

простые  независимые  уравнения.  При  этом  можно  руководствоваться  правилом:  каждое  

последующее  уравнение  будет  независимым  от  предыдущих, если  в  данный  контур  

входит  хотя  бы  одна  ветвь  схемы, которая  не  входила  в  уже  использованные  контуры. 

Правильность  определения  токов  в  цепи  можно  проверить,  подставив  их  

найденные  величины  в  одно  из  уравнений, которые  составлены  для  схемы  этой  цепи, 

но  не  вошли  в  систему  уравнений, взятых  для  решения.  С  этой  же  целью  можно  

составить  баланс  мощностей  цепи. 

Рассмотрим решение примера 3 методом составления уравнений по законам 

Кирхгофа. 

Пример 3: Дано: ВЕ 351  , ВЕ 703  , Омr 3,001  , Омr 1,003  , ОмR 7,11  , ОмR 42  , 

ОмR 9,03   Определить: 321 ,, III  

 
Рисунок 15 - Исходная схема для составления системы уравнений 

 

Решение: 
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1.Произвольно  выбираем  направление  токов  в  ветвях и направление обхода 

контуров (рисунок 15). 

2.Составляем  систему  уравнений  по  законам  Кирхгофа: 
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3.Подставим  в  систему  известные  величины: 
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4.Выразим  из  первого  уравнения  ток  3I  и  подставим  его  значение  в  остальные  

уравнения: 
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5.Применим  метод  алгебраического  сложения.  Для  этого  второе  уравнение  

последней системы  умножим на 2, чтобы  уравнять  коэффициенты  при  токе  
1I : 
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21

102140
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II

II
 

После  сложения  получаем: 
214175 I , отсюда  AI 5,12

14
175

2   

6.Подставим  полученное  значение  тока  2I  в третье  уравнение  системы: 

21 570 II  ,    
15,12570 I ,   

15,6270 I ,  
15,6270 I ,   AI 5,71   

7.Из  первого  уравнения  системы  определим  ток:  AIII 205,75,12123   

8.Проверка:  составим независимое уравнение по второму закону Кирхгофа: 

)()( 0333011131 rRIrRIEE     )1,09,0(20)3,07,1(5,77035    

201535     3535   

Равенство  верно, задача  решена  правильно. 

15   Расчет  электрической  цепи  методом  узлового  напряжения 

Метод  узлового  напряжения  применяется  для  решения  сложных  цепей, 

содержащих  две  узловые  точки.  Особенно  целесообразно  его  использовать  в  тех  

случаях, когда  цепь  имеет  много  ветвей.  Решение  окажется  более  простым, чем  

решение  системы  уравнений  со  многими  неизвестными, составленными  по  законам  

Кирхгофа.  На  рисунке 16  изображена  сложная  цепь  с двумя  узловыми  точками  А  и  В.  

Узловым  называется  напряжение  U0  между  узловыми  точками. 

За  положительное  направление  токов  примем  направление  от  узла  В  к  узлу  А. 

                  

Рисунок 16 – Схема сложной цепи с двумя узлами 
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В  общем  виде  узловое  напряжение  определяется: 

                                                              
g

Eg
U




0  

Если  какая-либо  ЭДС  имеет  направление  от  узла  А  к  узлу  В  (противоположное  

принятому), то  она  войдет  в  формулу  для  узлового  напряжения  с  отрицательным  

знаком.  Таким  образом, узловое  напряжение  равно  алгебраической  сумме  произведений  

ЭДС  на  проводимости  соответствующих  ветвей, деленной  на  сумму  проводимостей  

ветвей. 

 Рассмотрим решение примера 3 методом узлового напряжения. 

Пример 3: Дано: ВЕ 351  , ВЕ 703  , Омr 3,001  , Омr 1,003  , ОмR 7,11  , ОмR 42  , 

ОмR 9,03     Определить: 321 ,, III  

Решение: 

1. Примем  положительными  ЭДС  и  токи  во  всех  ветвях, если  они  направлены  от  

нижнего  узла В к  верхнему  узлу  А. 

2. Определяем проводимости  ветвей: 
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3. Определяем  узловое  напряжение: 

В
ggg

gEgEgE
U o 50

125,05,0

1705,035

321

332211 








  

4. Определяем  токи  ветвей: 

    АgUEI 5,75,050351011  ,     АgUEI 5,1225,05002022  , 

    АgUEI 20150703033   

Знак  «-»  перед  величиной  тока  21 , II  говорит  о  том, что  направлены  эти  токи  не  

вверх, как  мы  первоначально  приняли, а  вверх. 

16 Соединение  в  «звезду»  и  в «треугольник» 

  

            

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17 – Схема «мост» 

 

На  рисунке 17  дана  электрическая схема  с  одним  источником  питания, широко  

применяемая  в  области  электрических  измерений.  Особенностью  этой  цепи  является  

наличие  в  ней  соединений, называемых  треугольником  и  звездой.  Треугольником  

сопротивлений  называют  соединение  трех  ветвей, образующих замкнутый  контур  с  

тремя  узлами.  В  этой схеме  имеется  два  треугольника  с  сопротивлениями  r1, r2, r3  и  r3, 

r4, r5. 
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Звездой  сопротивлений  называют  соединение  трех  ветвей, имеющих  общий  узел.  

На  рис.17а  звезду  сопротивлений  образуют  ветви  с  сопротивлениями  r2,r3, r5   и  r1, r3, r4.   

17  Эквивалентные  соединения.  Условия  эквивалентности 

Любой  треугольник  сопротивлений  можно  заменить  эквивалентной звездой.  В  

результате  замены  получается  другая  схема, позволяющая  упростить  расчет.  Например, 

схема  рис.17а  после  замены  треугольника  сопротивлений  r1, r2, r3  эквивалентной  звездой  

rА, rБ, rВ  упрощается  (рисунок 17б) и  содержит  только  последовательно-параллельные  

участки. 

Эквивалентность  треугольника  и  звезды  сопротивлений  заключается  в  том, что  

их  замена  не  изменяет потенциалов  узловых  точек  (на  схеме  рисунок 17а  точек  А, Б, 

В), являющихся  вершинами  треугольника  и  эквивалентной  звезды.  Не  изменяются  

также  токи, напряжения  и  мощности  в  остальной  части  схемы, не  затронутой  

преобразованием.   

18  Формулы  перехода  от  треугольника  к  звезде 

  Для  перехода от  треугольника  сопротивлений  к  эквивалентной  звезде  

пользуются  следующими  формулами: 

                                            rA  = r1*r2 / ( r1 + r2 + r3 ) 

                                            rБ = r2*r3 / ( r1 + r2 + r3 ) 

                                            rB = r3*r1 / ( r1 + r2 + r3 )  

Сопротивление  rА  луча  А  равно  произведению  двух  сопротивлений  треугольника, 

сходящихся  в  узле  А, деленному  на  сумму  всех  сопротивлений  треугольника.  Так  же  

определяются  сопротивления  rБ, rВ.  Вернемся  к  схеме  рисунок 17б.  Еѐ легко  рассчитать  

и  определить  токи  I, I4, I5, которые  не изменились  после  замены  треугольника  

эквивалентной  звездой.  Остальные  токи  I1, I2, I3  находят  из  уравнений  по  законам  

Кирхгофа, составленных  для  исходной  электрической  схемы  цепи  (рисунок 17а). 

19  Формулы  перехода  от  звезды  к  треугольнику 

В  некоторых  электрических  цепях  расчет  упрощается  после  замены  трехлучевой  

звезды  сопротивлений  эквивалентным  треугольником.  При  преобразовании  звезды  в  

эквивалентный  треугольник  пользуются  следующими  формулами: 

                                            r1 = rВ + rА + rB*rA / rБ  

                                            r2 = rA + rБ + rA*rБ / rВ; 

                                            r3 = rБ + rB + rБ*rB / rA. 

Вопросы и задания 

1. Что такое сила тока? 

2. Как зависит сопротивление проводников первого и второго рода от температуры? 

3. Чем характеризуется сложная электрическая цепь? 

4. Что означает знак «-» в результатах расчета токов методом наложения, методом 

узлового напряжения и методом составления уравнений по законам Кирхгофа? 

5. Какой из методов расчета сложных цепей является универсальным? Почему? 

6. В каком случае возникает необходимость эквивалентной замены схем из «звезды» в  

«треугольник» и наоборот? 

7. Как можно удостовериться в правильности расчета токов в сложных цепях? 

8. Что такое баланс мощностей? 

 

Тема  3.  МАГНИТНОЕ  ПОЛЕ  И  ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ  ИНДУКЦИЯ 

1  Графическое  изображение  магнитного  поля.  Правило  буравчика 

Магнитным  полем  называют материю, которая окружает  движущиеся  заряженные  

частицы  и неразрывно  связана  с  ним.  Но  движущиеся  заряды – это  электрический  ток, 

поэтому  можно  сказать, что  магнитное  поле  появляется  вокруг  каждого  проводника  с  

током  и  характеризуется  силовым  действием  на  другой  (пробный)  проводник  с  током  

или  магнитную  стрелку, помещенные  в  него. 
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Магнитное  поле  и  электрический  ток  неотделимы  друг  от  друга  и представляют  

собой  две  стороны  единого  электрического  процесса.  Можно  считать, что  источником  

магнитного  поля  является  электрический  ток.  Наличие  магнитного  поля  у  постоянных  

магнитов  не  противоречит  сказанному, т.к.  объясняется  внутриатомными, элементарными  

токами.   

Поскольку  магнитное  поле  характеризуется  силами, действующими  в  нем  на  

магнитную  стрелку  или  проводник  с  током, а  всякая  сила  имеет  направление, то  можно  

говорить  также  о  направлении  магнитного  поля.  За  положительное  принимают  такое  

направление  магнитного  поля  в  данной  точке, которое  указывает северный конец  

магнитной  стрелки, помещенной  в  этой  точке. 

На  чертежах  магнитное  поле  принято  изображать  линиями  магнитной  индукции 

(магнитными  силовыми  линиями), аналогичными  линиям  напряженности  электрического  

поля.  Как  и  в  случае  электрического  поля, эти  линии  отражают  наличие  магнитного  

поля  определенной  интенсивности  и  направления. Направление  поля  показывают  

направлением  линий, а  интенсивность – густотой  их  расположения.  Следовательно, линии  

магнитной  индукции  в  магнитном  поле  нужно проводить  так, чтобы  направление  

касательной  к  линии  в  любой  точке  совпадало  с  направлением  поля  в  этой точке, а 

густота  линий  была  пропорциональна  его  интенсивности. 

Чтобы  понять  явления, происходящие  в  магнитном  поле, достаточно  

предположить, что  линии  магнитной  индукции – это  замкнутые  упругие  нити, которые  

всегда  стремятся  сократиться, оказывая  при  этом  давление  друг  на  друга. 

Если  лист  картона  посыпать  железными опилками  и  пропустить  через  него  

проводник  с  током, то  опилки  расположатся  правильными  концентрическими  

окружностями, показывая  форму  магнитного  поля  прямолинейного  тока.  Направление  

поля  можно  определить, пользуясь  правилом  буравчика: если  буравчик  расположить  

вдоль  проводника  с  током  и  вращать  его  так, чтобы  поступательное  движение  

совпадало с  направлением  тока  в  проводе, то  направление  вращательного  движения  

рукоятки  укажет  направление  поля. 

Направление  магнитного  поля  цилиндрической прямолинейной  катушки  можно  

определить  также  по  правилу  буравчика: если  буравчик  расположить  оси  катушки  и  

вращать  его  так, чтобы  направление  вращения  рукоятки совпадало  с  направлением  

тока  в  витках, то  поступательное  движение  буравчика  укажет  направление  поля  

внутри  катушки. 

Эти  два  примера  позволяют  сделать  вывод  о  том, что  прямолинейный  

электрический  ток  создает  круговое  магнитное  поле  без  полюсов, а  круговой  ток – 

прямолинейное  поле  с  двумя  полюсами,  причем  под  северным  полюсом  катушки  мы  

подразумеваем  тот  ее  конец, из  которого  линии  индукции  выходят, а  под  южным – 

конец, в  который  эти  линии  входят. 

2   Магнитная  индукция.  Правило  левой  руки 

Если  проводник  с  током  внести  в  магнитное  поле  и  расположить 

перпендикулярно  линиям магнитной  индукции, то  можно  заметить, что  с  одной  стороны  

проводника  направление  полей  (внешнего  и  проводника)  совпадают, а  с  другой  

стороны  эти  поля  направлены  навстречу  друг  другу.  Следовательно, с  одной  стороны  

проводника  они  складываются, и  результирующее  поле  оказывается  более  интенсивным, 

чем  внешнее, а  с  другой  стороны  поля  ослабляют  друг  друга, и  результирующее  

оказывается  значительно  слабее. Вследствие  такого  взаимодействия  результирующее  

поле  искажается. 

Т.к.  линии  индукции  приняты  упругими, стремящимися  сократиться, они  будут 

как  бы  давить  на проводник  с  силой.     Направление  силы, действующей  на  проводник  

с  током, помещенный  в  магнитное  поле, легко  определить  с  помощью  правила  левой  

руки: если  левую  руку  расположить так, чтобы  линии  индукции  входили  в  ладонь, а  
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четыре  пальца  были  вытянуты  в  ту  сторону, куда  течет  ток  в  проводнике, то  

отставленный  большой  палец  укажет  направление  действия  силы. 

Об  интенсивности  магнитного  поля  можно  судить  по  силе, с  которой  оно  

действует  на  проводник  с  током.  Но  так  как  величина  силы  зависит  не  только  от  

интенсивности  поля, но и от  тока  в  нем  и  длины  той  его  части, которая  

взаимодействует  с  полем, следует  брать  отношение  силы, действующей  на  проводник  с  

током, к  силе  тока  в нем  и  длине его  активной  части. 

Пусть в  некоторой  плоскости  А  имеется  магнитное  поле.  Если  расположить  в  

нем  перпендикулярно  линиям  индукции  проводник  длиной  l, по  которому  течет  ток  I, 

на  проводник  будет  действовать  сила  F, направление  которой  определяется  правилом  

левой  руки.  Отношение  F/I*l,  характеризующее  интенсивность поля, называют  

магнитной  индукцией  поля  и  обозначают  буквой  В: B=F/I*l. 

Таким  образом, магнитной  индукцией  магнитного  поля  называют  отношение  

силы, действующей  на  проводник  с  током, помещенный  в  данное  поле, к  его  длине  и  

силе  тока  в  нем.   Численно  магнитная  индукция  равна  силе,  действующей  на  единицу  

длины  проводника, по  которому  течет  ток, равный  единице, помещенного  в  данное  

поле.  Магнитная  индукция  служит  силовой  характеристикой  поля. 

Определим  единицу  магнитной  индукции  в  СИ: 

                           [B] = Н/(А*с) = Дж /(м*А*м)=В*А*с /(А*м
2
)=В*с/м

2
. 

Для  В*с  установлено  наименование – вебер (Вб).  Следовательно, единицей  

индукции  служит  Вб/м
2
.  Еѐ называют  тесла  [Тл]. 

Магнитная  индукция  является  векторной  величиной.  Длина  вектора  магнитной  

индукции  определяет  еѐ  величину  в  той  точке, с  которой  совпадает  начало  вектора, а  

направление  показывает направление  поля  в  этой  точке. 

Если  в  некоторой  точке  пространства  имеются  два  поля  с  магнитными  

индукциями В1  и  В2, то  результирующее  поле  в  этой  точке  характеризуется  вектором  

В, полученным  путем  сложения  В1   и  В2.  Если  векторы  магнитных  индукций  

различных  точек  поля  равны  и  параллельны  друг  другу, то такое  поле  называют  

однородным.  В  противном  случае  поле  считается  неоднородным.  С  помощью  

магнитных  линий  можно  не  только  указать  направление магнитного  поля, но  и  

выразить  значение  магнитной  индукции.  Неоднородное  магнитное  поле  будет  

изображаться  замкнутыми  линиями, проведенными  с  неодинаковой  плотностью. 

3 Магнитный  поток 

На  рисунке 18  перпендикулярно  вектору  магнитной  индукции  В  однородного  

поля  расположена  площадка  S.  Произведение  магнитной  индукции  однородного  поля  и  

площадки, перпендикулярной  вектору  этой  индукции, называется  магнитным потоком:  

Ф=В*S 

 
Рисунок 18 – Определение магнитного потока однородного поля 

 

Для  определения  магнитного  потока  в  неоднородном  поле  поступают  следующим  

образом.  На  заданной  поверхности  S  выделяют элементарную  площадь  dS (рисунок 19).  

Находят  нормальную  составляющую  вектора  магнитной  индукции  на  элементарной  

площадке: Bн = В * Cosβ , где  β – угол  между  нормалью  к  площадке  dS и  вектором  

магнитной  индукции В.  Затем  находят  элементарный  магнитный  поток через  

элементарную  площадь  dS: dФ= Вн*dS.  Магнитный  поток  через  всю  поверхность  
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CosSВdSВФ
S

н ***   .   Выведем  размерность  магнитного  поток  в  СИ:   

[Ф]=[BS]=(Вб/м
2
)*м

2
 =  Вб. 

 
 

Рисунок 19 – Определение магнитного потока неоднородного поля 

Проводник  с  током, помещенный  в  магнитное  поле, испытывает  действие  силы  F,  

величину  которой  можно  определить  по  закону  Ампера  F=B*I*l.  Если  проводник  не  

закреплен, то под  действием  этой  силы  он  за  некоторое  время  t  переместится  на  

расстояние  b.  При  этом  работа, совершаемая  силой  F,  А=F*b=B*I*l*b.  

Произведение  l*b=S  представляет  собой  площадь  следа  движения  проводника, а  

произведение  B*S – магнитный  поток, пересеченный  проводником  при  его  движении, 

следовательно,  A=B*I*S=Ф*I. 

То  есть  работа  электромагнитных  сил, перемещающих  проводник  с  не 

изменяющимся  током  в  магнитном  поле, равна  произведению  этого  тока  на  

пересеченный  проводом  магнитный  поток. 

4 Магнитная  проницаемость 

Интенсивность  магнитного  поля  зависит  от  среды (вещества), к  которой  оно  

возникает.  Это  можно  объяснить  следующим  образом.  Движение  электронов  по  

орбитам  внутри  атома  рассматривается  как  элементарный  ток.  При  отсутствии  

внешнего  магнитного  поля  элементарные  токи  внутри  вещества  ориентированы  

беспорядочно  и  магнитное  поле  этих  токов  не  обнаруживается.  Под  действием  

внешнего  поля, в  которое  вносится  вещество, появляется  согласованная  ориентация  

элементарных  токов  и  они  создают  свое  дополнительное  магнитное  поле, налагаемое  на  

внешнее  и  изменяющие  его.  Таким  образом, любое  вещество, находящееся  в  магнитном  

поле  внешних  токов, приходит  в  состояние  намагниченности, которое  характеризуется  

возникновением  в  нем  добавочного  магнитного  поля. 

Интенсивность  и  характер  намагниченности  различных  веществ  в  одинаковом  

магнитном  поле  внешних  токов  значительно  отличаются.  Поэтому  все  вещества  можно  

разделить  на  три группы: диамагнитные (вода, водород, кварц, серебро, медь), в  которых  

магнитное  поле  элементарных токов направлено  против  поля  внешних  токов, т.е.  

результирующее  поле  ослабляется; парамагнитные (алюминий, кислород, воздух); 

ферромагнитные (железо, никель, кобальт  и  некоторые сплавы). 

Парамагнитные  и  ферромагнитные  вещества  характеризуются  тем, что  магнитное  

поле  элементарных  токов  в  нем  направлено  одинаково  с  полем  внешних  токов.  Однако  

намагниченность  ферромагнитных  веществ  в  отличие  от парамагнитных  во  много  раз  

сильнее  при  одинаковом  магнитном  поле  внешних  токов. 

Магнитные  свойства  веществ  характеризуются  абсолютной  магнитной  

проницаемостью  μа.  Абсолютную  магнитную  проницаемость  вакуума  называют  

магнитной  постоянной: μ0 = 4π*10
-7

 Гн / м.  Генри – единица  индуктивности  (Гн=Ом*с).  

Отношение  абсолютной  магнитной  проницаемости  данного  вещества  μа  к  магнитной  

постоянной  μ0  называется  относительной  магнитной  проницаемостью, т.е.  μr=μа / μ0.  

Ясно, что  для  вакуума  μr=1.  Относительная  магнитная  проницаемость  парамагнитных  

веществ  больше  1, а  диамагнитных – меньше  1.  Это  различие  большинства  веществ  

незначительно.  Например, у  парамагнитного  алюминия  μr=1,000023, а  у  диамагнитной  

меди  μr=0,99991.  Поэтому  при  технических  расчетах  магнитная  проницаемость  

диамагнитных  и  парамагнитных  материалов  и  сред  принимается  равной  1. 
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В  электротехнике  особое  значение  имеют  ферромагнитные  материалы, 

относительная  магнитная  проницаемость  которых  достигает  десятков  тысяч  и  зависит  

от  магнитных  свойств  материала, температуры, напряженности  магнитного  поля. Большая  

магнитная  проницаемость  ферромагнетиков  используется  для  того, чтобы  усиливать  

магнитные  поля  и  придать  им  нужную  конфигурацию  в  электрических  машинах  и  

аппаратах. 

5  Напряженность  магнитного  поля 

Интенсивность  поля зависит  от  среды, в  которой  оно  создается, поэтому  величина 

магнитной  индукции  характеризует  его  интенсивность лишь  в  данной  среде.  С  

переносом  поля в  другую  среду  его  интенсивность  изменяется, и  магнитная  индукция  

принимает  другое  значение.  Для  расчета  целесообразно  иметь  такую  величину, которая  

характеризовала  бы  интенсивность  поля  независимо  от  среды  и  не  изменялась  бы  с  

переносом  его  в  другую  среду  или  с  изменением  магнитных  свойств  среды, в  которой  

поле  создано.  Такая  вспомогательная  расчетная  величина  получила  название  

напряженности  магнитного поля Н.  Это  как  бы  магнитная  индукция  с исключением  

влияния  среды.  Напряженность  магнитного  поля  и  магнитная  индукция  связаны  

простым  соотношением   Н = В/μа. 

Напряженность  магнитного  поля – векторная  величина.  Направление  вектора  

напряженности  Н  в  изотропных  средах, т.е.  в  средах  с  одинаковыми  во  всех  

направлениях  магнитными  свойствами, совпадает  с  направлением  поля  в  каждой  его  

точке.  Напряженность  магнитного  поля  в  СИ  выражается  в  амперах  на  метр (А/м): 

       [ Н ] = [В / μа] = Вб*м / (м
2
*Гн) = В*с*м / (м

2
*Ом*с) = А / м. 

6  Магнитное поле катушки 

 Если  один  и  тот  же  ток  многократно пронизывает  плоскость, ограниченную  

произвольным  замкнутым  контуром (течет  по  виткам  катушки), то  ΣI = I*w, где  w – 

число  витков  катушки. В  этом  случае  закон  полного  тока  выразится  так: 

                                            ΣHl*Δl = I*w. 

Если  во  всех  точках  контура  векторы  напряженности  поля  направлены  по  

касательной  к  контуру, то  напряженность  можно  записать  так: 

                                            H = I*w / l. 

 Отсюда  видно, что  напряженность  поля, создаваемого  какой  либо  обмоткой, 

может  иметь  необходимую  напряженность  как  при  сильном  токе  и  малом  числе  

витков, так  и  при слабом  токе, но  большем  числе  витков, т.е.  напряженность  поля  

пропорциональна  произведению  I*w.  В  связи  с  этим  величину  I*w  называют  

намагничивающей  или  магнитодвижущей  силой  (МДС). 

7  Потокосцепление.  Индуктивность 

Величина, характеризующая  способность  проводника  индуктировать  в  самом  себе  

ЭДС  самоиндукции, называется  индуктивностью  L. 

Об  индуктивности  проводника  удобно  судить  по  величине  сцепленного  с  ним  

магнитного  потока, когда  по  проводнику  протекает  ток, т.е.  по  величине  

потокосцепления  Ψ, которое  зависит  не только  от  проводника, но  и  от  силы  тока  в  

нем.  Чтобы  получить  величину, характеризующую  проводник  и зависящую  только  от  

соответствующих  его  качеств, надо  взять  потокосцепления  к  силе  тока, который  

протекает  по  проводнику. Т.к.  это  отношение  не  зависит  от  силы  тока, а  зависит  

только  от качества  проводника (чем  больше  ток, тем  больше  потокосцепление, а  

величина  отношения  прежняя).  Поэтому  индуктивность   

                                            L=Ψ / I, 

где  Ψ – потокосцепление – магнитный  поток, сцепленный  с  проводником, при  

протекании  по  нему  тока  I. 

Таким  образом, под  индуктивностью  проводника  подразумевают  отношение  

магнитного  потока, сцепленного  с  проводником, к  силе  тока  в  нем.  Численно  
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индуктивность  равна  магнитному  потоку, сцепленному  с  проводником, когда  по  нему  

протекает  ток  в  1 А.   Единица  измерения  индуктивности  получила  название  Генри. 

8  Явление  электромагнитной  индукции.  Правило  правой  руки 

Возникновение  ЭДС  в  проводнике  при  изменении  магнитного  потока, 

пронизывающего  контур  проводника, называется  явлением  электромагнитной  индукции, 

а  ЭДС, возникающая  при  этом  - индуктированной  ЭДС  или  ЭДС  индукции.  Это  

явление  было  открыто английским ученым  М.Фарадеем  в  1831 г.   

 
 

Рисунок 20 – Явление электромагнитной индукции 

 

На  рисунке 20  показана  рамка  из  проводникового  материала  в  однородном  

магнитном  поле.  Если  эту  рамку  перемещать  вверх  или  вниз  по  направлению  

магнитных  линий, влево  или  вправо  под  прямым  углом  к  ним, то  пронизывающий  ее  

магнитный  поток  изменяться  не  будет.  ЭДС  и  ток  в  этих  условиях  в  рамке  не  

возникают.  В  рассматриваемом  примере  отдельные  части  рамки  пересекают  линии  

магнитной  индукции  и  в  них имеется  ЭДС. Однако  полная  ЭДС  рамки, равная  сумме  

ЭДС,  возникающих  в  отдельных  ее  частях, равна  нулю.  Предположим  теперь, что  рамка  

будет  вращаться  вокруг  оси  ОО1.  В  положении, показанном  на  рисунке, рамку  

пронизывает  максимальный  магнитный  поток, который  при  повороте  на  90
0
 будет равен  

нулю. Следовательно, магнитный  поток  рамки  изменяется  и  в  ней  появится  ЭДС. 

Направление  ЭДС  индукции  в  прямолинейном  проводнике  определяется  по  

правилу  правой  руки: если  ладонь  правой  руки   расположить  так, чтобы  линии  

магнитной  индукции  входили  в  нее, а  отогнутый  под  прямым  углом  большой  палец  

указывал  направление  движения  проводника, то  выпрямленные  четыре  пальца  руки  

укажут  направление  индуцированной  ЭДС. 

9  ЭДС  в  контуре.  Правило  Ленца 

Как доказал  Фарадей, ЭДС, индуктированная  в  замкнутом  контуре, определяется  

скоростью  изменения  магнитного  потока, пронизывающего  этот  контур: Е=-ΔФ/Δt , где  

знак  минус  характеризует  направление  ЭДС. 

Если  проводник  движется  не  перпендикулярно  полю, а  под  некоторым  углом  α  в  

общем  случае: 

                                            Е=В*l*v*Sin α. 

Процесс  индуктирования  ЭДС  не  изменится, если  проводник  будет  неподвижен, а  

поле  будет  двигаться  относительно  него  или  изменяться  во  времени.  ЭДС  возникает  

всегда, когда  изменяется  магнитный  поток, пронизывающий  замкнутый  контур.  В  общем  

случае  направление  индуктированной  ЭДС  можно  определить  по  правилу  Ленца: ток, 

возникающий  в  контуре  под  действием  индуктированной  ЭДС, всегда  направлен  так, 

что  противодействует  изменению  магнитного потока  сквозь  этот  контур.  Или  

короче: индукционный  ток  всегда направлен  так, что  противодействует  причине, 

вызвавшей  его.  При  увеличении  магнитного  потока  индуктированный  ток  течет  в  

направлении  движения  часовой  стрелки, т.е.  он  такого  направления, при  котором  

возникает  магнитный  поток, направленный  навстречу  внешнему  и  препятствующий  его  

увеличению. 
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При  уменьшении  магнитного  потока  индукционный  ток  создает  магнитный  

поток, который  направлен  одинаково  с  внешним  и  поддерживает  его, не  давая  ему  

уменьшиться. 

Если  вместо  одного  контура (витка)  взять  катушку, имеющую  w  витков, то  

индуктированная  в  ней  ЭДС  будет  в  w  раз  больше, т.к.  отдельные  витки  друг  с  

другом  соединены  последовательно  и   

                                            Е = - w*ΔФ / Δt. 

10  ЭДС  самоиндукции. Трансформатор 

 
Рисунок 21 – Индуктирование ЭДС в катушке 

 

Если  перемещая  движок  реостата, изменять  силу  тока  в  катушке (рисунок 21), то  

вместе  с  током  будет  изменяться  и  магнитный  поток, пронизывающий  ее, 

следовательно, будет индуктироваться  ЭДС. Индуктирование  ЭДС  в  проводнике  при  

прохождении  по  нему  изменяющегося  тока  называют  явлением  самоиндукции, а  ЭДС, 

возникающую  при этом, - ЭДС  самоиндукции. 

В  цепях  с  постоянным  током  явление  самоиндукции  наблюдается  лишь  в  

моменты  включений  и  выключений, т.к.  в  это  время  происходит  изменение  тока. 

ЭДС  самоиндукции, как  всякая  индуктированная  ЭДС, зависит  от  скорости  

изменения  магнитного  потока, пронизывающего  замкнутый  контур  проводника, и  от  

качества  проводника (его  длины, числа  витков, материала  и  других  величин).  

Зависимость  от этих  величин  объясняется  тем, что  от  них  зависит  величина  магнитного  

потока, сцепленного  с  этим  проводников, а  опыт  показывает, что  чем  с  большим  

магнитным  потоком  сцеплен  проводник  при  протекании  по  нему  тока, тем  большая  

ЭДС  самоиндукции  возникает  в  нем (при  прочих  равных  условиях). 

Направление  ЭДС  самоиндукции  можно  определить, пользуясь  правилом  Ленца, 

согласно которому  ЭДС  самоиндукции  всегда  направлена  так, что  препятствует  всякому  

изменению  тока  в  цепи.  Если  ток  в  цепи  увеличивается, то  ЭДС  самоиндукции  

направлена  навстречу  току, не  давая  ему  увеличиваться.  Если  ток  в  цепи  уменьшается, 

то  ЭДС  самоиндукции  меняет  свое  направление  и  действует  в  том  же  направлении, 

что  и  ток, поддерживая  убывающий  ток. 

Эти  явления  доказывают, что  магнитное  поле, всегда  возникающее  вместе  с  

током, обладает  свойством  сохранять  свою  величину  и  направление, т.е., как  и  всякий  

другой  вид  материи, обладает  инерцией. 

ЭДС  самоиндукции                eС = - ΔΨ / Δt. 

Обозначение  ее  строчной  буквой  подчеркивает, что  она  может  представлять  

собой  величину, изменяющуюся  с  течением  времени.  Ψ=L*I , а  т.к.  Ψ ≡ I , то  ΔΨ = L*ΔI.  

Следовательно,  

                                            еС = - ΔΨ / Δt  = - L*ΔI / Δt, 

т.е.  ЭДС  самоиндукции  в  проводнике  пропорциональна  скорости  изменения  тока  

в  нем. 

Если  рядом  с  катушкой  1, по  которой  протекает  изменяющийся  ток  i1, 

расположить  катушку  2  (рис.22), то  часть  изменяющегося  магнитного  потока  первой  

катушки  Ф12  будет  пронизывать  вторую  и  в  ней  возникнет  ЭДС.  Возникновение  ЭДС  

во  второй  катушке при  изменении  тока  в  первой  называется  явлением  
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взаимоиндукции, а  ЭДС, возникшая  при  этом  во  второй  катушке,- ЭДС  

взаимоиндукции  еМ.  

Если  вторичную  цепь  замкнуть, то  под  воздействием  этой  ЭДС  в  ней  потечет  

ток, который  будет  совершать  некоторую  работу.  Таким  образом, с  помощью  явления  

взаимоиндукции  можно  передать энергию  из  одной  цепи  в  другую  без  электрической  

связи  между  ними.  В  данном  случае  контуры  связаны  магнитным  потоком, а  такая  

связь  называется  магнитной  или  индуктивной. 

Если  изменяющийся  ток  пропустить  по  второй  катушке, то  ЭДС  

взаимоиндукции  возникнет  в  первой,  и  энергия  будет  передаваться  из  второй  катушки  

в  первую. 

 
Рисунок 22 – ЭДС взаимной индукции 

 

           На  явлении  взаимоиндукции  основана  работа  трансформаторов; в  

радиотехнике  с  помощью  этого  явления  осуществляют  связь  между  контурами, и  в  

большинстве  случаев  только  этим  явлением  можно  объяснить  возникновение  помех  от 

линий  электропередач  в  линиях  связи. 

           ЭДС  взаимоиндукции, как  всякая  индуктированная  ЭДС,  зависит  от  

скорости  изменения  магнитного  потока  Ф12,  пронизывающего  вторую  катушку, кроме  

того, она  зависит  от  расстояния  между  катушками, их  взаимного  расположения, 

параметров  самих  катушек. 

           Величина, характеризующая  способность  двух  индуктивно  связанных  

контуров  создавать  ЭДС  взаимоиндукции  в  одном  из  них  при  изменении  тока  в  

другом, называется  взаимной  индуктивностью  этих  контуров  и  обозначается  буквой  М. 

           Явление  взаимоиндукции  подобно  явлению  самоиндукции, только  ЭДС  при  

этом  возникает  не  в  собственном  проводнике, а  в  соседнем, поэтому в  качестве  

взаимной  индуктивности   принимается  отношение  потокосцепления  вторичной  цепи  к  

току  в  первичной: 

                                            М = Ψ12 / I1 , 

где  Ψ – потокосцепление  второй  катушки  за  счет  магнитного  потока  первой; 

         I1 – сила  неизменяющегося  тока  первой катушки. 

Очевидно,    Ψ12 = Ф12 * w2, 

где  w2 – число  витков  второй  катушки. 

           Если  в  качестве  первичной  цепи  взять  вторую  катушку, то  в  этом  случае  

взаимная  индуктивность  цепи 

                                            М = Ψ21 / I2, 

где  Ψ21 – потокосцепление  первой  катушки  за  счет  магнитного  потока  второй; 

         I2 – сила  неизменяющегося  тока  второй катушки, а  потокосцепление  

                                            Ψ21 = Ф21*w1, 

где  Ф21 – часть  магнитного  потока  второй  катушки, пронизывающая  первую; 

         w1 – число  витков  первой  катушки. 

Опыт  и  расчет  показывают, что  Ψ12 / I1 = Ψ21 / I2 , поэтому  можно  написать, что  

взаимная  индуктивность  двух  индуктивно  связанных  контуров  (цепей) 

                                            М = Ψ12 / I1 = Ψ21 / I2. 

Единица  измерения  взаимной  индуктивности  Генри. 

           Обозначим  через  Ф11  весь  магнитный  поток, созданный  первым  током, 

тогда  
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На  основании  формул для  индуктивности  и  взаимной  индуктивности, Ψ12 = М*I1, 

а  Ψ11 = L1*I1,  где  L1 – индуктивность  первой катушки. 

Следовательно,  
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Если  в  качестве  первой  считать  вторую  катушку, то  аналогично 
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Оба  отношения  показывают, какая доля  потока  контура  пронизывает  соседний 

контур. 

           Среднее  геометрическое  этих  отношений  характеризует  степень  

индуктивной  связи  контуров  или  катушек  и  называется  коэффициентом  связи  К: 
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Коэффициент  связи  всегда  меньше  единицы, т.к.  Ф11 >Ф12 и  Ф22>Ф21. 

В  трансформаторах со  стальным  сердечником  он  приближается  к  единице  и  для  

его  увеличения  обмотки  трансформатора  располагают  одну  над  другой. 

В  общем случае  величину  ЭДС  взаимоиндукции  можно  определить, как  всякую  

ЭДС  индукции: 

                                            еМ2=-Ψ12 / Δt = -M*ΔI1 / Δt 

                                            eМ1=-Ψ21 / Δt = -M*ΔI2 / Δt. 

Направление  ЭДС  взаимоиндукции  можно  определить  по  правилу  Ленца.  

Например, при  увеличении  тока  и  магнитного  потока  в  первичной  цепи  ЭДС  

взаимоиндукции  направлена  так, что  вызывает  ток, магнитное  поле  которого  

противодействует  увеличению  магнитного  потока  в  первичной  цепи. 

Вопросы и задания 

1. Как может быть создано магнитное поле? 

2. Как определить направление магнитного поля, созданного проводником с током? 

3. В каком случае в проводнике индуктируется ЭДС? Как определить ее направление? 

4. На каком явлении основан принцип действия трансформатора? 

5. Почему трансформатор не может работать на постоянном токе? 

 

Тема  4.  ОДНОФАЗНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО  ТОКА 

1 Значение  переменного  тока.  Период.  Частота 

При  передаче  и  распределении  электрической  энергии  возникает  необходимость  

в  применении  различных  напряжений: высокого – для  передачи  энергии  на  большие  

расстояния  и  низкого – для питания приемников  энергии.  Такое  преобразование  легко  

осуществляется  лишь  при  переменном  токе.  Для  этого  используют  электромагнитные 

аппараты – трансформаторы, имеющие  простое  устройство  и  высокий  КПД.  Современная  

энергетика  построена  на использовании  переменного  тока, который  получают  на  

электрических  станциях  с  помощью  синхронных  генераторов.  Генераторы  и  двигатели  

переменного  тока  имеют  высокие  технико-экономические показатели, надежны  в  работе  

и  удобны в  эксплуатации.  Электрическая  энергия  переменного  тока  широко  

используется  в  различных  областях  промышленности, сельского хозяйства, транспорта, 

связи  и  быта.  В  ряде  отраслей  техники  используется  постоянный  ток, для  этого 

применяются  выпрямители  переменного  тока, специальные  генераторы  постоянного  

тока, а  при  небольшой  мощности – первичные  элементы  и  аккумуляторы.  Наиболее  
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распространен синусоидальный  ток   i=Im*Sin ωt, график  которого представлен  на  рисунке 

23. 

 

 
 

Рисунок 23 – Волновая диаграмма переменного тока 

 

По  оси  абсцисс  отложено  время t , а  по  оси  ординат – ток  i.  Значения  тока, 

напряжения  и  ЭДС  в  любой  данный  момент  времени  называют  мгновенными  

значениями  и  обозначают  строчными  буквами  i,u,e, а  наибольшие  мгновенные  значения  

периодически  изменяющихся  величин – амплитудными  значениями  и  обозначают  

прописными  буквами  с  индексом  m: Im, Um, Em . 

Синусоидальный  ток  изменяется  по значению  и  направлению.  Одно  его 

направление  условно  считают  положительным, другое – отрицательным.  Токи  

положительного  направления  откладывают  выше  оси  абсцисс, а  отрицательного – ниже.  

В  начальный  момент  времени  t0  ток  i=0.  Затем  он  увеличивается, достигает  

максимального  значения  Im  при  t1, уменьшается  и  при  t2  снова  становится  равным  

нулю.  После  этого  ток  меняет  направление, достигает  отрицательного  максимума, а  

затем  вновь  увеличивается  до  нуля.  На  этом  заканчивается  полный  цикл  изменений  

синусоидального  переменного  тока  длительностью  Т. 

Время  Т, в  течение  которого  переменный  ток  совершает  полный  цикл   своих  

изменений, называется  периодом  переменного  тока, а  число  периодов  в  секунду  -  его  

частотой: 

                                            f =1 / T. 

Единицей  частоты  в  СИ  служит  герц (Гц).  Частота  равна  1 Гц, если  полный  цикл  

изменения  тока  совершается  за  1  секунду.  Более  крупные  единицы  частоты – килогерц  

(кГц)  и  мегагерц  (МГц): 1 кГц=10
3
 Гц, 1 МГц = 10

6
 Гц.  В  России  и  Европе  

промышленной  частотой  является  50 Гц, в  Америке, Канаде, Японии – 60 Гц.  Выбор  

промышленной  частоты  обусловлен  технико-экономическими  соображениями.  При  

меньших  частотах  заметно  мигание  света  осветительных установок, а  при  больших – 

затрудняется  передача  энергии  на  большие  расстояния.  В  различных  отраслях  техники  

кроме  переменных  токов  промышленной  частоты  используют  переменные  токи других  

частот.  Диапазон частот  этих  токов  начинается  с  долей  герц, достигает  нескольких  

миллиардов  герц.  В  радиотехнике, телевидении  переменные токи  высокой  частоты  

используют  для  передачи  электрических  сигналов  без  проводов  посредством  

электромагнитных  волн. 

2  Получение  переменной  ЭДС  

На  поверхности  цилиндрического  якоря  1  укреплен  виток  изолированного  

провода  2.  Концы  витка  через  щетки  3  и  контактные  кольца  4  соединены  с  

приемником  энергии  r1.  Магнитная  индукция  поля, создаваемого  неподвижной  частью  

машины, распределяется  по  окружности  якоря  генератора  по  синусоидальному  закону.  

Это  достигается  особой  формой  полюсных  наконечников.  У  середины  полюсов  

благодаря  минимальному  воздушному  зазору  магнитная  индукция  имеет  максимальное  

значение  Bm.  От  середины  полюса  к  его краям  воздушный  зазор  постепенно  

увеличивается, а  магнитная  индукция  уменьшается.  При  этом  векторы  магнитной  

индукции  в  любой  точке  перпендикулярны  поверхности  якоря. В  некоторых  точках  на  
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поверхности якоря  магнитная  индукция  равна  нулю.  Плоскость  О1О2  называется  

нейтральной  (рисунок 24)   

 
Рисунок 24 – Получение переменной ЭДС 

 

Обозначим  α  угол  между  нейтральной плоскостью  О1О2  и  подвижным  радиусом  

ОА.  Тогда  магнитная  индукция  в  воздушном  зазоре 

                                            B=Bm*Sinα. 

При  вращении  ротора  с  постоянной  скоростью  v  в  проводниках  витка  аб  и  вг  

длиной  l  наводятся  равные  ЭДС  e1 = B*l*v. Т.к.  проводники  соединены  последовательно  

и  их  ЭДС  в  контуре  направлены  одинаково, то  общая  ЭДС  витка      e= 2*e1=2*B*l*v.  

Магнитная  индукция  В  в  воздушном  зазоре  изменяется синусоидально.  Поэтому  

e=2*Bm*l*v*Sin α. В  полученной  формуле  произведение  2*Bm*l*v  выражает  

максимальное  значение  ЭДС  Еm  в  обмотке  ротора  при  α=90º.  Поэтому   e=Em*Sin α . 

Таким  образом, ЭДС  генератора, как  и  его  магнитная  индукция, изменяется  по 

синусоидальному  закону.  Ток  в  замкнутой  цепи 

                                            i=e/r=Em*Sinα / r, 

где  r - эквивалентное сопротивление  цепи. 

Отношение  Em /r выражает  максимальный  ток  Im.  Поэтому  мгновенное  значение  

синусоидального  тока 

                                            i= Im*Sin α. 

Зная  мгновенное  значение  тока I  и  сопротивление  приемника  энергии  r1, можно  

определить  мгновенное  значение  напряжения  на  зажимах  генератора: u=i*r1=Im*r1*Sin α.  

Так  как  Im*r1=Um –максимальное  значение  напряжения, то  

u=Um*Sin α. 

Преобразуем  формулу  ЭДС  генератора  переменного  тока.  За  один  оборот ротора  

при  изменении  угла  α  на  2π  радиан  происходит  полный  цикл  изменений  ЭДС  

продолжительностью  Т.  Поэтому  угловая  скорость  вращения  ротора  ω=α/ t=2π / T =2π*f,  

а  ЭДС  двухполюсного  генератора 

                                            e=Em*Sin α=Em*Sin ωt.   

Аналогично  записывают  уравнения  синусоидального  тока  и  напряжения: 

                                            i=Im*Sin α = Im*Sin ωt, 

                                          u=Um*Sin α = Um*Sin ωt. 

Угловая  частота  ω=2π*f  выражается  в  радианах  в  секунду (рад/с).  При  частоте 

50Гц  ω = 314  рад/с. Частота  ЭДС (тока)  f=p*n/60, где  р – число  пар  полюсов ротора  

генератора. 

Для  получения  промышленной  частоты  50 Гц  ротор  двухполюсного  генератора  

должен  иметь  частоту  вращения  3000  об/мин, ротор  четырехполюсного  генератора – 

1500 об/мин, шестиполюсного – 1000 об/мин.  Переменные  токи  частотой  до  50 кГц  

получают  с  помощью  электромашинных  генераторов, а  с  более  высокой частотой – с  
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помощью  специальных  генераторов  на  электронных  лампах  или  полупроводниковых  

приборах. 

3  Мгновенное, максимальное  и  действующее  значение переменного  тока 

Значение  ЭДС, напряжения  или  тока  в  какой – либо  момент  времени называют  

мгновенным  значением  и  обозначают  строчными  буквами  e,u,i. Наибольшее  из  всех  

мгновенных  значений  (за  период) называют  амплитудным  или  амплитудой  и  

обозначают  Em, Um, Im. 

Параметром, характеризующим  значение  синусоидальной  величины,  может  

служить  амплитуда, но  пользоваться  ею  неудобно, потому  что  переменный  ток, 

выраженный  амплитудным  значением, оказывает  меньшее  тепловое  действие, чем  

численно  равный  ему  постоянный  ток, т.к.  в  этом  случае  переменный ток  достигает  

своего  значения  лишь  дважды  за  период  и  на один момент, а  в  остальные  моменты  его  

величина  меньше  и  два  раза  за  период  даже  падает до нуля.  Среднее  за  период  

значение  переменного  тока  также  нельзя  использовать  для  выражения  его  действия, т.к.  

оно  всегда  равно  нулю. 

Наиболее  целесообразно  переменный  ток  выражать  через  так  называемое  

действующее, или  эффективное,  значение. 

За  действующее  значение  переменного  тока  принимают  значение такого  

эквивалентного  ему  постоянного  тока, который, проходя  через  то  же  сопротивление, что  

и  переменный  ток, выделит  в  нем  за  период  такое  же  количество  тепла. 

Если  переменный  ток, изменяющийся  от  0  до максимального  значения, в  каком – 

либо  тепловом  приборе (например, в  спирали  электроплитки) оказывает  такое  же  

тепловое  действие, что  и  постоянный  (скажем, в  5А), то  этот  переменный  ток  также  

считается  величиной  в  5А; говорят, что  действующее  значение  этого  переменного  тока  

равно  5А.  Совершенно  очевидно, что  этот  переменный  ток, оказывая  тепловое  действие, 

равное  тепловому  действию  постоянного  тока  в  5А, должен  иметь  амплитудное  

значение  гораздо  выше, чем  5А.  Аналогично  можно  ввести  понятие  о  действующем  

значении  напряжения  и  ЭДС. 

Действующие  значения  принято  обозначать  заглавными  буквами (I, U, E).  В  

практической  электротехнике  чаще  оперируют  действующими  значениями  токов  и  

напряжений  и, говоря: «ток  в  цепи  5А, напряжение  на  зажимах  220 В»,- подразумевают, 

что  5А – это  действующее  значение  тока , а  220 В – действующее  значение  напряжения.  

Когда  речь  идет  о мгновенном  или  амплитудном  значениях, то  это  оговаривается: 

«амплитудное  значение  тока  5А»  или  «мгновенное  значение  напряжения  в  момент  

времени  t1 -5 В». 

Соотношение  между  действующими  и  максимальными  значениями: 

                                  I = Im / √2 ; U = Um / √2 ; E = Em / √2.  

Отношение  амплитудного  значения  тока, напряжения  или  ЭДС  к  их  

действующему  значению  называют  коэффициентом  амплитуды  и  обозначают  Ка . Для  

синусоидального  тока   Ка = Im / I = √2. 

Отношение  действующего  значения  к  среднему  за  половину  периода  называют  

коэффициентом  формы  и  обозначают  Кф.  Для  синусоидального  тока  Кф =I/Iср = π/2*√2 = 

1,11. Коэффициенты  амплитуды  и  формы  характеризуют  отклонение  кривой  от  

синусоиды.  Для  кривых  более  «острых», чем  амплитуда  Ка>√2 , а  Кф>1,11.  Для  кривых, 

имеющих  более  «тупую»  форму, Ка < √2, Кф < 1,11. 

4  Фаза.  Сдвиг  фаз 

 Под  фазой  синусоидальной  величины  подразумевается  параметр, который  

характеризует  состояние  этой  величины  в  какой – либо  конкретный  момент  времени 

(фаза  в  переводе  на  русский  язык  означает  состояние). 
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Рисунок 25 – Определение фазы синусоидальной величины 

 

Но  о  состоянии  синусоидального  процесса  в  тот  или  иной  момент  времени  

удобнее  всего  судить  по  положению  радиуса-вектора, поэтому  угол, который  образует  

вращающийся  радиус – вектор  с  положительным  направлением  начальной 

(горизонтальной) оси  в  этот  момент  времени, называют  фазой  синусоидальной  

величины.  Например, если  в  момент времени  t1  фаза  синусоидальной  величины  равна  

50º (рисунок 25а), то  это означает, что  в  данный  момент времени  вектор этой ЭДС  с 

начальной  осью  образует угол  50º, а  этому  положению  вектора  соответствует  одно  из  

промежуточных  состояний  синусоидальной  ЭДС  между  ее  нулевым  и  амплитудным  

значениями, которое  отражено  мгновенным  значением  е1.   

Фаза  210º  означает, что  в  момент  t2  ЭДС  находится  в  состоянии  изменения  от  

нуля  до  отрицательного  амплитудного значения  е2. 

Фаза  410º  означает, что  в  момент  t3  синусоидальная  величина  находится  в  

состоянии  е3, т.е.  совершила  один  полный  цикл (360º)  и  находится  во  втором  цикле  в  

состоянии, аналогичном  состоянию  в  момент  t1 (410º - 360º = 50º). 

 В  первом  примере  фаза  синусоидальной  ЭДС  составлена  углами  ψ  и  ωt1.  ωt1 – 

угол, на  который  повернулся  вектор ЭДС  за  время  t1.  Этот  угол  называется  

электрическим, а  скорость  его  изменения  представляет  собой  не  что иное, как  круговую  

частоту, ψ – угол  между  вектором  ЭДС  и  начальной  осью  в  начальный  момент  

времени.  Он  определяет  положение  вектора  синусоидальной  величины  в  начальный  

момент  времени  и  называется  начальной  фазой  синусоидальной  величины. 

Из  рисунка 25а  видно, что  наличие  у  синусоиды  начальной  фазы  означает, что  

она  начинает  свои изменения  не  из  нуля. 

Если  две  синусоидальные  величины (например, две  ЭДС)  имеют  различные  

начальные  фазы  (ψ1  и  ψ2 на рисунке 25б), то  это  значит, что  в  начальный  и  

последующие  моменты  времени  они  находятся  не  в  одинаковых  состояниях, иначе  

говоря, они  сдвинуты  относительно  друг  друга  по  фазе  (по  состоянию). 

Так, в  момент  времени  t1  ЭДС  е2  достигает  амплитудного  значения, а  ЭДС  е1  

его  еще  не  достигла  и  достигает  лишь  в  момент  времени  t2, когда  ЭДС  е2  будет  уже  

приближаться  к  нулю.  Таким  образом, ЭДС  е2  достигает  аналогичных  мгновенных  

значений  раньше, чем  их  достигает  ЭДС  е1, т.е.  ЭДС  е2  опережает  по  фазе  ЭДС  е1, или  

ЭДС  е1  отстает  по  фазе  от  ЭДС  е2. 

Величину  сдвига  по  фазе  характеризуют  разностью  начальных  фаз, поэтому  

разность  начальных  фаз  двух  синусоидальных  величин  называют  углом  сдвига  фаз   

между  ними  и  обозначают  буквой  φ.  Таким  образом, ψ2 – ψ1 = φ.  На  векторной  

диаграмме  угол  сдвига  фаз  представлен  углом  между  векторами, а  на  волновой  



43 

 

диаграмме  начальные  фазы  и  угол  φ  могут быть  изображены  отрезками  на  

горизонтальной  оси  (рисунок 25б).  Это  объясняется  тем, что  отрезки, изображающие  

время  t, в  другом  масштабе  могут  изображать  величину, ему  пропорциональную, а  

электрический  угол  ωt  и  является  такой  величиной  (ωt ≡ t).  За  период  векторы  

совершают  один  оборот, т.е.  поворачиваются  на  360º, следовательно, отрезок, 

изображающий  в  масштабе  времени  период, в  масштабе  углов  может  изображать  

электрический  угол  в  360º.  Отрезок  в  ½ Т  изображает  угол  в  180º, отрезок  в  ¼ Т  - 90º  

и  т.д. 

5  Графическое  изображение  синусоидальных  величин: волновая и векторная  

диаграммы 

Уравнение  синусоидального  тока  i=Im*Sin ωt ,  

где  Im –амплитудное  значение  тока;   

ω – угловая частота.   

В  этом  уравнении  переменная  величина  ωt   обозначает  некоторый  угол  в  

радианах  или  градусах, который  непрерывно  возрастает  пропорционально  времени  t.  

При  увеличении  угла  ωt  меняется  мгновенное  значение  тока  i.  Пусть  амплитудное  

значение  синусоидального  тока  Im = 10 А.  Определим  мгновенные  значения  этого  тока  

при  следующих  значениях  угла  ωt: 0, 30, 60, 90º и  т.д.  При  ωt = 0  i=10*Sin 0º = 0; при  

ωt=30º  i= 10*Sin 30º = 5 А. 

Аналогично определяются  мгновенные  значения  тока  при  других  значениях  угла  

ωt.  По  результатам  расчетов, сводимых   в  таблицу, строят  график  данного  

синусоидального  тока.  В  данном  случае  начало  координат  совпадает  с  началом  

периода  (синусоиды).  Момент  времени, в  который  синусоидальная  величина  (ток, 

напряжение, ЭДС)  равна  нулю  и  переходит  от  отрицательных  значений  к  

положительным, называется  началом  периода.  Если  в  момент  начала  отсчета  времени  

синусоидальный  ток  не  равен  нулю, то  его  уравнение  принимает  вид  i=Im*Sin ( ωt + ψ ).  

Аргумент  синуса  ωt + ψ, выражаемый  в  радианах  или  градусах, называется  фазным  

углом  или  фазой.  Угол  ψ   определяет  смещение  синусоиды  относительно  начала  

координат  и  называется  начальной  фазой.  Если  t=0, то  i=Im*Sin ψ.  Следовательно, 

начальная  фаза – это электрический  угол, определяющий  синусоидальный  ток  

(напряжение, ЭДС)  в начальный  момент  времени  (при  t=0).  Начальная   фаза  

отсчитывается  по  оси  ωt  от  начала  синусоиды  до  начала  координат.  Поэтому  при  ψ>0  

начало синусоиды  сдвинуто  влево, а  при  ψ<0 – вправо  относительно  начала  координат. 

Расчет  цепей  переменного  тока  облегчается, если  изображать  синусоидально  

изменяющиеся  токи, напряжения  и  ЭДС  вращающимися  векторами.   

 

 
Рисунок 26 – Получение векторной диаграммы 

 

Пусть  требуется  изобразить  вращающимся  вектором  синусоидальный  ток  i=Im* 

Sin (ωt + ψ).  Для  этого  возьмем  прямоугольную  систему  координат  xOy (рисунок 26). Из  

начала  координат  О  под  углом  ψ  проведем  вектор  Im , длина  которого  в  выбранном  

масштабе  равна  амплитудному  значению  тока  Im.  Если  этот  вектор  вращать  против  

движения  часовой  стрелки  с  угловой  скоростью  ω=2πf,  то  его  проекция  на  ось  

ординат  будет  изменяться  по  синусоидальному  закону.  Предположим, что  за  время  t  
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вектор  повернется  на  угол  ωt.  Тогда  проекция  вектора  на  ось  ординат  Оа = АВ = 

Im*Sin(ωt + ψ).  Значит,  отрезок  Оа  соответствует  мгновенному  значению  переменного  

тока, причем  одному  обороту  вектора  Im  будет  соответствовать  полный  цикл  изменения  

синусоидального  тока. 

Совокупность  векторов, изображающих  на  одном  чертеже  несколько  

синусоидальных  величин  одной  частоты, называется  векторной  диаграммой.  Векторы, 

изображенные  на  такой  диаграмме, имеют  одинаковую  угловую  частоту  ω.  Поэтому  их  

взаимное  расположение  на  чертеже  не  меняется.  Следовательно, при  построении  

векторных диаграмм  один  вектор  можно  направить  произвольно, а  остальные  

расположить  по  отношению  к  первому  под  углами, равными  соответствующим  углам  

сдвига  фаз, и  оси  координат  не  чертить.  В  большинстве  случаев  векторные  диаграммы  

цепей  переменного  тока  служат  для  определения  соотношений  между  действующими 

значениями  напряжений  и  токов.  Поэтому  диаграмму  обычно  строят не  для  

амплитудных  значений, а  для  действующих, что  обуславливает  лишь  уменьшение  длины  

векторов  в  √2  раз.   

                                      Сложение  и  вычитание  векторов 

Если  нужно  сложить  два  и  более  векторов, то  удобно  пользоваться  правилом  

многоугольника.  По  этому  правилу  векторы  переносятся  параллельно  самим  себе  так, 

чтобы  начало  второго  вектора  совпадало  с  концом  первого, начало третьего – с  концом  

второго  и  т.д.  Затем  из  начала  первого  вектора  в  конец  последнего  проводят  

замыкающий  вектор, изображающий  суммарный  синусоидальный  ток.  Для  того  чтобы  

из  одного  вектора  вычесть  другой, необходимо  к  первому  прибавить  второй, но  взятый  

с  обратным  знаком.  Изменение  знака  вектора  означает поворот  его  на  ±180º. 

6  Цепь  переменного  тока  с  резистором 

Электрическая  цепь  переменного  тока  характеризуется  тремя  параметрами: 

активным  сопротивлением  r,  индуктивностью L  и  ѐмкостью  С.  Они  влияют  на  значение  

и начальную  фазу  переменного  тока, возникающего  в  цепи  при  переменном  

напряжении.  В  элементах  цепи, имеющих  активное  сопротивление, электрическая  

энергия  преобразуется  в  теплоту.  В  элементах  же  цепи  с  индуктивностью  и  ѐмкостью  

энергия  в  виде  теплоты  не  выделяется, а  периодически  накапливается  в  магнитном  или  

электрическом  полях, а  затем  возвращается  к  источнику  электроэнергии.  Такие  

элементы  цепи  называют  реактивными.  Влияние  этих  элементов  на  переменный ток  

учитывается  так  называемыми  реактивными  сопротивлениями. 

Электрическая  цепь  переменного  тока  имеет  три  параметра: r,L,C.  Однако  

некоторыми  из  них  можно  в  ряде  случаев  пренебречь.  Например, лампы  накаливания, 

резисторы, нагревательные  приборы  обычно  характеризуются  только  активным  

сопротивлением  r,  ненагруженные  трансформаторы – индуктивностью  L, а  кабельные  

линии  без нагрузки – ѐмкостью С.  Пусть  цепь  с  некоторым  сопротивлением  r (рисунок 

27)  подключена  к  источнику  питания  с  синусоидально  изменяющимся  напряжением 

                                            u=Um*Sin ωt, 

где  u - мгновенное  значение  напряжения;   

      Um – амплитудное  значение  напряжения;  

      ωt – фаза  напряжения.   

По  закону  Ома, мгновенное  значение  тока  в  этой  цепи 

                                            i = u / r = Um*Sin ωt / r= Im*Sin ωt, 

где  Um / r = Im – амплитудное  значение  тока. 
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Рисунок 27 – Цепь с активным сопротивлением 

 

 Напряжение  и  ток  в  цепи с  активным сопротивлением  совпадают  по  фазе  

(φ=0).Графики  напряжения  и  тока  и  векторная  диаграмма  цепи  с  сопротивлением  

показаны  на  рисунке 28.  Отметим, что  на  рисунке 28  стрелками  указаны  положительные  

направления  напряжения  и  тока  в  цепи.  Истинное  направление  напряжения  и тока  

совпадает  с  положительными  направлениями, когда  i>0, u>0, и  противоположно  ему, 

когда  i<0 , u<0. 

 
Рисунок 28 – Волновые диаграммы для цепи с активным сопротивлением 

 

Если  обе  части  выражения  Um /r= Im  разделить  на  √2 , то  получим Um /(√2 * r) = Im 

/ √2  или  I = U / r. 

Эта  формула  является  математическим  выражением  закона  Ома  для  цепи  с  

сопротивлением, которое  ничем  не  отличается  от  формулы  для  постоянного тока.  

Однако, в  это  выражение  входят  не  постоянные, а  действующие  значения  переменного  

тока  и  напряжения. 

Мгновенная  мощность  равна  произведению  мгновенного  значения  напряжения  на  

мгновенное  значение  тока  

P=u*i=Um*Sin ωt*Im*Sin ωt=Um*ImSin
2
ωt = …=U*I – U*I*Cos2ωt. 

На  рисунке 28  показан  график  мгновенной  мощности  р.  При  t=0  i=0  u=0  p=0.  В  

первую  половину  периода  с  увеличением  напряжения  и  тока  увеличивается  и  

мощность.  Достигнув  амплитудного  значения  UmIm , мгновенная  мощность  уменьшается  

до  нуля.  Во  вторую  половину  периода  напряжение  и  ток  отрицательны, но  мощность  

по-прежнему  положительна, т.к.  перемножение  двух  отрицательных  величин  дает  

положительную  p= (-u)*(-i) = u*i.  Положительное  значение  мощности  указывает  на  то, 

что  цепь  всегда  потребляет  энергию  от  источника, преобразуя  ее  в  теплоту.  Среднюю  

за  период  мощность  называют  активной  и  обозначают  Р.  Среднее  за  период  значение  

переменной  составляющей  U*I*Cos 2ωt, как  и  любой  гармонической  функции, равно  

нулю.  Поэтому  активная  мощность  в  цепи  с  активным  сопротивлением  равна  

постоянной  слагаемой  мгновенной  мощности: 

                                            P = U*I = I
2
*r = U

2
 / r. 

           Полученные  формулы  ничем  не  отличаются  от  формул  для  вычисления  

мощности  в  цепи  постоянного  тока.  Единица  активной  мощности  в  СИ – ватт  (Вт).  

Более  крупные  единицы:  1 МВт = 10
6
 Вт; 1 кВт = 10

3
 Вт. 

 

                                 7  Цепь  с  идеальной  катушкой 

   

           Электрические  машины  переменного тока, трансформаторы, электромагниты, 

реле, контакторы  и  т.д.  имеют  обмотки (катушки).  Любая  катушка  обладает  некоторой  

индуктивностью  L, сопротивлением  r  и  ѐмкостью  С.  В  ряде  случаев  параметры  r  и С  

незначительны  и  практически  не  влияют  на  физические  процессы  в  электрической  

цепи.  Такие  катушки  близки  к  идеальной, у  которой  учитывается  только  

индуктивность.   



46 

 

 
Рисунок 29 – Цепь с идеальной катушкой 

 

Допустим, что  по  идеальной  катушке   индуктивностью  L       (рисунок  29)  

проходит  синусоидальный  ток   i=Im *Sin  ωt, создающий  синусоидальный  магнитный  

поток, который  совпадает  с  ним  по  фазе  (рис.30).  Потокосцепление  цепи  Ψ = L*I = 

L*Im*Sin ωt = Ψm*Sin ωt , где  Ψm=L*Im  - амплитуда  потокосцепления.  Изменение  

потокосцепления  вызывает  ЭДС  самоиндукции eL= - L*di / dt. 

 

 

 
 

Рисунок 30 – Магнитный поток в цепи с идеальной катушкой 

 

Подставим  в  это  выражение  принятое  ранее  выражение  для  тока, получим 
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Рисунок 31 – Волновая (а)  и векторная (б) диаграммы для цепи с идеальной катушкой 

 

Максимальное  значение  ЭДС  ELm = L*Im*ω. 

ЭДС  самоиндукции  изменяется  по  закону  синуса  и  отстает от  тока  по  фазе  на  

90º.  Это  можно  объяснить  следующим  образом.  Когда  ток  достигает  максимума, 

скорость  его  изменения  di / dt = 0  и  ЭДС  самоиндукции  eL = - L*di / dt = 0.  В  те  

моменты  времени, когда  ток  равен  нулю, скорость  изменения  тока  di / dt  и  ЭДС  

самоиндукции  eL  имеют  максимальные  значения.  Направление  ЭДС  самоиндукции  

определяется  по  закону  Ленца.  В  первую  четверть  периода, когда  ток  увеличивается  

(рисунок 31а), ЭДС  самоиндукции  направлена  навстречу  току.  Поэтому  ток  и  ЭДС  

самоиндукции  на  указанном  отрезке  времени  имеют  разные знаки.  Во  вторую  четверть  

периода  при  уменьшении  тока  ЭДС  самоиндукции  имеет  одинаковое  с  ним  
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направление  (и  знак).  Аналогично  определяется  знак  ЭДС  в  третьей  и  четвертой  

частях  периода.  Теперь, когда  выяснен  закон  изменения  ЭДС  самоиндукции, 

рассмотрим, как  изменяется  напряжение  u  на  зажимах  катушки.  Так  как  сопротивление  

катушки  не  учитывается, то  можно  считать, что  приложенное  напряжение  

уравновешивается  только  ЭДС  самоиндукции  катушки.  Следовательно, в  каждый  

момент  времени  напряжение  численно  равно  ЭДС  и  направлено  противоположно  ей: 

u = - eL = - ELm*Sin ( ωt - 90º ) = ELm*Sin ( ωt + 90º). 

Сопоставление  полученного  уравнения  с  уравнением  тока  показывает, что  в  цепи  

с  индуктивностью  напряжение  опережает  ток  по  фазе  на  90º. ВД   для  цепи  с  

индуктивностью  показана  на  рисунке 31б. 

8  Реактивное индуктивное  сопротивление 

Максимальное  напряжение  на  зажимах  катушки  равно  максимальной  ЭДС  

самоиндукции: ELm = Um = L*Im*ω. Отсюда  максимальный  ток  Im = Um / (ω*L);  если  обе  

части  полученного  равенства  разделить  на  √2 , то  получим  Im / √2 = Um / (√2*ω*L)  или 

 I = U / (ω*L). 

Полученная  формула  аналогична  формуле  закона  Ома  и  составлена  для  

действующих  значений  переменного  тока  и  напряжения.  Произведение  ω*L  имеет  

размерность  сопротивления  (Ом), называется  реактивным  сопротивлением  

индуктивности  или  индуктивным  сопротивлением   (обозначается  XL)  и  вычисляется  по  

формуле   

                                            XL = ω*L = 2π*f*L. 

Индуктивное  сопротивление  характеризует  влияние  ЭДС  самоиндукции  на  ток  в  

цепи  и  прямо  пропорционально  частоте  переменного  тока.  Для  постоянного  тока  f = 0 

и  XL  = 0 . 

                                                    9 Реактивная  мощность 

Ток  в  катушке  индуктивности  отстает  по  фазе  от  напряжения  на  90º.  При  t = 0  

напряжение  u = Um, а  ток  i = 0.  Поэтому  мгновенная  мощность  p = u*I = Um*0 = 0.  В  

конце  первой  четверти  периода  ток  i = Im,  но  u = 0  и  мощность  p = 0.  Таким  образом, в  

начале  и  в  конце  каждой  четверти  периода  ток  или  напряжение, а  значит, и  

мгновенная  мощность  равны  нулю.  В  промежутке  между  этими  моментами  мощность  

будет  положительной  или  отрицательной.  В  первую  четверть  периода  ток  и  

напряжение  имеют  одинаковые  знаки, поэтому  мощность  имеет  положительный  знак, 

указывающий  на  то, что  цепь  потребляет  энергию, которая  накапливается  в  магнитном  

поле  катушки.  Во  вторую  четверть  периода  у  тока  и  напряжения  разные  знаки.  

Поэтому  мощность  имеет  отрицательный  знак.  Это  значит, что  запасенная  в  магнитном  

поле  энергия  возвращается  обратно  генератору.  За  третью  четверть  периода  мгновенная  

мощность  будет положительной, а  за  четвертую – отрицательной.  Мгновенная  мощность  

цепи  с  индуктивностью 

                                            p = U*I*Sin 2ωt. 

Таким  образом, мгновенная  мощность  цепи  с  индуктивностью  изменяется  по  

синусоиде  с  двойной  частотой: два  раза  в  течение  периода  тока, достигая  

положительного  максимума  U*I, и  два  раза – такого  же  по  величине  отрицательного.  

Цепь  с  индуктивностью  то  потребляет  энергию, то  отдает  еѐ  в  таком  же  количестве  

источнику.  Среднее  значение  мощности  за  один  период  переменного  тока  равно  нулю.  

Через  катушку  протекает  переменный  ток, называемый  реактивным.  Реактивные  токи  

бесполезно  загружают  линию  электропередачи  и  электрический  генератор.  Это  

приводит  к  неполному  использованию  установленной  мощности  генератора  и  

увеличению  потерь  энергии  в  соединительных  проводах.  Поэтому  включать  подобные  

приемники  в  сеть  переменного  тока  нежелательно.  Максимальное  значение  мощности  в  

цепи  с  индуктивностью  называется  реактивной  и  обозначается  QL.  Чем  больше  

реактивная  мощность, тем  большее  количество  энергии  передается  в  единицу  времени  

от  источника  энергии  к  катушке  и  обратно.  Реактивная  мощность 
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                                            QL = U*I = I
2
*XL. 

Единицей  реактивной  мощности  является  вольт-ампер  реактивный: 1 вольт-ампер  

реактивный (1 ВАр  = 1В * 1А).  Более  крупной  единицей  реактивной  мощности  является  

киловольт-ампер  реактивный  (кВАр): 1 кВАр = 10
3
 ВАр. 

10  Цепь с активно-индуктивной нагрузкой 

Реальная  катушка  любого  электротехнического  устройства  имеет  два  параметра: 

активное  сопротивление  r  и  индуктивность  L.  Поэтому  в  схеме  замещения  реальную  

катушку  можно  представить  активным  и  реактивным  элементами, соединенными  

последовательно  (рисунок 32).   

 
Рисунок 32 – Цепь с реальной катушкой 

 

Явления, происходящие  в  реальной  катушке, те  же, что  и  в  цепи  с  

последовательным  соединением  r  и L.  Мгновенное  значение  тока  в  цепи  с  

последовательным соединением  активного  сопротивления  r и  индуктивности  L  зависит  

не  только  от  приложенного  напряжения  u,  сопротивления  r,  но  и  от  возникающей  в  

цепи  ЭДС  самоиндукции  eL = - L*di / dt: i = (u+eL) / r.  Отсюда  u = i*r + L*di / dt = ua + uL.  

Первое  слагаемое  напряжение  ua = i*r  называется  активным  напряжением, а  второе  

uL=L*di / dt – реактивным. 

Активное  напряжение  преодолевает  активное  сопротивление  r, а  реактивное  

уравновешивает  ЭДС  самоиндукции  eL.  Активное  напряжение  совпадает  по  фазе  с  

током, а  реактивное  опережает  ток  на  90º.  Это  положение  необходимо  учесть  при  

построении  ВД  цепи  (рисунок 33). 

11  Векторная диаграмма. Треугольники  сопротивлений  и  мощностей 

 
Рисунок 33 – Векторная диаграмма для цепи с активно – индуктивной нагрузкой 

 

             За  исходный  вектор  принимают  вектор  тока  I, который  совмещают  с  

положительным  направлением  оси  абсцисс  (при  начальной  фазе  ψ = 0).  Вектор  

активного  напряжения  Ua = I*r  откладывают  по направлению  тока  I, а  вектор  

реактивного (индуктивного) напряжения  UL = I*XL  проводят  под  углом  +90º  к  вектору  

тока  I.  Таким  образом, векторы  напряжений  Ua, UL, U  образуют  прямоугольный  

треугольник, называемый  треугольником  напряжений.  Из  ВД  видно, что  напряжение  на  

зажимах  катушки  опережает  по  фазе  ток  на  угол  φ.  Величину  этого  угла  можно  

определить  из  выражения  Cos φ = Ua / U. 

 Из  треугольника  напряжений  пользуясь  теоремой  Пифагора, определим  

напряжение  на зажимах  катушки: 

                             .*)*()*(
222222

LLLa XrIXIrIUUU   

Отсюда  ток  в  цепи                        .
22

LXr

U
I
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Это  отношение  выражает  закон  Ома.  Величина  22

LXr   называется  полным  

сопротивлением цепи  и  обозначается  Z.  Таким  образом, полное  сопротивление   
22

LXrZ  , а  ток  I = U / Z. 

 
Рисунок 34 – Треугольники мощностей (а) и сопротивлений (б) 

 

 Активное, индуктивное  и  полное  сопротивления  связаны  между  собой  таким  же  

соотношением, как  стороны  прямоугольного  треугольника  (рисунок 34б); r  и  XL – катеты  

этого  треугольника, а  Z-гипотенуза.  Треугольник  сопротивлений  можно  получить, если  

все  стороны  треугольника  напряжений  уменьшить  в  I  раз.  Действительно, U / I = Z;  

Ua/I= r;  UL/I = XL.  Сопротивления  цепи  постоянны, поэтому  их  нельзя  изображать  

векторами. 

Умножим  стороны  треугольника  напряжений  на  ток  в  цепи I.  В  результате  

получим  подобный треугольник, стороны  которого  соответствуют  мощностям (рис.34а).  

Первый  катет  треугольника  мощностей  изображает  активную  мощность  цепи 

                                            P = Ua*I = I
2
*r = U*I*Cos φ, 

а  второй  реактивную 

                                            QL = UL*I = I
2
*XL = U*I*Sin φ. 

Гипотенуза  треугольника  мощностей  изображает полную  мощность 

                                            S = U*I. 

Полная  мощность – характерная  величина  генераторов, трансформаторов  и  других  

электрических  устройств.  Единицей  измерения  полной  мощности  в  СИ  является  вольт-

ампер  (В*А).  Приведенные  выше  формулы  справедливы  для  вычисления  

соответствующих  мощностей  в  любой  цепи  переменного  тока. 

Напряжение  на  зажимах  катушки  U  опережает  по  фазе  ток  I  на  угол  φ, поэтому  

фаза  напряжения  должна  быть  больше  фазы  тока  на угол  φ.  Если  мгновенное  значение  

тока  в  катушке  i=Im*Sin ωt , то  напряжение  u=Um*Sin (ωt + φ).  Мгновенная  мощность  

цепи  p=u*i.  На  рисунке 35  даны  графики  тока, напряжения  и  мощности.  Мгновенная  

мощность  равна  нулю  в  те  моменты  времени, когда  равны  нулю  напряжение  или  ток.  

Если  напряжение  и  ток  имеют  одинаковые  знаки, мгновенная  мощность  положительная.  

В  это  время  цепь  получает  энергию  от  генератора.  В  те  части  периода, когда  

напряжение  и  ток  имеют разные  знаки, мгновенная  мощность  отрицательна.  При  этом  

некоторая  часть  энергии  возвращается  генератору. 

            
Рисунок 35 – Волновые диаграммы для цепи с активно –индуктивной нагрузкой 

 

12  Цепь  с идеальным  конденсатором 
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Рисунок 36 – Цепь с идеальным конденсатором 

 

 На  рисунке 36  в  электрическую  цепь  включен  конденсатор.  Активное  

сопротивление  и  индуктивность  конденсатора  настолько  малы, что  ими  пренебрегают.  

Подведем  к  нему  синусоидальное  напряжение  u=Um*Sin ωt.  Под  действием  напряжения  

на  пластинах  конденсатора  появится  заряд  q=C*u. 

За  первую  и  третью  четверти  периода (рисунок 37), когда  напряжение  и  заряд  

увеличиваются, конденсатор  заряжается  и  в  цепи  возникает  зарядный  ток.  За  вторую  и  

четвертую  четверти  периода, когда  напряжение  и  заряд  уменьшаются, конденсатор  

разряжается  и  в  цепи  возникает  разрядный  ток.  Таким  образом, при  переменном  

напряжении  конденсатор  периодически  заряжается  и  разряжается  и  в  цепи  проходит  

ток, равный  скорости  изменения  заряда  на  его  пластинах: 

                  ),90(****
)*(

** 0 tSinItCosUC
dt

tSinUd
C

dt

du
C

dt

dq
i mm

m 


   

где  Im = C*ω*Um . 

 
 

Рисунок 37 – Волновые (а) и векторная (б) диаграммы для цепи с идеальным 

конденсатором 

 

 В  цепи  с  ѐмкостью  ток  опережает  по  фазе  напряжение  на  90º. Кривая  тока  

показана  на  рисуноке 37.  Здесь  ток  достигает  максимума  в  те  моменты  времени, когда  

напряжение  равно  нулю.  При  максимальном  напряжении  ток  прекращается.  В  первую  

и  третью  четверти  периода  конденсатор  заряжается.  При  этом  ток  и  напряжение  

имеют  одинаковое  направление  (и  знак).  Во  вторую  и  четвертую  четверть  периода  

конденсатор  разряжается.  При  этом  ток  и  напряжение  имеют  разные  знаки.  Ток  

достигает  максимума  при  u=0, когда  напряжение  изменяется  с максимальной  скоростью.  

При  амплитудном  значении  напряжения  скорость  его  изменения  du/dt = 0  и  ток  

i=C*du/dt = C*0 = 0.  Векторная  диаграмма  цепи  с  ѐмкостью  представлена  на  рисунке 37. 

13  Реактивное емкостное  сопротивление 

 Разделим  выражение  Im = C*ω*Um  на  √2 , получим  Im / √2 = C*ω*Um / √2  или   

I = C*ω*U. Последнюю  формулу  можно  записать  и  так: I = U / (1/(ω*C)). 

 Это  выражение  дает  соотношение  между  током  и  напряжением  и  поэтому  

условно  называется  законом  Ома  для  цепи  с  ѐмкостью.  Значение  1/(ω*С)  имеет  

размерность  сопротивления  (Ом)  и  называется  реактивным  сопротивлением  ѐмкости  

или  ѐмкостным  сопротивлением  (обозначается  XС).  Таким  образом,   

Xc= 1/(ω*C)=1/(2π*f*C), 
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где  С – ѐмкость  конденсатора, Ф;   

      ω – угловая  частота, рад/с. 

Для  постоянного  тока  f=0  и  XC = ∞.  Это  значит, что  при  постоянном  

напряжении  ток  в  цепи  с  ѐмкостью  равен  нулю.  С  увеличением  частоты  ѐмкостное  

сопротивление  уменьшается. 

14  Реактивная емкостная  мощность 

В  цепи  с  ѐмкостью  ток  опережает  по  фазе  напряжение  на  90º.  Поэтому,  когда  

ток  достигает  максимума, напряжение  равно  нулю.  И,  наоборот, при  максимальном  

напряжении  в  цепи  ток  исчезает.  При выбранном    начале  отсчета  времени, в  начале  и  

конце  каждой  четверти  периода  ток  или  напряжение, а  значит, и мгновенная  мощность  

p=u*I  равна  нулю.  В  промежутках  между  этими  моментами  мощность  положительна  

или  отрицательна.  В  первую  и  третью  четверти  периода, когда  ток  и  напряжение  

имеют одинаковые  знаки, мгновенная  мощность  положительна.  В  эти промежутки 

времени  конденсатор  заряжается  и  потребляемая им  энергия  накапливается  в  

электрическом поле  конденсатора.  Во  вторую  и  четвертую  четверть  периода, когда  ток  

и  напряжение  имеют  разные  знаки, мгновенная  мощность  цепи  отрицательна.  В  это  

время  конденсатор разряжается, т.е.  запасенная  в  его  электрическом  поле  энергия  

возвращается  генератору.  Таким  образом, в  цепи  происходит  периодический  обмен  

энергией  между  генератором  и  конденсатором.  Синусоидальное  напряжение  изменяется  

по  уравнению  u=Um*Sin ωt , а  ток   i=Im*Sin(ωt + 90º) = Im*Cos ωt.   Мгновенная  мощность  

p=u*i=U*I*Sin 2ωt. 

Следовательно, мгновенная  мощность  изменяется  по  синусоидальному закону  с  

двойной  частотой.  Амплитудное  значение  такой  мощности  равно  U*I, а  среднее  

значение  за  период – нулю.  Амплитудное  значение  мощности  в  цепи  с  ѐмкостью  

называется  реактивной  мощностью  QC =U*I.  Она  характеризует  скорость  обмена  

энергии  между  генератором  и  цепью  с  ѐмкостью. 

15  Цепь с активно – емкостной нагрузкой.  Треугольник мощностей 

В  действительности  любой  конденсатор  обладает потерями, т.е.  активной  

мощностью  Р.  Поэтому  реальный  конденсатор  можно  представить  схемой  

последовательного соединения  активного  сопротивления  r,  и  ѐмкостного  сопротивления  

XC (рисунок 38).   

 
Рисунок 38 – Цепь с реальным конденсатором 

Сопротивление  r  определяется  мощностью  потерь: r = P / I
2
.  Напряжение  в  цепи  в  

любой  момент времени  состоит  из  двух  слагаемых:  u=ua + uC .  Активное  напряжение  

совпадает  по  фазе  с  током  в  цепи, а  ѐмкостное  отстает  по  фазе  от  тока  на  90º.  

Действующие  значения  слагаемых  напряжений: Ua = I*r, UC = I*XC = I / (ω*C).  Для  

определения  действующего  значения  напряжения  U  построим  ВД.  Построение  

диаграммы  начнем  с  вектора  тока  I, отложив  его  горизонтально (рисунок 39).  Вектор  

активного  падения  напряжения  Ua  отложим  по  направлению  вектора тока, а  вектор  

ѐмкостного падения  напряжения  UC  повернем относительно  вектора  тока  на  90º  по  ходу  

часовой  стрелки.  Сложим  векторы  напряжений  Ua , UC , получим  вектор  напряжения  U.  

Векторы  напряжений  Ua , UC, U  образуют  прямоугольный  треугольник.  Из  ВД  видно, 

что  напряжение  на  зажимах  цепи  отстает  по  фазе  от  тока  на  угол  φ.  Абсолютную  

величину  этого  угла  можно  определить  из  выражения  Cos φ = Ua / U. 
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Рисунок 39 – Треугольники напряжений (а), сопротивлений (б) и мощностей (в) для 

цепи с активно – емкостной нагрузкой 

 

 Если  все  стороны  треугольника  напряжений  уменьшить  в  I  раз, получим  

треугольник  сопротивлений.  Из  этого  треугольника  следует, что  полное  сопротивление  

рассматриваемой  цепи   
22

CXrZ  . 

Значит  ток                  .
22

CXr

U

Z

U
I


      

Полученное  выражение  представляет собой  закон  Ома.  При  увеличении  сторон  

треугольника  напряжений  в  I  раз  получим  подобный  треугольник  мощностей.  

Мощности  цепи:  активная  P = Ua*I = I
2
*r =U*I*Cos φ , реактивная  QC = UC*I = I

2
*XC + 

U*I*Sin φ , полная  
22* CQPIUS  . 

16  Общий случай последовательной цепи 

Если  в  неразветвленной  цепи  с  активным  сопротивлением r, индуктивностью  L  и  

ѐмкостью  С   (рисунок 40)  протекает  синусоидальный  ток  i=Im*Sinωt , то   мгновенное  

значение  приложенного  к  цепи  напряжения  u=ua+uL+uC.   

 
 

Рисунок 40 – Общий случай последовательной цепи 

 

Напряжение  на  активном  сопротивлении  ua  совпадает  по  фазе  с  током  в  цепи, 

напряжение  на  индуктивности  uL  опережает  ток  на  90º, а  напряжение  на  ѐмкости  uC  

отстает  от  тока  на  90º.  Действующие  значения  напряжений  на  участках  цепи: Ua = I*r; 

UL = I*XL; UC = I*XC.  Действующее  значение  напряжения  на  зажимах  цепи  получим  

методом  векторного  сложения: U = Ua + UL + UC.  Построим  векторную  диаграмму  тока  

и  напряжений.  Сначала  отложим  вектор  тока  I  (рисунок 41а).  Вектор  падения  

напряжения  в  активном  сопротивлении  Ua  совместим  с  вектором  тока  I, вектор 

индуктивного  падения  напряжения  UL  отложим  вверх  под углом  90º, а  вектор  

ѐмкостного  падения  напряжения  UC – вниз  под  углом  90º  к  вектору  тока  I.  Сложив  

векторы  напряжений  Ua, UL, UC   получим  вектор  напряжения  U, приложенного  ко всей  

цепи.  
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Рисунок 41 – Векторная диаграмма (а), треугольники сопротивлений (б) и мощностей 

(в) для последовательной цепи  при активно – индуктивной нагрузке 

 

Эта ВД  построена  для  случая, когда  XL >XC  и  цепь  имеет  активно-индуктивный  

характер.  При  этом  условии  UL > UC, а  напряжение  U  опережает   по  фазе  ток  I  на  

угол  φ.  Если  XC > XL, то  UC > UL и  цепь  имеет  активно-ѐмкостный  характер.  При  этом  

напряжение  U (рис.42)  отстает  по  фазе  от  тока  I   на  угол  φ  При  равенстве  реактивных  

сопротивлений  (XL = XC)  UL = UC, при  этом  напряжение  U  совпадает  по  фазе  с  током  I  

(φ = 0)  и  цепь  носит  активный  характер.  Этот  режим  в  рассматриваемой  цепи  

называется  резонансом  напряжений. 

 
Рисунок 42 – Векторная диаграмма последовательной цепи при активно – емкостной 

нагрузке 

 

Рассмотрим  треугольник  напряжений  на  рисунке 41.  Один  катет  этого  

треугольника  выражает  активное  напряжение  Ua, другой – реактивное  напряжение  цепи  

UL – UC, а  гипотенуза – полное  напряжение  U.  Разделив  стороны  треугольника  

напряжений  на  ток  I , получим  треугольник  сопротивлений, из  которого  следует, что  

полное  сопротивление  цепи   

                             .)( 22

CL XXrZ   

Поэтому  ток  в  цепи 

                                            .
)( 22

CL XXr

U

Z

U
I


  

Если  все  стороны  треугольника  напряжений  умножить  на  ток  I, то  получим  

треугольник  мощностей.   

Мощности: активная  P = Ua*I = I
2
*r = U*I*Cosφ ; где  Cosφ=Ua / U = r / Z;  

 реактивная Q = ( UL-UC)*I = I
2
* ( XL-XC) = U*I*Sinφ ;  

 полная .* 22 QPIUS   

 
Рисунок 43 – Общий случай последовательной сети 

 

На рисунке 43 показана  схема  неразветвленной  цепи, участки  которой  обладают  

активными  и  реактивными  сопротивлениями.  На  ВД  (рисунок 44) отложены  векторы  

активных  напряжений  Ua1, Ua2, Ua3,   совпадающих  по  фазе  с  током, индуктивных – UL1 , 

UL2, опережающих  ток  по  фазе  на  90º, и  ѐмкостных – UC1, UC2, отстающих  от  тока  по 

фазе  на  90º.  Сумма  всех  векторов  напряжений  равна  вектору  напряжения  U  на  
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зажимах  цепи.  На  ВД (рисунок 45)  векторы напряжений  построены  в  той  же  

последовательности, в  которой  соединены  соответствующие  элементы  цепи. 

Рассмотрим  ВД  (рисунок 44).  Первый  катет  полученного  треугольника  

напряжений  равен  арифметической  сумме  активных  напряжений  (Ua1 + Ua2 + Ua3), а  

второй – алгебраической  сумме  реактивных  напряжений (UL1 + UL2 – UC1 – UC2), а 

гипотенуза – напряжению  U  на  зажимах  цепи.  Уменьшив  все  стороны  этого  

треугольника  в  I  раз, получим  треугольник  сопротивлений, из  которого  следует, что  

полное  сопротивление  цепи 

 

                                            .)()( 22   CL XXrZ   

Ток  в  цепи                 

  


22 )()( CL XXr

U

Z

U
I . 

           Увеличив  каждую  из  сторон  треугольника  напряжений  в  I раз, получим  

треугольник  мощностей.   

  

Рисунок 44 – Векторная диаграмма, треугольники сопротивлений и мощностей для 

схемы рисунок 43 

 

Мощность  цепи: 

Активная P = I
2
*( r1 + r2 + r3 ) = U*I*Cosφ , где   Cos φ = ( r1 + r2 + r3 ) / Z= Σr / Z; 

Реактивная Q = I
2
* ( XL1 + XL2 – XC1 – XC2 ) = U*I*Sinφ, где  Sinφ = ( XL1 + XL2 – XC1 –

XC2 ) / Z = ( ΣXL – ΣXC ) / Z;   

полная .* 22 QPIUS    

 
Рисунок 45 – Векторная диаграмма, построенная в соответствии со схемой 

соединения элементов цепи, представленной на рисунке  43 

                      

17 Резонанс  напряжений 

Резонанс  напряжений  возникает  в  цепи, состоящей  из  активного  сопротивления, 

индуктивности  и  ѐмкости, при  равенстве  еѐ  реактивных  сопротивлений  XL = XC.  Т.к.  XL 

= 2π*f*L ,а  XC = 1 / (2π*f*C) , то  при  резонансе  2π*f*L =  1/(2π*f*C)  или  4π
2
*f

2
*L*C = 1.  

Отсюда  частота  колебаний  
CL

f
*

1
*

2

1


 .  Следовательно, при  резонансе  напряжений  

частота  подводимого  к  контуру  переменного  напряжения  совпадает  с  частотой  

собственных  колебаний  контура.  Резонанс  напряжений можно  получить  при  постоянных  

параметрах  контура, изменяя  частоту  подводимого  напряжения.  Если  частота  источника  
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энергии  остается  постоянной, то  для  получения  резонанса  изменяют  индуктивность  

катушки  L  или  ѐмкость  конденсатора  С. 

Полное  сопротивление  при резонансе  ,)( 22 rXXrZ CL   т.е.  равно  

активному  сопротивлению.  Оно  становится  наименьшим  из  всех  возможных  при  

изменении  частоты  источника f.  Это  значит, что  индуктивное  и  ѐмкостное  напряжение  

взаимно  уравновешиваются  и  полное  напряжение  источника  равно  активному  

напряжению  цепи  Ua.  Под  действием  напряжения  цепи  при  минимальном  

сопротивлении  в  цепи  возникает  наибольший  ток  I = U / Z= U / r.  При  этом  он  

совпадает  по  фазе  с  напряжением  цепи, угол  φ  становится равным  нулю.  При  малом  

активном  сопротивлении  цепи  напряжения  на  индуктивности  и  ѐмкости  могут  быть  

значительно  больше  напряжения  источника.  При  равенстве  реактивных  сопротивлений  

равны  и  реактивные  мощности.  Поэтому  реактивная  мощность  цепи  Q = QL – QC = 0.  

Это  значит, что при  резонансе  напряжений   между  индуктивностью  и  ѐмкостью  

происходит  полный  обмен  энергиями.  Энергия  магнитного  поля  катушки  переходит  в  

энергию  электрического  поля  конденсатора  и  наоборот.  Источник  переменного  

напряжения  не  участвует  в  обмене  и  доставляет  энергию  лишь  активному  

сопротивлению  цепи. 

Резонанс  напряжений  используется  для  настройки  приемных  и  передающих  

устройств  в  области  автоматики  и  связи  на определенную  частоту.  Резонанс  

напряжений  широко  используется  в  радиотехнике.  Например, для  мощного  излучения  

антенный  контур  передающих  радиостанций  всегда  настраивают  в  резонанс  

колебаниям, создаваемым  генератором.  В  электроэнергетических  устройствах  резонанс  

напряжений  применяется  редко. Высокие  напряжения  на  индуктивности  и  ѐмкости  при  

резонансе, значительно  превышающие  напряжение  на  зажимах  цепи,  представляют  

опасность  для  изоляции  и  обслуживающего  персонала. 

18  Разветвленная цепь переменного тока 

Параллельное  соединение  приемников  (двигателей, осветительных  устройств, 

бытовых  приборов)  находит  самое  широкое  применение.  Все  приемники  при  этом  

включаются  в  общую  сеть  переменного  тока  с  определенным  напряжением U.  

 
Рисунок 46 – Параллельное соединение двух катушек индуктивности 

 

Рассмотрим  цепь  с  параллельным  соединением  двух  катушек  индуктивности 

(рисунок 46).  Каждую  катушку  можно  рассматривать  как  обмотку  электродвигателя  

переменного тока.  Первая  параллельная  ветвь  содержит  активное  сопротивление  r1  и  

индуктивность  L1  первой  катушки, а  вторая – активное  сопротивление  r2  и  

индуктивность  L2  второй  катушки.  Ток  первой  катушки  I1  отстает  по  фазе  от  

напряжения  U  на  угол  φ1.  Величину  этого  угла  можно  определить  по  сопротивлениям  

r1  и  XL1:  tg φ1 = XL1 / r1.  Ток  второй  катушки  I2  отстает  по  фазе  от  напряжения  на  угол  

φ2, откуда  tg φ2 = XL2 / r2.  Построим  векторную  диаграмму  цепи  с  параллельным  

соединением  катушек  индуктивности  (рисунок 47).  За исходный вектор  диаграммы  

примем  вектор  напряжения  U, одинаковый  для  обеих  катушек.  По  отношению  к  этому  

вектору  под  углами  φ1  и  φ2  в  сторону  отставания  строим  векторы  I1  и  I2.  Начало  

вектора  I2  совместим  с  концом  вектора  I1.  Тогда  замыкающий  вектор  I  будет  выражать  

ток  в  неразветвленной  части  цепи. 
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Рисунок 47 – Векторная диаграмма цепи, представленной на рисунке 46 

 

 Токи  в  параллельных  ветвях  определим  по  закону  Ома:   

                                            
2

1

2

1
1

1

LXr

U

Z

U
I


  

                                            
2

2

2

22

2

LXr

U

Z

U
I


  

Значительно  сложнее  определить  ток  I, равный  геометрической  сумме  токов  I1  и  

I2.  Векторы  токов  I1, I2, I  образуют  треугольник, каждая  сторона которого  меньше  суммы  

двух  других  его  сторон.  Поэтому  ток  всей  цепи  меньше  арифметической  суммы  токов  

в  параллельных  ветвях.  Для  определения  тока  в  неразветвленной  части  цепи  каждый  

из  токов  I1  и  I2  разложим  на  два  взаимно  перпендикулярные  составляющие: активную, 

совпадающую  по  фазе  с  напряжением  U, и  реактивную, отстающую  от  напряжения  на  

90º  (рисунок 47).  Активная  составляющая  первого  тока: Ia1 = I1*Cos φ1, а  второго  

Ia2=I2*Cosφ2 . Реактивные  составляющие  токов  I1  и  I2  равны  Ip1 = I1*Sin φ1  и  Ip2=I2*Si φ2.  

Сложив  активные  составляющие  токов  I1  и  I2, получим  активную  составляющую  тока  

всей  цепи  Ia = Ia1 + Ia2,  а  при  сложении  реактивных  составляющих – реактивную  

составляющую  тока  Ip = Ip1 + Ip2.  Ток  всей  цепи  определим  по  теореме  Пифагора:  
22

pa III  . 

Следовательно, для  нахождения  тока  всей  цепи  нужно  сначала  определить  

активные, реактивные  составляющие  токов  в  параллельных  ветвях, затем  активную  и  

реактивную  составляющие  тока  всей  цепи.   

Активная  мощность  цепи  P = U*I*cos φ = U*Ia  , а  реактивная  Q = U*I*sin φ = U*Ip 

Полная  мощность  
22* QPIUS   ,  a  Cosφ = Ia / I. 

Расчет  разветвленных  цепей  можно  вести  двумя  методами:  общим  и  методом  

проводимостей.   

Пример 4     Цепь, состоящая  из  двух  параллельных  ветвей, параметры  которых 

R1= 16 Ом, XL1 = 12 Ом, R2 = 30 Ом, XC2 = 40 Ом  присоединена  к  сети  с напряжением  

U=179 sin 628t. 

        Определить: U; I; I1; I2; cosφ1; cosφ2; cosφ; φ1; φ2; φ; P; Q; S. 

                                         Построить  векторную  диаграмму. 

       Общий метод расчета 

Решение: 

1. Действующее значение напряжения определяется по известному амплитудному 

значению напряжения (Um) 

В
U

U m 127
41,1

179

2
  

2. Расчет первой ветви: 
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2.1 Сопротивление: ОмXXrZ CL 20)012(16)( 222

11

2

11   

2.2 Ток ветви: А
Z

U
I 35,6

20

127

1

1   

2.3 Разложим ток ветви на активную и реактивную составляющие: 

8,0
20

16
,08,58,035,6

1

1
1111 

Z

r
сosгдеАсosII A   

6,0
20

012
sin,81,36,035,6sin

1

11
1111 







Z

XX
гдеАII CL

P   

2.4 Мощности ветви: 

ВАрXXIQВтrIP CL 484)012(35,6)(,6451635,6 2

11

2

11

2

1

2

11   

3. Расчет второй ветви: 

3.1 Сопротивление: ОмXXrZ CL 50)400(30)( 222

22

2

22   

3.2 Ток ветви: А
Z

U
I 54,2

50

127

2

2   

3.3 Разложим ток ветви на активную и реактивную составляющие: 

6,0
50

30
cos,52,16,054,2cos

2

2
2222 

Z

r
гдеАII A   

8,0
50

400
sin,03,2)8,0(54,2sin

2

22
2222 







Z

XX
гдеАII CL

P   

3.4 Мощности ветви: 

ВАрXXIQВтrIP CL 258)400(54,2)(,1943054,2 2

22

2

22

2

2

2

22 

 

4.  Расчет всей цепи: 

4.1 Ток неразветвленной части цепи: 

AIII PA 84,678,16,6 2222  , 

где 

AIIIAIII PPPAAA 78,103,281,3,6,652,108,5 2121   

4.2 Мощности:   BAIUS 86984,6127   

ВАрQQQВтPPP 226258484839194645 2121   

4.3 Коэффициент мощности: 965,0
869

839
cos 

S

P
  

 

Метод проводимостей 

 

1. Для определения токов необходимо найти проводимость ветвей и всей цепи: 

активная, реактивная и полная проводимости первой ветви: 

Смbgy

См
Z

X
b

См
Z

r
g

L

05,00025,003,004,0

03,0
400

12

1216

12

04,0
400

16

1216

16

222

1

2

11

222

1

1
1

222

1

1
1













 

активная, реактивная и полная проводимости второй ветви: 



58 

 

  Смbgy

См
Z

X
b

См
Z

r
g

С

02,00004,0016,0012,0

016,0
2500

40

4030

40

012,0
2500

30

4030

30

222

2

2

22

222

2

2

2

222

2

2
2
















 

активная, реактивная и полная проводимости всей цепи: 

 

Смbgy

Смbbb

Смggg

054,00029,0014,0052,0

014,0016,003,0

052,0012,004,0

2222

21

21







 

2. Токи в ветвях и ток в неразветвленной части цепи: 

АyUI

АyUI

АyUI

86,6054,0127

54,202,0127

35,605,0127

22

11







 

3. Коэффициент мощности и углы сдвига фаз относительно напряжения каждой ветви 

и всей цепи: 







12;963,0
054,0

052,0
cos

53;6,0
02,0

012,0
cos

37;8,0
05,0

04,0
cos

2

2

2
2

1

1

1
1







y

g

y

g

y

g

 

По коэффициентам мощности cosφ с помощью таблицы Брадиса или инженерного 

калькулятора определяются углы сдвига фаз между токами и напряжениями. 

4. Активная, реактивная и полная мощности цепи: 

АВyUS

ВАрbUQ

ВтgUP







871054,0127

8,225014,0127

7,838052,0127

22

22

22

 

Для построения векторной диаграммы токов и напряжения определяются активные и 

реактивные составляющие токов ветвей и всей цепи: 

АII

АII

АII

АII

АII

АII

р

р

р

a

a

a

78,1259,086,6sin

032,28,054,2sin

81,36,035,6sin

604,6963,086,6cos

524,16,054,2cos

08,58,035,6cos

222

111

222

111

























 

Выбираем масштабы векторов напряжения и токов: 

см
Аm

см
ВmU 1;25 1   

Определяются длины векторов напряжения и токов: 
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m
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Рисунок 48 – Векторная диаграмма токов и напряжений к примеру 4 

5.Запишем  уравнения  изменения  токов: 

      i1 = IM1 * sin ( ωt – φ1 ) = 6,25 *√2 * sin ( 628t - 37º), A           

       i2 = IM2 * sin ( ωt + φ2 ) = 2,54 *√2 * sin ( 628t + 53º), A          

       i = IM * sin ( ωt – φ ) = 6,86 *√2 * sin ( 628t - 12º), A   

Необходимо  запомнить, что   в  ветвях  с  r  и  L   реактивные  составляющие  токов  

считаются  положительными, а  в  ветвях  с  r  и  C   - отрицательными. 

19  Резонанс  токов 

При  параллельном  соединении  катушки  индуктивности  и  конденсатора    при  

равенстве  составляющих  токов  Ip1 = Ip2  возникает  резонанс  токов.  Активные  

составляющие  токов  в  параллельных  ветвях  Ia1  и  Ia2   совпадают  по  фазе  с  

приложенным  напряжением  U, а  реактивные  Ip1  и  Ip2  сдвинутые  на  180º, полностью  

компенсируют  друг  друга.  Поэтому  общий  ток  цепи  I = Ia1 + Ia2.  При  этом  угол  сдвига  

фаз  общего  тока  цепи  и  напряжения  равен  нулю.  Т.к.  Ip1 = U*b1 , а Ip2 = U*b2 ,  то  при  

резонансе  U*b1 = U*b2  или  b1 = b2 . 

Следовательно, при  резонансе  токов  реактивная  проводимость  катушки  

индуктивности  b1  равна  реактивной  проводимости  конденсатора  b2.  Значит, реактивная  

проводимость  всей  цепи    
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Если  это  уравнение  решить  относительно  частоты  ω, то  получим 
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Из  полученного  выражения  видно, что  резонансная  частота  зависит  не  только  от  

индуктивности  L  и  ѐмкости  С, но  и  от  активных  сопротивлений  контура  r1  и  r2.  В  

частном  случае, когда  активные  сопротивления  малы  и  ими  можно  пренебречь, частота  

резонанса  токов  0*/1   CL , т.е.  совпадает  с  частотой  резонанса напряжений.  

Такое  же  равенство  частот  возникает  при  равенстве  активных  сопротивлений  r1 = r2. 

Полная  проводимость  всей  цепи  с  параллельным  соединением  катушки  и  

конденсатора 

                                            .)()( 2
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 При  резонансе  b1 = b2, а  y = g1+ g2, т.е.  полная  проводимость  равна  активной 

проводимости  цепи.  Обратим  внимание  на  то, что  полная  проводимость  становится  

наименьшей  из  всех  возможных  при  изменении  частоты  источника f.  Наоборот, 

сопротивление  всей  цепи  Z=1/y  становится  наибольшим.  При  максимальном  

сопротивлении  общий  ток  в  цепи  I = U /Z становится  наименьшим.  Он  совпадает  по  

фазе  с  напряжением  источника  (φ = 0).  При  резонансе  токи  в  параллельных  ветвях  I1  и  

I2  могут  быть  значительно  больше  общего  тока  цепи  I.  Это  объясняется  тем, что 

реактивные  составляющие  токов  катушки  индуктивности  и  конденсатора  взаимно  

уравновешиваются  и  поэтому  не  влияют  на  ток  I = Ia1 + Ia2.  Выясним  зависимость 

общего  тока  цепи  при  резонансе  от  активных  сопротивлений  контура  r1  и  r2.  C  

уменьшением  этих  сопротивлений  уменьшаются  активные  мощности  P1 = I1
2
 *r1 = U*Ia1  

и   P2 = I2
2
*r2 = U*Ia2 .  В  результате  снижаются  активные  составляющие  токов  Ia1, Ia2  и  

ток  в  цепи   I = Ia1 + Ia2 .  Для  идеального  контура, когда  r1= r2 = 0, токи  Ia1 = Ia2 = 0  и  I = 

0.  В  этом  случае  между  катушкой  индуктивности  и  конденсатором  происходит  обмен  

энергией  без  активных  потерь.  Сопротивление  идеального контура  Z = U / I = U / 0 = ∞, 

т.е.  становится  бесконечно  большим.  В  действительности  любой  колебательный контур  

имеет  активное  сопротивление.  Поэтому  Z≠∞  и  I≠0.  Чем  меньше  активные  

сопротивления  контура, тем  больше  его сопротивление  и  тем  меньший  ток  проходит  в  

цепи  от источника  энергии  к  контуру.  При  резонансе  реактивные  мощности QL = QC.  

Поэтому  реактивная  мощность  всей  цепи  Q = QL – QC = 0.  От  источника  питания  к  

контуру  поступает  только  активная  энергия.  Резонанс  токов  используется  в  

радиотехнических  целях  (устройства  автоматики, телемеханики  и  связи).  Использование  

резонанса  токов  позволяет улучшить  коэффициент  мощности  электрических  установок  

промышленных  предприятий. 

20  Коэффициент мощности  и  его  повышение 

При  активной  нагрузке, к  которой можно  отнести  лампы  накаливания, 

нагревательные  приборы, ток  и  напряжение  совпадают  по  фазе  (φ = 0).  При  этом  

активная  мощность  P = U*I*Cos φ =U*I = S, т.е.  равна  полной  мощности.  В  цепях  с  

активным  сопротивлением  и  индуктивностью  или  с  активным  сопротивлением  и  

ѐмкостью  угол  сдвига  фаз напряжения  и  тока  φ≠0, а  активная  мощность  меньше  

полной: P = U*I*Cos φ < U*I = S.  Электрическая  энергия, израсходованная  в  цепи  

переменного  тока  за  время  t, называется  активной. 

При  неизменной  активности  мощности  Р  активная  энергия  Wa = P*t .  

Произведение  реактивной  мощности  Q  и  времени  t  называется  реактивной  энергией  

Wp = Q*t, а  отношение  активной  мощности  приемника  энергии  к  полной  - 

коэффициентом  мощности: 

                                            .
22 QP

P

S

P
Cos


  



61 

 

В  общем  случае  активная  мощность  меньше  полной, поэтому  Cosφ<1.  И  только 

при  активной нагрузке. когда  вся  мощность  является  активной (P = S), Cos φ = 1.  У  

большинства  приемников  Cos φ  меняется  во  время  их  работы.  Например, Cosφ  

асинхронного  электродвигателя  изменяется  от  0,2  до  0,85  при  увеличении  его  

механической  мощности  от  нуля  до  номинальной.  При  этих  условиях  работу  установки  

характеризует  средневзвешенный  коэффициент  мощности.  Его  находят  за  определенный  

промежуток  времени  (например, за  месяц)  по  показаниям  счетчиков  активной  и  

реактивной  энергии: 

                                            .
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Ток  в  приемнике, а  следовательно, и  в  проводах, соединяющих  его  с  источником  

энергии,  зависит  от  величины  реактивной  мощности  Q: 

                                            .
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Чем  больше  реактивная мощность  (т.е.  ниже  Cosφ)  приемника, тем  больший  ток  

должен  быть  в  самом  приемнике, в  генераторе, соединительных  проводах, 

трансформаторе  и  других  элементах  сети  электроснабжения.   

Мощность  тепловых  потерь, согласно  закону  Джоуля – Ленца, пропорциональна  

квадрату  тока  и  сопротивлению  проводов.  Очевидно, чем  больше  ток  приемника, тем  

больше  потери  энергии  во  всех  элементах  электрической  цепи. 

Стоимость  потерянной  энергии  входит  в  эксплуатационные  расходы.  Уменьшение  

реактивной  мощности  приемников  ведет  к  уменьшению  их  токов, сокращению  потерь  

энергии  и  эксплуатационных  расходов. 

Если  электрическая  установка  спроектирована  с  относительно  большой  

величиной  реактивной  мощности, то  оборудование (коммутационная  аппаратура, приборы  

контроля  и  т.д.)  и  провода  необходимо  выбрать  на  большие  токи, чем  при  меньшей  

величине  реактивной  мощности. Это  значит, что  оборудование  должно  быть  

установлено  относительно  больших  размеров, а  провода – большего  сечения.  Последнее  

повлечет  за  собой  увеличение  объема  зданий, утяжеление  фундаментов  и  опор  и т.п. 

Уменьшение реактивной  мощности  приемников  энергии  сокращает  капитальные  затраты. 

Генераторы  электрической  энергии  и  трансформаторы  характеризуются  номинальной  

мощностью – произведением  номинальных  величин  напряжения  и  тока. Наиболее  полное  

использование  генераторов  и  трансформаторов  соответствует  режиму  работы  с  

номинальным  током  при  номинальном  напряжении (особые  случаи, когда  допускается  

некоторая  перегрузка оборудования  при  эксплуатации  здесь  не учитываются). 

Величина  активной  мощности  генератора  равна  активной  мощности  питающегося  

от  него  приемника. 

Если  реактивная  мощность  приемников  равна  нулю, то  генератор может  

развивать  активную  мощность, равную  его  номинальной мощности, т.е.  основная  

функция  генератора – преобразование  энергии – может  быть  выполнена  наиболее  полно, 

а  первичный  двигатель (например, турбина), также  рассчитанный на номинальную  

мощность, будет  работать  с  полной  нагрузкой. 

При  наличии  у  приемников  реактивной  мощности  активная  мощность  генератора  

меньше  номинальной, хотя  он  работает  при  номинальном  напряжении  и  токе.  Таким  

образом, генератор  и  первичный  двигатель  по  мощности  перегружены, что  приводит  к  

снижению  их  КПД. 

Из  приведенных  ранее  рассуждений  следует, что  реактивную мощность   

установок, потребляющих  электроэнергию, надо  по  возможности  сокращать.            

Различают  естественные  и  искусственные  способы  улучшения  коэффициента  

мощности.  Известно, что  электродвигатели  переменного  тока, трансформаторы  работают  
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с  наибольшим  Cosφ  при  полной  их  загрузке.  Поэтому  электродвигатели  и  

трансформаторы  нужно  выбирать  по  требуемой мощности, не  допуская  их  недогрузки  и 

работы  вхолостую.  Способы  повышения  коэффициента  мощности, связанные  с  

правильным  выбором  оборудования  и  его  эксплуатацией, называются  естественными. 

Во  многих  случаях  естественные  способы  улучшения  дополняют  искусственными, при  

которых  применяют  специальное  оборудование. 

21  Компенсация  реактивной  мощности 

Одной  из  таких  мер  является  включение  параллельно  к  приемникам  батареи  

конденсаторов. 

Для  определения  мощности  и  ѐмкости батареи  конденсаторов  должны  быть  

известны  величины  напряжения  сети  U, реактивной  мощности  установки до  

компенсации (Q1)  и  после  компенсации (Q2). 

Можно  установить  батарею  конденсаторов  мощностью  QC = Q1, тогда  Q2 =0.  

Полная  компенсация  реактивной  мощности  освобождает  полностью  сеть  от  реактивного  

тока. 

Однако  технико – экономические  расчеты  показывают, что  полная  компенсация  в  

большинстве  случаев  не  является оптимальным  решением  вопроса, т.к.  компенсационное  

устройство  оказывается  более  сложным  и  дорогим, чем  при  некоторой  оптимальной  

величине  реактивной  мощности Q2, которую  определяют  на  основании  сопоставления  

вариантов. 

Сущность  компенсации  реактивной  мощности  с  помощью  конденсаторов  видна  

из  ВД  (рисунок 49), построенной  для  схемы, на  которой  параллельно  приемнику, 

например  асинхронному  двигателю (группе  двигателей), может  быть  включена  

конденсаторная батарея.  До  включения  конденсаторов  ток  в  проводах  Iд  отстает  по  

фазе  от  напряжения  на  угол  φ1.  После  включения  батареи  реактивная  составляющая  Ip1  

тока  двигателя  частично  компенсируется  ѐмкостным  током  IC, в  связи  с  чем  ток  в  

подводящих  проводах  уменьшается  до  I, а  угол  сдвига  фаз – до  φ2 (в  обменном  

энергетическом  процессе  участвует меньшее  количество  электромагнитной  энергии). 

 
Рисунок 49 – Компенсация реактивной мощности 

 

Мощность  конденсаторов:  QC = P * ( tg φ1 – tg φ2 ). 

Вопросы и задания: 

1. Чем характеризуется переменный синусоидальный ток? 

2. Как графически можно представить синусоидальные величины? 

3. Последовательность построения векторных диаграмм. 

4. Какие виды нагрузки возможны в цепях переменного тока? 

5. Какие режимы работы возможны в последовательной цепи переменного тока? 

6. Условия возникновения резонанса напряжений. 

7. Как можно получить резонанс напряжений в цепях переменного тока? 

8. Каковы последствия резонанса напряжений? Его область применения. 

9. В чем особенность расчета разветвленных цепей переменного тока? 

10. Причины и последствия низкого коэффициента мощности в цепях. 

11. Как можно произвести компенсацию реактивной мощности? 

 

Тема  5.  ТРЕХФАЗНЫЕ   ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  ЦЕПИ 

  

1  Получение  трехфазной  ЭДС 
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           Производство, распределение  и  передача  электроэнергии  в  настоящее  время  

осуществляется  в  основном  посредством трехфазных  систем.  В  разработку  трехфазной  

системы  большой вклад  внесли  ученые  и  инженеры  разных  стран.  Наибольшая  заслуга  

среди  них принадлежит  русскому  электротехнику  М.О.Доливо-Добровольскому, которым  

разработаны  трехфазный  генератор, трансформатор, асинхронный  двигатель, 

четырехпроводные  и  трехпроводные  цепи.  Простое  устройство, относительная  

дешевизна, высокая  надежность  в  эксплуатации  трехфазных  генераторов, 

трансформаторов  и  двигателей, более  экономичная  передача  энергии  на расстояние  по  

сравнению  с  однофазной  системой  способствовали  широкому  промышленному  

внедрению  трехфазной  системы  переменного  тока.   

 

 
Рисунок 50 – Получение трехфазной ЭДС 

 

Трехфазный  генератор (рисунок 50)  состоит  из  двух  основных  частей: статора  и  

ротора.  На  статоре  расположены  три одинаковые  обмотки, смещенные  одна  

относительно  другой  на  120º.  Начала  обмоток  обозначают  А, В, С  а  концы – X, Y, Z.  

Подвижная  часть  генератора – ротор – является  электромагнитом.  При  вращении  ротора  

будет  вращаться  и  его  магнитный  поток.  В  результате  этого  в  каждой  обмотке  статора  

наведется  синусоидальная  ЭДС  амплитуды  Em  и  частоты  f, сдвинутая  по  фазе  

относительно  ЭДС  соседней  обмотки  на  120º.  Если  ЭДС  первой  обмотки  eA = Em*Sin ωt 

, то  ЭДС  второй  обмотки    eB = Em*Sin (ωt - 120º), а  третьей  eC = Em*Sin (ωt - 240º). 

Система  трех  переменных  ЭДС  одной  амплитуды  и  частоты, сдвинутых  по  фазе  на  

120º, называется  трехфазной  симметричной  системой  ЭДС. 

            

 
Рисунок 51 – Волновая и векторная диаграмма трехфазной системы ЭДС 

 

На  рисунке 51а  показаны  волновые диаграммы, а  на  рисунке 51б – векторная  

диаграмма  трехфазной  симметричной  системы  ЭДС.  Если  вектор  ЭДС  ÉА  совместить  с  

положительным  направлением  оси  вещественных  чисел  (рисунок 51), то  можно  записать  

комплексы  действующих значений  ЭДС: ÉА = Е , ÉВ = Е*е
-j120º

   и  ÉС = Е*е
-j240º

.  ЭДС  

трехфазного генератора  принимают  амплитудные  (или  нулевые) значения  в  

определенной  последовательности.  Рассмотренную  последовательность  А→В→С  

принято  называть  прямой  последовательностью  фаз  ЭДС. К  обмоткам  генератора  

присоединим  нагрузки  сопротивлением  ZA, ZB, ZC  (см.  рис.50).   В  результате  образуются  

три самостоятельные  электрические  цепи  с  токами  ĺА, ĺВ  и  ĺС.   
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Каждую  из  них  называют  фазой.  Систему  трех  однофазных  цепей, в  которых  

действуют  ЭДС  одной  частоты, сдвинутые  по  фазе на  120º, называют  трехфазной  

электрической  цепью. Различают  симметричный  и  несимметричный  режимы  работы  

трехфазной  цепи.  При  симметричном  режиме  комплексные  сопротивления  трех  фаз  

одинаковы  и  ЭДС  образуют  трехфазную  симметричную  систему.  В этом  случае  токи 

фаз  ĺА , ĺВ  и  ĺС  будут  равны  по  величине  и  сдвинуты  относительно  одноименных  ЭДС  

на  одинаковые  углы  (рисунок 52).  При  этом  образуется  трехфазная  симметричная  

система  токов.  При  несимметричном  режиме  комплексные  сопротивления  фаз  не  равны  

друг  другу, при  этом  токи  и  их  фазные  сдвиги  будут  различаться. 

 
Рисунок 52 – Векторная диаграмма симметричной системы 

 

Основное  свойство  симметричных  трехфазных  систем  синусоидальных  величин  

заключается  в  том, что  алгебраическая  сумма  их  мгновенных  значений  в  любой  момент  

времени  равна  нулю.  Также  равна  нулю  и  сумма  комплексов, изображающих  эти  

величины.  Значит, при  симметричной  трехфазной  системе  ЭДС  еА+еВ+еС = 0  и  ÉА+ÉВ+ 

ÉС=0, а  при  симметричной  трехфазной  системе токов  iA + iB + iC = 0 и  ĺА + ĺВ + ĺС = 0.  

Трехфазная  система, схематически изображенная  на  рис. 50 , электрически  не связана, т.к.  

еѐ  отдельные  фазы  изолированы.  Такая  трехфазная  система  не  имеет  преимуществ  

перед  однофазной  и  на  практике  не  применяется.  Для  сокращения  количества  проводов  

между  генератором  и  потребителем  энергии  применяют  электрически  связанные  

трехфазные  системы.  Для  этого  обмотки  трехфазного  генератора  соединяют  звездой  

или  треугольником. 

2  Соединение  обмоток  генератора  звездой 

 
Рисунок 53 – Соединение обмоток генератора в звезду 

 

На  электрической  схеме  обмотки  статора  трехфазного  генератора  располагают  

под  углом 120º (рисунок 53).  При  соединении  обмоток  звездой  их  концы  X , Y , Z  

соединяют  в  одну  точку  N, называемую  нейтралью  генератора.  От  точки  N  к  

потребителям  энергии  прокладывают  нейтральный  провод.  К  потребителям  энергии  

кроме  нейтрального  прокладывают  три  линейных  провода, которые  соединяют  с  

началами  обмоток  А, В и С.  Такая система  называется  звездой  с  нейтральным  проводом. 
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Таким  образом, соединение, при  котором  концы  обмотки  генератора  или  нагрузки  

соединены  в  одной  точке, а  начала  включены  в  линию, называется  соединением  

звездой.   

Отдельные  обмотки  трехфазного  генератора  и  отдельные  части  трехфазной  

нагрузки  называют  фазами. 

Провода, соединяющие  фазы  генератора  с  фазами нагрузки, называют  фазными  

проводами  или  тоже  фазами.  Узловые  точки, в  которых  соединяются  концы  фаз  

генератора  и  нагрузки, называют  нулевыми  точками. 

Четвертый, обратный  провод, соединяющий  нулевые  точки  генератора  и  нагрузки, 

называется  нулевым  проводом. 

           Напряжения  между  линейными  и  нейтральным   проводами  (т.е.  между  

началом  и  концом  обмоток  генератора)  называют  фазными  напряжениями  и  

обозначают  UA, UB, UC (в  общем  виде  Uф).  Фазные  напряжения  отличаются  от  ЭДС  на  

внутреннее  падение напряжения  в  обмотках.  При  незначительных  сопротивлениях  

обмоток  и  малых  токах  внутреннее  падение  напряжения  можно  не  учитывать.  При 

этом  фазные  напряжения  будут  мало отличаться  от  соответствующих  ЭДС.  Стрелки  

(рисунок 53)  указывают  положительное  направление  фазных  напряжений.  Напряжения  

между  линейными  проводами (т.е.  между  началами  обмоток)  называют  линейными  

напряжениями  и  обозначают  UAB, UBC, UCA  (в  общем  виде  Uл).  Причем  порядок  букв  

индексов  указывает  положительное  направление  этих  напряжений  во  внешней  цепи, 

например  UAB  направлено  от  А  к  В.  Обмотки  статора  синхронного  генератора  

выведены  на  шесть  контактных  зажимов.  Соединение  этих  шести  зажимов  при  

включении  обмоток  звездой  показано  на  рисунке 54. 

 
Рисунок 54 – Доска зажимов генератора 

 

Выясним  связь  между  фазными  и  линейными  напряжениями.  Пусть  потенциалы  

точек  А, В, С  равны  φА, φВ, φС, а  потенциал  точки  N  примем равным  нулю (φN = 0).  

Тогда  мгновенные  значения  фазных  напряжений  uA = φA, uB = φB, uC = φC.  Линейные  

напряжения  uAB = φA – φB = uA – uB; uBC = φB – φC = uB – uC ;  uCA = φC – φA = uC – uA.   

 Таким  образом, мгновенные  значения  линейных  напряжений  равны  разностям  

мгновенных  значений  соответствующих  фазных  напряжений.  Аналогично  можно  

записать  и  уравнения  для  действующих  значений  напряжений: 

ÚA – ÚB = ÚAB ; ÚB – ÚC = ÚBC ; ÚC – ÚA 

Полученные  уравнения  необходимы  для  построения  ВД  напряжений  трехфазного  

генератора  (рисунок 55).  На  ВД  сначала  строят  векторы  фазных  напряжений  ÚА, ÚВ, ÚС, 

равных  по  значению, повернутых  друг  относительно  друга  на  120º.  Для  построения  

вектора  линейного  напряжения  ÚАВ  поступают  следующим  образом: к  вектору  ÚА  

прибавляют  вектор  -ÚВ, т.е.  вектор, равный  по  абсолютной  величине  вектору  ÚВ, но  

противоположно  направленный.  Аналогично  строят  векторы  ÚВС=ÚВ – ÚС  и  ÚСА=ÚС–ÚА.  

Из  построения  видно, что  векторы  ÚАВ, ÚВС, ÚСА  образуют  симметричную  систему, 

причем  звезда  векторов  линейных  напряжений  опережает  по  фазе  звезду  векторов  

фазных  напряжений  на  30º.                  
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Рисунок 55 – Векторная диаграмма напряжений трехфазного генератора 

 

 При  соединении  обмоток  генератора  звездой  линейное  напряжение  больше  

фазного  в  √3 раз.  Если  фазное  напряжение  генератора  127 В, то  линейное  напряжение  

Uл = 1,73 * 127 = 220 В.  При  фазном  напряжении  Uф = 220 В   линейное  напряжение  Uл = 

√3 * 220 = 380 В.   

3  Расчет  симметричного  потребителя,  соединенного  звездой. Векторная 

диаграмма 

Трехфазные  приемники  электроэнергии (электродвигатели) и  группы  однофазных  

приемников (электрические  лампы, нагревательные  приборы  и  т.д.), так  же  как  и  

обмотки  генератора, соединяют  звездой.  Для  этого  осветительную  нагрузку  разделяют  

на  три  приблизительно  одинаковые  по  мощности  группы – фазы  приемника (рисунок 

56).   

 

 
Рисунок 56 – Соединение группы потребителей звездой 

 

Фазу  1  подключают  к  линейному  проводу  А  и  нейтральному  N, фазу  2  - к  В  и  

N, а  фазу  3  - к С  и  N.  На  рисунке  57  показана  схема  четырехпроводной  трехфазной  

цепи.  В  ней  соединены  звездой  не  только  фазы  приемника  энергии, но  и  фазы  

питающего  генератора  (или  трансформатора).  Начала  фаз  генератора  А, В, С  

соединяются  с  началами  фаз  приемника  A’, B’, C’  линейными проводами.  Нейтральная  

точка  N  генератора  соединяется  с  нейтральной  точкой  N’  приемника  энергии  

нейтральным  проводом.   

 
Рисунок 57 – Четырехпроводная трехфазная система 

 

Ток, напряжение  и  мощность  каждой  фазы  приемника  называют  фазными.  Ток  

первой  фазы  обозначают  IA, второй – IB и  третьей - IC.  Положительное  направление  этих  
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токов  совпадает  с  положительным  направлением  ЭДС  обмоток  генератора.  Токи  в  

линейных  проводах  называются  линейными.  В  рассматриваемой  схеме  одноименные  

фазы  приемника, генератора  и  соответствующий  линейный  провод    соединены  

последовательно.  Поэтому  токи  IA , IB , IC  являются  также  линейными  и   фазными  

токами  генератора.  Фазные  напряжения  приемника  энергии  обозначим  U’A , U’B , U’C ,  а  

фазные  напряжения  генератора  соответственно  UA , UB , UC. 

Расчет  четырехпроводной  трехфазной  цепи 

Сопротивления  соединительных проводов  зависят  от  протяженности  линии  

электропередачи.  В  коротких  линиях  эти  сопротивления  незначительны  и  их  можно  не  

учитывать.  При  этом  отсутствует  падение  напряжения  в  проводах, а  фазные  

напряжения  приемника  равны  соответствующим  фазным  напряжениям  генератора:   

U’A = UA , U’B = UB , U’C = UC .   

Фазные  токи  приемника  энергии  определяются  по  закону  Ома:  

ĺА = ÚА / ZA ; ĺB = ÚB / ZB ; ĺC = ÚC / ZC ,   

где  ÚА = UA , ÚB = UA*e
-j120º

 ; ÚC = UA*e
-j240º

 ;  

ZA = zAe
jφA

 ; ZB = zBe
jφB

 ; ZC = zCe
jφC

.   

Ток  в  нейтральном проводе  по  первому  закону  Кирхгофа  равен  сумме  фазных  

токов: 

                                            ĺN = ĺA + ĺB + ĺC . 

При  симметричной  системе  фазных  напряжений  и  симметричной  нагрузке, т.е.  

при  равенстве  комплексов  сопротивлений  фаз  приемника, токи  ĺА, ĺВ, ĺС  образуют  

симметричную  трехфазную  систему  токов.  В  этом  случае  ĺА + ĺВ + ĺС = 0  и  ток  в  

нейтральном  проводе  отсутствует.  При  этих  условиях  отключение  нейтрального  

провода  не  изменяет  режима  работы  трехфазного  приемника  энергии.  Поэтому  к  

трехфазному  электродвигателю  подключают  только  линейные  провода.  При  

несимметричных  нагрузке  или  системе  фазных  напряжений  в  нейтральном  проводе  

имеется  некоторый  ток  IN , который  можно  определить  по  первому  закону  Кирхгофа, 

применяя  комплексные  числа  или  графически. 

Мощность  трехфазной  цепи  равна  сумме мощностей  отдельных фаз, т.е.  Р = РА + 

РВ + РС .  Активная  мощность  первой фазы  приемника  PA = UA*IA*Cos φA, где  UA и  IA – 

напряжение  и  ток  первой  фазы приемника; φА – угол  сдвига  между напряжением  и  

током  фазы  А. Активная  мощность  второй  фазы  приемника  PB = UB*IB*Cos φB, а  третьей  

фазы  PC = UC*IC *CosφC.  При  симметричной  нагрузке  активные  мощности фаз  

приемника  РА = РВ = РС = Рф = Uф*Iф*Cos φф.  При  этом  условии  активная  мощность 

трехфазной  цепи  Р = 3*Рф = 3*Uф*Iф*Cos φф.  При соединении  приемников  энергии  

звездой  Uф = UЛ / √3  и  Iф = Iл.  Подставив  эти  значения  в  формулу  активной  мощности  

трехфазной  цепи, получим   

                             Р = 3*Uф*Iф*Cosφ = 3
3

лU
Iл*Cos φ = √3*Uл*Iл*Cosφ. 

Аналогично  рассуждая  можно  получить  формулы  для  определения  реактивной  и  

полной  мощности  трехфазной  цепи. 

Реактивная  мощность: 

                             Q = 3*Uф*Iф*Sin φ = √3 *Uл*Iл*Sinφ; 

Полная  мощность: 

                             S = 3*Uф*Iф = √3*Uл*Iл. 

Порядок  расчета  трехфазного  потребителя, соединенного  звездой  при  

симметричной  нагрузке  фаз 

Дано: соединение  звездой  ZA = ZB = ZC = Zф;    

определить: 1)  Iф , Iл , P , Q , S , Cos φ; 2) построить  векторную  диаграмму. 

                                                      Решение: 

1. Определить  фазный  ток:  Iф = Uф / Zф ,  
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 где Uф = Uл / √3;  Zф = 22

фф Xr   - полное  сопротивление  фазы. 

2. Определить  линейный  ток:   Iл = Iф . 

3. Определить  мощности: 

           Р = 3*Рф , Вт – активная  мощность  трехфазной  цепи; 

           Рф = Iф
2
 * rф = Uф*Iф*Cos φ = Sф*Cos φ. 

           Q = 3*Qф , ВАр – реактивная  мощность  трехфазной  цепи; 

           Qф = Iф
2
 * Xф = Uф*Iф*Sinφ  = Sф*Sinφ. 

           S = 3*Sф , ВА – полная  мощность  трехфазной  цепи; 

           Sф = Iф
2
 * Zф = Uф*Iф. 

           Cosφ = rф/ Z ф= Pф / Sф – коэффициент  мощности, 

           Sin φ = Xф / Zф = Qф / Sф = 21 Cos  

4. Строим  векторную  диаграмму: 

строим  вектора  фазных  напряжений, равные  по  величине  и  сдвинутые  на  120º 

относительно  друг  друга. 

строим  вектора  фазных  токов, учитывая  их  величину  и  характер  нагрузки. 

4 Расчет несимметричной звезды графоаналитическим методом 

Пример 5 Дано:  346ЛU В, 68 jZ A  Ом, 10jZ B  Ом, 43 jZC  Ом 

Определить: CBA III ,, , PI ,0 . 

Решение: 

1. Составляем схему согласно заданным значениям комплексных сопротивлений: фаза 

А активно-индуктивная нагрузка, фаза В чисто-индуктивная нагрузка, фаза С активно-

емкостная нагрузка (рисунок 58). 

 
          

Рисунок 58 – Схема несимметричной  звезды 

 

1. Фазное  напряжение: 

220
73,1
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3
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ф
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U В 

2. Полные  сопротивления  фаз: 

1068 2222  AAA XRZ Ом 

10100 2222  BBB XRZ Ом 

543 2222  CCC XRZ Ом 

3. Фазные  токи: 
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U
I А 
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4. Углы  сдвига  фаз  между  напряжениями  и  токами: 

037
10

8arccosarccos 
A

A
AА Z

R
 , нагрузка  R - L 

090
10

0arccosarccos 
B

B
BB Z

R
 , нагрузка  чисто - L 

053
5

3arccosarccos 
C

C
CC Z

R
 , нагрузка  R - C. 

5. Определить  ток  в  нейтральном  проводе  с  помощью  векторной  диаграммы: 

строим  вектора  фазных  напряжений  (mu = 100 В/см); 

строим  вектора  фазных  токов  (mi = 10 А/см); 

строим  вектор  тока  в  нулевом  проводе:  CBAN IIII    (рисунок 59) 

Из  диаграммы  получаем   422,410  NiN ImI  А,                             

где  
im - выбранный  масштаб  по  току, А/см, 

       NI  - длина  полученного  на  диаграмме  вектора  тока  в  нейтральном  проводе, 

см. 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 59 – Определение  тока  в  нулевом  проводе  по  векторной  диаграмме 

 

5   Соединение  обмоток генератора  в треугольник 

 

 
 



70 

 

Рисунок 60 – Соединение обмоток генератора треугольником 

 

Для  соединения  обмоток  генератора треугольником  (рисунок 60)  конец  первой  

обмотки Х  соединяют  с  началом  второй  обмотки  В, конец  второй  Y – с  началом  

третьей  С  и  конец  третьей  Z – с  началом  первой  А.  От  начала  каждой  обмотки  А, В, С  

к  потребителям  энергии  прокладывают  линейный  провод.  При  этом  соединении  

нейтральный  провод  отсутствует.  Таким  образом, при соединении  обмоток генератора  

треугольником  получают  трехпроводную, электрически  связанную  трехфазную  систему. 

Обозначим  линейные  напряжения  генератора  UAB, UBC, UCA .  Напомним, что  

фазные  напряжения  измеряются  между  началом  и  концом  каждой  обмотки  генератора, 

а  линейные – между  линейными  проводами.  При  соединении  треугольником  каждая  

обмотка  генератора  присоединена  к  соответствующим  линейным  проводам.  Например, к  

линейным  проводам  А  и  В  подключена  обмотка  А – Х, а  к  линейным  В  и  С  - обмотка  

В – Y.  Поэтому  линейное  напряжение  в  то  же  время  является  и  фазным, т.е.  Uл = Uф. 

При  соединении  треугольником  обмотки  статора  образуют  замкнутый  контур  с  

действующими  ЭДС  ЕА, ЕВ  и  ЕС.  Ток  в  замкнутом контуре  прямо  пропорционален  

полному  сопротивлению  контура.  Т.к.  ẾА + ẾВ + ẾС = 0  (рисунок 61), то  при  

отключенных  приемниках  энергии  уравнительного  тока  в  обмотках генератора  не  

возникает.  Неправильное  включение  одной  из  фаз  генератора  чрезвычайно  опасно, т.к.  

при  этом  сумма фазных  ЭДС  будет  равна  не  нулю, а  удвоенному  значению  одной  из  

них, и  в замкнутом  контуре  потечет  ток  короткого  замыкания. 

 

 
Рисунок 61 – Векторная диаграмма ЭДС генератора при соединении его обмоток в 

треугольник 

 

6  Расчет  симметричного потребителя, соединенного в треугольник 

 
Рисунок 62 – Соединение потребителя в треугольник 

 

 На  рисунке 62  дана  общая  схема  соединения  приемников  электрической  энергии  

треугольником, где  ZAB , ZBC , ZCA – сопротивления  фаз  приемника, ĺАВ , ĺВС , ĺСА  - фазные  

токи, а  ĺА , ĺВ , ĺС – линейные.  Положительные  фазные  токи  направлены  от  начала  фаз  к 

их  концам, а  положительные  линейные  токи – от  генератора  к  приемнику  энергии.  При  

соединении  треугольником  каждая  фаза  приемника  энергии  находится  под  линейным  

напряжением, т.е.  Uл = Uф. 

Фазные  токи  определяют  по  закону  Ома:  

                                  ĺ АВ = ÚАВ / ZAB;   ĺBC = ÚBC / ZBC;   ĺCA = ÚCA / ZCA . 
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Для  определения  линейных  токов  составим  уравнения  по первому  закону  

Кирхгофа  для  узлов  схемы.  Для  узла  А  ĺА + ĺСА – ĺАВ = 0.  Отсюда  первый  линейный  ток 

                                            ĺ А  = ĺАВ – ĺСА. 

Аналогично  определяем  второй  и  третий  линейные  токи: 

                                            ĺ В = ĺВС – ĺАВ  ,  ĺС = ĺСА – ĺВС  . 

 
Рисунок 63 – Векторная диаграмма токов и напряжений при соединении потребителя 

треугольником 

 

Таким  образом, линейные  токи  равны  разности  соответствующих  фазных  токов.  

На  рисунке 63   показана  векторная  диаграмма  напряжений  и  токов  при  симметричной  

нагрузке, соединенной  треугольником.  Фазные  напряжения, равные  линейным  

напряжениям, выражаются  векторами  ÚАВ, ÚВС, ÚСА.  Фазные  токи  ĺАВ, ĺВС  и  ĺСА  равны  

по  величине  и  сдвинуты  относительно  фазных  напряжений  на одинаковые  углы  φ.  Для  

построения  вектора  ĺА  к  вектору  ĺАВ  прибавим  вектор  - ĺСА, равный  по  абсолютной  

величине  вектору  ĺСА, но  направленный  в  противоположную  сторону.  Аналогично  

строим  векторы  ĺ В = ĺВС – ĺАВ,  ĺС = ĺСА – ĺВС. 

При  симметричной  нагрузке  фаз  приемника, соединенного  треугольником, 

линейный  ток  больше  фазного  в  √3  раз: Iл = √3*Iф. 

Значения  трехфазных  мощностей  определяются  аналогично  соединению  

приемников  в  звезду. 

Порядок  расчета  при  соединении симметричной нагрузки  треугольником. 

 

 
 

Рисунок 64 – Схема соединения в треугольник 

 

Пример 6. Три  одинаковые  катушки  включены  в  сеть  трехфазного  тока  с  

напряжением  Uл = 220 В.  Активное  сопротивление  каждой  катушки  Rф = 2  Ом,  

индуктивное – Xф =9,8  Ом.  Определить  линейный  ток  и  мощность  P,  потребляемую  

катушками,  если  они  включены  «треугольником».  Построить  векторную  диаграмму. 

Решение: 

1. Напряжение  фазное:                      ВUU Лф 220  
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2. Полное  сопротивление  каждой  катушки:   

ОмXRZ ффф 108,92 2222
  

3. Фазный  ток:                                   А
Z

U
I

ф

ф

ф 22
10

220
  

4. Линейный  ток:                               АII фл 382273,13   

5. Коэффициент  мощности:               2,0
10

2


ф

ф

Z

R
Cos  

6. Мощность,  потребляемая  катушками:      

ВтCosUIP фф 29042.02202233    - активная 

ВАрSinUIQ фф 142272.012202233 2   - реактивная 

ВАUIS фф 145202202233   - полная. 

7. Угол  сдвига  между  фазными токами  и  напряжениями  составляет 
0782.0arccosarccos   . 

8. Строим  векторную  диаграмму  (рисунок 65): 

 

Строим  вектора  фазных  напряжений 

Строим  вектора  фазных  токов 

Строим  вектора  линейных  токов  по  уравнениям:  

CAABA III   ABBCB III   , BCCAC III    

 
Рисунок 65 – Векторная  диаграмма  токов  и  напряжений 

 

Вопросы и задания: 

1. Чем характеризуется трехфазная цеть? 

2. Какая нагрузка считается симметричной? 

3. Каково назначение нейтрального провода в трехфазных цепях при соединении в 

звезду? 

4. Когда целесообразно применение различных способов соединения потребителей в 

трехфазных цепях? 

5. Чем отличается работа трехфазного потребителя при разных способах соединения? 
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Тема  6.  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ   ИЗМЕРЕНИЯ 

1 Основные понятия электрических измерений 

Измерения количественно характеризуют окружающий материальный мир. 

Известный русский ученый Б.Я.Якоби образно высказался о значении измерений для 

человека: «Искусство измерения является могущественным оружием, созданным 

человеческим разумом для проникновения в законы природы и подчинения ее сил нашему 

господству».  

В практической жизни человек всюду имеет дело с измерениями. На каждом шагу 

встречаются и известны с незапамятных времен измерения таких величин, как длина, объем, 

вес, время и т.д. 

Измерение – нахождение значения физической величины опытным путем с помощью 

специальных технических средств. 

Результат измерения выражается через основное уравнение измерения: 

АхХ  , 

где  Х – измеряемая физическая  величина, 

       А – числовое значение измеряемой величины, 

       х – единица измерения данной физической величины. 

В зависимости от физической природы измеряемых величин различают тепловые, 

механические, электрические, акустические и т.д. 

Электрическими называются измерения электрических и магнитных величин, в том 

числе параметров электрических цепей, а также различных неэлектрических  величин, 

предварительно преобразованных в электрические. 

Измерения по способу получения результата делятся на прямые и косвенные. 

Прямыми называются измерения, при которых искомое значение величины находят 

непосредственно из опытных данных в соответствии с основным уравнением измерения. 

Например, измерение силы тока амперметром, частоты тока – частотомером.  

Косвенными называются измерения, при которых искомое значение величины 

находят на основании известной зависимости между этой величиной и величинами, 

подвергаемыми прямым измерениям. Например, нахождение сопротивления методом 

амперметра – вольтметра. 

2 Характеристики и виды средств измерений 

Средствами измерений называют технические средства, используемые при 

измерениях и имеющие нормативные метрологические свойства. 

Мерой называют средство измерений, предназначенное для воспроизведения 

физической величины заданного размера. Различают однозначные (катушка индуктивности), 

многозначные (конденсатор переменной емкости) и наборы мер (магазин сопротивлений). 

Измерительный преобразователь – средство измерений, предназначенное для 

выработки сигнала измерительной информации, удобной для передачи, но недоступной для 

непосредственного восприятия наблюдателя (ИТТ, ИТН, шунты, добавочные 

сопротивления). 

Измерительный прибор  – средство измерения, предназначенное для выработки 

сигнала измерительной информации в форме, доступной для непосредственного восприятия 

наблюдателем (амперметр, счетчик). 

Измерительная установка – совокупность технических средств (мер, измерительных 

преобразователей и приборов) и вспомогательных устройств, скомпонованных для 

рациональной организации измерений (установка для испытания трансформаторного масла). 

Измерительная информационная система (ИИС) отличается от установки тем, что 

сигнал измерительной информации может быть автоматически обработан и использован в 

АСУ. 

Измерительные комплексы служат для выработки сигнала измерительной 

информации от сложного объекта. Они могут осуществлять прогнозирование состояния 

объекта, статистическую обработку результатов измерения. 
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По точности средства измерения делят на эталоны, образцовые и рабочие. 

Эталон – воспроизводит и хранит единицу физической величины. 

Образцовые – служат для передачи размера единицы от эталонов к рабочим 

средствам. 

Рабочие – применяются в конкретных практических измерениях (более точные – 

лабораторные, менее точные – технические). 

Основные характеристики средств измерений 

Функция преобразования – зависимость между входной и выходной величинами. 

Может быть описана уравнением или задана в виде таблицы. 

Чувствительность – отношение изменения сигнала на выходе прибора Y  к 

вызвавшему его изменению входной величины X : 

X

Y
S




 . 

Величина, обратная чувствительности, называется ценой деления: 

N

X

S
С н

1
, 

где  Хн – номинальное значение шкалы прибора, 

       N – количество делений шкалы. 

Диапазон измерений – область значений измеряемой величины, для которой 

нормирована допустимая погрешность измерений. 

Область рабочих частот – область значений частот переменного тока, в пределах 

которой нормируется допустимая частотная погрешность измерительного устройства. 

Погрешность средств измерений при нормальных условиях называется основной. При 

отклонении одной из влияющих величин от нормального значения происходит изменение 

погрешности, называемое дополнительной погрешностью. 

По способу выражения погрешности делятся на абсолютные, относительные и 

приведѐнные. 

Абсолютная погрешность – разность между показанием прибора (Х) и истинным 

значением измеряемой величины  ДX  

ДXX   

ДX  - по образцовым средствам. 

Относительная погрешность – отношение абсолютной погрешности ( ) к 

действительному значению измеряемой величины ( ДX ) и выражается в %. 

%100



Д

Д

X

XX
  

Приведѐнная погрешность – отношение погрешности ( ) к нормирующему значению 

( НX ) 

%100



Н

Д

X

XX
  

НX - зависит от диапазона изменения  величин. 

Классом точности показывающих приборов (К) называет основную допустимую 

приведѐнную погрешность. 

%100
.





Н

махпр

доп
Х

K   

махпр.  - максимальное значение абсолютной погрешности прибора для нормальных 

условий эксплуатации. 

Т.е. 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 1.5, 2.5, 4 



75 

 

3 Классификация и маркировка приборов 

Классифицируют электроизмерительные приборы по следующим признакам: 

по виду выходной величины: аналоговые – выходная величина которых (линейное 

или угловое перемещение подвижной части измерительного механизма) является 

непрерывной во времени функцией изменения измеряемой величины и цифровые – выходная 

величина которых – цифровой код – есть дискретная функция измеряемой величины; 

по элементной базе: электромеханические и электронные; 

по форме представления информации: показывающие – допускают только отсчет 

показаний  и регистрирующие – предусматривают регистрацию показаний (самопишущие 

или печатающие); 

по методу измерительного преобразования: прямого действия – предусмотрено одно 

или несколько преобразований сигнала измерительной информации в одном направлении 

(без обратной связи) и приборы сравнения – предназначены для непосредственного 

сравнения измеряемой величины с величиной, значение которой известно; 

по назначению: амперметры, вольтметры, ваттметры, частотомеры, омметры. 

Условные обозначения, наносимые на электроизмерительные аналоговые приборы 

представлены на рисунке 66. 
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Рисунок 66 – Условные обозначения, наносимые на шкалы электроизмерительных 

приборов 

 

4 Электромеханические измерительные приборы 

К электромеханическим приборам относят приборы, в которых электромагнитная 

энергия, подведенная к прибору из измеряемой цепи, преобразуется в механическую 

энергию углового перемещения подвижной части относительно неподвижной. 

Электромеханические показывающие приборы выполняются по методу прямого 
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преобразования и состоят из измерительной цепи (преобразователя) ИЦ, измерительного 

механизма ИМ и отсчетного устройства ОУ (рисунок 67). 

 

 
Рисунок 67 – Схема электромеханического прибора 

 

Измерительная цепь преобразует входную величину Х в количественном или 

качественном отношении в величину Y, удобную для измерения. Состоит из 

преобразователей, резисторов и других элементов, что дает возможность использовать один 

и тот же механизм для измерения разнородных величин. 

Измерительный механизм преобразует электромагнитную энергию измеряемой 

величины в механическую энергию перемещения подвижной части на угол α. Отсчетное 

устройство ведет отсчет измеряемой величины, по нему определяется показание прибора. 

Несмотря на большое разнообразие конструкций и типов механизмов все они имеют 

ряд общих деталей, различающихся между собой  только конструктивно в зависимости от 

системы прибора, его назначения и условий эксплуатации. Такими деталями являются: 

корпус прибора, отсчетное устройство, устройство для установки и уравновешивания 

подвижной части и создания противодействующего момента, успокоитель, корректор и в 

приборах высокой чувствительности – арретир. 

Корпус прибора защищает измерительный механизм от попадания в него пыли и 

влаги и от внешних механических воздействий. У специальных приборов в зависимости от 

назначения и условий работы корпус предохраняет механизм от попадания воды и газов, 

обеспечивает вибро- и ударопрочность. Отсчетное устройство состоит из шкалы и указателя, 

жестко связанного с подвижной частью измерительного механизма. Таким образом, угловое 

перемещение подвижной части под действием электрической измеряемой величины 

приводит к перемещению указателя относительно шкалы. Установка подвижной части 

может быть выполнена на кернах и подпятниках, на растяжках и на подвесе. Успокоитель 

создает момент успокоения и обеспечивает быстродействие прибора. Бывают воздушные, 

магнитоиндукционные, жидкостно-капельные. Для создания противодействующего момента 

применяются преимущественно спиральные пружины. Корректор – устройство, 

позволяющее устанавливать стрелку прибора на нуль шкалы, если она по каким – либо 

причинам с него сместилась. Некоторые приборы высокой чувствительности снабжены 

арретиром – устройством, позволяющим неподвижно закрепить подвижную часть при 

переноске или транспортировке. 

Магнитоэлектрические приборы. Принцип действия магнитоэлектрических 

приборов основан на взаимодействии магнитного поля постоянного магнита и поля контура 

с током. Возникающий момент вызывает перемещение подвижной части (катушки с током 

или постоянного магнита) относительно неподвижной. Механизмы таких приборов 

выполняют с подвижной катушкой (рамкой) или подвижным магнитом. Большое 

распространение вследствие высокой точности и чувствительности получили 

магнитоэлектрические приборы с подвижной катушкой (с внешним постоянным магнитом). 

Механизм такого прибора состоит (рисунок 68) из указателя (стрелки), подвижной катушки 

(рамки), в полости которой помещен неподвижный постоянный магнит. Катушка укреплена 

на полуосях, с которыми соединены две спиральные пружины, используемые для создания 

противодействующего момента. 

При включении прибора по его подвижной катушке протекает ток, который, 

взаимодействуя с полем постоянного магнита, создает вращающий момент. 

Установившееся состояние подвижной части механизма наступит при равенстве 

вращающего и противодействующего моментов. Поэтому угол отклонения (установившееся 

положение) указателя отсчетного устройства прибора пропорционален току. 
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Рисунок 68 – Магнитоэлектрический прибор 

 

Приборы магнитоэлектрической системы пригодны только для измерения в цепях 

постоянного тока. Изменение направления тока в рамке ведет к изменению направления 

вращающего момента и отклонению стрелки в обратную сторону. При включении прибора в 

цепь переменного тока с весьма низкой частотой стрелка непрерывно колеблется около нуля. 

При увеличении частоты подвижная часть вследствие своей инерционности не успевает 

следовать за изменением тока и стрелка остается в нулевом положении. Таким образом, 

отклонение стрелки определяется постоянной составляющей тока. 

Достоинства: высокая чувствительность и малое собственное потребление мощности 

(прибор обладает сильным собственным магнитным полем, поэтому даже при малых токах 

создается достаточный вращающий момент), большая точность, равномерность шкалы, 

независимость показаний от внешнего магнитного поля. 

Недостатки: сложность изготовления и связанная с этим повышенная стоимость, 

пригодность для измерений только на постоянном токе, плохая перегрузочная способность. 

Электромагнитные приборы. Действие электромагнитных приборов основано на 

взаимодействии магнитного поля неподвижной катушки, создаваемого измеряемым током, с 

одним или несколькими подвижными ферромагнитными магнитопроводами. В конструкцию 

механизма таких приборов (рисунок 69) входят круглая или плоская катушка неподвижная, 

ферромагнитный магнитопровод, выполненный в виде тонкой пластины, эксцентрично 

укрепленной на оси, и пара противодействующих спиральных пружин. Указатель отсчетного 

устройства прибора – стрелка – жестко укреплена на оси вращения магнитопровода. 

Успокоение подвижной части механизма обычно жидкостное (успокоитель на рис. 69 не 

показан). Магнитоиндукционные успокоители в таких приборах не применяют. При 

включении прибора в цепь постоянного тока на подвижный магнитопровод действует сила, 

втягивающая его в полость катушки до тех пор, пока энергия магнитного поля станет 

наибольшей. Угол отклонения подвижной части прибора можно определить из условия 

равенства вращающего и противодействующего моментов 
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Рисунок 69 – Электромагнитный прибор 

 

При работе измерительного механизма электромагнитной системы на переменном 

токе в окружающих металлических частях и сердечнике возникают вихревые токи, 

размагничивающие сердечник. Вследствие этого показания прибора на переменном токе 

немного меньше, чем на постоянном. При измерении токов промышленной частоты это 

различие невелико, но с ростом частоты измеряемого тока различие в показаниях становится 

значительнее. 

Достоинства: простота конструкции и дешевизна, надежность работы из-за отсутствия 

токоподводов к подвижным частям способны выдерживать большие перегрузки, 

пригодность для работы на постоянном и переменном токе. 

Недостатки: неравномерная шкала, влияние внешних магнитных полей на механизмы 

без магнитопровода, большое собственное потребление мощности. 

Электродинамические приборы. Принцип действия приборов электродинамической 

системы основан на взаимодействии проводников с токами. Известно, что два проводника с 

токами взаимно притягиваются, если токи в них имеют одинаковое направление, и взаимно 

отталкиваются при различном направлении токов. 

Прибор этой системы (рисунок 70) состоит из двух катушек: неподвижной 2, 

состоящей из двух секций, которые соединены между собой последовательно, и подвижной 

3, закрепленной на оси и вращающейся на ней внутри неподвижной катушки. Ток к 

подвижной катушке подводят через закрепленные на оси спиральные пружинки 1, которые 

одновременно создают противодействующий момент Мпр, пропорциональный углу 

закручивания α. При этом пружинки электрически изолированы от оси. На оси подвижной 

катушки закреплены также указательная стрелка 4 и крыло воздушного успокоителя 5. Для 

повышения класса точности прибора и его чувствительности обмотку подвижной катушки 

выполняют из тонкой изолированной проволоки на ток не более 0,5 А. 

При прохождении токов по катушкам электродинамического прибора ток подвижной 

катушки I2 взаимодействует с магнитным потоком Ф1, созданным током I1 неподвижной 

катушки, т. е. создается вращающий момент Mвр. Угол поворота подвижной части 

электродинамического прибора пропорционален произведению токов в его катушках и 

изменению их взаимной индуктивности при повороте подвижной части прибора. На 

характер изменения взаимной индуктивности можно воздействовать путем подбора формы 

катушек и их начального взаимного расположения. 

При переменном токе вращающий момент в любой момент времени пропорционален 

произведению мгновенных значений токов. 
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Рисунок 70 – Электродинамический прибор 

 

Достоинства: высокая точность (не используются ферромагнитные элементы, момент 

создается потоками, действующими в воздухе, поэтому отсутствует погрешность от 

вихревых токов и гистерезиса), возможность использования на постоянном и переменном 

токе, стабильность показаний во времени. 

Недостатки: невысокая чувствительность, большое собственное потребление 

мощности, влияние внешних магнитных полей, чувствительность к перегрузке, встряскам, 

вибрации. 

Ферродинамические приборы. Ферродинамический прибор состоит из стального 

сердечника 2, на который насажена неподвижная катушка 1, состоящая из двух секций 

(рисунок 71). В воздушном зазоре между сердечником и стальным цилиндром 4 может 

вращаться подвижная катушка 3.  

 
Рисунок 71 – Ферродинамический прибор 

 

Такой прибор очень похож на магнитоэлектрический, в котором роль постоянного 

магнита выполняет катушка с током. Введение стального сердечника приводит к 

значительному повышению чувствительности и ослаблению влияния внешних магнитных 

полей, но вместе с тем появляются потери на гистерезис и вихревые токи, снижающие 
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точность приборов. Для снижения погрешностей пластины магнитопровода изолируются 

друг от друга, а подвижная катушка выполняется бескаркасной. 

Ферродинамические приборы используются в качестве переносных и щитовых 

приборов переменного тока. А также как самопишущие приборы. 

Достоинства: большой вращающий момент, прочность конструкции, надежность в 

работе, независимость показаний от внешних магнитных полей. 

Недостатки: чувствительность к перегрузкам по напряжению, зависимость показаний 

от частоты, невысокая точность, относительно большая потребляемая мощность 

Индукционные приборы. Принцип действия индукционных приборов основан на 

взаимодействии двух или более переменных магнитных потоков с индуктированными 

токами в подвижной части механизма. 

 
Рисунок 72 – Индукционный прибор 

 

Механизм прибора (рисунок 72) состоит из двух неподвижных магнитопроводов 1 (с 

одной катушкой) и 2 (П-образного с двумя последовательно соединенными катушками) и 

алюминиевого диска, укрепленного на оси. При подключении катушек в цепь переменного 

тока токи I1 и I2 возбуждают переменные магнитные потоки Ф1 и Ф2. Эти потоки, 

пронизывая диск, индуктируют в нем переменные ЭДС, под действием которых в диске 

возникают два контура вихревых токов IВ1 и  IВ2. В результате втягивания контура 

тока IВ1 потоком Ф2 и выталкивания контура тока  IВ2 потоком Ф1 возникают два 

противоположно направленных момента, которые действуют на диск. Их направления 

определяются по правилу правой руки. Под действием разности этих моментов диск 

начинает вращаться. 

Индукционные механизмы применяются главным образом как интегрирующие. В 

таких механизмах отсутствует противодействующий момент и при вращении подвижной 

части на нее действует только тормозной момент успокоения. Он образуется в результате 

взаимодействия потока постоянного магнита с током, который наводится этим потоком при 

движении диска.  

Достоинства: возможность получения равномерной шкалы, большой угол поворота 

подвижной части, большой вращающий момент, малая чувствительность к перегрузкам и 

внешним магнитным полям, большая прочность подвижной части и надежность в работе. 

Недостатки: невысокая точность, сильная зависимость показаний от частоты и формы 

кривой тока, зависимость показаний прибора от температуры, относительно большая 

потребляемая мощность.  
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5 Масштабные измерительные преобразователи: шунты, добавочные 

сопротивления, измерительные трансформаторы тока и напряжения 

Шунт является простейшим измерительным преобразователем тока в напряжение. Он 

представляет собой четырехзажимный резистор: два входных зажима, к которым подводится 

ток, называются токовыми, а два выходных зажима, с которых снимается напряжение, 

называются потенциальными. К потенциальным зажимам присоединяется измерительный 

механизм прибора. Шунт характеризуется номинальным значением входного тока Iном и 

номинальным значением выходного напряжения Uном. Их отношение определяет 

номинальное сопротивление шунта Rш. 

Шунты применяются для расширения пределов измерения по току, при этом большую 

часть измеряемого тока пропускают через шунт, а меньшую – через измерительный 

механизм. Шунты имеют небольшое сопротивление и применяются, главным образом, в 

цепях постоянного тока с магнитоэлетрическими измерительными механизмами. 

 
Рисунок 73 – Схема подключения шунта 

 

Если необходимо, чтобы ток измерительного механизма был в n раз меньше 

измеряемого значения, то сопротивление шунта должно быть равно:  
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где RA – сопротивление измерительного механизма амперметра, 

      IИЗМ – измеряемое значение силы тока, 

      IА – допустимый ток  измерительного механизма амперметра. 

Шунты изготавливают из манганина. Если шунт рассчитан на небольшой ток (до 

30А), то его обычно встраивают в корпус прибора (внутренние шунты). Для измерения 

больших токов используются приборы с наружными шунтами. В этом случае мощность, 

рассеиваемая в шунте, не нагревает прибор. 

Наружные шунты выполняются калиброванными, т.е. рассчитанными на 

определенные токи и напряжения. Согласно ГОСТ 8042-78 калиброванные шунты должны 

иметь номинальное падение напряжения 10, 15, 30, 50, 60, 75, 100, 150 и 300 мВ. 

При работе шунтов с измерительными механизмами на переменном токе возникает 

дополнительная погрешность от изменения частоты, так как сопротивления шунта и 

измерительного механизма по – разному зависят от частоты. 

Шунты разделяются на классы точности 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5. Число, определяющее 

класс точности, обозначает допустимое отклонение сопротивления шунта в процентах от его 

номинального значения. 

Добавочные резисторы являются измерительными преобразователями напряжения в 

силу тока, а на значение тока непосредственно реагируют измерительные механизмы 

стрелочных вольтметров, за исключением приборов электростатической системы и 

электронных вольтметров.  

Добавочные резисторы служат для расширения пределов измерения по напряжению 

вольтметров и других приборов, имеющих параллельные цепи, подключаемые к источнику 
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напряжения. Сюда относятся ваттметры, счетчики активной и реактивной энергии, 

фазометры. 

Добавочный резистор включается в цепь последовательно с измерительным 

механизмом и имеет значение сопротивления: 
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где RV – сопротивление измерительного механизма вольтметра, 

      UИЗМ – измеряемое значение напряжения, 

      UV – допустимый ток  измерительного механизма вольтметра. 

 
Рисунок 74 – Схема включения добавочного резистора 

 

Добавочные резисторы изготавливают из изолированной  манганиновой проволоки, 

намотанной на пластины или каркасы из изоляционного материала. Они применяются в 

цепях постоянного и переменного тока. Добавочные резисторы, предназначенные для работы 

на переменном токе, имеют бифилярную обмотку для получения безреактивного 

сопротивления. 

Добавочные резисторы бывают внутренние и наружные. Последние выполняются в 

виде отдельных блоков и подразделяются на индивидуальные и калиброванные. 

Индивидуальный применяется только с тем прибором, который с ним градуировался. 

Калиброванный может применяться с любым прибором, номинальный ток которого равен 

номинальному току добавочного резистора. 

Калиброванные добавочные резисторы делят на классы точности 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 

0,2; 0,5 и 1. Они выполняются на номинальные токи от 0,5 до 30 мА, применяются для 

измерения напряжений до 30 кВ. 

Измерительные трансформаторы тока предназначены для преобразования больших 

переменных токов в относительно малые. Благодаря трансформаторам тока можно 

применять приборы с небольшим значением номинального тока 5А в высоковольтных цепях, 

по которым могут протекать большие токи. 

Измерительные трансформаторы состоят из двух изолированных друг от друга 

обмоток, помещенных на магнитопроводе: первичной с числом витков w1 и вторичной с 

числом витков w2. При измерениях в высоковольтных цепях измерительные трансформаторы 

обеспечивают безопасность обслуживания приборов, присоединенных ко вторичным 

обмоткам. Это обеспечивается за счет электрической изоляции (гальванического разделения) 

первичной и вторичной обмоток трансформаторов и заземления металлического корпуса и 

вторичной обмотки. При отсутствии заземления и повреждении изоляции между обмотками 

вторичная обмотка и подключенные к ней приборы окажутся под высоким потенциалом, что 

недопустимо. 
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Рисунок 75 – Измерительные трансформаторы напряжения (а) и тока (б) 

 

В трансформаторах тока ток первичной обмотки больше, чем вторичной. Первичная 

обмотка выполняется из провода различного сечения в зависимости от первичного 

номинального тока. Если этот ток более 500 А, обмотка может состоят из одного витка в 

виде прямой медной шины или стержня, проходящего через окно сердечника. Вторичная 

обмотка у всех стандартных трансформаторов тока наматывается из провода небольшого 

сечения.   В соответствии с ГОСТ 7746 – 78Е вторичные номинальные токи составляют 1 или 

5А при значениях первичного тока в пределах от 0,8 до 40000 А. 

Первичная обмотка трансформатора тока, выводы которой обозначаются буквами Л1 

и Л2 (линия), включаются в измеряемую цепь последовательно. Ко вторичной обмотке, 

выводы которой обозначаются И1 и И2 (измерение), последовательно подключаются 

амперметр и последовательные обмотки других приборов. 

По показаниям приборов, включенных во вторичную обмотку, можно определить 

значение измеряемой величины. Для этого их показания нужно умножить на коэффициент 

трансформации: 
2

1

НОМ

НОМ
ТТ I

I
К  . 

Трансформатор тока работает в режиме, близком к короткому замыканию, так как в 

его вторичную обмотку включают приборы с малым сопротивлением. 

По точности трансформаторы тока делят на 10 классов: 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 

3; 5 и 10. 

Измерительные трансформаторы напряжения предназначены для преобразования 

больших переменных напряжений в относительно малые напряжения. 

В трансформаторах напряжения первичное напряжение больше вторичного 

напряжения, поэтому у них число витков в первичной обмотке больше, чем во вторичной. 

Обе обмотки выполняются из относительно тонкого провода (первичная из более тонкого, 

чем вторичная). Вторичное номинальное напряжение у стационарных трансформаторов 

составляет 100 и 100/√3 при номинальном первичном напряжении до сотен киловольт. 

Первичная обмотка трансформатора напряжения, выводы которой обозначаются А, Х  

(начало - конец), включается в измеряемую цепь параллельно, а к выводам вторичной 

обмотки, обозначаемой соответственно а, х, подключают параллельно вольтметр и 

параллельные цепи ваттметров, счетчиков электрической энергии и других приборов. 
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Для определения значения измеряемой величины необходимо показания прибора 

умножить на коэффициент трансформации 
2

1

НОМ

НОМ
ТН U

U
К  . 

Измерительный трансформатор напряжения работает в режиме, близком к холостому 

ходу, потому что ко вторичной обмотке подключают приборы с относительно большим 

внутренним сопротивлением. 

Согласно ГОСТ 1983 – 77Е и ГОСТ 23625 – 79 стационарные трансформаторы 

напряжения делятся на классы точности 0,2; 0,5; 1 и 3, а лабораторные – 0,05; 0,1 и 0,2.  

6 Измерение силы тока и напряжения в цепях постоянного и переменного тока 

Прибор, используемый для измерения силы тока, называется амперметр, а для 

измерения напряжения – вольтметр.  

Для измерения тока и напряжения можно использовать приборы, имеющие один 

чувствительный элемент, поэтому в цепях постоянного тока используются приборы 

магнитоэлектрической системы. 

Чтобы измерить ток в цепи его нужно пропустить через амперметр, где он в 

зависимости от системы окажет соответствующее действие, в результате чего стрелка 

отклонится на определенный угол, по величине которого можно судить о силе тока. Поэтому 

амперметр включают в цепь последовательно. Так как нагрузка подключается к генератору 

через амперметр, то режим его работы нарушается. Для снижения влияния на режим в цепи 

амперметр изготавливают с низким сопротивлением (десятые и сотые доли Ома), поэтому их 

ни в коем случае нельзя включать в цепь параллельно, так как она окажется практически 

замкнутой накоротко амперметром и через него потечет ток, на который он не рассчитан. 

Каждый амперметр рассчитан на предельный ток, который называется номинальным 

током амперметра. Включать его в цепь с током выше номинального нельзя, поскольку это 

бесполезно: стрелка зашкалит, а большим током можно испортить прибор. 

 
Рисунок 76 – Включение амперметра и вольтметра в измерительную цепь 

 

Чтобы измерить напряжение его надо подвести к зажимам вольтметра, другими 

словами вольтметр надо подключить параллельно тому участку, напряжение которого 

необходимо измерить. Это напряжение, приложенное к вольтметру, вызовет в его цепи ток 

вольтметра и отклонение подвижной системы на некоторый угол α, также как и в 

амперметре. 

Так как сопротивление вольтметра неизменно, то сила тока в нем зависит только от 

напряжения, каждому значению напряжения на зажимах вольтметра будут соответствовать 

вполне определенные значения тока вольтметра и угла поворота α его подвижной системы, 

т.е. последний является функцией напряжения. Поэтому по углу поворота подвижной 

системы можно определить напряжение на зажимах вольтметра. Чтобы вольтметр возможно 

меньше изменял режим в цепи, ток, ответвляющийся на него, должен быть как можно 

меньше, а поэтому сопротивление вольтметра должно быть возможно большим. Обычно 

сопротивление вольтметра измеряется тысячами и десятками тысяч Ом. Так как 

сопротивление измерительного механизма относительно невелико, то внутри вольтметра 

монтируют сопротивление необходимой величины, которое с измерительным механизмом 

соединяется последовательно. 
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Поскольку конструктивного различия между амперметром и вольтметром нет, 

отличаются они только параметрами и способом включения, то любой миллиамперметр или 

микроамперметр в сочетании с добавочным сопротивлением может служить вольтметром. 

Выполняются многопредельные универсальные приборы, которые предназначены для 

измерения тока и напряжения (ампервольтметры). 

Для измерения токов и напряжений, превышающих номинальные значения, 

необходимо расширять пределы измерений. В цепях постоянного тока используются шунты 

для расширения по току и добавочные резисторы для расширения по напряжению. 

Для измерения больших токов и напряжений в цепях переменного тока приборы 

включают через измерительные трансформаторы (рисунок 77, 78). 

 
Рисунок 77 – Расширение пределов измерения по току в однофазных (а) и  

трехфазных (б) цепях переменного тока 

 

 
Рисунок 78 – Расширение пределов измерения по напряжению в однофазных (а) и 

трехфазных (б) цепях переменного тока 

 

7 Измерение мощности. Ваттметр 

Мощность в цепи постоянного тока можно определить, измерив напряжение на 

зажимах цепи вольтметром и ток в ней амперметром. Произведение их показаний будет 

равно мощности этой цепи: IUР   (рисунок 79). Этот способ неточен. Имеет ряд 

недостатков и применяется редко. 
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Рисунок 79 – Измерение мощности методом PA – PV  

 

Измерительные приборы, предназначенные для измерения мощности, называются 

ваттметрами. Мощность, расходуемая в цепи, зависит как от напряжения, так и от силы тока, 

поэтому ваттметр должен иметь два чувствительных элемента. Один реагирующий на всякие 

изменения напряжения, а другой – на всякие изменения тока. В связи с этим для измерения 

мощности в цепях постоянного тока используют приборы электродинамической системы, 

так как они имеют по два чувствительных элемента – неподвижную катушку, создающую 

магнитное поле, и подвижную, которая взаимодействует с этим полем. 

В принципе безразлично, какую из обмоток включать в цепь последовательно, но 

практически последовательно целесообразнее включать неподвижную обмотку, так как она 

может быть выполнена из провода, рассчитанного на весь ток нагрузки, иметь любое 

необходимое число витков, и все это не будет отрицательно сказываться на качестве 

прибора. В связи с этим неподвижную катушку ваттметра называют токовой, т.к. она 

учитывает всякие изменения тока. Соответственно подвижную катушку, которая в цепь 

включается параллельно, называют катушкой напряжения.  

 
Рисунок 80 – Измерение мощности ваттметра 

 

Так как цепь напряжения должна иметь возможно большее сопротивление (как у 

вольтметра), а сама катушка напряжения, чтобы не снижать качества прибора, не может 

иметь большего количества витков, то последовательно с ней включается добавочный 

резистор. С его помощью сопротивление цепи напряжения доводят до необходимой 

величины, которая и указывается на шкале прибора. 

Если изменить направление тока в токовой катушке, то отклонение подвижной 

системы будет происходить в обратную сторону. Чтобы предотвратить ошибки при сборке 

схем, тот зажим токовой обмотки, который должен включаться со стороны генератора, 

обозначают * и называют генераторным. Такое же влияние на направление поворота 

подвижной системы оказывает и направление тока в цепи напряжения, поэтому тот зажим 

катушки, который должен быть соединен с генераторным зажимом токовой катушки, тоже 

обозначают * и называют генераторным. 

Иногда перед измерением требуется определить цену одного деления шкалы 

ваттметра: 
Н

НН
Д

n

IU
С


 . 
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О пределах измерения ваттметра судят не по номинальной мощности, а по 

номинальным значениям напряжения и тока ваттметра. Например, ваттметр АСТД имеет 

номинальное напряжение 150В и номинальный ток 5А рассчитан на ВтР 7505150  . 

Однако использовать его в цепи с номинальным напряжением 220В и силой тока 3А нельзя, 

так как ваттметр окажется перегружен по напряжению, хотя 

ВтРВтР НОМЦЕПИ 7506603220  . 

В цепях постоянного тока для расширения пределов измерения ваттметра по 

напряжению используют добавочные резисторы, как и для вольтметров. Для расширения 

пределов измерения по току неподвижную катушку изготавливают из двух половин, которые 

можно соединить последовательно (меньший предел) или параллельно (предел измерения по 

току увеличивается в два раза). 

В цепи переменного тока активная мощность CosIUР  . Поэтому для ее 

измерения необходим прибор, который реагировал бы на изменения трех параметров: 

напряжения, силы тока и коэффициента мощности. Этому условию удовлетворяет прибор 

электродинамической системы. 

Таким образом, отклонение подвижной части ваттметра, включенного в цепь 

переменного тока, прямопропорционально току, протекающему через него, напряжению, 

приложенному к нему, и косинусу угла сдвига фаз между ними. 

Ваттметры, у которых угол поворота подвижной части пропорционален активной 

мощности, называют ваттметрами активной мощности. В цепях переменного тока для 

измерения мощности можно использовать приборы индукционной и ферродинамической 

систем. Ферродинамический ваттметр чаще всего используется для измерения мощности в 

трехфазных цепях и в самописцах – приборах, регистрирующих значение измеряемой 

величины на бумаге. 

Пределы измерения ваттметра в цепях переменного тока расширяют в основном с 

помощью измерительных трансформаторов, хотя в лабораторной практике для расширения 

пределов измерения по напряжению часто используются добавочные резисторы. Общий 

принцип включения приборов через измерительный трансформатор такой: в цепь вместо 

обмотки прибора включают первичную обмотку измерительного трансформатора, а обмотку 

прибора включают в его вторичную цепь. 

 
Рисунок 81 – Схемы включения ваттметра в однофазную цепь переменного тока:  

а – с использованием измерительного трансформатора тока;  

б – с использованием измерительных трансформаторов тока и напряжения 

 

Схема включения ваттметра через измерительный трансформатор тока (рисунок 81а). 

На этой схеме первичная обмотка измерительного трансформатора включена в цепь 

последовательно, как была бы включена токовая обмотка ваттметра, если бы ваттметр в цепь 

включался непосредственно без трансформатора. При этом генераторный зажим первичной 

обмотки трансформатора Л1 включен со стороны генератора. Токовая обмотка ваттметра 

включена во вторичную обмотку этого трансформатора и тоже с соблюдением правила 
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включения генераторного зажима (* ваттметра соединяется с генераторным зажимом 

вторичной обмотки трансформатора И1). Обмотка напряжения включается параллельно 

участку, где измеряется мощность. 

В цепях с высоким напряжением приходится использовать два измерительных 

трансформатора даже в тех случаях, когда ток в цепи не превышает номинального 

напряжения ваттметра: трансформатор напряжения для снижения измеряемого напряжения и 

трансформатор тока для отделения токовой цепи ваттметра от высоких потенциалов 

проводов сети (рисунок 81б). На этой схеме токовая обмотка ваттметра включается также, 

как и на предыдущей. Обмотку напряжения ваттметра включают во вторичную обмотку 

трансформатора напряжения так, чтобы их генераторные зажимы оказались соединены друг 

с другом. Первичная обмотка этого трансформатора включается в цепь параллельно (как 

обмотка напряжения ваттметра), генераторным зажимом А на тот же провод, где был бы * 

зажим обмотки напряжения ваттметра, если бы последний был включен без трансформатора 

напряжения. 

Для безопасности вторичные цепи трансформаторов заземляют, так как в противном 

случае при пробое изоляции между первичной и вторичной обмотками вторичная цепь, а 

следовательно, и прибор окажутся под высоким потенциалом провода. 

При определении цены деления прибора необходимо учитывать коэффициенты 

трансформации измерительных трансформаторов. Практически определяют цену деления 

прибора без трансформаторов, а полученный результат умножают на произведение 

коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов. 

Измерение активной мощности в трехфазных цепях 

Измерение активной мощности одним ваттметром основано на идее измерения 

мощности одной фазы (рисунок 82). 

 
Рисунок 82 – Измерение мощности в трехфазных цепях при равномерной нагрузке 

 

При таком включении через токовую обмотку проходит ток фазы, а к обмотке 

напряжения приложено напряжение этой фазы. Поэтому ваттметр покажет мощность этой 

фазы. Если нагрузка симметричная, то активная трехфазная мощность WРР  3 . 

Метод двух ваттметров применим при любой нагрузке, как угодно включенной, но 

только в трехпроводной системе (рисунок 83). Схема не требует соблюдения 

последовательности фаз, т.е. ваттметры можно включать в любые два фазных провода 

трехфазной цепи. При этом концы обмоток напряжения подключаются к третьему (не 

занятому) фазному проводу. 
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Рисунок 83 – Схема Арона 

Трехфазная мощность определятся 
21 WW PРР  . 

Если стрелка одного из ваттметров будет отклоняться влево, то нужно переключить 

обмотку напряжения, а показание ваттметра считать отрицательным. 

При симметричной нагрузке по схеме Арона можно определить значение реактивной 

мощности: )(3 21 WW PPQ  . 

 
Рисунок 84 – Измерение трехфазной мощности при неравномерной нагрузке 

 

Три ваттметра применяют в четырехпроводных цепях. Этот способ основан на идее 

измерения мощности каждой фазы. С этой целью токовые обмотки ваттметров включают в 

рассечки фазных проводов, а обмотки напряжения на фазные напряжения. Трехфазная 

мощность определяется суммой показаний всех приборов. 

Измерение реактивной мощности 

Измерение реактивной мощности может быть осуществлено обычными ваттметрами 

активной мощности при их синусном включении или специальными приборами реактивной 

мощности – варметрами. 

Под синусным включением приборов активной мощности подразумевается такое 

включение, при котором показания приборов пропорциональны не Сosφ, а Sinφ, т.е. 

реактивной мощности. 

При симметричной нагрузке такую схему можно реализовать с помощью одного 

ваттметра, включая его «на чужие фазы». При этом 3 WPQ . Схема требует соблюдение 

последовательности фаз, хотя токовую обмотку можно включить в любую фазу. Концы 

обмотку напряжения надо включать в соответствии с последовательностью фаз (рисунок 85). 
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Рисунок 85 – Измерение реактивной мощности при равномерной нагрузке фаз 

 

Таблица – Правило синусного включения 

Включение токовой 

цепи 

Включение цепи напряжения 

начала конца 

Разрыв фазы А В С 

Разрыв фазы В С А 

Разрыв фазы С А В 

 

Если нагрузка несимметричная, нужно включить три ваттметра (рисунок 86). При 

этом 
3

321 WWW PPP
Q


 . Схема также требует соблюдения последовательности фаз, но 

применима для любой нагрузки как угодно включенной. 

 
Рисунок 86 – Измерение реактивной мощности при неравномерной нагрузке фаз 

 

8 Учет электрической энергии 

В цепях переменного тока для измерения активной энергии в основном 

используются однофазные и трехфазные счетчики индукционной системы. Для измерения 

активной энергии в однофазных и трехфазных цепях однофазные счетчики включают по 

схемам, аналогичным схемам включения ваттметров. 

 Счѐтчик электрической энергии ‒ это электроизмерительный прибор для учѐта 

электроэнергии, получаемой потребителем от сети за определѐнный промежуток времени. 

По характеру выполняемого измерения счетчики электроэнергии (СЭ) относятся 

к интегрирующим измерительным приборам. 

На рисунке 87 показано устройство индукционного счетчика для измерения 

электроэнергии в цепях однофазного переменного тока. Основное отличие индукционного 
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СЭ от показывающих приборов индукционной системы со стрелочным или световым 

указателем состоит в том, что его подвижная часть в виде алюминиевого диска 6 не связана 

пружиной и может свободно вращаться, причѐм каждому еѐ обороту соответствует 

определѐнное значение измеряемой величины. 

Индукционный счетчик имеет два электромагнита 1 и 2. Электромагнит 1 снабжен 

токовой катушкой с малым числом витком и проводом относительно большого сечения, а 

электромагнит 2 выполнен в виде магнитопровода 3 с многовитковой катушки напряжения. 

Токовая катушка включена в измерительную цепь последовательно, а катушка напряжения – 

параллельно. Протекающие по катушкам токи создают в электромагнитах переменные 

магнитные потоки Фu от протекающего тока в катушке напряжения и ФI – от тока в токовой 

катушке. В результате взаимодействия потока Фu с вихревыми токами, индуктируемыми в 

диске 6 потоком ФI, возникает вращающий момент, пропорциональный мощности Р, 

потребляемая активной нагрузкой 7 (на рис. 87 – электрические лампы накаливания). 

 
Рисунок 87 – Устройство индукционного однофазного счетчика электроэнергии 

 

Количество оборотов n подвижной части (диска) за время t пропорционально 

электроэнергии W измеряемой счетчиком: tРКWКn СС  , 

где КС – конструктивная постоянная счетчика,  

      Р – мощность нагрузки 

Результат измерения электроэнергии в киловатт-часах определяют по показаниям 

счѐтного механизма 4, соединѐнного червячной передачей с осью диска. 

Схема включения счетчика представлена на рисунке 88. 

Счетчики электроэнергии переменного тока применяют как квартирные счѐтчики 

электроэнергии и для учѐта расхода электроэнергии в электроприводах, осветительных 

сетях, коммунальном хозяйстве и т. п. Погрешность измерения индукционных однофазных 

счетчиков составляет 1 – 2,5%. 

В случае необходимости расширения пределов измерения счетчики включаются через 

измерительные трансформаторы тока (рисунок 89). 
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Рисунок 88 – Схема включения однофазного счетчика активной энергии 

 

 
Рисунок 89 – Схемы включения счетчиков с трансформаторами тока: а – однофазного; 

б – трехфазного; в – трех однофазных в трехфазную цепь 

 

Электронный счетчик электроэнергии. В последнее время получили 

распространение однофазные и трехфазные электронные счетчики учета активной, 

реактивной и полной электроэнергии. Их основными достоинствами являются высокая 

точность, возможность телеметрической передачи показаний счетчика, учет электроэнергии 

по двухставочному тарифу (день/ночь). 

 
Рисунок 90 – Структурная схема однофазного электронного счетчика электроэнергии 

 

Принцип действия счетчика заключается в непрерывном преобразовании текущих 

мгновенных значений синусоидальных тока i и напряжения u с помощью аналого-цифрового 

преобразователя (АЦП) через малые интервалы времени, задаваемые процессором, в 

числовые эквиваленты, последующем вычислении процессором активной мощности и 

электроэнергии и фиксации результатов вычислений в регистрирующем устройстве с 

помощью электровакуумных, жидкокристаллических или других индикаторов. 

Электронный счетчик не содержит подвижных частей, а программирование 

процессора позволяет эффективно использовать его для телеметрической передачи данных 
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в автоматизированных системах коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), для анализа 

суточных графиков нагрузки, многотарифного расчета за электроэнергию и т. п. 

Электронный счетчик применим и для измерений энергии в цепях постоянного тока 

при наличии датчиков постоянного тока и напряжения и соответствующем 

программировании процессора. 

9 Измерение сопротивления. Мегаомметр 

Согласно закону Ома, сопротивление проводника постоянному току 
I

UR  , поэтому 

при включении амперметра для измерения силы тока и вольтметра для измерения 

напряжений можно косвенным методом определить сопротивление. 

Недостатки этого метода заключаются в том, что точность результата невелика. Т.к. 

для измерения используются два прибора, каждый из которых вносит свою погрешность. 

Кроме того, отсчет по двум приборам и необходимость вычислений вносят свои 

погрешности и создают большие неудобства при использовании этого метода. Поэтому им 

пользуются лишь при необходимости приблизительно оценить величину сопротивления и 

при отсутствии специальных приборов для измерения сопротивлений (омметров, мостов). 

 
Рисунок 91 – Схема моста Уитстона 

 

Мост Уитстона (рисунок 91) состоит их четырех сопротивлений, образующих 

замкнутый контур, одно из которых RХ – искомое. В диагональ 1-2 включен гальванометр, а 

в другую – источник постоянного тока. Из условия равновесия мостов XRRRR  132  

следует 3

1

2 R
R

R
RX  . 

Если сопротивления R1 и R2 заменить отрезком калиброванной проволоки, а 

диагональ с гальванометром снабдить щупом, который будет перемещаться по проволоке, то 

получится реохорд (рисунок 92). 

 
Рисунок 92 – Схема реохорда 

Перемещая щуп по проволоке можно уравновесить мост и точку, в которой он 

уравновесится, обозначим В. Тогда отрезок проволоки АВ равен сопротивлению R1, а 

отрезок ВС равно сопротивлению R2. Для калиброванной проволоки  
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S

L
R 1

1   , а 
S

L
R 2

2   , 

где ρ – удельное сопротивление материала проволоки; 

      S – площадь ее поперечного сечения; 

      L1 и L2 – длины участков АВ и ВС. 

Отношение сопротивлений 
1

2

1

2

1
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SL
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, т.е. для калиброванной проволоки 

отношение сопротивлений можно заменить отношением длин, тогда искомое сопротивление 

3

1

2 R
L

L
RX  . 

Для удобства калиброванная проволока натянута на линейке с миллиметровыми 

делениями, по которой перемещается ползунок, выполняющий роль щупа. Часто линейка 

реохорда отградуирована отношениями отрезков, тогда достаточно это отношение умножить 

на сопротивление R3 для определения искомого сопротивления. 

Мост можно уравновесить подбором R3 при постоянном отношении 
1

2

R
R

. На этом 

принципе основан мост МВЛ – 47, где в качестве R3 используется магазин сопротивлений. 

Измерение сопротивления изоляции электроустановок. Провода и детали 

электроустановок, присоединенные к противоположным полюсам источника энергии, 

изолируют друг от друга и от земли. Но идеальных изоляционных материалов не существует, 

и практически изоляторы представляют собой материалы с очень большим сопротивлением. 

Чем лучше изолятор, тем больше его сопротивление. В связи с этим можно считать, что 

каждая единица длины провода связана с землей и проводом противоположной полярности 

через большое сопротивление – сопротивление изоляции. 

 
Рисунок 93 – Схема мегаомметра 

 

Измеряя сопротивление изоляции, можно судить о ее качестве. Обычно измерения 

проводят перед началом эксплуатации установки, после каждой реконструкции ее и 

периодически в течение всего срока эксплуатации. 
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Наименьшая допустимая величина сопротивления изоляции для различных 

электроустановок и оборудования и условия проведения измерений регламентируются 

соответствующими нормами и правилами. 

Измерение сопротивлений изоляции электроустановок, не находящихся под 

напряжением осуществляется мегаомметрами. Мегаомметр представляет собой логометр 

магнитоэлектрической системы, который питается от индуктора, помещенного в корпус 

прибора и приводимого во вращение от руки (рисунок 93). 

Неравномерность вращения индуктора не влияет на величину отношения токов, а 

следовательно, и на показания прибора, тем более что индуктор имеет центробежный 

регулятор скорости вращения. Измеряемое сопротивление присоединяется к зажимам Л 

(линия) и З (земля). Зажим Э (экран) позволяет отвести токи утечки от измерительного 

механизма и уменьшает погрешность  измерения (используется при измерении 

сопротивления изоляции кабеля в металлической оболочке). 

10 Измерение частоты переменного тока. Вибрационный частотомер 

Для измерения частоты переменного тока используются приборы, которые 

называются частотомерами. Наиболее распространены частотомеры вибрационной и 

ферродинамической систем (стрелочные). 

 
Рисунок 94 – Вибрационный частотомер: а – шкала; б – конструкция  

 

Вибрационный частотомер (рисунок 94) состоит из электромагнита 1, под полюсами 

которого расположен якорь 2, укрепленный на планке 3. Последняя прикреплена к корпусу 

4. К планке 3 прикреплены упругие язычки 5, каждый из которых настроен на определенную 

частоту. Концы язычков загнуты под прямым углом и окрашены в белый цвет. Эти концы 

видны в прорези шкалы частотомера. При прохождении переменного тока по обмотке 

электромагнита якорь, планка и язычки колеблются с частотой, равной удвоенной частоте 

тока, но колебания эти настолько малы, что на глаз незаметны. Если частота колебаний 

системы совпадает с собственной частоте одного из язычков, то в следствие механического 

резонанса его колебания становятся очень сильными. На шкале прибора против каждого 

язычка указана частота тока, при которой резонирует этот язычок. Таким образом, по 

язычку, который колеблется с наибольшей амплитудой, можно определить частоту 

переменного тока. В сеть частотомер включается параллельно.  

11 Измерение коэффициента мощности. Фазометр 
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Определить коэффициент мощности в цепи можно косвенно по показаниям 

ваттметра, амперметра и вольтметра (рисунок 95). 

 
Рисунок 95 – Схема косвенного определения коэффициента мощности 

 

В однофазной цепи: 
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 , в трехфазной цепи: 
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Численное значение коэффициента мощности зависит от характера нагрузки. Если 

нагрузкой являются лампы накаливания и нагревательные приборы, то коэффициент 

мощности равен единице, если нагрузка содержит еще и асинхронные двигатели, то 

коэффициент мощности меньше единицы. При изменении нагрузки электродвигателя его 

коэффициент мощности существенно изменяется от 0,1 на холостом ходу до 0,86…0,87 при 

номинальной нагрузке, изменяется и коэффициент мощности сетей. 

На практике в электрических сетях определяется средневзвешенный коэффициент 

мощности за какое-то определенно время, допустим за сутки или за месяц. Для этого в конце 

рассматриваемого периода снимают показания счетчиков активной и реактивной энергии WA  

и WР и определяют средневзвешенный коэффициент мощности: 
22

PA

A
СРВЗВ

WW

W
Cos


 . Это 

значение в сельских сетях должно быть 0,92…0,95. 

Для измерения коэффициента мощности пользуются специальными приборами – 

фазометрами. Наиболее часто распространены фазометры двух систем электродинамической 

и электромагнитной. 

Электродинамический фазометр представляет собой логометр, подвижная система 

которого состоит из двух рамок, укрепленных на одной оси под углом 60 или 90 градусов 

относительно друг друга. Его неподвижная обмотка включается в цепь последовательно, а 

подвижные – параллельно, но одна через активное сопротивление. Другая через индуктивное 

сопротивление. При этом направление токов в рамках выбирают так, чтобы вращающие 

моменты, действующие на рамки, оказались направленными в противоположные стороны. 

Работа прибора: рамка с активным сопротивлением в ее цепи и неподвижная катушка 

образуют как бы ваттметр активной мощности электродинамической системы, поэтому 

вращающий момент, действующий на рамку, пропорционален активной мощности нагрузки. 

Вторая рамка с индуктивным сопротивлением в ее цепи и неподвижная катушка образуют 

ваттметр реактивной мощности, поэтому ее вращающий момент, действующий на вторую 

рамку, пропорционален реактивной мощности нагрузки. Т.к. в общем случае QP  , то 

вращающие моменты неравны, и подвижная система поворачивается в сторону большего 

момента. Допустим момент второй рамки больше, чем первой, и поворот происходит по 

часовой стрелке, тогда по мере поворота больший момент уменьшается, а больший 

увеличивается (из-за изменения величины плеча) (рисунок 96). 
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Рисунок 96 – Однофазный фазометр электродинамической системы 

 

Подвижная система останавливается в таком положении, при котором моменты 

становятся равными. Естественно, чем больше разница между моментами, тем подвижная 

часть поворачивается на больший угол. Соотношение между моментами зависит от 

соотношения между активной и реактивной мощностями, а последнее зависит от угла сдвига 

фаз, и шкалу прибора можно отградуировать в значениях угла сдвига фаз. 

Показания этого прибора не зависят от напряжения, но зависят от частоты, т.к. с ее 

изменением величина индуктивного сопротивления изменяется, а активного – нет. 

 Трехфазный фазометр электродинамической системы устроен аналогично 

однофазному, но индуктивное сопротивление во второй рамке заменено активным (рисунок 

97). Неподвижная катушка включается на линейный ток, а подвижные – на линейные 

напряжения. Такой фазометр можно использовать только при симметричной нагрузке. Его 

показания от частоты не зависят. 

 
Рисунок 97 – Трехфазный фазометр электродинамической системы 

 

Вопросы и задания: 

1. Как представляют результат измерений? 

2. Из каких основных элементов конструкции состоят электромеханические 

измерительные приборы? 

3. С какой целью в измерительных цепях применяют масштабные измерительные 

преобразователи? 

4. Как устроен и работает ваттметр? 

5. Как производится учет электрической энергии в однофазных и трехфазных цепях 

переменного тока? 

6. Как оценить качество изоляции обмоток электродвигателя? Каким прибором 

необходимо воспользоваться? 

7. Чем конструктивно отличаются однофазный и трехфазный фазометры 

электродинамической системы? 

8. Как оценить коэффициент мощности в трехфазной цепи? 
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Тема  7.  ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Электротехнические материалы представляют собой совокупность проводниковых, 

электроизоляционных, магнитных и полупроводниковых материалов, предназначенных для 

работы в электрических и магнитных полях. 

Электротехнические материалы в современной электротехнике занимают одно из 

главных мест. Всем известно, что надежность работы электрических машин, аппаратов и 

электрических установок в основном зависит от качества и правильного выбора 

соответствующих электротехнических материалов. Анализ аварий электрических машин и 

аппаратов показывает, что большинство из них происходит вследствие выхода из строя 

электроизоляции, состоящей из электроизоляционных материалов. 

1. Проводниковые материалы 

К этой группе материалов относятся металлы и их сплавы. Чистые металлы имеют 

малое удельное сопротивление. Исключением является ртуть, у которой удельное 

сопротивление довольно высокое. Сплавы также обладают высоким удельным 

сопротивлением. Чистые металлы применяются при изготовлении обмоточных и монтажных 

проводов, кабелей и пр. Проводниковые сплавы в виде проволоки и лент используются в 

реостатах, потенциометрах, добавочных сопротивлениях и т. д. 

В подгруппе сплавов с высоким удельным сопротивлением выделяют группу 

жароупорных проводниковых материалов, стойких к окислению при высоких температурах. 

Жароупорные, или жаростойкие, проводниковые сплавы применяются в 

электронагревательных приборах и реостатах. Кроме малого удельного сопротивления, 

чистые металлы обладают хорошей пластичностью, т. е. могут вытягиваться в тонкую 

проволоку, в ленты и прокатываться в фольгу толщиной менее 0,01 мм. Сплавы металлов 

имеют меньшую пластичность, но более упруги и устойчивы механически. Характерной 

особенностью всех металлических проводниковых материалов является их электронная 

электропроводность. Удельное сопротивление всех металлических проводников 

увеличивается с ростом температуры, а также в результате механической обработки, 

вызывающей остаточную деформацию в металле. 

Прокатку или волочение используют в том случае, когда нужно получить 

проводниковые материалы с повышенной механической прочностью, например при 

изготовлении проводов воздушных линий, троллейных проводов и пр. Чтобы вернуть 

деформированным металлическим проводникам прежнюю величину удельного 

сопротивления, их подвергают термической обработке — отжигу без доступа кислорода. 

2. Изоляционные материалы 

Электроизоляционными материалами, или диэлектриками, называют такие 

материалы, с помощью которых осуществляют изоляцию, т. е. препятствуют утечке 

электрического тока между какими-либо токопроводящими частями, находящимися под 

разными электрическими потенциалами. Диэлектрики имеют очень большое электрическое 

сопротивление. По химическому составу диэлектрики делят на органические и 

неорганические. Основным элементов в молекулах всех органических диэлектриков является 

углерод. В неорганических диэлектриках углерода нет. Наибольшей нагревостойкостью 

обладают неорганические диэлектрики (слюда, керамика и др.). 

По способу получения различают естественные (природные) и синтетические 

диэлектрики. Синтетические диэлектрики могут быть созданы с заданным комплексом 

электрических и физико-химических свойств, поэтому они широко применяются в 

электротехнике. 

По строению молекул диэлектрики делят на неполярные (нейтральные) и полярные. 

Нейтральные диэлектрики состоят из электрически нейтральных атомов и молекул, которые 

до воздействия на них электрического поля не обладают электрическими свойствами. 

Нейтральными диэлектриками являются: полиэтилен, фторопласт-4 и др. Среди нейтральных 

выделяют ионные кристаллические диэлектрики (слюда, кварц и др.), в которых каждая пара 

ионов составляет электрически нейтральную частицу. Полярные, или дипольные, 
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диэлектрики состоят из полярных молекул-диполей. Последние вследствие асимметрии 

своего строения обладают начальным электрическим моментом еще до воздействия на них 

силы электрического поля. К полярным диэлектрикам относятся бакелит, поливинилхлорид 

и др. По сравнению с нейтральными диэлектриками полярные имеют более высокие 

значения диэлектрической проницаемости, а также немного повышенную проводимость. 

По агрегатному состоянию диэлектрики бывают газообразными, жидкими и 

твердыми. Самой большой является группа твердых диэлектриков. Электрические свойства 

электроизоляционных материалов оценивают с помощью величин, называемых 

электрическими характеристиками. К ним относятся: удельное объемное сопротивление, 

удельное поверхностное сопротивление, диэлектрическая проницаемость, температурный 

коэффициент диэлектрической проницаемости, тангенс угла диэлектрических потерь и 

электрическая прочность материала. 

Удельное объемное сопротивление — величина, дающая возможность оценить 

электрическое сопротивление материала при протекании через него постоянного тока. 

Величина, обратная удельному объемному сопротивлению, называется удельной объемной 

проводимостью. Удельное поверхностное сопротивление — величина, позволяющая 

оценить электрическое сопротивление материала при протекании постоянного тока по его 

поверхности между электродами. Величина, обратная удельному поверхностному 

сопротивлению, называется удельной поверхностной проводимостью. 

Температурный коэффициент удельного электрического сопротивления — 

величина, определяющая изменение удельного сопротивления материала с изменением его 

температуры. С повышением температуры у всех диэлектриков электрическое 

сопротивление уменьшается, следовательно, их температурный коэффициент удельного 

сопротивления имеет отрицательный знак. Диэлектрическая проницаемость — величина, 

позволяющая оценить способность материала создавать электрическую емкость. Тангенс 

угла диэлектрических потерь — величина, определяющая потери мощности в диэлектрике, 

работающем при переменном напряжении. 

Электроизоляционные лаки и эмали 
Лаки — это растворы пленкообразующих веществ: смол, битумов, высыхающих 

масел, эфиров целлюлозы или композиций этих материалов в органических растворителях. В 

процессе сушки лака из него испаряются растворители, а в лаковой основе происходят 

физико-химические процессы, приводящие к образованию лаковой пленки. По своему 

назначению электроизоляционные лаки делят на пропиточные, покровные и клеящие. 

Пропиточные лаки применяются для пропитки обмоток электрических машин и 

аппаратов с целью закрепления их витков, увеличения коэффициента теплопроводности 

обмоток и повышения их влагостойкости. Покровные лаки позволяют создать защитные 

влагостойкие, маслостойкие и другие покрытия на поверхности обмоток или пластмассовых 

и других изоляционных деталей. Клеящие лаки предназначаются для склеивания листочков 

слюды друг с другом или с бумагой и тканями с целью получения слюдяных 

электроизоляционных материалов (миканиты, микалента и др.). 

Эмали представляют собой лаки с введенными в них пигментами — неорганическими 

наполнителями (окись цинка, двуокись титана, железный сурик и др.). Пигменты вводятся с 

целью повышения твердости, механической прочности, влагостойкости, дутостойкости и 

других свойств эмалевых пленок. Эмали относятся к покровным материалам. 

Электроизоляционные компаунды 

Компаунды представляют собой изоляционные составы, которые в момент 

использования бывают жидкими, а затем отвердевают. Компаунды не имеют в своем составе 

растворителей. По своему назначению данные составы делятся на пропиточные и 

заливочные. Первые из них применяют для пропитки обмоток электрических машин и 

аппаратов, вторые — для заливки полостей в кабельных муфтах, а также в электромашинах и 

приборах с целью герметизации. 
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Компаунды бывают термореактивными (не размягчающимися после отвердевания) и 

термопластичными (размягчающимися при последующих нагревах). К термореактивным 

можно отнести компаунды на основе эпоксидных, полиэфирных и некоторых других смол. К 

термопластичным относятся компаунды на основе битумов, воскообразных диэлектриков и 

термопластичных полимеров (полистирол, полиизобутилен и др.). Пропиточные и 

заливочные компаунды на основе битумов по нагревостойкости относятся к классу А (105° 

С), а некоторые к классу Y (до 90° С). Наибольшей нагревостойкостыо обладают компаунды 

эпоксидные и кремнийорганические. 

Непропитанные волокнистые электроизоляционные материалы 

К этой группе относятся листовые и рулонные материалы, состоящие из волокон 

органического и неорганического происхождения. Волокнистые материалы органического 

происхождения (бумага, картон, фибра и ткань) получают из растительных волокон 

древесины, хлопка и натурального шелка. Нормальная влажность электроизоляционных 

картонов, бумаги и фибры колеблется от 6 до 10%. Волокнистые органические материалы на 

основе синтетических волокон (капрон) обладают влажностью от 3 до 5%. Такая же 

примерно влажность наблюдается у материалов, получаемых на основе неорганических 

волокон (асбест, стекловолокно). Характерными особенностями неорганических 

волокнистых материалов являются их негорючесть и высокая нагревостойкость (класс С). 

Эти ценные свойства в большинстве случаев снижаются при пропитке этих материалов 

лаками. 

Фибра представляет собой монолитный материал, получаемый в результате 

прессования листов бумаги, предварительно обработанных нагретым раствором хлористого 

цинка и отмытых в воде. Фибра поддается всем видам механической обработки и 

формованию после размачивания ее заготовок в горячей воде. 

Асбестовые бумаги, картоны и ленты изготавливаются из волокон хризотилового 

асбеста, обладающего наибольшей эластичностью и способностью скручиваться в нити. Все 

асбестовые материалы стойки к щелочам, но легко разрушаются кислотами. 

Электроизоляционные лакированные ткани (лакоткани) 
Лакированные ткани представляют собой гибкие материалы, состоящие из ткани, 

пропитанной лаком или каким-либо электроизоляционным составом. Пропиточный лак или 

состав после отвердевания образует гибкую пленку, которая обеспечивает хорошие 

электроизоляционные свойства лакоткани. В зависимости от тканевой основы лакоткани 

делятся на хлопчатобумажные, шелковые, капроновые и стеклянные (стеклоткани). 

В качестве пропиточных составов для лакотканей применяют масляные, масляно-

битумные, эскапоновые и кремнийорганические лаки, а также кремнийорганические эмали, 

растворы кремнийорганических каучуков и др. Наибольшей растяжимостью и гибкостью 

обладают шелковые и капроновые лакоткани. Они могут работать при нагреве не выше 105° 

С (класс А). К этому же классу нагревостойкости относятся все хлопчатобумажные 

лакоткани. 

Основными областями применения лакотканей являются: электрические машины, 

аппараты и приборы низкого напряжения. Лакоткани используют для гибкой витковой и 

пазовой изоляции, а также в качестве различных электроизоляционных прокладок. 

Пластические массы 

Пластическими массами (пластмассами) называются твердые материалы, которые на 

определенной стадии изготовления приобретают пластические свойства и в этом состоянии 

из них могут быть получены изделия заданной формы. Данные материалы представляют 

собой композиционные вещества, состоящие из связующего вещества, наполнителей, 

красителей, пластифицирующих и других компонентов. Исходными материалами для 

получения пластмассовых изделий являются прессовочные порошки и прессовочные 

материалы. По нагревостойкости пластмассы бывают термореактивные и термопластичные. 

Слоистые электроизоляционные пластмассы 
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Слоистые пластмассы — материалы, состоящие из чередующихся слоев листового 

наполнителя (бумага или ткань) и связующего. Важнейшими из слоистых 

электроизоляционных пластмасс являются гетинакс, текстолит и стеклотекстолит. Они 

состоят из листовых наполнителей, располагающихся слоями, а в качестве связующего 

вещества использованы бакелитовые, эпоксидные, кремнийорганические смолы и их 

композиции. 

В качестве наполнителей применяют специальные сорта пропиточной бумаги (в 

гетинаксе), хлопчатобумажные ткани (в текстолите) и бесщелочные стеклянные ткани (в 

стеклотекстолите). Перечисленные наполнители сначала пропитывают бакелитовыми или 

кремнийорганическими лаками, сушат и режут на листы определенного размера. 

Подготовленные листовые наполнители собирают в пакеты заданной толщины и подвергают 

горячему прессованию, в процессе которого отдельные листы при помощи смол прочно 

соединяются друг с другом. 

Гетинакс и текстолит устойчивы к минеральным маслам, поэтому широко 

используются в маслонаполненных электроаппаратах и трансформаторах. Наиболее 

дешевым слоистым материалом является древесно-слоистая пластмасса (дельта-древесина). 

Она получается горячим прессованием тонких листов березового шпона, предварительно 

пропитанных бакелитовыми смолами. Дельта-древесина применяется для изготовления 

силовых конструкционных и электроизоляционных деталей, работающих в масле. Для 

работы на открытом воздухе этот материал нуждается в тщательной защите от влаги. 

Минеральные электроизоляционные материалы 

К минеральным электроизоляционным материалам относятся горные породы: слюда, 

мрамор, шифер, талькохлорит и базальт. Также к этой группе относятся материалы, 

получаемые из портландцемента и асбеста (асбестоцемент и асбопласт). Вся эта группа 

неорганических диэлектриков отличается высокой стойкостью к электрической дуге и 

обладает достаточно высокими механическими характеристиками. Минеральные 

диэлектрики (кроме слюды и базальта) поддаются механической обработке, за исключением 

нарезания резьбы. 

Электроизоляционные изделия из мрамора, шифера и талькохлорита получают в виде 

досок для панелей и электроизоляционных оснований для рубильников и переключателей 

низкого напряжения. Электроизоляционные изделия из асбестоцемента и асбопласта 

представляют собой доски, основания, перегородки и дугогасительные камеры.  

Слюдяные электроизоляционные материалы 

К клееным слюдяным материалам относятся миканиты, микафолий и микаленты. 

Клееные слюдяные материалы используют в основном для изоляции обмоток электрических 

машин высокого напряжения (генераторы, электродвигатели), а также изоляции машин 

низкого напряжения и машин, работающих в тяжелых условиях. 

Коллекторный миканит — это твердый листовой материал, изготовляемый из 

листочков слюды, склеенных при помощи шеллачной или глифталевой смол или лаков на 

основе этих смол. Для обеспечения механической прочности при работе в коллекторах 

электрических машин в данные миканиты вводят не более 4% клеящего вещества. 

3. Ферромагнитные материалы. Циклическое их перемагничивание 

Среди  парамагнитных  веществ  особую  группу  составляют  ферромагнитные 

вещества  (от  латинского  « феррум »  - железо).  От  остальных  они  отличаются  тем, что  

их  магнитная  проницаемость  значительно  больше  1  и  может  достичь  значения  

нескольких  тысяч. Она  непостоянна  и  зависит  от  температуры  и  от  магнитного  

состояния  вещества.  Они способны  сильно  намагничиваться  и  сохранять  магнетизм  при  

отсутствии  магнитного  поля.  В  связи  с  этим  магнитная  индукция  вблизи  

ферромагнитных  тел  значительно  возрастает. 

К  ферромагнетикам  относят  железо, сталь, чугун, никель, кобальт, ряд  сплавов.  

Свойства  их  объясняются  особенностями  строения.  Атомы  ферромагнетиков, взятые  

изолированно  друг  от  друга, обладают  собственным магнитным  моментом, но  не  
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проявляют  ферромагнитных  свойств.  В  ферромагнитных  веществах   целые  группы  

атомов образуют  области, в  пределах  которых  магнитные  моменты  направлены  в  одну  

сторону, поэтому  эти  области намагничены  до  насыщения  и  называются  областями  

самопроизвольного  намагничивания  или  доменами.  Домены  расположены  так, что их  

магнитные  моменты  взаимно  компенсируют  друг  друга, и  в  отсутствие  магнитного  

поля  ферромагнетик  не  намагничен. 

При  внесении  ферромагнетика  в  магнитное  поле  оно  оказывает  ориентирующее  

действие  на  электронные токи, в  связи  с  чем  увеличиваются  число  и  размеры  доменов, 

магнитные  моменты  которых  совпадают  с  направлением  внешнего  магнитного  поля.  В  

результате  этого  магнитные  моменты  доменов  уже  не  компенсируют  друг  друга  и  

ферромагнетик  начинает  обладать  собственным  магнитным  моментом, т.е.  

намагничивается. 

График, показывающий, как  идет  процесс  намагничивания  ферромагнетика  при  

увеличении  напряженности  намагничивающего  поля, называется  кривой  намагничивания  

этого  ферромагнетика. 

 
Рисунок 98 – Получение кривой намагничивания 

 

 Для  построении  кривой  намагничивания  поместим  ферромагнитный  стержень  

внутрь  катушки  (рисунок 98), а  затем, изменяя  напряженность  поля  катушки  H=I*w /l, 

проследим  за  изменением  магнитной  индукции  В.  С  увеличением  напряженности  

сначала  магнитная  индукция  быстро  возрастает  почти  пропорционально  напряженности  

поля  Н (отрезок  АБ   на  рисунок 99). На  участке  БВ  рост  магнитной  индукции  

замедляется, т.к.  сокращается  количество  согласованно  ориентированных  доменов, 

усиливающих  магнитное  поле  катушки.  На  участке  ВГ, когда  по  направлению  поля 

повернуты  все  домены, наступает  магнитное  насыщение  стержня, т.е.  такое  состояние  

ферромагнитного  вещества, при  котором  рост  напряженности  поля  не влечет  за  собой  

увеличения  магнитной  индукции. 

Таким  образом, магнитный  материал  можно  намагничивать  только  до  

определенного  состояния.  Кривая  АБВГ  называется  кривой  первоначального  

намагничивания, которой  пользуются  при  расчете  магнитных  цепей  электрических  

аппаратов.  При  уменьшении  напряженности  поля  стержень  размагничивается  и  его  

индукция  уменьшается  по кривой  ГДЕ. 

Все  ферромагнитные  материалы  стремятся  сохранить  возбужденное  магнитное  

состояние, поэтому  кривая  их  размагничивания лежит  выше  кривой  первоначального  

намагничивания.  Размагничивание  стержня  (сердечника)  как  бы  запаздывает  по  

сравнению  с  уменьшением  напряженности  магнитного  поля.  Это  явление  называется  

магнитным  гистерезисом.  После  отключения  тока  катушки  (когда  Н=0)  магнитная  

индукция  равна  величине, называемой  остаточной  индукцией (изображена  отрезком  АЕ  

на  рисунок 99).  Если  изменить  направление  тока  в  катушке  и  увеличить  напряженность  

поля, то  стержень  сначала  будет  размагничиваться  по  кривой  ЕЖ. 
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Рисунок 99 – Кривая намагничивания 

 

Значение  напряженности  поля  обратного  направления  (отрезок  АЖ  на  рисунок 

99), при  котором  магнитная  индукция  равна  нулю, называется  коэрцитивной   

(задерживающей) силой.  При  дальнейшем  увеличении  напряженности  стержень  

перемагничивается до  насыщения  (точка  З).  Кривая  размагничивания  ЗИ  не  совпадает  с  

кривой  ЖЗ  из-за  гистерезиса.  Отрезок   АЕ = -АИ  служит  мерой  остаточного  магнетизма  

в  испытуемом  стержне.  При  вторичном  изменении  направления  тока  магнитная  

индукция  стержня  изменяется  по  кривой  ИКГ.  Таким  образом, при  изменении  

направления  тока  магнитная  индукция  стержня  изменяется  по  кривой  ГДЕЖЗИКГ. 

Рассмотренный  цикл  перемагничивания  ферромагнетика  называется  

гистерезисным  циклом  (петлей  гистерезиса).  Т.к.  при  намагничивании  ферромагнитный  

стержень  был  доведен  до  насыщения, то  полученная  петля  называется  предельной  

петлей  гистерезиса.  При  меньших  пределах  изменения  напряженности  внешнего  

магнитного  поля  можно  получить  семейство  петель  гистерезиса, заключенных  внутри  

предельной  петли.   Перемагничивание  ферромагнитных  материалов  сопровождается  их  

нагревом, а  следовательно, потерей  некоторой  энергии.  Известно, что  количество  

энергии, теряемое  в  ферромагнитном  теле  за  полный  цикл  перемагничивания, 

пропорционально  площади  петли  гистерезиса. 

Все  ферромагнитные  материалы  разделяются  на  магнитомягкие  и  

магнитотвердые.  Магнитомягкие  материалы  (электротехническая  сталь, чугун, пермаллой, 

ферриты  и т.д.)  обладают  малой  остаточной  индукцией и  коэрцитивной  силой  и  имеют  

круто  поднимающуюся  основную  кривую  намагничивания  (кривые  1  и  2 на  рисунке 

100).  Поэтому  они  легко  перемагничиваются  и  имеют  незначительные  потери  энергии  

от  гистерезиса, что  удобно  для  использования  их  в  машинах  и  приборах  переменного  

тока.  Для  изготовления  постоянных  магнитов  применяются  магнитотвердые  материалы  

(закаленная  сталь, сплавы: альнико, альниси, магнико  и  т.д.), обладающие  большой  

остаточной  индукцией, коэрцитивной  силой   и  полого  поднимающейся  основной  кривой  

намагничивания  (кривая  3  на рисунке 100).  Таким  образом, зависимость  магнитной  

индукции  от  напряженности  поля  достаточно  сложная  и  не  может  быть  выражена  

простой  расчетной  формулой.  Поэтому  при  расчете  магнитных  цепей, содержащих  

ферромагнетики, применяют  экспериментально  снятые  кривые  намагничивания  В(Н)  для  

заданных  магнитных  материалов. 
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Рисунок 100 – Виды кривых намагничивания 

 

Вопросы и задания: 

1. Какие виды проводниковых материалов применяются в электротехнической 

промышленности? 

2. Какими свойствами должны обладать изоляционные материалы? 

3. С какой целью и у каких устройств применяют жидкие диэлектрики? 

4. Поясните процесс намагничивания ферромагнетиков? 

5. Укажите область применения, достоинства и недостатки проводниковых 

материалов. 

6. Как различаются по свойствам магнитотвердые и магнитомягкие материалы? 

 

Тема  8.  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

Назначение. Машины постоянного тока применяют в качестве электродвигателей и 

генераторов. Электродвигатели постоянного тока имеют хорошие регулировочные свойства, 

значительную перегрузочную способность и позволяют получать как жесткие, так и мягкие 

механические характеристики. Поэтому их широко используют для привода различных 

механизмов в черной металлургии (прокатные станы, кантователи, роликовые 

транспортеры), на транспорте (электровозы, тепловозы, электропоезда, электромобили), в 

грузоподъемных и землеройных устройствах (краны, шахтные подъемники, экскаваторы), на 

морских и речных судах, в металлообрабатывающей, бумажной, текстильной, 

полиграфической промышленности и др. Двигатели небольшой мощности применяют во 

многих системах автоматики. 

Конструкция двигателей постоянного тока сложнее и их стоимость выше, чем 

асинхронных двигателей. Однако в связи с широким применением автоматизированного 

электропривода и тиристорных преобразователей, позволяющих питать электродвигатели 

постоянного тока регулируемым напряжением от сети переменного тока, эти 

электродвигатели широко используют в различных отраслях народного хозяйства. 

Генераторы постоянного тока ранее широко использовались для питания 

электродвигателей постоянного тока в стационарных и передвижных установках, а также как 

источники электрической энергии для заряда аккумуляторных батарей, питания 

электролизных и гальванических ванн, для электроснабжения различных электрических 

потребителей на автомобилях, самолетах, пассажирских вагонах, электровозах, тепловозах и 

др. 

Недостатком машин постоянного тока является наличие щеточноколлекторного 

аппарата, который требует тщательного ухода в эксплуатации и снижает надежность работы 

машины. Поэтому в последнее время генераторы постоянного тока в стационарных 

установках вытесняются полупроводниковыми преобразователями, а на транспорте — 

синхронными генераторами, работающими совместно с полупроводниковыми 

выпрямителями. 

 

 

1  Устройство машин постоянного тока 
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Электротехническая промышленность выпускает электрические машины постоянного 

тока большой номенклатуры по мощности и конструктивному исполнению, поэтому 

несмотря на некоторые различия в конструкции отдельных сборочных единиц и деталей, их 

устройство одинаково. Основным типом машины постоянного тока является коллекторная, 

отличительным признаком которой служит наличие коллектора на валу якоря машины. На 

статоре машины помимо главных полюсов с обмоткой возбуждения имеются добавочные 

полюса.  

Электрическая машина постоянного тока (рисунок 101) состоит из статора, якоря, 

коллектора, щеточного аппарата и подшипниковых щитов. Статор состоит из станины 6, 

главных полюсов 4 и добавочных полюсов (на рисунке не показаны) с соответствующими 

катушками. Станина служит для крепления полюсов и подшипниковых щитов и является 

частью магнитной цепи, поскольку через нее замыкается магнитный поток машины. Поэтому 

станину изготовляют из стали — материала, обладающего достаточной механической 

прочностью и большой магнитной проницаемостью. По окружности станины расположены 

отверстия для крепления полюсов.     Главные полюса (рисунок 102) выполняют 

шихтованными из стальных штампованных листов стали толщиной 1 или 2 мм, а добавочные 

— массивными или также шихтованными. Стальные листы сердечника 2 полюсов 

спрессованы и скреплены заклепками 4, головки которых утоплены в нажимные щеки 5, 

установленные на торцах каждого полюса. 

 
Рисунок 101 - Устройство электрической машины постоянного тока: 

1 — коллектор, 2 — щетки, 3 и 9 — сердечник и обмотка якоря, 4 — главный полюс, 5 — 

катушка обмотки возбуждения, 6 — станина (корпус), 7 — подшипниковый щит, 8 — 

вентилятор, 10 — вал  

 
Рисунок 102 - Главные полюса электрической машины постоянного тока и способы их 

крепления: 

а — болтом, б — стержнем; 1 - полюсный наконечник, 2 — сердечник полюса, 3 — болт 

крепления сердечника, 4 — заклепка, 5 — нажимные щеки, б — установочный стержень 
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. Рисунок 103 - Катушки полюсов  

а — главного, б — добавочного; 1 — катушка обмотки, 2 и 4 — главный и  добавочный 

полюса,  3 — опорный угольник, 5 — обмотка 

 

Шихтованными могут изготовляться только наконечники главных полюсов, так как 

при вращении зубчатого якоря из-за пульсации магнитного потока в воздушном зазоре в них 

возникают вихревые токи и потери мощности. Однако исходя из технологического удобства 

изготовления полюсов их обычно делают шихтованными. 

Полюса крепят к станине болтами: нарезку резьбы для болтов выполняют 

непосредственно в шихтованном сердечнике 2 полюса (рисунок 102, а) либо в массивных 

стальных стержнях  (рисунок 102,б), вставленных в выштампованные отверстия в полюсах.  

Магнитное поле в машине создается намагничивающей силой обмотки возбуждения, 

выполняемой в виде полюсных катушек, надетых на сердечники главных полюсов. Для 

уменьшения искрения под щетками и предупреждения таким образом подгара пластин 

коллектора и  образования на его  поверхности «кругового огня» машина снабжена 

добавочными полюсами с катушками, установленными на их сердечниках. Добавочные 

полюса размещают между главными полюсами и крепят к станине болтами. 

Катушки главных и добавочных полюсов (рисунок 103, а, б) изготовляют из изолированного 

медного провода круглого или прямоугольного сечения. 

 

 
Рисунок 104 - Сердечник якоря машины постоянного тока: 

1 — вал, 2 — обмоткодержатель, 3 — выточки для наложения, бандажа, 4 — место посадки 

коллектора на валу 

 

Катушки добавочных полюсов включаются последовательно с обмоткой якоря, поэтому 

сечение их проводов рассчитано на рабочий ток машины. В некоторых мощных машинах 

постоянного тока обмотку полюса выполняют из нескольких секций с установкой между 
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ними дистанционных шайб из изоляционных материалов, образующих вентиляционные 

каналы. 

Якорь машины постоянного тока состоит из вала, сердечника, обмотки и коллектора. 

Сердечник, якоря (рисунок 104) собран из штампованных листов электротехнической стали 

(рисунок 106) с выштампованными в них вырезами определенной формы, образующими в 

собранном сердечнике пазы для укладки в них обмотки якоря. Листы сердечника обычно 

изолированы  с двух сторон тонкой пленкой лака, но могут быть и оксидированы. Собранные 

в общий пакет листы образуют сердечник, насаженный на вал якоря и закрепленный на нем с 

помощью нажимных шайб. Такая конструкция позволяет уменьшить потери энергии в 

сердечнике от действия вихревых токов, возникающих в результате его перемагничивания 

при вращении якоря в магнитном поле. Для лучшего охлаждения машины в сердечниках 

якоря обычно имеются вентиляционные каналы для охлаждающего воздуха. Сердечник, в 

пазы которого уложена секция обмотки якоря, показан на рисунке 105.    

Обмотка якоря выполняется из медных проводов круглого или прямоугольного сечения и 

состоит из заранее заготовленных секций, концы которых припаивают к петушкам пластин 

коллектору. Обмотку делают двухслойной: размещают в каждом пазу две стороны 

различных якорных катушек,— одну поверх другой. Для прочного закрепления проводов 

обмотки якоря в пазах используют деревянные, гетинаксовые или текстолитовые клинья. 

Деревянные клинья, широко применявшиеся в электродвигателях старых конструкций, не 

обеспечивают надежного крепления обмотки в пазах сердечника, поскольку при высыхании 

настолько уменьшаются в объеме, что могут выпасть из паза. В некоторых конструкциях 

машин пазы не расклинивают, а обмотку крепят бандажом. 

 

 
 

Рисунок 105 - Расположение секций обмотки якоря в пазах сердечника 

 

 
 

Рисунок 106 - Стальной лист сердечника якоря: 

1 — зубец листа, 2 — изоляция, 3 — паз 

 

Бандаж выполняют из немагнитной стальной проволоки, наматываемой с предварительным 

натяжением. Лобовые части обмотки якоря крепят к обмоткодержателю также при помощи 

бандажа. В современных машинах для бандажирования якорей используют стеклоленту. 

Коллектор машины постоянного тока собран из клинообразных пластин холоднокатаной 

меди, изолированных друг от друга прокладками из коллекторного миканита. Нижние 
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(узкие) края пластин имеют вырезы в форме «ласточкина хвоста», служащие для 

закрепления медных пластин и миканитовой изоляции. 

По способу закрепления комплекта медных и миканитовых пластин различают 

коллекторы на пластмассе (рисунок 107,а) и со стальными нажимными конусами  и втулкой 

(рисунок 107,б). Коллекторы крепятся нажимными конусами двумя способами: при одном их 

них усилие от зажима передается только на внутреннюю поверхность «ласточкина хвоста», а 

при другом — на «ласточкин хвост» и конец пластины, при этом пластины закрепляются 

враспор. Коллекторы  первым способом крепления называют арочными, а вторым способом 

— клиновыми. Чаще всего применяют арочные коллекторы, поскольку при ослаблении 

давления между их пластинами из-за усадки межпластинной миканитовой изоляций эти 

коллекторы можно предпрессовывать, восстанавливая таким образом необходимое сжатие 

пластин и прочность коллекторов. 

 

 
 

Рисунок 107 - Коллекторы электрических машин: 

а — на пластмассе, б — с нажимными конусами; 1 и 7 — пластины коллектора, 2  - 

пластмасса, 3 и 11 — втулки, 4 — нажимной конус, 5 — гайка, 6 и 10 — манжеты, 8 — 

изолирующий цилиндр, 9 — шнур, 2—  балансировочный груз 

 

Щеточный аппарат (рисунок 108) состоит из траверсы, щеточных пальцев и 

щеткодержателей. Траверса (рисунок 108, а) служит для крепления на ее щеточных пальцах 

щеткодержателей (рисунок 108, б, в, г), создающих необходимую электрическую цепь. 

Щеткодержатель состоит из обоймы и нажимного устройства, обеспечивающего прилегание 

щетки к коллектору с необходимым усилием. Давление (0,02 — 0,04 МПа) на щетку должно 

быть отрегулировано так, чтобы был  плотный и надежный контакт между щеткой и 

коллектором. 

В машинах постоянного тока применяют щеткодержатели двух типов: радиальные, у 

которых  ось щетки совпадает с продолжением радиуса коллектора, (см. рисунок 108,б, в), и 

реактивные, у которых ось щетки расположена под углом к продолжению радиуса 

коллектора в сторону его вращения (см. рисунок 108, г).  

Щетка (рисунок 109) представляет собой прямоугольный брусок из композиций, 

выполненных на основе графита. Она снабжена гибким медным канатиком 7, один конец 

которого заармирован в щетку, а другой свободный — снабжен наконечником 2 для 

присоединения к щеточному аппарату. Все щеткодержатели одной полярности соединены 

между собой сборными шинами, подключенными к выводам машины. 

Применяемые в машинах постоянного тока щетки имеют маркировку, 

характеризующую их состав и физические свойства. Щетки, используемые в машинах 

общепромышленного назначения, подразделяются на три основные группы: графитные, 

угольно-графитные и медно-графитные. В целях нормальной работы и продления срока 

службы коллектора следует применять для каждой машины щетки только той марки, которая 

определена заводом-изготовителем с учетом мощности, конструкции, условий работы и 

электрической характеристики машины. 
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Подшипниковые щиты электрических машин служат в качестве соединительных 

деталей между станиной и якорем, а также - опорной конструкцией для якоря, вал которого 

вращается в подшипниках, установленных в щитах. 

 

 
Рисунок 108 - Щеточный аппарат электрических машин постоянного тока: 

а — траверса, б и в — радиальные щеткодержатели, г — реактивный щеткодержатель; 1 — 

пальцы (бракеты), 2 — рычаг, 5, 8 и 15 — пружины, 4 — корпус, 5 и 11 — щетки, б - обойма, 

7 - фарфоровый наконечник, 9 — хомутик, 10 — штифт, 12 — стенка обоймы, 13 — 

храповик, 14 — колечко пружины 

 

 
Рисунок 109 - Щетки: 

а — машин малой и средней мощности, б — машин большой мощности; 1 — щеточный 

канатик, 2 — наконечник 

 

В электрических машинах постоянного тока применяют различные подшипниковые щиты, 

отличающиеся друг от друга формой, размером и материалом, из которого они изготовлены. 

Однако, несмотря на большое разнообразие конструкций подшипников щиты можно 

разделить по назначению на два основных вида: обычные и фланцевые для установки и 

крепления непосредственно на исполнительном механизме. 

В ряде случаев электрические машины постоянного тока могут иметь 

комбинированную систему крепления (рисунок 110), т. е. станину с лапами для установки и 
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крепления на Опорной конструкции и одновременно фланцевый подшипниковый щит для 

крепления на исполнительном механизме. 

 

 
 

Рисунок 110 - Электрическая машина со станиной для крепления на опорной конструкции и 

подшипниковым щитом для крепления на исполнительном механизме: 

1 - возбудитель, 2 и 4 г- передний и задний подшипниковые щиты, 3 — станина, 5 — 

зубчатая шестеренка 

Подшипниковые щиты электрических машин постоянного тока изготовляют методом 

литья (преимущественно из стали, реже из чугуна и сплавов алюминия), а также сварки или 

штамповки. В центре щита имеется расточка под подшипник, в которой устанавливают 

шариковый или роликовый подшипник качения. В мощных машинах постоянного тока в 

ряде случаев используют подшипники скольжения. 

2 Принцип действия генератора постоянного тока 

Простейший генератор можно представить в виде витка, вращающегося в магнитном 

поле (рисунок 111, а, б). Концы витка выведены на две пластины коллектора. К 

коллекторным пластинам прижимаются неподвижные щетки, к которым подключается 

внешняя цепь. 

 
Рисунок 111 - Принцип действия генератора постоянного тока 

Принцип работы генератора основан на явлении электромагнитной индукции. Пусть 

виток приводится во вращение от внешнего приводного двигателя ПД. Проводники активной 

части витка пересекают магнитное поле и в них по закону электромагнитной индукции 

наводятся ЭДС e1 и e2, направление которых определяется по правилу правой руки. При 

вращении витка по направлению движения часовой стрелки в верхнем проводнике, 

находящемся под северным полюсом, ЭДС направлена от нас, а в нижнем, находящемся под 

южным полюсом, – к нам. По ходу витка ЭДС складываются,  результирующая  ЭДС е = е1 – 

е2. 

Если внешняя цепь замкнута, то по ней потечет ток, направленный от нижней щетки к 

потребителю и от него – к верхней щетке. Нижняя щетка оказывается положительным 
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выводом генератора, а верхняя – отрицательным. При повороте витка на 180° проводники из 

зоны одного полюса переходят в зону другого полюса и направление ЭДС в них изменяется 

на обратное. Одновременно верхняя коллекторная пластина входит в контакт с нижней 

щеткой, а нижняя – с верхней, направление тока во внешней цепи не изменяется. Таким 

образом, коллекторные пластины не только обеспечивают соединение вращающего витка с 

внешней цепью, но и выполняют роль переключающегося устройства, т. е. являются 

простейшим механическим выпрямителем. 

3  Принцип действия и основные характеристики двигателя постоянного тока 

То же устройство работает в режиме электрического двигателя (рисунок 112), если к 

щеткам подвести постоянное напряжение. Под действием напряжения U через щетки, 

пластины коллектора и виток потечет  ток i. По закону электромагнитной силы (закон 

Ампера) взаимодействие тока и магнитного поля В создает силу f, которая направлена 

перпендикулярно i. Направление силы f определяется правилом левой руки (рисунок 112): на 

верхний проводник сила действует вправо, на нижний – влево. Эта пара сил создает 

вращающий момент Мвр, поворачивающий виток по часовой стрелке. При переходе 

верхнего проводника в зону южного полюса, а нижнего – в зону северного полюса концы 

проводников и соединенные с ними коллекторные пластины вступают в контакт со щетками 

другой полярности. 

 
Рисунок 112 – Принцип действия двигателя постоянного тока 

 

Направление тока в проводниках витка изменяется на противоположное, а 

направление сил f, момента Мвр и тока во внешней цепи не изменяется. Виток непрерывно 

будет вращаться в магнитном поле и может приводить во вращение вал рабочего механизма 

(РМ). 

Таким образом, коллектор в режиме двигателя не только обеспечивает контакт 

внешней цепи с витком, но и выполняет функцию механического инвертора, т.е. преобразует 

постоянный ток во внешней цепи в переменный ток в витке. 

Рассмотрение принципа действия показывает, что машина постоянного тока может 

работать как в режиме генератора, так и в режиме двигателя, т. е. обладает свойством 

обратимости. 

Свойства двигателей постоянного тока как генераторов в основном определяются 

способом питания обмотки возбуждения. В связи с этим различают двигатели с 

параллельным, независимым, последовательным и смешанным возбуждением. Схемы 

включения двигателей отличаются от схем включения соответствующих генераторов только 

наличием пускового реостата, который вводится для ограничения тока при пуске. 

Двигатель с параллельным возбуждением. В этом двигателе (рисунок 113, а) 

обмотка возбуждения подключена параллельно с обмоткой якоря к сети. В цепь обмотки 
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возбуждения включен регулировочный реостат Rр.в., а в цепь якоря — пусковой реостат Rп . 

Характерной особенностью двигателя является то, что его ток возбуждения Iв не зависит от 

тока якоря Iа (тока нагрузки), так как питание обмотки возбуждения по существу 

независимое. Следовательно, пренебрегая размагничивающим действием реакции якоря, 

можно приближенно считать, что и поток двигателя не зависит от нагрузки. При этом 

условии получаем, что зависимости М = f(Ia ) и n = f(Ia) (моментная и скоростная 

характеристики) линейные (рис. 8.13,б). Следовательно, линейна и механическая 

характеристика двигателя n = f(M) (рисунок 114, а). 

 
Рисунок 113 -  Схема двигателя с параллельным возбуждением и его моментная и 

скоростная характеристики 

 
Рисунок  114 - Механические характеристики двигателя с параллельным 

возбуждением 

Двигатель с последовательным возбуждением. В этом двигателе (рисунок 115, а) 

ток возбуждения Iв = Ia, поэтому магнитный поток Ф является некоторой функцией тока 

якоря Ia. Характер этой функции изменяется в зависимости от нагрузки двигателя. При Ia < 

(0,8 ÷ 0,9)Iном, когда магнитная система машины не насыщена, Ф = kф Ia , причем 

коэффициент пропорциональности kф в значительном диапазоне нагрузок остается 

практически постоянным. При дальнейшем возрастании тока якоря поток Ф возрастает 

медленнее, чем Ia , и при больших нагрузках (Ia > Iном ) можно считать, что Ф ≈ const. В 

соответствии с этим изменяются в зависимости n = f(Ia) и М = f(Ia). 
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Рисунок 115 - Схема двигателя с последовательным   возбуждением   и его моментная 

и скоростная характеристики 

 
Рисунок 116 -  Механические характеристики двигателя с последовательным 

возбуждением 

 

Из рассмотрения рисунка 116, а следует, что механические характеристики 

рассматриваемого двигателя (естественная и реостатные) являются мягкими и имеют 

гиперболический характер. При малых нагрузках частота вращения и резко возрастает и 

может превысить максимально допустимое значение (двигатель идет в «разнос»). Поэтому 

такие двигатели нельзя применять для привода механизмов, работающих в режиме холостого 

хода или при небольшой нагрузке (различные станки, транспортеры и пр.). Обычно 

минимально допустимая нагрузка составляет (0,2 ÷ 0,25) Iном; только двигатели малой 

мощности (десятки ватт) используют для работы в устройствах, где возможен холостой ход. 

Чтобы предотвратить возможность работы двигателя без нагрузки, его соединяют с 

приводным механизмом жестко (зубчатой передачей или глухой муфтой); применение 

ременной передачи или фрикционной муфты для включения недопустимо. 

Несмотря на указанный недостаток, двигатели с последовательным возбуждением 

широко применяют в различных электрических приводах, особенно там, где имеется 

изменение нагрузочного момента в широких пределах и тяжелые условия пуска 

(грузоподъемные и поворотные механизмы, тяговый привод и пр.). Это объясняется тем, что 

мягкая характеристика рассматриваемого двигателя более благоприятна для указанных 

условий работы, чем жесткая характеристика двигателя с параллельным возбуждением.  

Двигатель со смешанным возбуждением. В этом двигателе (рисунок 117, а) 

магнитный поток Ф создается в результате совместного действия двух обмоток возбуждения 

— параллельной и последовательной. Поэтому его механические характеристики (рисунок 
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117,б, кривые 3 и 4) располагаются между характеристиками двигателей с параллельным 

(прямая 1) и последовательным (кривая 2) возбуждением. В зависимости от соотношения 

МДС параллельной и последовательной обмоток при номинальном режиме можно 

приблизить характеристики двигателя со смешанным возбуждением к характеристике 1 (при 

малой МДС последовательной обмотки) или к характеристике 2 (при малой МДС 

параллельной обмотки). Одним из достоинств двигателя со смешанным возбуждением 

является то, что он, обладая мягкой механической характеристикой, может работать при 

холостом ходе, так как его частота вращения n0 имеет конечное значение. 

 
 

Рисунок 117 - Схема двигателя со смешанным возбуждением и его механические 

характеристики 

 

Вопросы и задания: 

1. Как конструктивно устроены машины постоянного тока? 

2. На чем основан принцип действия генератора постоянного тока? 

3. В чем особенности двигателей с параллельным, последовательным и смешанным 

возбуждением? 

 

Тема  9.  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

1  Принцип действия генератора переменного тока 

Синхронная машина состоит из двух основных частей: неподвижной - статора и 

вращающейся - ротора, и имеет две основные обмотки. Одна обмотка подключается к 

источнику постоянного тока. Протекающий по этой обмотке ток создает основное магнитное 

поле машины. Эта обмотка располагается на полюсах и называется обмоткой возбуждения. 

Иногда у машин небольшой мощности обмотка возбуждения отсутствует, а магнитное поле 

создается постоянными магнитами. Другая обмотка является обмоткой якоря. В ней 

индуктируется основная ЭДС машины. Она укладывается в пазы якоря и состоит из одной, 

двух или трех обмоток фаз. Наибольшее распространение в синхронных машинах нашли 

трехфазные обмотки якоря. 

В синхронных машинах чаще всего находит применение конструкция, при которой, 

обмотка якоря располагается на статоре, а обмотка возбуждения - на роторе (рисунок 118,а). 

Синхронные машины небольшой мощности иногда имеют обращенное исполнение, когда 

обмотка якоря располагается на роторе, а обмотка возбуждения - на полюсах статора 

(рисунок 118,б). В электромагнитном отношении обе конструкции равноценны. 
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Рисунок 118 – Конструктивный вариант синхронной машины: 

а) обмотка якоря расположена на статоре, обмотка возбуждения – на роторе; 

б) обмотка якоря расположена на роторе, обмотка возбуждения – на статоре 

 

Однако из практических соображений более предпочтительной является первая 

конструкция, так как в этом случае к скользящим контактам на роторе подводится мощность 

возбуждения, составляющая 0,3-3 % номинальной мощности машины. Во втором варианте 

скользящие контакты следовало бы рассчитывать на полную мощность машины. Для 

мощных машин, имеющих относительно высокое напряжение и большие токи, обеспечить 

удовлетворительную работу таких контактов весьма затруднительно. В дальнейшем будут 

рассматриваться синхронные машины, выполненные   по   первому (основному) 

конструктивному варианту. 

Рассмотрим принцип действия синхронного генератора. Если через обмотку 

возбуждения протекает постоянный ток, то он создает постоянное во времени магнитное 

поле с чередующейся полярностью. При вращении полюсов и, следовательно, магнитного 

поля относительно проводников обмотки якоря в них индуктируются переменные ЭДС, 

которые, суммируясь, определяют результирующие ЭДС фаз. 

Если на якоре уложены три одинаковые обмотки, магнитные оси которых сдвинуты в 

пространстве на электрический угол, равный 120°, то в этих обмотках индуктируются ЭДС, 

образующие трехфазную систему. Частота индуктируемых в обмотках ЭДС зависит от числа 

пар полюсов р и частоты вращения ротора п: 

f1 = pn/60. 

Для получения ЭДС необходимой частоты число пар полюсов и частота вращения 

должны находиться в определенной зависимости между собой. Так, для получения стан-

дартной частоты  f1= 50 Гц при р=1 нужно иметь частоту вращения n = 3000 об/мин, а  при р 

= 24  n = 125 об/мин. 

Если к трехфазной обмотке якоря синхронного генератора подсоединить нагрузку, то 

возникший ток создаст вращающееся магнитное поле якоря. Частота вращения этого поля 

относительно статора  

n1 = 60 f1/p.  

Равенство частот вращения ротора п и поля якоря n1  является характерной 

особенностью синхронной машины, обусловившей ее название. 

 

2 Конструкция синхронного генератора 

Сердечник статора представляет собой полый цилиндр, набранный из отдельных 

листов электротехнической стали толщиной 0,5 мм. На внутренней поверхности этого 

цилиндра выштамповывают пазы для укладки обмотки якоря. Электротехническую сталь 

поставляют в виде листов или лент шириной не более 1 м. При внешнем диаметре 

сердечника менее 1 м его собирают из цельных кольцевых пластин, а при большем диаметре 

каждый кольцевой слой составляют из отдельных пластин, называемых сегментами.  

Сердечник размещают в станине (корпусе) статора. Пазы, как правило, имеют 

прямоугольное сечение. В эти пазы укладывают двухслойные петлевые обмотки, а в более 

мощных машинах - одновитковые стержневые волновые обмотки. Толщина и структура 
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изоляции пазов и проводников зависит от индуктируемой ЭДС. При большом сечении 

проводников обмоток фаз для уменьшения добавочных потерь от вихревых токов их 

разбивают на ряд элементарных проводников, которые по длине обмотки транспонируют 

между собой. Статор синхронной машины в собранном виде показан на рисунке 119. 

 
Рисунок 119 – Конструкция статора синхронной машины: 1 – сердечник, 2 – обмотка, 

3 – корпус 

По выполнению ротора машины подразделяются на явнополюсные   и   

неявнополюсные. 

Явнополюсный ротор синхронных машин имеет выступающие полюсы, сердечник 

которых в мощных машинах набирают из пластин конструкционной стали толщиной 1- 2 мм, 

а в машинах небольшой мощности - из электротехнической стали толщиной 0,5-1 мм. На 

рисунке 120 показаны различные способы крепления полюсов. 

В машинах небольшой мощности полюсы крепят болтами к валу (рисунок 120, г), а в 

тихоходных машинах большой мощности - к ободу ротора (рисунок 120, в). В мощных и 

относительно быстроходных машинах полюсы крепят к ободу ротора с помощью хвостов, 

имеющих Т-образную форму или форму ласточкина хвоста (рисунок 120, а и б). Такое 

крепление хотя технологически сложнее, но является более прочным, чем крепление 

болтами. 

Обмотку возбуждения в мощных машинах для лучшего охлаждения выполняют из 

неизолированных медных шин большого сечения, намотанных на ребро. Между соседними 

витками укладывают изоляционные прокладки, пропитанные в смоле. Катушку запекают и 

устанавливают на полюсе, на который по периметру предварительно наносят корпусную 

изоляцию. В машинах небольшой мощности катушки обмотки возбуждения выполняют из 

изолированных проводников прямоугольного или круглого сечения. 
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Рисунок 120 – Крепление полюсов к ободу ротора с помощью хвоста Т – образной 

формы (а), ласточкина хвоста (б), болтов (в) 

  

Явнополюсные роторы применяют в машинах большой мощности с относительно 

низкой частотой вращения, т. е. имеющих большое число полюсов. Синхронные машины с 

явнополюсным ротором и горизонтальным валом широко используют в качестве двигателей 

и генераторов. Общий вид ротора явнополюсной машины показан на рисунке 121.  

 
Рисунок 121 – Ротор явнополюсной синхронной машины 

 

Существует специальный класс синхронных явнополюсных генераторов с 

вертикальным валом, предназначенных для непосредственного соединения с 

гидравлическими турбинами. Такие генераторы называются гидрогенераторами (рисунок 

122). 

В зависимости от мощности турбины и напора воды частота вращения 

гидрогенераторов колеблется от 50 до 600 об/мин. Для того чтобы при таких частотах 

вращения получить переменное напряжение частотой 50 Гц, гидрогенераторы должны иметь 

несколько десятков полюсов.  

Неявнополюсные роторы (рисунок 123) применяют в синхронных машинах большой 

мощности, имеющих частоту вращения п = 1500÷3000 об/мин. Изготовление машин 

большой мощности с такими частотами вращения при явнополюсной конструкции ротора 

невозможно по условиям механической прочности ротора и крепления полюсов и обмотки 

возбуждения. 
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Рисунок 122 – Синхронный гидрогенератор: 1 – корпус статора, 2 – сердечник 

статора, 3 – полюсы ротора, 4 – обод ротора, 5 – крестовина 

 

 
Рисунок 123 – Общий вид ротора турбогенератора: 1 – контактные кольца, 2 – 

кольцевые бандажи, 3 – бочка ротора, 4 – вентилятор, 5 - вал 

  

Неявнополюсные роторы имеют главным образом синхронные генераторы, 

предназначенные для непосредственного соединения с паровыми турбинами. Такие машины 

называют турбогенераторами.   Турбогенераторы   для  тепловых электрических станций 

имеют частоту вращения 3000 об/мин и два полюса, а для атомных станций - 1500 об/мин и 

четыре полюса. 

Ротор турбогенераторов выполняют массивным из цельной стальной поковки. Для 

роторов турбогенераторов большой мощности применяют высококачественную 

хромоникелевую или  хромоникельмолибденовую сталь. По условиям механической 

прочности диаметр ротора при частоте вращения 3000 об/мин не должен   превышать 1,2-

1,25 м. Чтобы обеспечить необходимую механическую жесткость, активная длина ротора 

должна быть не больше 6,5 м. На рисунке 123 дан общий вид, а на рисунке 124 - поперечный 

разрез двухполюсного ротора турбогенератора. На наружной поверхности ротора фрезеруют 

пазы прямоугольной формы, в которые укладывают катушки обмотки возбуждения. 

Примерно на одной трети полюсного деления обмотку не укладывают, и эта часть образует 

так называемый большой зубец, через который проходит основная часть магнитного потока 

генератора. Иногда в большом зубце выполняют пазы, которые образуют вентиляционные 

каналы.  

Из-за больших центробежных сил, действующих на обмотку возбуждения, ее 

крепление в пазах производят с помощью немагнитных металлических клиньев. 

Немагнитные клинья ослабляют магнитные потоки пазового рассеяния, которые могут 

вызывать насыщение зубцов и приводить к уменьшению полезного потока. Пазы большого 

зубца закрывают магнитными клиньями. Лобовые части обмотки закрепляют роторными 

бандажами. Обмотка ротора имеет изоляцию класса В или F. Выводы от обмотки 

возбуждения подсоединяют к контактным кольцам на роторе. 
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Рисунок 124 – Поперечный разрез двухполюсного ротора турбогенератора 

Вдоль оси ротора по всей его длине просверливают центральное отверстие, которое 

служит для исследования материала центральной части поковки и для разгрузки поковки от 

опасных внутренних напряжений. На рисунке 125 дан общий вид турбогенератора. В 

турбогенераторах функцию демпферной обмотки выполняют массивное тело ротора и 

клинья. 

 
Рисунок 125 – Общий вид турбогенератора: 1 – корпус, 2 – сердечник ротора, 3 – 

ротор, 4 – секция водородного охлаждения, 5 – возбудитель 

3  Вращающееся магнитное поле 

Получение вращающегося магнитного поля рассмотрим на примере магнитного поля 

трехфазного тока. Если по трем одинаковым катушкам (обмоткам) AX, BY и CZ, 

расположенным под углом 120 градусов в пространстве (рисунок 126), пропустить 

трехфазный ток (рисунок 127,а), то в этих обмотках создается трехфазный магнитный поток 

(рисунок 127, б,в,г). 
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Рисунок 126 – Простейшая трехфазная обмотка в разрезе 

 
Рисунок 127 – Создание вращающегося магнитного поля 

 

На рисунках 126  и 127 обмотки изображены упрощенно, каждая в виде одного витка 

с началами А, В, С и концами соответственно X, Y, Z. Трехфазный магнитный поток внутри 

этих неподвижных катушек создает вращающееся магнитное поле трехфазного тока. За 

положительное направление тока в обмотках принято направление от начала катушки к ее 

концу. 

Направление магнитного потока, созданного тремя обмотками для моментов времени 

t1, t2, t3 определяется по временной диаграмме в зависимости от направления тока в каждой 

обмотке в эти моменты времени.  

Направление магнитного потока, созданного каждой активной стороной обмотки (и 

их сочетанием), определяется по правилу буравчика для каждого момента времени. 
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Направление суммарного потока Ф для каждого момента времени показано на рисунке 127, 

б,в,г прямыми стрелками Ф. 

Как видно, магнитное поле Ф внутри неподвижных обмоток вращается по часовой 

стрелке. Для изменения направления вращения магнитного поля достаточно изменить 

чередования фаз обмоток при подключении последних к трехфазной цепи (например, 

поменять местами подключение двух обмоток ВС и СА). 

Величина вращающегося магнитного потока Ф остается постоянной и равной 1,5Ф 

максимального значения одной фазы, что можно наблюдать по временной диаграмме в 

любой момент времени. Вращающееся магнитное поле трехфазного тока нашло широкое 

применение в трехфазных машинах. 

4 Конструкция и принцип действия асинхронного двигателя 

Впервые конструкция трѐхфазного асинхронного двигателя была разработана, создана 

и опробована нашим русским инженером М. О. Доливо-Добровольским в 1889-91 годах. 

Демонстрация первых двигателей состоялась на Международной электротехнической 

выставке во Франкфурте на Майне в сентябре 1891 года. На выставке было представлено три 

трѐхфазных двигателя разной мощности. Самый мощный из них имел мощность 1.5 кВт и 

использовался для приведения во вращение генератора постоянного тока. Конструкция 

асинхронного двигателя, предложенная Доливо-Добровольским, оказалась очень удачной и 

является основным видом конструкции этих двигателей до настоящего времени. 

За прошедшие годы асинхронные двигатели нашли очень широкое применение в 

различных отраслях промышленности и сельского хозяйства. Их используют в 

электроприводе металлорежущих станков, подъѐмно-транспортных машин, транспортѐров, 

насосов, вентиляторов. Маломощные двигатели используются в устройствах автоматики. 

Широкое применение асинхронных двигателей объясняется их достоинствами по 

сравнению с другими двигателями: высокая надѐжность, возможность работы 

непосредственно от сети переменного тока, простота обслуживания. 

Неподвижная часть машины называется статор, подвижная – ротор. Сердечник 

статора набирается из листовой электротехнической стали и запрессовывается в станину. На 

рисунке 128  показан сердечник статора в сборе. Станина (1) выполняется литой, из 

немагнитного материала. Чаще всего станину выполняют из чугуна или алюминия. На 

внутренней поверхности листов (2), из которых выполняется сердечник статора, имеются 

пазы, в которые закладывается трѐхфазная обмотка (3). Обмотка статора выполняется в 

основном из изолированного медного провода круглого или прямоугольного сечения, реже – 

из алюминия. 

Обмотка статора состоит из трѐх отдельных частей, называемых фазами. Начала фаз 

обозначаются буквами c1,c2,c3, концы – c4,c5,c6. 

 
Рисунок 128 – Сердечник статора асинхронного двигателя в сборе 

Начала и концы фаз выведены на клеммник (рисунок 129,а), закреплѐнный на 

станине. Обмотка статора может быть соединена по схеме звезда (рисунок 129,б) или 

треугольник (рисунок 129,в). Выбор схемы соединения обмотки статора зависит от 

линейного напряжения сети и паспортных данных двигателя. В паспорте трѐхфазного 
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двигателя задаются линейные напряжения сети и схема соединения обмотки статора. 

Например, 660/380, Y/∆. Данный двигатель можно включать в сеть с Uл=660В по схеме 

звезда или в сеть с Uл=380В – по схеме треугольник. 

Основное назначение обмотки статора – создание в машине вращающего магнитного 

поля. 

 
Рисунок 129 – Клеммник асинхронного двигателя 

 

Сердечник ротора (рисунок 130,б) набирается из листов электротехнической стали, 

на внешней стороне которых имеются пазы, в которые закладывается обмотка ротора. 

Обмотка ротора бывает двух видов: короткозамкнутая и фазная. Соответственно этому 

асинхронные двигатели бывают с короткозамкнутым ротором и фазным ротором (с 

контактными кольцами). 

 
Рисунок 130 – Конструкция короткозамкнутого ротора 

 

Короткозамкнутая обмотка (рисунок 130) ротора состоит из стержней 3, которые 

закладываются в пазы сердечника ротора. С торцов эти стержни замыкаются торцевыми 

кольцами 4. Такая обмотка напоминает ―беличье колесо‖ и называют еѐ типа ―беличьей 

клетки‖ (рисунок 130,а). Двигатель с короткозамкнутым ротором не имеет подвижных 

контактов. За счѐт этого такие двигатели обладают высокой надѐжностью. Обмотка ротора 

выполняется из меди, алюминия, латуни и других материалов. 

Доливо-Добровольский первым создал двигатель с короткозамкнутым ротором и 

исследовал его свойства. Он выяснил, что у таких двигателей есть очень серьѐзный 

недостаток – ограниченный пусковой момент. Доливо-Добровольский назвал причину этого 

недостатка – сильно закороченный ротор. Им же была предложена конструкция двигателя с 

фазным ротором. 

На рисунке 131 приведен вид асинхронной машины с фазным ротором в разрезе: 1 – 

станина, 2 – обмотка статора, 3 – ротор, 4 – контактные кольца, 5 – щетки. 
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Рисунок 131 – Асинхронный двигатель с фазным ротором в разрезе 

 

У фазного ротора обмотка выполняется трѐхфазной, аналогично обмотке статора, с 

тем же числом пар полюсов. Витки обмотки закладываются в пазы сердечника ротора и 

соединяются по схеме звезда. Концы каждой фазы соединяются с контактными кольцами, 

закреплѐнными на валу ротора, и через щѐтки выводятся во внешнюю цепь. Контактные 

кольца изготавливают из латуни или стали, они должны быть изолированы друг от друга и от 

вала. В качестве щѐток используют металлографитовые щѐтки, которые прижимаются к 

контактным кольцам с помощью пружин щѐткодержателей, закреплѐнных неподвижно в 

корпусе машины. На рисунке 132 приведено условное обозначение асинхронного двигателя 

с короткозамкнутым (а) и фазным (б) ротором. 

 
Рисунок 132 – Условные обозначения асинхронного двигателя  

 

На щитке машины, закреплѐнном на станине, приводятся данные: Pн, Uн, Iн, nн, а 

также тип машины. 

 Pн – это номинальная полезная мощность (на валу) 

 Uн и Iн – номинальные значения линейного напряжения и тока для указанной 

схемы соединения. Например, 380/220, Y/∆, IнY/Iн∆. 

 nн – номинальная частота вращения в об/мин. 

На рисунке 133  приведен вид асинхронной машины с короткозамкнутым ротором в 

разрезе: 1 – станина, 2 – сердечник статора, 3 – обмотка статора, 4 – сердечник ротора с 

короткозамкнутой обмоткой, 5 – вал. 
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Рисунок 133 – Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором в разрезе 

 

Принцип действия асинхронного двигателя 

Трехфазная обмотка статора служит для намагничивания машины, или создания так 

называемого вращающегося магнитного поля двигателя. В основе принципа действия 

асинхронного двигателя лежит закон электромагнитной индукции. Вращающееся магнитное 

поле статора пересекает проводники короткозамкнутой обмотки ротора, отчего в последних 

наводится электродвижущая сила, вызывающая в обмотке ротора протекание переменного 

тока. Ток ротора создает собственное магнитное поле, взаимодействие его с вращающимся 

магнитным полем статора приводит к вращению ротора вслед за полями.  

Наиболее наглядно идею работы асинхронного двигателя иллюстрирует простой 

опыт, который еще в XVIII веке демонстрировал французский академик Араго (рисунок 

134). Если подковообразный магнит вращать с постоянной скоростью вблизи 

металлического диска, свободно расположенного на оси, то диск начнет вращаться вслед за 

магнитом с некоторой скоростью, меньшей скорости вращения магнита. 

 

 
 

Рисунок 134 –  Опыт Араго, объясняющий принцип работы асинхронного двигателя 

Это явление объясняется на основе закона электромагнитной индукции. При 

движении полюсов магнита около поверхности диска в контурах под полюсом наводится 

электродвижущая сила и появляются токи, которые создают магнитное поле диска. Читатель, 

которому трудно представить проводящие контуры в сплошном диске, может изобразить 

диск в виде колеса со множеством проводящих ток спиц, соединенных ободом и втулкой. 

Две спицы, а также соединяющие их сегменты обода и втулки и представляют собой 

элементарный контур. Поле диска сцепляется с полем полюсов вращающегося постоянного 

магнита, и диск увлекается собственным магнитным полем. Очевидно, наибольшая 
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электродвижущая сила будет наводиться в контурах диска тогда, когда диск неподвижен, и 

напротив, наименьшая, когда близка к скорости вращения диска. 

В асинхронных двигателях постоянный магнит заменен вращающимся магнитным 

полем, создаваемым трехфазной обмоткой статора при включении еѐ в сеть переменного 

тока. 

           Вращающееся магнитное поле статора пересекает обмотки ротора и индуктирует в них 

ЭДС. Если обмотка ротора замкнута на какое-либо сопротивление или накоротко, то по ней 

под действием индуктируемой ЭДС проходит ток. В результате взаимодействия тока в 

обмотке ротора с вращающимся магнитным полем обмотки статора создастся вращающий 

момент, под действием которого ротор начинает вращаться по направлению вращения 

магнитного поля. 

Если предположить, что в какой-то момент времени частота вращения ротора 

оказалась равной частоте вращения поля статора, то проводники обмотки ротора не будут 

пересекать магнитное поле статора и тока в роторе не будет. В этом случае вращающий 

момент станет равным нулю, и частота вращения ротора уменьшится по сравнению с 

частотой вращения поля статора, пока не возникнет вращающий момент, 

уравновешивающий тормозной момент, который складывается из момента нагрузки на валу 

и момента сил трения в машине. 

 

Вопросы и задания: 

1. На чем основан принцип получения трехфазной ЭДС? 

2. Назовите основные элементы конструкции синхронного генератора. 

3. Почему переменный ток, протекающий по трехфазной обмотке, создает 

вращающееся магнитное поле? 

4. Какие основные конструкции асинхронных машин вы знаете? 

5. Каковы различия между асинхронными и синхронными машинами? 

 

Тема 10.  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ И СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

1 Процесс производства, передачи, распределения и потребления электрической 

энергии 

В Российской Федерации создана единая энергетическая система (ЕЭС). Источниками 

электрической энергии ЕЭС служат тепловые, гидравлические и атомные электростанции, 

имеющие общий режим производства электроэнергии. Линии электропередачи, 

трансформаторные подстанции и распределительные устройства обеспечивают совместную 

работу электростанций и распределение энергии между потребителями. 

ЕЭС обладает рядом преимуществ по сравнению с региональными энергосистемами: 

максимальной надежностью электроснабжения, возможностью маневрирования мощностью, 

высоким качеством энергии (прежде всего стабильностью напряжения и частоты тока), 

возможностью максимальной концентрации мощности источников энергии (при этом 

существенно снижаются затраты на строительство и эксплуатацию электростанций, а также 

расход топлива на 1 кВтч). 

Электроэнергию  можно  получить  из  других  видов  энергии  непосредственно  или  

путем  промежуточных  преобразований. Для  этого  используют  природные  энергетические  

ресурсы – реки  и  водопады, океанские  приливы, органическое  и  ядерное  топливо, 

солнечную  радиацию, ветер, геотермальные  источники. В  больших  количествах  

электрическую  энергию  получают  на  электростанциях  с  помощью  электромеханических  

генераторов – преобразователей  механической  энергии  в  электрическую. 

На  гидроэлектростанциях  механическая  энергия  к  электрогенераторам  поступает  

от  гидротурбин, которые  воспринимают  постоянно  возобновляемую  в  природе  энергию  

течения  рек.  На  тепловых  электростанциях  используют  энергию  органического  топлива.  

Тепловая  энергия, полученная  при  сжигании  топлива, поступает  в  тепловые  турбины  
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(паровые, газовые), превращается  в  них  в  механическую  и  передается  

электрогенераторам. 

На  атомных  электростанциях  тепловую  энергию  получают  за  счет  энергии, 

содержащейся  в  ядрах  атомов, а  в  остальном  схема  получения  электроэнергии  такая  

же, как  на  тепловых  станциях.           

Передача  и  распределение  электроэнергии 

Повсеместное  использование  электроэнергии  при  концентрации  природных  

энергетических  ресурсов  в  отдельных  географических  районах  привело  к  

необходимости  передачи  еѐ  на  большие  расстояния, распределения  между  приемниками  

в  большом  диапазоне  мощностей. 

Электроэнергия  легко  распределяется по  приемникам  любой  мощности.  В  

технике  связи, в  автоматике  и  измерительной  технике  используют  устройства  малой  

мощности (единицы  и  доли  ватт).  Вместе  с  тем   имеются  электрические  устройства 

(двигатели, нагревательные  установки) мощностью  в  тысячи  киловатт. 

Для  линий  передачи  и  распределительных  сетей  применяют  металлические  

провода (из  алюминия, стали, меди). Действием  электрогенератора  в  проводах  и  

окружающем  их  диэлектрике  устанавливается  электромагнитное  поле, несущее  энергию. 

При  наличии  проводов  поле  достигает  высокой  концентрации, поэтому  передача  

осуществляется  с  высоким  кпд  и  в  количестве, достаточном  для  приведения  в  действие  

различных  приемников, в  том  числе  большой  мощности. 

Применение  электроэнергии 

Преобразование  электроэнергии  в  механическую  с  помощью  электродвигателей  

позволяет  наиболее  удобно, технически  совершенно  и  экономически  выгодно  приводить  

в  движение  многочисленные  и  разнообразные  рабочие  машины  и  механизмы 

(металлорежущие  станки, прокатные  станы, подъемно-транспортные  машины, насосы, 

вентиляторы, швейные  и  обувные  машины, молотилки, зерноочистительные  и  

мукомольные  машины  и  т.п.) 

Электрификация  рабочих  мест  дает возможность  не  только  механизировать, но  и  

максимально  автоматизировать  силовые  процессы, т.к.  электродвигатель  позволяет  в  

широких  пределах  регулировать  мощность  и  скорость  привода. 

Во  многих  технологических  процессах  используют  преобразование  

электроэнергии  в  тепловую  и  химическую.  Так, например, электронагрев  и  электролиз  

дают  возможность  получать  высококачественные  специальные  стали, цветные  металлы, 

обеспечивают  наибольшую  чистоту  производимых  материалов.  При  электротермической  

обработке  металлов, резиновых  изделий, пластмасс, стекла, древесины  получают  

продукцию  высокого  качества. 

Электрохимические  процессы, составляющие  основу  гальванотехники, позволяют  

получать  антикоррозийные  покрытия, идеальные  поверхности  для  отражения  лучей. 

Большое  развитие  получила  электросварка, обеспечивающая  высокую  

производительность  труда  и  другие  технико-экономические  показатели. 

Электрические  источники света  дают  высокое  качество  искусственного  

освещения.  Благодаря  применению  электрической  энергии  получены  выдающиеся  

результаты  в  технике  связи, автоматике, электронике, в  управлении  и  контроле  

технологических  процессов. 

2 Электростанции 

Электростанция — электромеханическая установка, состоящая из нескольких 

компонентов. Основная задача установки – производство электроэнергии. 

Конденсационные тепловые станции (КЭС) 
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Рисунок 135 – Схема конденсационной тепловой электростанции 

 

В котел Кт подается топливо (уголь, газ, торф, сланцы), подогретый воздух и 

питательная вода (ее потери компенсируют химически очищенной водой ХОВ). Подача 

воздуха осуществляется дутьевым вентилятором ДВ, питательной воды – питательным 

насосом ПН. Образующиеся при сгорании топлива газы отсасываются из котла дымососом Д 

и выбрасываются в атмосферу через дымовую трубу высотой 100-250 м. Острый пар из котла 

подается в паровую турбину Тб, где, проходя через ряд ступеней, он совершает 

механическую работу – вращает турбину и жестко связанный с ней ротор генератора. 

Отработанный пар конденсируется в конденсаторе К, благодаря пропуску через него 

значительного количества холодной (5÷25°С) циркуляционной воды (расход этой воды в 50- 

80 раз больше расхода пара через конденсатор). 

Источником холодной воды могут быть река, озеро, искусственное водохранилище, а 

также специальные установки с охлаждающими башнями (градирнями) или брызгательными 

бассейнами (на мелких станциях), из которых охлаждающая вода подается в К 

циркуляционными насосами ЦН. Воздух, попадающий в К через неплотности, удаляется с 

помощью эжектора Э. Конденсат, образующийся в К, с помощью конденсаторного насоса 

КН подается в деаэратор Др, который предназначен для удаления из питательной воды газов, 

и, в первую очередь, кислорода, вызывающего усиленную коррозию труб котла. В деаэратор 

также подается химически очищенная вода ХОВ. После Др питательная вода с помощью 

питательного насоса ПН подается в котел.  

Особенности КЭС: 

1. Строятся по возможности ближе к месторождениям топлива. 

2. Подавляющая часть энергии отданы в электрические сети повышенных напряжений 

(110-750 кВ). 

3. Работают по свободному (т.е. не связанному с тепловыми потребителями) графику 

выработки электроэнергии. Мощность их может меняться от расчетного максимума до 

технологического минимума. 

4. Низкоманевренны: разворот турбин и набор нагрузки из холодного состояния 

требует примерно 3-10 час. 

5. Имеют относительно низкий КПД (=3040%). 

Гидроэлектростанции 

Мощность ГЭС зависит от расхода воды через турбину Q и напора Н (перепада 

уровней воды).  

В естественных условиях концентрированные в определенном месте напоры 

встречаются крайне редко. Их могут создавать лишь водопады. Равнинные реки имеют 
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обычно уклон свободной поверхности воды 5-10 см/км, а горные – 5-10 м/км. Поэтому ГЭС 

строят по плотинной или деривационной схеме. Плотинная схема предусматривает 

сооружение плотины, перегораживающей в выбранном створе русло реки. В результате 

создается разность уровней воды по сторонам плотины: верхнего (УВБ) и нижнего (УНБ) 

бьефа. На горных реках с большими уклонами концентрация напора осуществляется по 

деривационной схеме. В выбранном створе реки возводится плотина, создающая небольшой 

подпор и сравнительно малое водохранилище. Из него через водоприемник вода 

направляется в искусственный водовод – деривацию в виде открытого канала, туннеля или 

трубопровода. Из деривации вода поступает по практически вертикальным водоводам к 

турбинам ГЭС. В этой схеме напор создан не плотиной, а деривацией. 

 
Рисунок 136 – Схема гидроэлектростанции 

 

Особенности ГЭС: 

1. Строятся там, где есть гидроресурсы и условия для строительства, что обычно не 

совпадает с местоположением электрической нагрузки. 

2. Большую часть энергии отдают в электрические сети повышенных напряжений. 

3. Работают по свободному графику (при наличии водохранилищ). 

4. Высокоманеврены (разворот и набор нагрузки составляет примерно 3-5 мин). 

5. Имеют высокий КПД (≈85%). 

ГЭС в отношении режимных параметров имеют ряд преимуществ перед ТЭЦ и КЭС. 

Однако, большие капиталовложения и время строительства, а также соображения экологии и 

охраны окружающей среды привели к тому, что в последние годы строились в основном 

ТЭЦ и АЭС. 

Атомные электростанции 

Атомные электростанции по принципу своей работы также можно отнести к ТЭС, с 

тем лишь отличием, что в качестве топлива используется радиоактивное топливо 

(обогащенный уран). АЭС проектируются и сооружаются с реакторами различного типа 

на тепловых и быстрых нейтронах по одноконтурной, двухконтурной или трехконтурной 

схеме. АЭС могут производить как электрическую, так и тепловую энергию. 
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Рисунок 137 – Упрощенная схема двухконтурной АЭС 

 

Процесс полураспада радиоактивного топлива сопровождается выделением большого 

количества тепловой энергии, которая и используется для получения перегретого пара. Для 

обеспечения радиационной изоляции используются раздельные контуры теплоносителей. 

Теплоноситель, соприкасающийся с радиоактивным топливом, в первом контуре не вступает 

в непосредственный контакт с водой циркулирующей во втором контуре. Передача теплоты 

происходит в теплообменных аппаратах. 

Оборудование второго контура включает турбину Тб и конденсатор К и является 

аналогичным основному оборудованию ТЭС. Первый радиоактивный контур содержит 

реактор Р, парогенератор ПГ и питательный насос ПН. В качестве расщепляющего 

материала на АЭС обычно используют уран 
235

U в виде концентрата закиси-окиси урана 

U3О8. Поглощая один нейтрон, уран 
235

U делится на две части с выделением энергии. При 

расщеплении 1 кг урана 
235

U выделяется энергия эквивалентная энергии, выделяющейся при 

сгорании примерно 2900 тонн угля.  

Особенности АЭС: 

1. Могут сооружаться в любом географическом месте, в том числе и 

труднодоступном. 

2. Требуют малого количества топлива. 

3. Слабо загрязняют атмосферу. 

Дизельные и ветроэлектростанции 

Основным элементом является дизель-генератор, состоящий из двигателя 

внутреннего сгорания ДВС и генератора переменного тока Г. 

 
Рисунок 138 – Схема дизельной электростанции 

 

Дизельные станции мобильны, автономны, поэтому широко используются в 

труднодоступных районах, а также для снабжения сельскохозяйственных потребителей. В 

настоящее время дизель-генераторы используются в качестве резервных аварийных 

источников питания систем собственных нужд АЭС и крупных ГРЭС. 

Ветроэлектростанции небольшой мощности используются в качестве источников 

энергии в сельских местностях, в труднодоступных районах, на метеорологических станциях 

и в других местах, где стабильно удерживается ветряная погода.  

Солнечные, геотермальные и приливные электростанции 
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Рисунок 139 – Солнечная электростанция 

 

На рисунке 139  показаны схемы солнечных электростанций с кремниевыми 

фотоэлементами и паровым котлом. Они рентабельны в странах, где большое число 

солнечных дней. Ожидается, что КПД солнечных (гелио) ЭС может быть доведен до 20%. 

 
Рисунок 140 – Геотермальная электростанция 

 

Геотермальные ЭС используют дешевую энергию подземных термальных источников 

Они работают в Исландии, Новой Зеландии, США, Италии (там дают до 6% всей энергии). В 

России на Камчатке сооружена Паужетская геотермальная ЭС. 

Приливные ЭС с так называемыми капсульными гидроагрегатами строятся там, где 

имеется значительный перепад уровней воды во время приливов и отливов. Наиболее 

мощная ПЭС Ранс построена в 1966г. во Франции. Ее мощность составляет 240 МВт. В 

России на Кольском полуострове, где приливы достигают 10-13 м, построена опытная 

Кислогубская ПЭС. 

3 Трансформаторы. Схемы электроснабжения 

Система электроснабжения  представляет из себя группу электротехнических 

устройств для передачи, преобразования, распределения и потребления электрической 

энергии.  

 
 

Рисунок 141 – Радиальная однолинейная схема электроснабжения 

 

Снабжение электроэнергией осуществляется по стандартным схемам. Например, на 

рисунке 141 представлена радиальная однолинейная схема электроснабжения для передачи 

электроэнергии от понижающей подстанции электростанции до потребителя электроэнергии 

напряжением 380 В. От электростанции электроэнергия напряжением 110...750 кВ переда-

ется по линиям электропередач (ЛЭП) на главные или районные понижающие подстанции, 

на которых напряжение снижается до 6...35 кВ. От распределительных устройств это 

напряжение по воздушным или кабельным ЛЭП передается к трансформаторным 
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подстанциям, расположенным в непосредственной близости от потребителей электрической 

энергии. На подстанции величина напряжения снижается до 380 В и по воздушным или 

кабельным линиям поступает непосредственно к потребителю электроэнергии в доме. При 

этом линии имеют четвертый (нулевой) провод 0, позволяющий получить фазное напря-

жение 220 В, а также обеспечивать защиту электроустановок.  

Такая схема позволяет передать электроэнергию потребителю с наименьшими 

потерями. Поэтому на пути от электростанции к потребителям электроэнергия 

трансформируется с одного напряжения на другое.  

Свести потери к нулю невозможно. Но ограничить их необходимо. Поэтому 

допустимые потери нормируют, т.е. при расчете проводов линии и выборе ее напряжения 

исходят из того, чтобы потери не превышали, например, 10% полезной мощности, 

передаваемой по линии.  

Применяя трансформацию, т.е. повышая напряжение в линии, а затем, снижая его 

вблизи расположения потребителей, пользуются другим способом снижения потерь: 

уменьшают ток в линии. Этот способ весьма эффективен, так как потери пропорциональны 

квадрату силы тока. Действительно, при повышении напряжения вдвое ток снижается вдвое, 

а потери уменьшаются в 4 раза. Если напряжение повысить в 100 раз, то потери снизятся в 

100
2
, т.е. в 10000 раз.  

4  Принцип действия, устройство и назначение аппаратуры управления и защиты 

Распределение энергии между приемниками электрической энергии (двигателями, 

нагревательные, осветительными и другими электротехническими устройствами) и их 

электрическая защита осуществляются с помощью электрических аппаратов. В зависимости 

от назначения их можно разделить на две основные группы: коммутационные аппараты 

(разъединители, высоковольтные выключатели, контакторы и др.) и защитные аппараты 

(различные реле, плавкие предохранители, автоматические воздушные выключатели). 

Предохранитель — это коммутационный электрический аппарат, предназначенный 

для отключения защищаемой цепи разрушением специально предусмотренных для этого 

токоведущих частей под действием тока, превышающего определенное значение. 

В большинстве предохранителей отключение цепи происходит за счет расплавления 

плавкой вставки, которая нагревается протекающим через нее током защищаемой цепи.  

После отключения цепи необходимо заменить перегоревшую вставку на исправную. 

Эта операция производится вручную или автоматически заменой всего предохранителя. 

Основными элементами предохранителя являются: корпус, плавкая вставка (плавкий 

элемент), контактная часть, дугогасительное устройство и дугогасительная среда. 

Предохранители изготовляются на напряжение переменного тока 36, 220, 380, 660 В и 

постоянного тока 24, 110, 220, 440 В. 

Предохранители характеризуются номинальным током плавкой вставки, т.е. током, на 

который рассчитана плавкая вставка для длительной работы. В один и тот же корпус 

предохранителя могут быть вставлены плавкие элементы на различные номинальные токи, 

поэтому сам предохранитель характеризуется номинальным током предохранителя 

(основания), который равен наибольшему из номинальных токов плавких вставок, 

предназначенных для данной конструкции предохранителя. 

В нормальном режиме теплота, выделяемая током нагрузки в плавкой вставке, 

передается в окружающую среду и температура всех частей предохранителя не превышает 

допустимую. При перегрузках или КЗ температура вставки увеличивается и она 

расплавляется. Чем больше протекающий ток, тем меньше время плавления. Эта зависимость 

называется защитной (времятоковой) характеристикой предохранителя. 

Патроны (рисунок 142, б) предохранителя ПР представляют собой фибровую трубку 4 

с толщиной стенок 3—6 мм, внутри которой расположена плавкая вставка 5, а на концах 

навернуты латунные втулки 6 с прорезями для прохода плавкой вставки.  

На втулки надеты латунные колпачки 7, служащие контактными частями у предохранителей 

на номинальные токи до 60 А. У предохранителей на 100—1000 А контактными частями 
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являются медные ножи 9. Во избежание смещения ножей в предохранителе имеется 

фиксирующая шайба 8 с пазом для ножа. 

Плавкие вставки (рисунок 143, в) представляют собой пластинки с одним или 

несколькими участками сужения. При перегрузках плавкая вставка (рисунок 143, а) 

перегорает обычно на одном участке сужения (рисунок 143, б), а при коротких замыканиях 

— на нескольких участках одновременно (рисунок 143, в). 

 

 
 

Рисунок 142 – Разборные предохранители ПР на номинальные токи 15-1000 А с 

незаполняемыми патронами:  

а — общий вид, б — патроны предохранителей на номинальные токи 15-60А и 100— 1000А, 

в — конструкции плавких вставок; 1,9 — контактные стойка и нож, 2 — рукоятка зажима, 

3— разборный патрон, 4 — фибровая трубка, 5 — плавкая вставка, 6,7 — латунные втулка и 

колпачок, 8 — фиксирующая шайба  
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Рисунок 143 – Плавкие вставки  

 

 
Рисунок 144 – Разборный предохранитель ПН с патроном, заполняемым кварцевым песком:  

1 — фарфоровый патрон, 2 — плавкая вставка, 3 — шайба, 4 — контактный нож, 5 — 

выступы для съема патрона из контактов и установки его в контактах, 6 — крышка патрона 

  

            Плавкие вставки изготовляют из листового цинка марки Ц0 или Ц1 путем штамповки. 

При плавлении вставки предохранителя пары цинка ускоряют процесс рекомбинации ионов, 

благодаря чему улучшаются условия деионизации дугового пространства, способствующей 

быстрому гашению электрической дуги в патроне. Отсутствие в патроне заполнителя 

ухудшает условия гашения электрической дуги, возникающей при разрыве электрической 

цепи перегорающей плавкой вставкой. Более совершенными по своей конструкции и 

характеристикам являются предохранители ПН с разборным патроном, заполненным 

кварцевым песком. 

 Предохранитель ПН (рисунок 144) состоит из квадратного снаружи и круглого 

внутри фарфорового патрона 1, в котором помещена плавкая вставка 2, приваренная к 

шайбам 3 врубных контактных ножей 4. Контактные ножи, выступающие из патрона, 

фиксируются прорезями в крышках 6, прикрепленных винтами к торцам патрона. Патрон 

заполнен сухим кварцевым песком. Для предохранения песка от увлажнения патрон 

герметизирован прокладкой из листового асбеста толщиной 0,8 — 1 мм, установленной 

между крышкой и патроном предохранителя. 

 Плавкая вставка предохранителя ПН представляет собой одну или несколько медных 

ленточек толщиной 0,15 — 0,35 мм и шириной до 4 мм с просечками длиной 6 — 12 мм. При 

использовании плавкой вставки, состоящей из тонких параллельных ленточек, снижается ее 

сечение при данном номинальном токе, а следовательно, и количество паров металла в 

патроне при перегорании плавкой вставки. Это облегчает гашение электрической дуги в 
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патроне, так как при перегорании ленточек плавкой вставки возникает одновременно 

несколько параллельных дуг, что способствует более интенсивному рассеянию энергии дуги. 

Самовосстанавливающийся предохранитель — полимерное устройство с 

положительным температурным коэффициентом сопротивления, применяемое в защите 

электронной аппаратуры. 

Принцип действия основан на резком увеличении сопротивления при превышении 

порогового тока, протекающего через него. Сопротивление в сработавшем состоянии 

зависит от следующих факторов: типа используемого устройства, приложенного к нему 

напряжения U и мощности, рассеиваемой на устройстве Pd. Величина этого сопротивления 

может быть вычислена по формуле: 
d

t P
UR

2

 . После отключения питания (отключения 

нагрузки, уменьшения напряжения и т. д.) по истечении некоторого времени вновь 

уменьшает своѐ внутреннее сопротивление — самовосстанавливается. Увеличение 

сопротивления сопровождается нагревом предохранителя примерно до 80 градусов по 

Цельсию. 

Полимерный самовосстанавливающийся предохранитель представляет собой матрицу 

из непроводящего ток полимера, смешанного с техническим углеродом. В холодном 

состоянии полимер кристаллизован, а пространство между кристаллами заполнено 

частицами углерода, образующими множество проводящих цепочек. Если через 

предохранитель начинает протекать слишком большой ток, он начинает нагреваться, и в 

какой-то момент времени полимер переходит в аморфное состояние, увеличиваясь в 

размерах. Из-за этого увеличения углеродные цепочки начинают разрываться, что вызывает 

рост сопротивления, и предохранитель нагревается еще быстрее. В конце концов 

сопротивление предохранителя увеличивается настолько, что он начинает заметно 

ограничивать протекающий ток, защищая таким образом внешнюю цепь. После устранения 

замыкания, когда протекающий ток снизится до исходного значения, предохранитель 

остывает и его сопротивление возвращается к начальному значению. 

Такие предохранители часто применяются в бытовых ПЭВМ для защиты от 

перегрузок или КЗ в цепях USB-, FireWire-портов, и других интерфейсах с подводимым 

питанием. 

Автоматические выключатели (автоматы) предназначены для защиты 

электрических установок от недопустимых перегрузок и токов короткого замыкания, а также 

для нечастой коммутации при нормальных условиях работы. 

По принципу действия автоматический воздушный выключатель (автомат) 

представляет собой первичное реле прямого действия. За счет усилия Fn, создаваемого 

пружиной 2 (рисунок 145), автомат удерживается во включенном состоянии защелкой 1. Ток 

защищаемого участка, протекая по обмотке электромагнита 4, создает усилие F3, которое 

стремится притянуть якорь 3 к электромагниту. Если токов обмотке электромагнита 

достигает значения, при котором усилие F3 становится больше силы Fn, то якорь 3, 

притянувшись к электромагниту, повернет защелку и освободит рычаг 5. Под действием 

пружины 6 произойдет размыкание контактов. 

Устройство, воздействующее на защелку автомата, называется расцепителем. В 

зависимости от исполнения автомат может быть укомплектован одним или несколькими 

типами расцепителей: электромагнитными, тепловыми, дистанционными, нулевыми или 

комбинированными (тепловой с электромагнитным). 

Контактная система автоматов снабжена дугогасительными камерами и рассчитана на 

отключение достаточно больших токов. Поэтому автоматы используются не только для 

коммутации электрической цепи в нормальных режимах, но и для защиты электроустановок 

при перегрузках и коротких замыканиях. 
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Рисунок 145 – Принципиальная схема работы автомата:1 — защелка; 2 — пружина; 3 — 

якорь;4 — обмотка электромагнита; 5 — рычаг; 6 — отключающая пружина 

 

Применение автоматических выключателей вместо плавких предохранителей дает 

следующие преимущества. Во-первых, устраняется возможность работы электродвигателя в 

неполнофазном режиме, так как при перегрузках и коротких замыканиях отключаются сразу 

три фазы. Во-вторых, значительно снижаются простои электрооборудования, так как на 

включение сработавшего автомата требуется меньше времени, чем на замену перегоревшего 

предохранителя. И, наконец, в третьих, время-токовые характеристики 

защиты от перегрузок автоматов более соответствуют защищаемому электрооборудованию, 

чем время-токовые характеристики предохранителей. 

Автоматический выключатель АВ25 

Однополюсные установочные автоматические выключатели марки АВ25 

предназначены для автоматического отключения электрических цепей или отдельных 

приемников при перегрузках и коротких замыканиях. 

Устройство представлено на рисунке 146. В пластмассовом корпусе 1 неподвижно 

закреплена металлическая скоба 2 с контактом и винтовым зажимом для подключения 

провода. Подвижный контакт 4 смонтирован на латунном рычаге 5, который в центре 

отжимается пружиной 6, а концом упирается в биметаллическую пластинку 7. Эта 

пластинка приварена к выводу 9 с закрепленным на ней винтовым зажимом для 

подключения второго провода. Для создания надежного контакта биметаллическая 

пластинка и рычаг соединены гибким медным проводником 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 146 – Автоматический выключатель  АВ - 25 
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При включении автомата рукоятку 10 устанавливают в верхнее положение и ее 

выступ освобождает рычаг, который под действием пружины поворачивается и замыкает 

контакты. 

Отключение. Когда происходит короткое замыкание или перегрузка, автомат 

отключается следующим образом. Ток нагревает биметаллическую пластинку и она, 

отгибаясь книзу, высвобождает конец рычага, который под действием пружины 

поворачивается и размыкает контакты. Возникающая при этом между контактами искра 

гасится в дугогасительной камере 3. 

Повторное включение. При автоматическом отключении АБ25 рукоятка остается в 

положении "включено", поэтому для повторного включения автомата необходимо сначала 

опустить ее в положение "отключено", а затем снова перевести в верхнее положение. 

В связи с такой конструкцией привода автомат снабжен указателем срабатывания 11 

(пластмассовый стерженек с пружинкой). При включенном автомате, а также при 

выключении вручную указатель утоплен в корпусе. При автоматическом отключении 

концом рычага он выталкивается из гнезда и становится хорошо заметным. 

ДИФАВТОМАТ (УЗО-Д) 

Дифавтомат (УЗО-Д) - комбинированное устройство, совмещающее в себе 

устройство защитного отключения (УЗО) и устройство защиты от сверхтока (автоматическй 

выключатель). 

 

Рисунок 147 - Дифавтомат двухполюсный (однофазный) 

 

Дифавтоматы предназначены для: защиты людей от поражения электрическим током; 

защиты электрооборудования при повреждении изоляции проводников и 

неисправностях электрооборудования; предотвращения возгораний и пожаров, 

возникающих вследствии протекания токов утечки и развивающихся на них коротких 

замыканий, замыканий на корпус и замыканий на землю; автоматического отключение при 

перегрузке и токе короткого замыкания. 

Дифавтомат состоит из электрически и механически связанных частей: 

автоматического выключателя с механизмом независимого расцепления и модуля 

обнаружения тока утечки, содержащего дифференциальный трансформатор тока (ДТТ) с 

усилителем. 
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Прибор оборудован кнопкой "Тест" для периодической проверки работоспособности. 

Все узлы заключены в корпус, изготовленный из негорючей пластмассы. 

В нормальном режиме, при отсутствии тока утечки, по проводникам силовой цепи, 

проходящим сквозь окно магнитопровода дифференциального трансформатора тока, 

протекают рабочие токи нагрузки. Эти токи наводят в магнитном сердечнике 

дифференциального трансформатора тока равные, но векторно встречно направленные 

магнитные потоки. Результирующий магнитный поток равен нулю, следовательно, ток во 

вторичной обмотке также равен нулю. Вся система находится в состоянии покоя и 

выключатель остается во включенном положении. 

При возникновении тока утечки (например, утечки на землю или прикосновении 

человека к токоведущим частям) - баланс токов в питающих проводниках, а следовательно и 

магнитных потоков в сердечнике, нарушается и во вторичной обмотке появляется 

трансформированный дифференциальный ток. Пропорциональное этому току напряжение 

со вторичной обмотки дифференциального трансформатора тока подается на вход усилителя 

и если это напряжение превышает значение уставки срабатывания, усилитель подает 

напряжение на катушку электромагнита независимого расцепления выключателя, тем 

самым отключая защищаемую цепь от питающей сети. 

При защите от сверхтоков и повышенного напряжения выключатель отключается 

аналогичным образом при срабатывании комбинированного расцепителя. 

Рубильники являются простейшими аппаратами ручного управления, которые 

используются в цепях переменного тока при напряжении до 660 В и постоянного тока при 

напряжении до 440 В.  

Кроме рубильников к коммутационным аппаратам ручного управления относятся 

переключатели, пакетные выключатели, универсальные переключатели, контроллеры. Эти 

аппараты служат для включения и отключения, а переключатели — для переключения 

электрических цепей постоянного и переменного тока при номинальной нагрузке.  

По количеству полюсов рубильники  подразделяются на одно-, двух- и трехполюсные, 

по роду тока управления бывают с центральной и боковой рукояткой, по способу 

присоединения - с передней и задней стороны аппарата. 

Рубильники и переключатели выпускают в одно-, двух- и трехполюсном исполнении с 

центральным или рычажным приводом для переднего или заднего присоединения проводов. 

Рубильники с центральной рукояткой служат в качестве разъединителя, т. е. отключают 

предварительно обесточенные электрические цепи, а с боковой рукояткой и рычажными 

приводами — отключают цепи под нагрузкой. 

 
Рисунок 148 – Трехполюсные рубильники 

 

Разные типы рубильников имеют разную конструкцию. Во многом определяющим 

фактором в типе рубильника служит расположение его рукоятки. Те модели таких устройств, 

которые имеют центральную рукоятку, предназначены для отключения электрических 

цепей. Стоит отметить, что перед отключением такие цепи должны быть обесточены. А те 

модели рубильников, которые имеют боковую рукоятку, предназначены для отключения 

электрических сетей, которые в момент отключения находятся под напряжением. 
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Традиционно, конструкция рубильников состоит из ножей контактных, плавких 

вставок, а также совмещенных и контактных стоек, которые имеют специальные выводы для 

подключения. Все эти детали монтируются на общей панели. 

Чаще всего, рубильники имеют один ряд совмещенных стоек и один ряд контактных 

стоек. Специальные пружины обеспечивают необходимое контактное нажатие. А на 

совмещенных стойках нажатие обеспечивается сферическими шайбами. Контактные ножи 

таких устройств могут быть связаны осью. Эта ось приводиться в движение благодаря 

симметрично расположенным по всей длине тягам. Второй конец этих тяг шарнирно 

соединен с валом. Для того чтобы привести вал в движение необходимо начать вращать 

боковую рукоять рубильника, которая находится на одном его конце. Те рубильники, 

которые имеют центральное расположение рукояти, приводятся в движение при помощи 

скобы, которая связаны с осью контактных ножей. 

Трехполюсный блок серии БПВ 

В трехполюсном блоке серии БПВ (рисунок 149) на плите 1 установлены изоляторы 2 

с контактными стойками 3. Три предохранителя 4 типа ПН2 закреплены в рычажном 

приводе таким образом, что при повороте рукоятки 5 им сообщается прямолинейное 

движение. В верхнем положениии рукоятки ножи предохранителей входят в губки 

контактных стоек и цепь блока замыкается. При переводе рукоятки в нижнее положение 

предохранителя выходят из контактных стоек, размыкая цепь. 

 
Рисунок 149 – Трехполюсный блок БПВ 

  

Установка блока имеет большие преимущества по сравнению с раздельной 

установкой рубильника и предохранителей. Она повышает надежность работы аппарата, 

способствует выполнению требований правил безопасности. 

В частности: не позволяет открыть дверцы блока в том случае, если блок включен и 

находится под напряжением; не дает возможности включить блок под напряжение, если 

дверцы его не закрыты на защелку; в отличие от рубильника, где при отключении цепь 

размыкается в одном месте (между губкой и ножом), в блоке БПВ цепь разрывается в двух 

местах, что увеличивает надежность аппарата. 

           Магнитные пускатели переменного тока предназначены в основном для 

дистанционного управления асинхронными электродвигателями. Осуществляют также 

нулевую защиту, т. е. при исчезновении напряжения или его снижении на 40-60% от 

номинального магнитная система отпадает и силовые контакты размыкаются. В комплекте с 

тепловым реле пускатели выполняют также защиту электродвигателей от перегрузок и от 

токов, возникающих при обрыве одной из фаз. 

http://www.dialin.ru/catalog-by-products/catalog_tb/index.php?SECTION_ID=923
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Наиболее распространенные серии пускателей с контактной системой и 

электромагнитным приводом: ПМЕ, ПМА, ПА, ПВН, ПМЛ, ПВ, ПАЕ, ПМ12. 

Пускатели выпускаются в открытом, защищенном и пылебрызгонепроницаемом 

исполнениях, с тепловыми реле и без них, бывают реверсивными и нереверсивными. 

Пускатели могут комплектоваться ограничителями перенапряжений типа ОПН. 

Пускатели, комплектуемые ограничителями перенапряжения, пригодны для работы в 

системах управления с применением микропроцессорной техники.   

 
Рисунок 150 – Конструкция и принцип действия пускателя: 

1 - основание из термостойкой пластмассы; 2 - неподвижная часть магнитопровода;  

3 - подвижная часть магнитопровода; 4 - электромагнитная катушка управления;  

5 - контактные зажимы; 6 — металлическая платформа (для пускателей номиналом 

свыше 25 А); 7 — траверса с подвижными контактами; 8 — крепежный винт; 9 — возвратная 

пружина; 10 — алюминиевые кольца; 11 — неподвижный контакт; 12 — зажим с насечкой 

для фиксации проводников 

 

Магнитные пускатели ПМЛ состоят из неподвижной части, закрепленной в 

основании, и подвижной части с контактами для коммутации силовой цепи. Управление 

работой пускателя осуществляется с помощью электромагнитной катушки управления, 

расположенной на среднем стержне неподвижной части Ш-образной части магнитопровода. 

Под воздействием электромагнитного поля втягивающей катушки, возникающего при 

протекании через нее тока, происходит смыкание двух частей магнитопровода с 

преодолением сопротивления возвратной пружины, а также пружин подвижных контактов. 

При этом контакты смыкаются и происходит коммутация устройства. 

Принцип действия пускателя заключается в следующем: при включении пускателя по 

катушке проходит электрический ток, сердечник намагничивается и притягивает якорь, при 

этом главные контакты замыкаются, по главной цепи протекает ток. При отключении 

пускателя катушка обесточивается, под действием возвратной пружины якорь возвращается 

в исходное положение, главные контакты размыкаются. 

При отключении магнитного пускателя вследствие перебоев в электроснабжении 

размыкаются все его контакты, в том числе и вспомогательные. При появлении напряжения 

в сети пускатель не включается до тех пор, пока не будет нажата кнопка "Пуск". То же 

происходит, если напряжение в сети снижается до 50-60% номинального.  
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5  Основные правила эксплуатации электрооборудования. Экономия электрической 

энергии 

Известно, что электрические потери в питающих сетях и в обмотках электрических 

устройств, пропорциональны квадрату тока. По этой причине целесообразно при 

эксплуатации энергетических установок применение в электроприводах двигателей с 

большим номинальным напряжением, так как при заданной мощности  применение более 

высокого напряжения сопровождается уменьшением силы тока и, следовательно, 

сокращением потерь. Поэтому для низковольтных двигателей рациональнее применение 

напряжения 400 В для двигателей постоянного тока, 660 В для двигателей переменного тока. 

Что же касается двигателей мощностью 300 кВт и выше, то они обычно рассчитаны на 

напряжение 6 или 10 кВ. 

Решению проблемы энергосбережения способствует применение синхронных 

двигателей, создающих в питающей сети токи, опережающие по фазе напряжение. В итоге 

сеть разгружается от реактивной (индуктивной) составляющей тока, что ведет к 

уменьшению тока в сети и, как следствие, к энергосбережению. Эти же цели преследует 

включение в сеть синхронных компенсаторов. 

Примером целесообразного применения синхронного двигателя является 

электропривод компрессорных установок, снабжающих предприятия сжатым воздухом. Для 

этого электропривода характерен следующий режим: пуск при небольшой нагрузке на валу, 

продолжительный режим работы при стабильной нагрузке, отсутствие торможений и 

реверсов. Такой режим работы вполне соответствует свойствам синхронных двигателей. 

Используя в синхронном двигателе режим перевозбуждения, можно достичь значительного 

энергосбережения в масштабе всего предприятия. 

С аналогичной целью применяют силовые конденсаторные установки. Создавая в 

сети ток, опережающий по фазе напряжение, эти установки частично компенсируют 

индуктивные токи, что ведет к повышению коэффициента мощности сети, а следовательно, к 

энергосбережению. Наиболее эффективным является использование установок с 

автоматическим поддержанием заданного значения коэффициента мощности и со 

ступенчатым изменением реактивной мощности в диапазоне от 20 до 600 кВАр при 

напряжении 400 В. 

Необходимо помнить, что энергосбережение направлено на решение не только 

экономических, но и экологических проблем, связанных с производством электроэнергии. 

6  Принципиальные электрические схемы. Монтажные схемы 

Схема – графический конструкторский документ, на котором показаны в виде 

условных изображений или обозначений составные части изделия и связи между ними. 

Существуют несколько различных типов электрических схем и любой грамотный 

электрик должен обязательно разбираться в том,  для чего они нужны, чем они друг от друга 

отличаются, какую информацию содержат, какие условные обозначения используются на 

разных схемах, как правильно их прочитать. ГОСТ 2.702-2011 ЕСКД. Правила выполнения 

электрических схем. 

Общие требования к выполнению схем: схема выполняются без соблюдения масштаба 

и действительного пространственного расположения составных частей изделия; на схемах 

используются стандартные графические условные обозначения; следует добиваться 

наименьшего числа изломов и пересечений линий связи, сохраняя между параллельными 

линиями расстояние не менее 3 мм; на схемах допускается помещать различные технические 

данные, характеризующие схему в целом или отдельно ее элемент (эти сведения помещают 

либо около графических обозначений, либо на свободном поле схемы, как правило, над 

основной надписью). 
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Классификация и обозначение схем 

обозначение название 

ВИД (в зависимости от элементов и связей между ними) 

Э электрические 

Г гидравлические 

П пневматические 

Х газовые 

К кинематические 

В вакуумные 

Л оптические 

Р энергетические 

С комбинированные 

Е деления 

ТИП (по основному назначению) 

1 структурные 

2 функциональные 

3 принципиальные (полные) 

4 соединений (монтажные) 

5 подключения 

6 общие 

7 расположения 

0 объединенные 

Структурная схема – определяет основные функциональные части изделия, их 

назначение и взаимосвязи. Используется для общего ознакомления с изделиями. 

Функциональная схема – служит для разъяснения процессов, протекающих в 

отдельных функциональных цепях изделия или изделия в целом. Используется для изучения 

принципа действия при ремонте, наладке и контроле. 

Принципиальная схема – определяет полный состав элементов и связей между ними и 

дает детальное представление о принципах работы изделия. Схема служит для разработки 

схемы соединений и чертежей. 

Монтажная схема – показывает соединение основных частей изделий и определяет 

провода, жгуты, кабели или трубопроводы, которыми осуществляются эти соединения, а так 

же места их присоединения и ввода (разъемы, платы, зажимы и т.д.). Схемы используются 

при разработке других конструкторских документов, а также при ремонте, эксплуатации и 

контроле изделий в процессе их работы. 

Схема подключения – показывает внешние подключения изделия. 

Общая схема – определяет составные части комплекса и соединение их между собой 

на месте эксплуатации. 

Схема расположения – определяет относительное расположение составных частей 

изделия, а при необходимости также жгутов, проводов, кабелей, трубопроводов. 

Объединенная схема – схема, когда на одном конструкторском документе 

выполняются схемы двух или нескольких типов, выпущенных на одно изделие. 

Самый распространенный тип электрических схем - схемы электрические 

принципиальные. Они дают четкое понимание о работе установки, так как на таких схемах 

показывают все электрические цепи. На схемах электрических принципиальных условными 

обозначениями изображаются все электрические элементы, аппараты и устройства с учетом 

реальной последовательности их работы. 

Если это схема какого либо станка, то отдельно показывается силовая часть схемы 

(электродвигатели и все аппараты, через которые они подключены) и схема управления. Все 

элементы на принципиальных схемах имеют буквенно-цифровые обозначения, которые 

выполняются согласно ГОСТ. 
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Позиционное обозначение элемента в общем случае состоит из трех частей, 

указывающих вид, номер и функцию элемента и записываемых без разделительных знаков и 

пробелов. Вид и номер являются обязательными и присваиваются всем элементам и 

устройствам объекта. В первой части позиционного обозначения указывают буквенный код 

вида элемента (одна или несколько букв латинского алфавита), во второй части – номер 

элемента данного вида (арабские цифры). В третьей части – буквенный код функции 

элемента (латинская буква). Например, С4I – конденсатор С4, используемый как 

интегрирующий. При разнесенном способе изображения допускается к номеру добавлять 

условный номер изображения части элемента или устройства, отделяя его точкой. 

Таблица 1 содержит буквенные коды видов элементов (первая часть позиционного 

обозначения), таблица 2 – буквенные коды для указания функционального назначения 

(третья часть позиционного обозначения) согласно ГОСТ 2.710-81   Обозначения буквенно-

цифровые в электрических схемах. 

Таблица 1 – Буквенные коды видов элементов 

Код Группа видов элементов Параметры видов элементов Код 

A 
Устройства(общее 
обозначение) 

Усилители, приборы телеметрии, лазеры   

B Преобразователи 

неэлектрических величин в 
электрические (кроме 
генераторов и источников 
питания) или наоборот, 
аналоговые или 
многоразрядные 
преобразователи или датчики 
для указания или измерения 

Громкоговоритель BA 

Магнитострикционный элемент BB 

Детектор ионизирующих излучений BD 

Сельсин-приемник BE 

Телефон (капсюль) BF 

Сельсин-датчик BC 

Тепловой датчик BK 

Фотоэлемент BL 

Микрофон BM 

Датчик давления BP 

Пьезоэлемент BQ 

Датчик частоты вращения (тахогенератор) BR 

Звукосниматель BS 

Датчик скорости BV 

C Конденсаторы     

D Схемы интегральные, 
микросборки 

Схема интегральная аналоговая DA 

Схема интегральная цифровая, логический элемент DD 

Устройства хранения информации DS 

Устройство задержки DT 

E Элементы разные 
(осветительные устройства, 
нагревательные элементы) 

Нагревательный элемент EK 

Лампа осветительная EL 

Пиропатрон ET 

F Разрядники, предохранители, 
устройства защитные 

Дискретный элемент защиты по току мгновенного действия FA 

Дискретный элемент защиты по току инерционного действия FP 

Предохранитель плавкий FU 

Дискретный элемент защиты по напряжению, разрядник FV 

G 
Генераторы, источники 
питания 

Батарея GB 

H Устройства индикационные Прибор звуковой сигнализации HA 
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и сигнальные Индикатор символьный HG 

Прибор световой сигнализации HL 

K Реле, контакторы, пускатели Реле токовое KA 

Реле указательное KH 

Реле электротепловое KK 

Контактор, магнитный пускатель KM 

Реле времени KT 

Реле напряжения KV 

L 
Катушки индуктивности, 
дроссели 

Дроссель люминесцентного освещения LL 

M 
Двигатели 
постоянного/переменного 
тока 

    

P Приборы, измерительное 
оборудование 
Примечание. Сочетание РЕ 
применять не допускается.  
  

Амперметр PA 

Счетчик импульсов PC 

Частотомер PF 

Счетчик активной энергии PI 

Счетчик реактивной энергии PK 

Омметр PR 

Регистрирующий прибор PS 

Часы, измеритель времени действия PT 

Вольтметр PV 

Ваттметр PW 

Q Выключатели и 
разъединители в силовых 
цепях (энергоснабжение, 
питание оборудования и т.д.) 

Выключатель автоматический QF 

Короткозамыкатель QK 

Разъединитель QS 

R Резисторы Терморезистор RK 

Потенциометр RP 

Шунт измерительный RS 

Варистор RU 

S Устройства коммутационные 
в цепях управления, 
сигнализации и 
измерительных 
Примечание. Обозначение SF 
применяют для аппаратов, не 
имеющих контактов силовых 
цепей 

Выключатель или переключатель SA 

Выключатель кнопочный SB 

Выключатель автоматический SF 

Выключатель, срабатывающий от уровня SL 

Выключатель, срабатывающий от давления SP 

Выключатель, срабатывающий от положения SQ 

Выключатель, срабатывающий от частоты вращения SR 

Выключатель, срабатывающий от уровня температуры SK 

T Трансформаторы, 
автотрансформаторы 

Трансформатор тока TA 

Электромагнитный стабилизатор TS 

Трансформатор напряжения TV 

U Устройства связи, 
преобразователи 

Модулятор UB 

Демодулятор UR 

Дискриминатор UI 

Преобразователь частотный инвертор, генератор частоты, UZ 
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выпрямитель 

V Приборы электровакуумные 
и полупроводниковые 

Диод, стабилитрон VD 

Прибор электровакуумный VL 

Транзистор VT 

Тиристор VS 

W Линии и элементы СВЧ Ответвитель WT 

Короткозамыкатель WK 

Вентиль WS 

  

Антенны Трансформатор, неоднородность, фазовращатель WT 

Аттенюатор WU 

Антенна WA 

X Соединения контактные Токосъемник, контакт скользящий XA 

Штырь XP 

Гнездо XS 

Соединение разборное XT 

Соединитель высокочастотный XW 

Y Устройства механические с 
электромагнитным приводом 

Электромагнит YA 

Тормоз с электромагнитным приводом YB 

Муфта с электромагнитным приводом YC 

Электромагнитный патрон или плита YH 

Z Устройства оконечные, 

фильтры, ограничители 

Ограничитель ZL 

Фильтр кварцевый ZQ 

Таблица 2 – Буквенные коды функционального назначения элементов 

Код Функциональное назначение 

A   Вспомогательный 

B   Направление движения 

C   Считающий 

D   Дифференцирующий 

F   Защитный 

G   Испытательный 

H   Сигнальный 

I   Интегрирующий 

K   Толкающий 

M   Главный 

N   Измерительный 

P   Пропорциональный 

Q   Состояние (старт, стоп, ограничение) 

R   Возврат, сброс 

S   Запоминание, запись 

T   Синхронизация, задержка 

V   Скорость 

W   Сложение 
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X   Умножение 

Y   Аналоговый 

Z   Цифровой 

Схемы обычно дополняются различными диаграммами и таблицами переключения 

контактов, которые поясняют порядок срабатывания сложных элементов, например 

многопозиционных переключателей, временными диаграммами, показывающими 

последовательность срабатывания катушек реле. 

На схеме может присутствовать спецификация с перечнем электрических аппаратов и 

других электротехнических устройств и элементов, входящих в схему, дополнительные 

поясняющие надписи.  Прочитав принципиальную схему можно изучить и полностью 

разобраться, как работает электрооборудование установки или станка. 

Схемы электрические принципиальные могут быть выполнены совмещенным или 

разнесенным способом. Совмещенным способом обычно выполняют относительно 

несложные принципиальные схемы. Схемы, в которых несколько двигателей и развитая 

схема управления, в большинстве случаев выполняют разнесенным способом. Отдельные 

элементы условных обозначений электрических аппаратов располагают в разных местах 

схемы,  при этом увеличивается наглядность и упрощается чтение схем. Пример выполнения 

одной и той же схемы совмещенным и разнесенным способом приведен на рисунке 151. 

Для чтения принципиальных схем необходимо знать алгоритм функционирования 

схемы, понимать принцип действия приборов, аппаратов и систем автоматизации, на базе 

которых построена принципиальная схема. Основные правила, которые существенно 

облегчают чтение электрических принципиальных схем:  

1. Чтение принципиальной схемы всегда начинают с общего ознакомления с нею и 

перечнем элементов, находят на схеме каждый из них, читают все примечания и пояснения.  

2. Определяют систему электропитания электродвигателей, обмоток магнитных 

пускателей, реле, электромагнитов, комплектных приборов, регуляторов и т. п. Для этого 

находят на схеме все источники питания, выявляют по каждому из них род тока, 

номинальное напряжение, фазировку в цепях переменного тока и полярность в цепях 

постоянного тока и сопоставляют полученные данные с номинальными данными 

используемой аппаратуры.  

Выявляют по схеме общие коммутационные аппараты, а также аппараты защиты: 

автоматы, предохранители, реле максимального тока и минимального напряжения и т. п. 

Определяют по надписям на схеме, таблицам или примечаниям уставки аппаратов и, 

наконец, оценивают зону защиты каждого из них.  

3. Изучают всевозможные цепи каждого электроприемника: электродвигателя, 

обмотки магнитного пускателя, реле, прибора и т. п. Но электроприемников в схеме много и 

далеко не безразлично, с какого из них начинать чтение схемы — это определяется 

поставленной задачей. Если нужно определить по схеме условия ее работы (или проверить, 

соответствуют ли они заданным), то начинают с основного электроприемника, например,  с 

электродвигателя задвижки. Последующие электроприемники выявятся сами собой.  
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Рисунок 151 – Схема, выполненная совмещенным (а) и разнесенным (б) способом 

 

Например, для пуска электродвигателя нужно включить магнитный пускатель. 

Следовательно, следующим электроприемником должна быть обмотка магнитного 

пускателя. Если в ее цепь входит контакт промежуточного реле, надо рассматривать цепь его 

обмотки и т. п. Но может быть и другая задача: какой-то элемент схемы отказал, например не 

горит определенная сигнальная лампа. Тогда первым электроприемником будет именно она.  

Ознакомление с каждой цепью электрической схемы имеет целью:  

а) определить условия действия, которым удовлетворяет схема; 

б) выявить ошибки; например, в цепи могут быть соединенные последовательно 

контакты, которые никогда одновременно не должны быть замкнуты; 

в) определить возможные причины отказа. В неисправную цепь, например, входят 

контакты трех аппаратов. Рассматривая каждый из них, легко обнаружить неисправный. 

Такие задачи возникают при наладке и устранении неполадок в процессе эксплуатации;  

г) установить элементы, в которых могут быть нарушены временные зависимости 

либо в результате неправильной регулировки, либо из-за неправильной оценки 

проектировщиком реальных условий эксплуатации.  

Типичными недостатками являются слишком короткие импульсы (управляемый 

механизм не успевает завершить начатый цикл), слишком длинные импульсы (управляемый 

механизм, за вершив цикл, начинает его повторять), нарушение необходимой очередности 

переключения (например, вентили и насос включаются не в той очередности, как надо, или 

между операциями не соблюдаются достаточные интервалы);  

http://electricalschool.info/main/electromontag/751-magnitnye-puskateli.html
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д) выявить аппараты, которым могут быть заданы неправильные уставки; типичный 

пример — неправильная уставка токового реле в схеме управления задвижкой;  

е) выявить аппараты, коммутационная способность которых недостаточна для 

коммутируемых цепей, или номинальное напряжение ниже необходимого, или рабочие токи 

цепей больше номинальных токов аппарата и т. п.  

Типичные примеры: контакты электроконтактного термометра непосредственно 

введены в цепь магнитного пускателя, что совершенно недопустимо; в цепи напряжения 220 

В применен диод на обратное напряжение 250 В, что не достаточно, так как он может 

оказаться под напряжением 310 В (К2-220 В); номинальный ток диода 0,3 А, но он включен в 

цепь, через которую проходит ток 0,4 А, что вызовет недопустимый перегрев; сигнальная 

коммутаторная лампа 24 В, 0,1 А включена на напряжение 220 В через добавочный резистор 

типа ПЭ-10 сопротивлением 220 Ом. Лампа будет светить нормально, но резистор сгорит, 

так как выделяемая в нем мощность примерно вдвое выше номинальной;  

ж) выявить аппараты, подверженные действию коммутационных перенапряжений, и 

оценить меры защиты от них (например, гасящие контуры);  

з) выявить приборы, на работу которых могут оказывать недопустимое влияние 

смежные цепи, и оценить средства защиты от влияний;  

и) выявить возможные ложные цепи,  как в нормальных режимах, так и во время 

переходных процессов, например перезаряд конденсаторов, поступление в чувствительный 

электроприемник энергии, освободившейся при отключении индуктивности, и т. п.  

Ложные цепи иногда образуются не только при непредвиденном соединении, но и при 

незамыкании контакта, перегорании одного предохранителя, в то время как остальные 

остались исправными. Например, промежуточное реле датчика технологического контроля 

включено через одну цепь питания, а его размыкающий контакт — через другую. При 

перегорании предохранителя промежуточное реле отпустит, что будет воспринято схемой 

как нарушение режима. В данном случае нельзя разделить цепи питания либо нужно иначе 

составлять схему и т. п.  

Ложные цепи могут образоваться при несоблюдении очередности подачи питающих 

напряжений, что говорит о низком качестве проектирования. В правильно составленных 

схемах очередность подачи питающих напряжений, а также восстановление их после 

нарушений не должны приводить к каким-либо оперативным переключениям;  

к) оценить последствия нарушения изоляции поочередно в каждой точке схемы. 

Например, если кнопки присоединены к нулевому рабочему проводнику, а обмотка 

пускателя - к фазному (необходимо включать наоборот), то при подключении кнопочного 

выключателя «Стоп» к проводнику заземления пускатель невозможно будет отключить. 

Если замкнется на землю провод после кнопочного выключателя «Пуск», произойдет 

самовключение пускателя;  

л) оценить назначение каждого контакта, диода, резистора, конденсатора, для чего 

исходят из предположения, что рассматриваемый элемент или контакт отсутствует, и 

оценивают, к каким это приведет последствиям.  

4. Устанавливают поведение схемы при частичном отключении питания, а также при 

его восстановлении. Этот важнейший вопрос, к сожалению, часто недооценивают, поэтому 

одной из основных задач чтения схемы является проверка: сможет ли устройство прийти из 

любого промежуточного состояния в рабочее и не произойдут ли при этом непредвиденные 

оперативные переключения. Именно поэтому стандарт предписывает изображать схемы в 

предположении, что питание отключено, а аппараты и их части (например, якоря реле) не 

подвержены принудительным воздействиям. С этого исходного положения и нужно 

анализировать схемы.  

Используя электрические принципиальные схемы разрабатывают схемы соединений и 

подключения. По – другому такие схемы в народе называют монтажные. Такие схемы 

показывают реальное расположение электродвигателей, электрических аппаратов и других 

элементов автоматизации на станке, в шкафах и на пультах управления. Все элементы на 
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монтажных схемах выполняются аналогично по тем же ГОСТ, как и на схемах 

принципиальных. 

Все провода на схеме соединения и подключения имеют  свой уникальный номер, 

который после монтажа реальной схемы наносится на провод. На таких схемах провода, 

идущие в одном направлении, часто объединяют в жгуты или пучки и показывают одной 

толстой линией. Все соединения проводов выполняются только на зажимах электрических 

аппаратов или с помощью специальных клеммников. Все соединения между частями 

отдельных шкафов и пультов управления выполняются тоже через клеммник, что 

значительно в дальнейшем облегчает обслуживания электрооборудования станков. 

Если на принципиальных схемах отдельные элементы одного и того же аппарата 

могут находится в разных частях схемы, например, катушка пускателя - в цепях управления, 

а контакты в силовых цепях, то на схеме соединений и подключения все элементы того же 

пускателя показываются рядом. При этом выводы аппарата на схеме нумеруются таким же 

образом, как на реальном аппарате. 

Очень часто в паспортах станков схемы соединения и подключения показывают 

отдельно. На схемах подключения обозначают контуры станка или установки, основные 

элементы - двигатели, аппараты, находящиеся на самом станке (путевые выключатели, 

датчики, электромагниты), шкафы и пульты управления, а также электрические проводки, 

которые это все связывают. Шкафы и пульты управления показывают пустыми контурами с 

клеммниками, на которые и приводят провода. А на схемах соединения изображают только 

какой-либо конкретный шкаф управления со всеми аппаратами, входящими в него и 

разводкой проводами.  При этом на схемах подключения упор делается на описание 

расположения и способов крепления проводов, жгутов, труб, электрических аппаратов и  

электродвигателей на самом станке. 

Монтаж схемы может выполняться разными проводами, например экранированным, 

силовым, обычным монтажным и т.п. или проводами у которых разное сечение. На 

монтажных схемах с краю обычно всегда пишут, какие провода нужно использовать для 

монтажа и какое у них сечение, пример ниже: 

 
Рисунок 152 – Пример обозначения проводов на монтажных схемах 

7  Правила графического изображения элементов электрических схем 

УГО строится в виде схематического знака (графического символа), форма которого 

может не соответствовать изображению реальной конструкции элементов. УГО не должно 

содержать текстовую часть, допускать различные толкования или пониматься двусмысленно, 

быть идентично с другими обозначениями, значения которых уже определены. 

УГО выполняется по размерам, указанным в стандартах, допускается размеры 

пропорционально увеличивать. 

Перечень стандартов ЕСКД на условные графические обозначения в схемах 

Правила выполнения схем 

◊ ГОСТ 2.701-2008    Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению 

◊ ГОСТ 2.702-75    Общие правила выполнения электрических схем 

◊ ГОСТ 2.705-70    Правила выполнения электрических схем обмоток и изделий с 

обмотками 

◊ ГОСТ 2.708-81    Правила выполнения электрических схем цифровой 

вычислительной техники 

◊ ГОСТ 2.709-89    Система обозначения цепей в электрических схемах 

◊ ГОСТ 2.710-81    Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах 
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Обозначения условные графические в схемах 

◊ ГОСТ 2.721-74    Обозначения условные графические общего применения 

◊ ГОСТ 2.722-68    Машины электрические 

◊ ГОСТ 2.723-68    Катушки индуктивности, реакторы, дроссели, трансформаторы, 

автотрансформаторы и магнитные усилители 

◊ ГОСТ 2.725-68    Устройства коммутирующие 

◊ ГОСТ 2.726-68    Токосъемники 

◊ ГОСТ 2.727-68    Разрядники, предохранители 

◊ ГОСТ 2.728-74    Резисторы, конденсаторы 

◊ ГОСТ 2.729-68    Приборы электроизмерительные 

◊ ГОСТ 2.730-73    Приборы полупроводниковые 

◊ ГОСТ 2.731-81    Приборы электровакуумные 

◊ ГОСТ 2.732-68    Источники света 

◊ ГОСТ 2.733-68    Обозначения условные графические детекторов ионизирующих 

излучений в схемах 

◊ ГОСТ 2.734-68    Линии сверхвысокой частоты и их элементы 

◊ ГОСТ 2.735-68    Антенны и радиостанции 

◊ ГОСТ 2.736-68    Элементы пьезоэлектрические и магнитострикционные; линии 

задержки 

◊ ГОСТ 2.739-68    Аппараты, коммутаторы и станции коммутационные телефонные 

◊ ГОСТ 2.740-89    Аппараты и трансляции телеграфные 

◊ ГОСТ 2.741-68    Приборы акустические 

◊ ГОСТ 2.743-91    Элементы цифровой техники 

◊ ГОСТ 2.745-68    Электронагреватели, устройства и установки электротермические 

◊ ГОСТ 2.746-68    Генераторы и усилители квантовые 

◊ ГОСТ 2.747-68    Размеры условных графических обозначений 

Вопросы и задания: 

1. Почему электрическая энергия нашла самое широкое применение из прочих видов 

энергии? 

2. Как осуществляется передача и распределение электрической энергии? 

3. Сравните принцип действия, назначение и конструкцию предохранителей и 

автоматических выключателей. 

4. Какие виды и типы схем вы знаете? С какой целью они используются? 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Абсолютная диэлектрическая проницаемость – характеризует электрические свойства 

среды, т.е. интенсивность поляризации. 

Абсолютная магнитная проницаемость – характеризует способность среды 

намагничиваться. 

Активный четырехполюсник – четырехполюсник, содержащий источник ЭДС. 

Амплитудное значение синусоидальной величины – максимальное значение величины 

за период. 

Аргумент комплексного числа – угол между положительным направлением оси 

действительных чисел и вектором, изображающим это число. 

Баланс мощностей – уравнение, правая часть которого характеризует мощность 

приемников электроэнергии, а левая – мощность источников электроэнергии. 

Векторная диаграмма – совокупность нескольких векторов, изображающих 

синусоидальные величины одинаковой частоты в начальный момент времени. 

Ветвь – часть сложной электрической цепи, где ток остается неизменным. 

Взаимная индуктивность – параметр магнитосвязанных проводников, контуров или 

катушек. 

Волновая диаграмма – графическая зависимость синусоидально изменяющейся 

величины от угла поворота рамки. 

Вольт-амперная характеристика – зависимость тока элемента от напряжения, 

приложенного к нему. 

Встречное включение катушек – включение, при котором магнитные потоки, а также 

ЭДС самоиндукции и взаимной индукции по направлению противоположны. 

Высшие гармоники – синусоидальные составляющие несинусоидальных колебаний 

высокой частоты. 

Гистерезис – явление магнитного запаздывания, когда изменение индукции отстает от 

изменения напряженности (напряженность уменьшилась до нуля, а индукция еще не равна 

нулю). 

Действующее значение переменного тока – равно величине такого постоянного тока, 

который за время, равное одному периоду переменного тока, выделит в том же 

сопротивлении такое же количество теплоты, что и переменный ток. 

Емкостное сопротивление – противодействие, которое оказывает напряжение 

заряженного конденсатора напряжению, приложенному к нему. 

Индуктивное сопротивление – противодействие, которое оказывает ЭДС 

самоиндукции изменению тока в цепи. 

Индуктивность – параметр катушки, представляющий собой отношение 

потокосцепления к току в ней. 

Ионизация – процесс превращения нейтрального атома в ион. 

Источник электрической энергии – часть электрической цепи, где происходит 

преобразование различных видов энергии в электрическую. 

Коммутация – процесс замыкания или размыкания рубильников или выключателей. 

Конденсатор – два проводника, разделенных слоем диэлектрика. 

Контур – замкнутый путь по электрической цепи. 

Коэрцитивная сила – значение напряженности поля обратного направления, при 

котором магнитная индукция равна нулю. 

Коэффициент магнитной связи – показывает, какая часть созданного катушками 

магнитного потока пронизывает одновременно обе магнитосвязанные катушки. 

Коэффициент мощности – показывает долю активной мощности в полной в цепях 

переменного тока. 

Кривая намагничивания – зависимость магнитной индукции материала от 

напряженности магнитного поля в нем. 
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Линейное напряжение – напряжение между началами фаз или между линейными 

проводами. 

Линейный провод – провод, соединяющий фазу генератора с фазой потребителя. 

Линейный ток – ток, протекающий в линейном проводе. 

Магнитная индукция – отношение силы, действующей проводник с током, 

помещенный в данное поле, к его длине и силе тока в нем. 

Магнитная цепь – сочетание тел преимущественно из ферромагнитных материалов, в 

которых замыкается магнитный поток. 

Магнитное поле – пространство, в котором обнаруживается действие сил на 

магнитную стрелку или ток. 

Магнитный поток – произведение магнитной индукции однородного поля и 

площадки, перпендикулярной вектору этой индукции.  

Магнитосвязанные катушки – две или несколько катушек, расположенных так, что 

магнитный поток одной из них пронизывает витки остальных. 

Мгновенное значение синусоидальной величины – значение переменной величины в 

любой конкретный момент времени. 

Мощность – скорость преобразования энергии. 

Напряжение – разность потенциалов двух точек электрического поля характеризуется 

энергией, затраченной на перемещение единицы положительного заряда между этими 

точками. 

Напряжение смещения нейтрали – напряжение между узловыми точками генератора и 

нагрузки. 

Напряженность магнитного поля – векторная величина, характеризующая 

интенсивность магнитного поля в этой точке, созданного током, без учета среды, в которой 

создается поле. 

Напряженность электрического поля – векторная величина, характеризующая силой, с 

которой поле действует на единицу заряда, помещенного в  точку поля.  

Начальная фаза синусоидальной величины – угол, характеризующий величину в 

начальный момент времени. 

Нейтральный провод – провод, соединяющий нейтральную точку генератора и 

нейтральную точку потребителя. 

Нелинейная электрическая цепь – цепь, в которой включен хотя бы один нелинейный 

элемент. 

Нелинейный элемент – элемент электрической цепи, сопротивление которого зависит 

от величины и направления тока в нем или от напряжения на его зажимах. 

Несинусоидальные токи – токи, изменяющиеся во времени по периодическому 

несинусоидальному закону. 

Однородное электрическое поле – поле, напряженность в каждой точке которого 

одинакова. 

Относительная диэлектрическая проницаемость – показывает, во сколько раз 

абсолютная диэлектрическая проницаемость среды больше, чем электрическая постоянная. 

Относительная магнитная проницаемость – показывает, во сколько раз абсолютная 

магнитная проницаемость среды больше или меньше магнитной постоянной.  

Пассивный четырехполюсник – четырехполюсник, в котором нет источника питания. 

Переменный ток – ток, периодически изменяющийся по величине и направлению. 

Переходный процесс – электромагнитный процесс, возникающий в электрической 

цепи при переходе от одного установившегося (принужденного) режима к другому. 

Период – время, в течение которого переменная величина делает полный цикл своих 

изменений, после чего изменения повторяются в той же последовательности. 

Плотность тока – отношение величины тока в проводнике к площади его поперечного 

сечения. 
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Постоянная времени – определяет скорость переходного процесса или его 

длительность. 

Потенциал – в каждой точке электрического поля характеризуется энергией, которая 

затрачивается (или может быть затрачена) полем на перемещение единицы положительного 

заряда из данной точки поля за пределы поля, если поле создано положительным зарядом, 

или из-за пределов поля в данную точку, если поле создано отрицательным зарядом. 

Потокосцепление – произведение магнитного потока на число витков. 

Приемник электрической энергии – часть электрической цепи, где происходит 

преобразование электрической энергии в механическую, тепловую, световую и другие виды 

энергии. 

Проводимость – величина, обратная электрическому сопротивлению. 

Протоны – частицы, обладающие положительным электрическим зарядом, входят в 

состав атомного ядра, сообщая ему положительный заряд. 

Реактивная мощность – колеблющаяся между источником и магнитным полем 

индуктивности или между источником и электрическим полем конденсатора, но не 

потребляемая мощность.   

Резонанс напряжений – режим в неразветвленной цепи переменного тока, когда 

индуктивное сопротивление равно емкостному. 

Резонанс токов – режим в разветвленной цепи переменного тока, когда индуктивное 

сопротивление равно емкостному. 

Сдвиг фаз – разность между начальными фазами двух синусоидальных величин. 

Сила тока – количество электричества (заряд), проходящее через поперечное сечение 

проводника в единицу времени. 

Симметричная трехфазная система ЭДС – система ЭДС одинаковой амплитуды и 

частоты, сдвинутых в пространстве друг относительно друга на 120
0
. 

Согласное включение катушек – включение, при котором магнитные потоки 

самоиндукции и взаимоиндукции в обеих катушках по направлению совпадают. 

Соединение в «звезду» - соединение, при котором концы фаз соединяют в общий узел, 

а к началам подводят напряжение.  

Соединение в «треугольник» - соединение, при котором конец первой фазы 

соединяется с началом второй фазы, конец второй фазы соединяется с началом третьей и 

конец третьей фазы соединяется с началом первой, а к вершинам образовавшегося 

треугольника подводят напряжение. 

Схема электрической цепи – графическое изображение электрической цепи, 

содержащее условные обозначения ее элементов. 

Топографическая диаграмма – векторная диаграмма, построенная так, чтобы каждой 

точке цепи соответствовала определенная точка на диаграмме и чтобы вектор, проведенный 

в эту точку из начала координат, выражал по величине и фазе потенциал соответствующей 

точки цепи. 

Удельное электрическое сопротивление – сопротивление проводника из данного 

материала длиной один метр и площадью поперечного сечения один квадратный миллиметр 

при температуре 20
0
С. 

Узел – место соединения трех и более ветвей. 

Узловое напряжение – напряжение между двумя узлами цепи. 

Фаза – каждая обмотка синхронного генератор со своей нагрузкой и 

соединительными проводами. 

Фаза синусоидально изменяющейся величины – угол, характеризующий величину в 

конкретный момент времени. 

Фазное напряжение – напряжение между началом и концом фазы или между нулевым 

и линейным проводом. 

Фазный ток – ток, протекающий по обмотке (фазе) генератора. 

Частота – число периодов переменной величины в единицу времени. 
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Четырехполюсник – часть электрической цепи, имеющая две пары зажимов. 

Электрическая емкость – заряд, который нужно сообщить проводнику, чтобы его 

потенциал изменился на единицу. 

Электрическая цепь – совокупность устройств и объектов, образующих путь 

электрического тока. 

Электрический ток – упорядоченное (направленное) перемещение заряженных частиц 

в проводнике под действием электрического поля. 

Электрическое сопротивление – противодействие, которое атомы или молекулы 

проводника оказывают направленному перемещению зарядов. 

Электродвижущая сила источника – энергия, которую затрачивает или может 

затратить источник на перемещение единицы положительного заряда по всей замкнутой 

цепи. 

Электромагнитная индукция – явление наведения ЭДС электромагнитной индукции в 

проводнике, пересекающем магнитное поле. 

Электромагнитное поле – особая форма материи, главная особенность которой 

состоит в том, что она оказывает силовое воздействие на электрически заряженные частицы, 

зависящее от их скорости и величины заряда. 

Электроны – мельчайшие отрицательно заряженные частицы, которые с огромной 

скоростью вращаются вокруг ядра по замкнутым орбитам. 

Энергия – количественная мера движения и взаимодействия всех форм материи. 
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ИНФРА-М, 2016. - 164 с.: Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/519269 

4. Хромоин, П. К. Электротехнические измерения: учебное пособие/ П.К. Хромоин. – 

М.: ФОРУМ, 2011. – 288с. 

5. Хрусталева, З.А. Электротехнические измерения: учебник/ З.А. Хрусталева. – М.: 

КНОРУС, 2012. – 208с. 

Интернет-ресурсы  

1. Вся электрика от А до Я. [Электронный ресурс] // [сайт] / Компания 21 век – 220В. – 

Режим доступа: http://www.21vek-220v.ru 

2. Дом энергии - сайт об альтернативных источниках энергии, электростанциях и 

генераторах Электронный ресурс  – Режим доступа:  http://dom-en.ru   

3. Персональный сайт преподавателя Бутенко Е.В. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://elena70.ucoz.ru  

4. Школа для электрика все секреты мастерства Электронный ресурс /  Источник 

информации: Школа для электрика: электротехника и электроника. Статьи, советы, 

полезная информация. – Режим доступа:  http://electricalschool.info 

5. Электрокласс.  Информационно – справочное издание Электронный ресурс  – 

Режим доступа:  http://eleczon.ru/ucheba.html  

6. Электронная электротехническая библиотека [Электронный ресурс] // [сайт], 2005. 

– Режим доступа: http://electrolibrary.info  

7. Электротехника в доступной форме. [Электронный ресурс] // [сайт], 2013 – Режим 

доступа: http://electrono.ru  
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