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ВВЕДЕНИЕ 

 

Конспект лекций по дисциплине ОП.03 «Электроника и электротехника» 

для студентов специальности 26.02.02 «Судостроение» разработан в соответствии 

с рабочей программой дисциплины, соответствующей требованиям Федерального 

Государственного образовательного стандарта среднего профессионального обра-

зования. 

Электротехника – наука о техническом использовании электрических и 

электромагнитных явлений. Большое значение электротехники для современной 

промышленности и быта объясняется относительной простотой получения элек-

трической энергии, передачи ее на дальние расстояния, распределения между по-

требителями и преобразования в другие виды энергии. 

В электротехнике рассматриваются: теория электрических и магнитных яв-

лений, методы расчета электрических цепей постоянного и переменного тока, 

принцип действия и устройство трансформаторов, электрических машин и аппа-

ратов, электроизмерительных приборов, методы электрических измерений. 

Электроника – область электротехники. В ней рассматриваются теория и 

практика работы полупроводниковых приборов. Эти приборы обладают рядом 

существенных преимуществ по сравнению с различными электромеханическими 

устройствами.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать основные законы и принципы   теоретической электротехники 

и электронной  техники в профессиональной деятельности; 

 читать принципиальные, электрические и  монтажные схемы; 

 рассчитывать и измерять основные параметры электрических, магнитных 

цепей; 

 пользоваться электроизмерительными  приборами и приспособлениями; 

 подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и обо-

рудование     определенными параметрами характеристиками; 

 собирать электрические схемы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 способы получения, передачи и   использования электрической энергии; 

 электротехническую терминологию; 

 основные законы электротехники; 

 характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 

 свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных 

материалов; 

 основы теории электрических машин, принцип работы типовых электриче-

ских устройств; 

 основы теории электрических машин, принцип работы типовых электриче-

ских устройств; 

 методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнит-

ных цепей; 
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 принципы действия, устройство, основные характеристики электротехниче-

ских и   электронных устройств и приборов; 

 принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов,   со-

ставления электрических и электронных цепей; 

 правила эксплуатации электрооборудования.                                                        
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1  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Тема занятия Часы 
1 2 3 

Раздел 1 Электрические цепи постоянного тока 

1 Тема 1.1 Электрическое поле 2 

 
Понятие об электрическом поле. Энергия электрического поля. Элек-

трическое поле в диэлектриках и проводниках 
 

2 Тема 1.2 Основные элементы электрической цепи постоянного тока 6 

 

Электрическая цепь и ее основные элементы. Закон Ома для участка и 

полной цепи. Последовательное, параллельное и смешанное соединения 

сопротивлений. Законы Кирхгофа. Применение законов Кирхгофа для 

расчета электрических  цепей. Не разветвлённая электрическая цепь. 

Разветвлённая электрическая цепь. 

 

Раздел 2 Электромагнетизм 

3 Тема 2.1 Основные свойства магнитного поля 2 

 Индуктивность. Электромагнитные силы.  

4 Тема 2.2 Электромагнитная индукция 2 

 

Магнитная цепь. Электромагниты и их практическое применение. Закон 

электромагнитной индукции. Закон Ленца. ЭДС самоиндукции, взаимо-

индукции.  

 

Раздел 3 Однофазные цепи переменного тока 

5 Тема 3.1 Синусоидальные ЭДС и токи 2 

 

Переменный ток, его получение. Значения переменного тока: амплитуд-

ное, мгновенное и действующее значение переменных величин. Период, 

частота, сдвиг фаз 

 

6 
Тема 3.2 Электрическая цепь с активным и реактивным сопротив-

лением 
2 

 

Цепь переменного тока с активным сопротивлением. Цепь переменного 

тока с конденсатором. Векторная диаграмма Цепь переменного тока с 

индуктивностью. Векторные диаграммы 

 

7 Тема 3.3 Неразветвленная цепь переменного тока 2 

 

Последовательное соединение активного и индуктивного сопротивле-

ния. Общий случай последовательного соединения активного, индук-

тивного и емкостного сопротивлений. Векторная диаграмма. Резонанс 

напряжений 

 

8 Тема 3.4 Разветвленная цепь переменного тока 2 

 

Параллельное соединение активного и индуктивного сопротивления. 

Общий случай параллельного соединения активного, индуктивного и 

емкостного сопротивления. Векторная диаграмма. Резонанс токов 

 

Раздел 4 Трехфазные цепи переменного тока 

9 
Тема 4.1 Соединение обмоток трехфазных источников электриче-

ской энергии 
2 

  Генерирование трехфазной ЭДС. Соединение обмоток источников в  
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звезду. Соединение обмоток источников в треугольник. 

10 Тема 4.2 Включение нагрузки в цепь трехфазного тока 4 

 

Соединение потребителей энергии в звезду. Соединение потребителей 

энергии в треугольник. Преобразование потребителей энергии из звезды 

в треугольник и из треугольника в звезду 

 

Раздел 5 Электрические приборы и измерения 

11 Тема 5.1 Измерение тока и напряжения 2 

 

Классификация измерительных приборов. Расширение пределов изме-

рения тока и напряжения. Приборы магнитоэлектрической и электро-

магнитной системы 

 

12 Тема 5.2 Измерения мощности, энергии, сопротивления 2 

 
Электродинамический и ферродинамический ваттметр. Индукционные 

счетчики 
 

 

Раздел 6 Трансформаторы 

13 Тема 6.1 Устройство и принцип действия трансформатора 2 

 

Устройство и принцип действия однофазного трансформатора. Пара-

метры однофазного трансформатора. Режимы холостого хода и коротко-

го замыкания. Режим трансформатора под нагрузкой 

 

14 Тема 6.2 Режимы трансформаторов 2 

 
Режим холостого хода, опыт короткого замыкания. Режим трансформа-

тора под нагрузкой. 
 

Раздел 7 Электрические машины 

15 Тема 7.1 Электрические машины постоянного тока 6 

 

Общее устройство машин постоянного тока. Принцип работы машин 

постоянного тока. Генераторы постоянного тока. Электродвигатели по-

стоянного тока.  

 

16 Тема 7.2 Электрические машины переменного тока 4 

 

Устройство и виды асинхронных двигателей. Принцип действия асин-

хронного электродвигателя. Устройство синхронного генератора. КПД и 

потери в электрических машинах. Работа синхронного генератора под 

нагрузкой.   

 

Раздел 8 Основы электроники 

17 Тема 8.1 Электронные приборы 2 

 
Выпрямители. Устройство и принцип действия электровакуумной лам-

пы. Ламповые диоды, триоды (вольт-амперная характеристика) 
 

18 Тема 8.2  Полупроводниковые приборы 4 

 
Электронно-дырочный переход и его свойства. Выпрямительные и уни-

версальные диоды, стабилитроны 
 

 Транзисторы  

19 Тема 8.2 Электронные усилители 2 

 
Принцип усиления напряжения и тока. Обратные связи и стабилизация 

режимов работы 
 

 Итого 52 
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2 ЛЕКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

            2.1  Лекция 1  

Тема: Электрическое поле 

Электромагнитное поле одна из форм существования материи. 

Электрическое поле – одна из двух сторон электромагнитного поля, обна-

руживается по силовому действию на частицы, обладающие электрическим заря-

дом. 

Электрический заряд Q – одно из физических свойств, которым могут обла-

дать частицы. Проявляется во взаимодействии частиц, обладающих зарядами 

между собой и с электрическим полем, в которое вносят частицы. 

Единица заряда в международной системе единиц (SI) – кулон (Кл). 

        Достаточно потереть пластмассовую пластинку о кусочек шерсти, как она 

станет притягивать кусочки бумаги. Дальнейшее изучение этого явления показа-

ло, что оно вызывается электрическими зарядами, находящимися на пластинке. 

Однако наэлектризованные тела не только притягиваются, но и отталкиваются. 

Это говорит о различных видах зарядов накапливающихся на предметах. Один из 

видов электрических зарядов условились называть положительными, а другой – 

отрицательными. Описанные выше явления объясняются особенностями строения 

атомов различных веществ. Каждый атом состоит из положительно заряженного 

ядра и заряды кратны модулю элементарного заряды, то есть, заряд любого тела 

равен: q = n вращающихся вокруг него отрицательно заряженных электронов. В 

обычных условиях атом электрически нейтрален, так как суммарный отрицатель-

ный заряд электронов равен положительному заряду ядра. Опыты и расчеты пока-

зывают, что отрицательный заряд электрона является наименьшим зарядом в при-

роде. Его называют элементарным электрическим зарядом. Он равен: е = – 1,6 ∙ 

10-19 Кл. Где: е – обозначение заряда электрона Кл – обозначение единицы изме-

рения электрических зарядов (Кулон) Все остальные электрические |e| где: q – 

электрический заряд тела n = 1,2,3.- целое число |e|–модуль элементарного заряда.  

    Электрическое поле.  Взаимодействие неподвижных электрических за-

рядов передается электростатическим полем. Поле представляет собой один из 

видов материи, существующей в пространстве в неразрывной связи с электриче-

ским зарядом. Основное свойство электрического поля – это способность оказы-

вать силовое действие на помещенные в него электрические заряды.  Электриче-

ское поле заряда не одинаково в разных точках. В этом можно убедиться, опреде-

ляя силу, с которой поле действует на пробный заряд, вносимый в разные точки 

поля. Пробным называют электрический заряд q0, помещенный в электрическое 

поле для обнаружения поля. Пробный заряд может быть положительным или от-

рицательным, но небольшим в сравнении с зарядом q, создающим поле.  

Напряжённость электрического поля (Е) – основная характеристика по-

ля; характеризует силовое действие поля на заряды. Величина –

 векторная. Направление вектора напряжённости совпадает с направлением силы, 

действующей на положительные заряды.  Напряжённость электрического поля 
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определяется отношением силы, с которой поле действует на заряженную частицу 

(тело) со стороны электрического поля: 

                                              E=F/Q                                                            (2.1) 
 

где F – сила, с которой поле действует на заряд Q. 

Единица напряжённости в SI – вольт на метр (В/м; V/m). 

Напряженность   электрического   поля   точечного заряда (В/м) 

                                                       E= Q /4π еа r
 2                                                                                   

где   г–расстояние между зарядом и точкой, в которой определяется напряжен-

ность поля, м;  

 еа –абсолютная диэлектрическая проницаемость среды, характеризующая 

диэлектрические свойства диэлектрика, Ф/м.  

   Напряженность в любой точке  поля, создаваемая несколькими точечными заря-

дами, определяется геометрической суммой напряженностей полей: 

                                                 E= Е1+ Е2+... +Еn                                                    (2.2) 

где  Е1, Е2, ..., Еn– напряженности электрического поля, создаваемые каждым заря-

дом и определяемые по формуле (2.2). 

Силу   взаимодействия   двух   точечных   пробных зарядов   Q1   и   Q2,   выра-

жаемую   в   ньютонах   (Н),  определяют  по  закону  Кулона: 
   

                                                F= Q1 Q2 /4π еа r
 2                                                                                  

 (2.3) 
 

где   Q1 и  Q2–электрические  заряды,  Кл;  

 r –расстояние между зарядами, м. 

 

Электрическое напряжение и потенциал. При перемещении заряда Q в 

равномерном поле на расстояние l  по  направлению сил  поля совершается работа 
                                              

                                                  A=Fl=EQl.                                                              (2.4) 
 

При этом между крайними точками перемещения заряда существует напряжение   

U–скалярная величина, характеризуемая работой, которая производится при пере-

мещении единицы положительного заряда между двумя точками поля: 
                                                   

                                                 U=A/Q   или   U=EL                                          (2.5) 

Напряжение между данной точкой электрического поля и другой произвольно 

выбранной точкой поля, потенциал которой условно принят равным нулю, назы-

вают потенциалом  φ  данной точки поля. В электротехнике нулевым потенциа-

лом принято считать потенциал земли. 

Напряжение между двумя точками электрического ноля (В), имеющими потен-

циалы φ1 и φ2, 

                                               U = φ1 и φ2                                                                                                            (2.6) 

В веществе, помещаемом в электрическом поле, под действием сил электриче-

ского поля возникает направленное движение носителей зарядов (электронов, 
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ионов)-электрический ток. Это свойство называют электропроводностью веще-

ства. Степень электропроводности вещества оценивают удельной электрической 

проводимостью материала. 

Все вещества подразделяют на проводники, полупроводники и диэлектрики. 

При внесении диэлектрика в электрическое поле происходит его, поляризация, 

в результате чего ослабляется основное поле. 

Диэлектрическая проницаемость  показывает, во сколько раз ослабляется ос-

новное поле вследствие поляризации. 

Напряженность поля, при которой происходит пробой диэлектрика, называют 

электрической прочностью диэлектрика Епр, а напряжение при пробое - пробив-

ным напряжением Unp, причем 

                                                Enp=Unp/d,                                        (2.7) 

где  d—толщина  пластины. 

Электрическая емкость конденсатора. Электрический конденсатор - это си-

стема из двух проводников (обкладок,  пластин),  разделенных  диэлектриком. 

Конденсаторы обладают свойством накапливать на своих обкладках электри-

ческие заряды, равные по  величине и  противоположные по знаку. 

Электрический заряд Q каждой из обкладок пропорционален напряжению   U 

между ними: 

                                                        Q = CU.                                         (2.8) 

Величину   С,   равную   отношению   заряда   одной из   обкладок   конденса-

тора   к   напряжению   между. ними,   называют   электрической   емкостью   кон-

денсатора  и  выражают  в  фарадах  (Ф). 

Емкость конденсатора зависит от геометрических размеров, формы, взаимного 

расположения и расстояния между обкладками, а также от свойств диэлектрика. 

Наиболее распространенным в технике является плоский  конденсатор. 

Емкость плоского конденсатора 

                                               C = e0e S/d= ea S/d,                                        (2.9) 

где   S–площадь  каждой   обкладки,   пластины,   м
2
;   

  d–расстояние между обкладками,  м. 

Напряженность электрического ноля плоского конденсатора - 

                                                        E=U/d,                                       (2.10) 

где  U –напряжение,  приложенное к зажимам конденсатора,  В. 

Конденсаторы могут быть соединены последовательно, параллельно и сме-

шанно (последовательно-параллельно). 

 Электрическое поле в диэлектриках. 

При нормальных условиях диэлектрик (изолятор) обладает ничтожной 

электропроводностью. Это свойство сохраняется до тех пор, пока напряжённость 

внешнего электрического поля не достигнет значения, при котором произойдёт 

пробой диэлектрика, т.е. местное разрушение его с образованием канала высокой 

проводимости. 
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Напряжённость поля, при которой происходит пробой диэлектрика, называ-

ется электрической прочностью диэлектрика Епр, а напряжение – пробивным 

Uпр. 

Uпр = Eпр∙h                                                                                

где h – толщина диэлектрика в месте пробоя. 

Электрическая прочность измеряется в кВ/см или кВ/мм. 

Напряжённость электрического поля, которая допускается в диэлектрике 

(изоляторе) при его применении в электрических установках, называется допу-

стимой напряжённостью. Для надёжной работы установки нужно, чтобы допу-

стимая напряжённость была в несколько раз меньше электрической прочности. 

Пробой диэлектриков может быть электрическим, электрохимическим и 

тепловым. 

При электрическом пробое немногочисленные в начальный момент свобод-

ные электроны в диэлектрике под действием электрического поля достигают ско-

рости, достаточной для выбивания новых электронов из нейтральных атомов и 

молекул, так что возникает ударная ионизация, приводящая к пробою. 

При электрохимическом пробое длительное воздействие напряжения, под 

влиянием которого развиваются электрохимические процессы, приводит к увели-

чению электрической проводимости и уменьшению электрической прочности ди-

электрика, что и приводит к пробою. 

При тепловом пробое происходит разогрев диэлектрика в электрическом 

поле до значений, при которых возникает термическое повреждение или разру-

шение, например растрескивание, обугливание и т.д. 

После пробоя газового и жидкого диэлектриков и снятие напряжения элек-

трические свойства диэлектрика почти полностью восстанавливаются. При про-

бое твёрдого диэлектрика канал высокой проводимости сохраняется и после сня-

тия напряжения, и диэлектрик выходит из строя. 

В переменном электрическом поле происходит разогрев диэлектрика. Дан-

ное явление используют для сушки различных диэлектрических материалов. 

         Проводники в электрическом поле. 

В проводнике, помещённом во внешнее электрическое поле с напряжённо-

стью Евн, свободные электроны под действием поля будут перемещаться в 

направлении противоположном направлению внешнего поля. Вследствие этого на 

стороне проводника, обращённой к направлению вектора напряжённости поля, 

образуется отрицательный заряд, а на противоположной стороне - положитель-

ный заряд. Разделение зарядов приводит к возникновению добавочного электри-

ческого поля, вектор напряжённости которого направлен противоположно векто-

ру напряжённости внешнего поля. Разделение зарядов продолжается до тех пор, 

пока созданное ими внутри проводника поле не компенсирует внешнее поле, сле-

довательно, результирующего поле внутри проводника отсутствует. 

Явление разделения зарядов на проводящих телах под влиянием внешнего 

электрического поля называется электростатической индукцией. 

При помощи электростатической индукции, например, защищают какую-

либо часть пространства от электростатического поля. Для этого защищаемое 

пространство окружают замкнутой проводящей оболочкой – экраном. Вследствие 
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электростатической индукции на внешней поверхности оболочки появятся элек-

трические заряды, но в самой оболочке и внутри неё поле отсутствует. В технике 

для экранирования вместо сплошных оболочек часто применяют оболочки метал-

лических сеток. 

  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Основные характеристики электрического поля. 

2. Что такое напряжённость электрического поля? Определение закона Кулона. 

3. Дайте определения электрического напряжения и потенциала. 

4. Проводники в электрическом поле 

 

 

Рекомендуемая литература:  

1 Иванов И. И. Электротехника и основы электроники 

 

 

         2.2 Лекция 2 

 

        Тема: Основные элементы электрической цепи постоянного тока 

 

Электрическая цепь состоит из источников и приемников электрической 

энергии, соединенных между собой с помощью проводов и различных аппаратов, 

обеспечивающих прохождение электрического тока. 

Приемники электрической энергии представляют собой различные устрой-

ства, в которых электрическая энергия преобразуется в другие виды: механиче-

скую, тепловую, световую и т. д. К ним относятся электродвигатели, электро-

нагревательные приборы, осветительные лампы и целый ряд других устройств. В 

отличие от источников приемники не вырабатывают, а потребляют электриче-

скую энергию, поэтому они обычно называются потребителями или электриче-

ской нагрузкой. 

Отдельные устройства, входящие в состав электрической цепи и выполня-

ющие в ней определенные функции, называются  ее элементами. Графическое 

изображение электрической цепи с помощью 

условных обозначений ее элементов называ-

ется электрической схемой. Она показывает, 

как выполнено соединение элементов элек-

трической цепи. 

Для изображения схем электрических 

цепей на чертежах используются условные 

графические обозначения элементов элек-

трических цепей. 

Часть электрической цепи, содержащая 

выделенную совокупность ее элементов, 

называется участком электрической цепи. 

Участок, вдоль которого проходит один и тот 
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же ток, образует ветвь. Место соединения ветвей называется узлом. 

Соединение участков электрической цепи, с помощью которого образуется 

электрическая цепь, называется электрическим соединением. Электрические со-

единения на схемах изображают сплошными линиями, а узлы — зачерненными 

кружочками. 

В качестве примера на рисунке 2.1 представлена схема электрической цепи, 

состоящая из источника питания - аккумуляторной батареи Б, двух потребителей 

энергии - лампы накаливания Л и электрического звонка Зв, соединенных с акку-

муляторной батареей с помощью проводов и выключателей В1 и В2. Точками А и 

В обозначены узлы схемы. 

Ток может проходить только в замкнутой электрической цепи. Если разо-

мкнуты оба выключателя В1 и В2, то ни в одном из участков цепи ток протекать 

не будет. При замыкании выключателя В1 ток пойдет от аккумуляторной батареи 

через лампу Л, а при включении выключателя В2- через электрический звонок Зв. 

Ток в электрической цепи направлен от положительного полюса источника 

питания (точки с более высоким потенциалом) к отрицательному (точке с более 

низким потенциалом). Направление тока на участках цепи показано стрелками. 

Ток -это физическая величина, равная электрическому заряду, переносимо-

му носителями заряда сквозь рассматриваемую поверхность в единицу времени. В 

частности, если через поперечное сечение проводника за время t переносится за-

ряд Q, то численная величина тока в проводнике определяется по формуле 
 

I = Q / t                                                                        (2.11) 
 

Единицей измерения тока является ампер (А) - это такой ток, при котором 

через поперечное сечение проводника за 1с переносится заряд, равный 1 Кл. 

Отношение тока I к площади S поперечного сечения проводника, по кото-

рому протекает этот ток, называется плотностью тока: 
 

       δ = I / S                                                                    (2.12) 
 

Плотность тока измеряется в амперах на квадратный метр (А/м
2
). 

Величина работы, затрачиваемой на перемещение единицы положительного 

заряда от отрицательного зажима источника к положительному, называется элек-

тродвижущей силой (э. д. с.) источника и обозначается буквой Е. 

Разность потенциалов (электрическое напряжение) также равна работе по 

перемещению единицы заряда, но только эта работа совершается не внешними 

силами, а силами электрического поля. Поэтому э. д. с. измеряется в тех же еди-

ницах, что и напряжение,— в вольтах. 

Напряжение U на зажимах источника равно работе по перемещению 

единицы положительного заряда по внешней цепи от положительного зажима ис-

точника к отрицательному, а э. д. с. Е равна работе по перемещению того же заря-

да от отрицательного зажима к положительному внутри источника. По закону со-

хранения энергии эти работы должны быть равны, т. е. 
 

E = U                                                                 (2.13) 
 

Однако записанное равенство было бы справедливым только при отсут-
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ствии потерь энергии внутри источника. Практически часть электрической энер-

гии теряется в самом источнике, выделяясь обычно в виде тепла, поэтому если в 

цепи проходит ток, то всегда   U < E                                                                

Э д. с. можно определить как напряжение на зажимах источника при разо-

мкнутой внешней цепи. 

Энергия и мощность электрической цепи.   

Работа источника, затрачиваемая на перенос единицы положительного за-

ряда, равна э. д. с. При переносе заряда Q совершается работа 
 

                                    Aи = EQ = EIt.                                                             (2.14) 
 

Во внешнюю цепь поступает энергия 
 

  Aвнеш = U Q = U I t                                                        (2.15) 
 

Эта энергия меньше энергии источника Aи, так как U < Е за счет потерь 

энергии в самом источнике. 

Электрическая энергия, поступающая во внешнюю цепь, преобразуется в 

другие формы: механическую, тепловую, световую и др. 

Энергия или работа в единицу времени называется мощностью. Поэтому 

мощность, развиваемая источником электрической энергии 
 

Ри = Аи / t = E I,                                                     (2.16) 

а мощность потребления энергии во внешней цепи 
 

Рвнеш = Авнеш / t = U I.                                                 (2.17) 
 

Единицей измерения мощности является ватт (Вт) — это такая мощность, 

при которой за 1 с совершается работа в 1 Дж, т. е. 1 Вт = 1 Дж / с. 

Баланс энергий и мощностей. 

В электрической цепи происходит ряд преобразований энергии: энергия от 

внешнего источника преобразуется в электрическую, передается во внешнюю 

цепь, а затем снова преобразуется в другие формы. Эти преобразования подчиня-

ются закону сохранения энергии. Если обозначить через Ak энергию, выделенную 

на каждом из п участков цепи, то на основании указанного закона 

 

                      (2.18) 
 

т. е. величина электрической энергии источника равна сумме 

величин энергии, выделенной за это же время на всех участках цепи. Равенство 

(2.8) представляет собой условия баланса энергий. 

Условие баланса справедливо и для мощностей 

 

                                                                                                                                                             (2.19) 
 

т. е. мощность источника равна сумме мощностей потребления энергии на 

всех участках электрической цепи. 

Суммарная величина электрической энергии, вырабатываемой источника-

ми, равна сумме величин энергии, выделяемой на всех участках цепи (в том числе 

и в самих источниках энергии в виде потерь). 
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Аналогичное условие и для мощности источников энергии. Суммарная 

мощность, развиваемая (генерируемая) источниками электрической энергии, все-

гда равна потребляемой в цепи суммарной мощности. Условие баланса мощно-

стей: генерируемая мощность всегда равна потребляемой. 

Закон Ома. 

Закон Ома для участка цепи: ток на участке цепи прямо пропорционален 

напряжению этого участка и обратно пропорционален его сопротивлению: 
 

                                                  I = U / R,                                                   (2.20) 
 

отсюда 

U = I R;          R = U / I. 

Сопротивление R — величина, определяемая отношением напряжения на 

этом участке к току в нём при отсутствии на участке э. д. с. Единица измерения 

сопротивления Ом = В/А. 

Закон Ома для всей цепи: ток прямо пропорционален э. д. с. источника и 

обратно пропорционален суммарному сопротивлению цепи: 
 

                                              I = E / (R + r0),                                            (2.21) 
 

где r0 — внутреннее сопротивление источника. 

Режимы работы электрической цепи.  

Рассмотрим электрическую цепь, состоящую из источника э. д. с. Е с внут-

ренним сопротивлением r0 и сопротивления нагрузки R, которое может изменять-

ся в пределах от нуля до бесконечности (рисунок 2.2). В зависимости от величины 

сопротивления нагрузки цепь может работать 

в режимах холостого хода, короткого замыка-

ния и с переменной нагрузкой. 

Режим холостого хода соответствует R 

= ∞, т. е. разомкнутой внешней цепи. В этом 

режиме ток в цепи равен нулю: 
 

  Ixx = 0, 
 

а напряжение на зажимах источника 

равно его э. д. с: 

  Uxx = E. 
 

Рисунок 2.2 - Схема электрической    Uк.з. = 0 

цепи 

Режим короткого замыкания получается при R = 0. Тогда ток Iк.з. = E / r0 

ограничивается только внутренним сопротивлением источника, а напряжение на 

нагрузке 
 

Внутреннее сопротивление источника обычно во много раз меньше номи-

нального сопротивления нагрузки, поэтому ток при коротком замыкании намного 

превышает номинальный и, как правило, режим короткого замыкания является 

аварийным. 

Для защиты от воздействия токов короткого замыкания в электротехниче-
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ских установках применяют плавкие предохранители, автоматические выключа-

тели, реле максимального тока и другие. Эти устройства при коротком замыкании 

размыкают электрическую цепь, т. е. переводят ее в режим холостого хода. 

При переменном сопротивлении нагрузки ток в цепи изменяется в соответ-

ствии с выражением I = E / (R + r0),  возрастая при уменьшении сопротивления 

нагрузки. 

           Соединение резисторов называется последовательным, если при наличии 

источника питания через все резисторы проходит один и тот же ток (рис. 2.3, а) 
 

     I1 = I2 = I3 = I     (2.23) 

 

 
Энергия, поступающая в цепь, равна сумме энергий, расходуемых на всех 

участках цепи. Используя (2.15), запишем 
 

    UIt = U1It + U2It + U3It,                                        (2.24)   
 

где U — напряжение, приложенное ко всей цепи;  

       U1, U2, U3 — напряжения на отдельных участках. Сократив записанное 

равенство на It, получим 
 

U = U1 + U2 + U3                                                        (2.25) 
 

т. е. напряжение, приложенное к цепи, равно сумме напряжений на ее от-

дельных участках.  

Определим общее (эквивалентное) сопротивление цепи, т. е. такое сопро-

тивление, при замене которым всех сопротивлений цепи ток в ней не изменится. 

Общее сопротивление равно отношению напряжения, приложенного ко всей це-

пи, к току в ней: 

R = U / I. 
 

По закону Ома: 

U1 = I R1; U2 = I R2; U3 = I R3.                                  (2.26) 
 

Сложим эти равенства: 

 I (R1 + R2 + R3) = U1 + U2 + U3, 
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отсюда 

U / I = R1 + R2 + R3 = R.                                      (2.27) 
 

Следовательно, общее сопротивление цепи равно сумме сопротивлений 

всех последовательно соединенных элементов цепи. 

Из (2.26) следует, что напряжения на участках цепи пропорциональны их 

сопротивлениям: 

U1 : U2 : U3 = R1 : R2 : R3. 
 

Мощности потребления на каждом участке цепи также пропорциональны 

их сопротивлениям: 

P1 = I
2
R1; P2 = I

2
R2; P3 = I

2
R3; 

P1 : P2 : P3 = R1 : R2 : R3. 
 

Соединение резисторов называется параллельным, если они присоедине-

ны к одной и той же паре узлов электрической цепи, т. е. находятся под действием 

одного и того же напряжения. Схема параллельного соединения резисторов пред-

ставлена на рисунке 2.3, б, узлы обозначены буквами А и В. Напряжение на па-

раллельно соединенных резисторах одинаково: 

U1 = U2 = U3 = U. 
 

По закону Ома ток в каждом резисторе: 
 

I1 = U / R1; I2 = U / R2; I3 = U / R3, 

отсюда 

I1 : I2 : I3 = 1 / R1 : 1 / R2 : 1 / R3 = G1 : G2 : G3,                (2.28) 
 

т. е. токи в параллельно соединенных резисторах обратно пропорциональны 

их сопротивлениям или прямо пропорциональны проводимостям. 

Ток в неразветвленной части цепи равен сумме токов в параллельно соеди-

ненных резисторах: 

I1 = I1 + I2 + I3.                                              (2.29) 
 

С другой стороны, ток в неразветвленной части цепи равен отношению 

напряжения, приложенного к цепи, к общему сопротивлению R, т. е. 
 

I = U / R = I1 + I2 + I3 = U / R1+ U / R2+ U / R3, 
 

отсюда 

1 / R = 1 / R1 + 1 / R2 + 1 / R3                                        (2.30) 

или 

G = G1 + G2 + G3.                                               (2.31) 
 

Следовательно, при параллельном соединении резисторов общая проводи-

мость равна сумме проводимостей отдельных ветвей. Общее сопротивление па-

раллельно соединенных двух резисторов: 

R = R1 R2 / (R1 + R2 ).                                         (2.32) 
 

Сочетание последовательного и параллельного соединений резисторов 

называется смешанным. Пример схемы смешанного соединения резисторов при-

веден на рис. 2.4. Здесь резисторы R2 и R3 соединены параллельно, а последова-
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тельно с ними включен резистор R1. 

Расчет схемы заключается в определении токов во всех резисторах и 

напряжений на них, если известны напряжение питания и сопротивления всех ре-

зисторов в схеме. Вначале определяют эквивалентные сопротивления участков 

цепи, составленных из параллельно и последовательно включенных резисторов, и 

находят общее сопротивление цепи. Затем рассчитывают ток в неразветвленной 

части. После этого определяют напряжения на последовательно соединенных 

участках схемы и вычисляют токи в параллельных ветвях. 

Расчет схемы, приведенной на рисунке 2.4. Сопротивление участка цепи, 

составленного параллельно соединенными резисторами R2 и R3, 

             R2.3 = R2 R3 / (R2 + R3). 

Общее сопротивление всей цепи 
 

R = R1 + R2.3. 
 

Ток в неразветвленной части 
 

I = I1 = U/R = U/(R1 + R2.3). 
 

Напряжение на резисторе R1 
 

 

U1 = I R1. 
 

Напряжение на параллельно включен-

ных резисторах R2 и R3 
 

U2.3 = I R2.3. 

Токи в ветвях: 

                                                    I2 = U2.3/R2;        I3 = U2.3/R3. 
 

Аналогично, используя формулы для последовательного и параллельного 

соединения резисторов, можно рассчитать любую схему со смешанным соедине-

нием. 

Законы Кирхгофа позволяют выполнить расчет любой разветвленной элек-

трической цепи. Этот расчет обычно заключается в определении направления и 

величины тока во всех участках цепи по заданным э. д. с. и сопротивлениям.  

Первый закон Кирхгофа относится к узлам электрической цепи, выражает баланс 

токов в них: алгебраическая сумма токов, 

сходящихся в узле, равна нулю: 
 

             ∑I = 0                             (2.33) 
 

Токи, направленные к узлу, принято 

считать положительными, а выходящие из 

узла — отрицательными. Тогда для схемы 

узла, приведенной на рисунке 2.5, а, выраже-

ние (2.33) примет вид 

  I1 + I2 – I3 – I4 = 0.                         (2.34) 

Второй закон Кирхгофа относится к 
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любым замкнутым контурам, которые можно выделить в разветвленной электри-

ческой цепи, и выражает баланс напряжений в них: алгебраическая сумма э. д. с. в 

любом контуре электрической цепи равна алгебраической сумме падений напря-

жения на сопротивлениях этого контура, т. е. 
 

                                ∑Е = ∑I R                                             (2.35) 
 

Для составления уравнений вида (2.20) поступают следующим образом. 

Вначале произвольно задаются направлениями токов и обозначают их стрелками. 

Затем выбирают направление обхода контура, обычно по часовой стрелке. После 

этого составляют уравнение, причем положительными считают те токи и э. д. с, 

направление которых совпадает с направлением обхода контура, а отрицательны-

ми — направления которых противоположно направлению обхода. Например, для 

контура, схема которого представлена на рисунке 2.5, б, уравнение, составленное 

по второму закону Кирхгофа, имеет вид 
 

E1 +E2 – E3 = I1R1 +I2R2 – I3R3 – I4R4.                              (2.36) 
 

Применение законов Кирхгофа. 

Сложной называется разветвленная электрическая цепь, содержащая произ-

вольное число источников и потребителей, которую нельзя свести к сочетанию 

последовательных и параллельных соединений. 

э. д. с. и сопротивления. Для расчета сложной цепи необходимо составить 

столько Уравнения Кирхгофа (2.33) и (2.36), составленные для узлов и контуров 

схемы, позволяют рассчитать токи во всех ветвях, если известны независимых 

уравнений, сколько ветвей в схеме. Вначале составляют уравнения по первому за-

кону Кирхгофа. Причем если в схеме имеется п узлов, то можно составить только 

п – 1 независимых уравнений, так как уравнение для последнего узла будет след-

ствием предыдущих. Остальные уравнения составляют по второму закону 

Кирхгофа. Здесь также надо помнить, что независимые уравнения можно соста-

вить только для тех контуров, которые не получаются в результате наложения 

уже рассмотренных, т. е. каждый новый контур должен содержать хотя бы одну 

ветвь, не входившую в уравнения, составленные ранее для других контуров. 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое электрический ток проводимости? При каких условиях он суще-

ствует? 

2. Назовите основные источники электрической энергии и дайте им краткую 

характеристику. 

3. Дайте определения следующих понятий: электрическая цепь, элемент цепи, 

электрическая схема, участок и узел электрической цепи. 

4. Как измерить э. д. с. источника? Почему напряжение на зажимах источника 

не равно его э. д. с., если в цепи проходит ток? 

5. С какой целью применяют последовательные, параллельные и смешанные 

соединения источников? 

Рекомендуемая литература:  

1 Иванов И. И. Электротехника и основы электроники 



 20 

2.3  Лекция 3  

 

Тема: Основные свойства магнитного поля 

 

Подобно тому, как в пространстве, окружающем неподвижные электриче-

ские заряды, возникает электрическое поле, в пространстве, окружающем про-

водники с током, возникает магнитное поле. 

Обнаружить магнитное по-

ле можно с помощью магнитной 

стрелки (рисунок 2.6, а) или обте-

каемой током проволочной рамки 

со сплетенными или близко рас-

положенными друг к другу под-

водящими проводниками (рису-

нок 2.6, б). Магнитная стрелка 

или рамка с током, подвергаясь 

силовому воздействию со сторо-

ны магнитного поля, занимают 

вполне определенное положение: 

магнитная стрелка — вдоль 

направления магнитных линий 

(или по касательной к ним, на их 

криволинейных участках), а плос-

кость рамки — перпендикулярно 

направлению этих линий. 

Направление, указываемое северным концом магнитной стрелки, принято за 

направление магнитного поля в месте расположения стрелки. 

Так же как электрическое поле изображают линиями напряженности, маг-

нитное поле принято изображать магнитными линиями, которые проводят так, 

чтобы направление касательной в каждой точке этих линий совпадало с направ-

лением поля. 

Совокупность 

магнитных линий, 

отображающих 

направление поля в 

каждой его точке, 

называют конфигура-

цией магнитного поля. 

Конфигурации маг-

нитных полей провод-

ника, витка и катуш-

ки, обтекаемых током, 

представлены на ри-

сунке 2.7. Направле-
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ние магнитных линий определяется по правилу буравчика (завинчивающегося 

при вращении его рукоятки по направлению хода часовой стрелки). При распо-

ложении оси буравчика вдоль оси проводника с током (рисунок 2.7, а) и враще-

нии его рукоятки таким образом, чтобы направление тока в проводнике совпадало 

с направлением поступательного движения буравчика, направление вращения ру-

коятки укажет направление магнитных линий поля. Для определения направления 

магнитных линий в случае витка (рисунок 2.7, б) или катушки (рисунок 2.7, в) 

необходимо совместить направление вращения рукоятки буравчика с направлени-

ем тока в витке или катушке; тогда поступательное движение буравчика укажет 

направление магнитных линий. При изменении направления тока изменяется 

направление магнитного поля. 

Магнитные линии всегда замкнуты либо идут из бесконечности и уходят в 

бесконечность. Замкнутость магнитных линий указывает на то, что магнитное по-

ле не имеет источников, что магнитных зарядов, подобных электрическим, в при-

роде нет, такое поле называют вихревым. 

Магнитное поле характеризуется рядом величин. Магнитная индукция В — 

векторная величина, которая определяет силу, действующую в данной точке поля 

на движущиеся электрические заряды, и действие поля на тела, обладающие маг-

нитными свойствами. 

Направление вектора  совпадает с направлением магнитных линий, 

называемых также линиями магнитной индукции. 

Единица магнитной индукции — тесла (Тл), представляет собой интенсив-

ность однородного магнитного поля при которой на проводник длиной 1 м, рас-

положенный перпендикулярно направлению линий магнитного поля, с протека-

ющим по нему током 1 А, действует сила 1 Н. 

Потоком вектора магнитной индукции 

Ф через площадку S в однородном магнитном 

поле называют величину, равную проекции 

вектора магнитной индукции на нормаль п к 

площадке, умноженной на величину площадки 

(рис. 2.8), т. е. 
 

      Ф = BS cos α. .                               (2.37) 
 

Если в однородном магнитном поле 

площадка S перпендикулярна линиям магнит-

ной индукции, то 

     Ф = BS.                                         (2.38) 
 

Единица потока вектора магнитной ин-

дукции — вебер (Вб), представляет собой ве-

личину потока в однородном магнитном поле, который проходит при магнитной 

индукции 1 Тл через площадку в 1 м
2
, расположенную перпендикулярно магнит-

ным линиям поля, т. е. 1 Вб = 1 Тл · 1 м
2
. 

Напряженность магнитного поля является количественной его характери-

стикой. Она не зависит от магнитных свойств среды и количественно определяет 

 

В
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тот вклад в магнитную индукцию, который вносят внешние устройства, возбуж-

дающие магнитное поле. Напряженность магнитного поля Н связана с индукцией 

в конкретной среде через абсолютную магнитную проницаемость этой среды 
 

В = μабсH. 
 

В вакууме индукция связана с напряженностью магнитного поля через аб-

солютную проницаемость вакуума μ0 называемую магнитной постоянной 
 

В = μ0H., 
 

где μ0 = 4π • 10
–7

 ≈ 1,26 • 10
–6

 Ом • с/м = 1,26 • 10
–6

 Гн/м.  

Отношение абсолютной магнитной проницаемости какой-либо среды к 

магнитной постоянной называется относительной магнитной проницаемостью 

этой среды 

μ = μабс/μ0. 
 

Относительная магнитная проницаемость является безразмерной величи-

ной. Для воздуха и неферромагнитных материалов онa близка к единице, а в фер-

ромагнитных материалах может достигать десятков тысяч единиц. 

Напряженность магнитного поля является векторной величиной 

 

(2.39) 
 

 

Направление вектора Н в изотропных средах, т. е. в средах с одинаковыми 

магнитными свойствами во всех направлениях, совпадает с направлением вектора 

магнитной индукции В. 

Как и магнитная индукция, напряженность магнитного поля относится к 

основным величинам, характеризующим магнитное поле. Напряженность маг-

нитного поля измеряется в амперах на метр (А/м). 

Намагничивающей силой катушки с током называют произведение числа 

витков катушки ω на протекающий по ней ток I. 

Измеряется она в амперах. Это направленная величина, положительное 

направление ее обозначают на схеме стрелкой. 

 

                                               
Для определения положительного направления намагничивающей силы катушки 

удобно пользоваться следующим правилом: если мысленно охватить катушку 

правой рукой, расположив четыре пальца по направлению тока в витках катушки, 

абс
BH 
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то отогнутый большой палец укажет направление намагничивающей силы. 

Направление намагничивающей силы при различных направлениях тока и намот-

ки катушек показано на рисунке 2.9. 

 

Магнитное напряжение между 

точками а и b, расположенными на од-

ной линии магнитной индукции в одно-

родном магнитном поле (рисунок 2.10, 

а), равно произведению напряженности 

поля Н и расстояния между этими точ-

ками l и измеряется в амперах. 

      Uм = Hl                             (2.40) 

При расположении указанных то-

чек а и b на двух различных линиях 

магнитной индукции однородного поля 

(рисунок 2.10, б) магнитное напряжение 

Uм = Hl cos a, 
 

где а – угол между векторами напряженности 

H и l. 

Закон полного тока устанавливает ко-

личественную связь между намагничивающей 

силой, действующей вдоль любого замкнутого 

контура, и полным током ∑I и формулируется 

следующим образом: намагничивающая сила, 

действующая вдоль контура, расположенного 

на поверхности пронизываемой токами, равна 

полному току, охватываемому этим конту-

ром. 

Полный ток представляет собой алгебраическую сумму всех токов, охва-

ченных контуром.  

Например, поверхность, ограниченную линией магнитной индукции прямо-

линейного проводника с током (рисунок 2.11), пронизывает только ток I. Для это-

го случая напряженность магнитного поля Н в точке а, находящейся на расстоя-

нии r от оси прямолинейного проводника с током I, определяется как 
 

                                         Hl = H2πr = I                                                  (2.41) 

отсюда 

H = I / (2πr)                                                    (2.42) 
 

Если учесть, что намагничивающая сила равна сумме произведений H∆l 

вдоль произвольного замкнутого контура, то выражение для закона полного тока 

можно записать в виде 

Fм = ∑H∆l = ∑I,                                               (2.43) 
 

т. е. намагничивающая сила вдоль замкнутого контура равна полному току,  
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2.4  Лекция 4  

 

Тема: Электромагнитная индукция 

 

Явление электромагнитной индукции: при пересечении проводником ли-

ний магнитной индукции на концах проводника возникает электродвижущая сила. 

Рассмотрим действие маг-

нитного поля на движущиеся в 

нем электрические заряды. 

Пусть проводник движется со 

скоростью υ в однородном маг-

нитном поле перпендикулярно 

линиям магнитной индукции 

(рисунок 2.12, а). Такое движе-

ние проводника равнозначно 

пространственному движению с 

той же скоростью υ имеющихся 

в проводнике заряженных ча-

стиц. На движущиеся заряжен-

ные частицы действуют со сто-

роны магнитного поля электро-

магнитные силы, смещающие эти частицы вдоль проводника. В результате на од-

ном конце проводника получается избыток электронов, а на другом - их недоста-

ток (или избыток положительных зарядов). Появившаяся разность потенциалов 

между концами незамкнутого проводника равна электромагнитной индукции. 

Закон электромагнитной индукции: 
 

е = Bυl.                                                           (2.44) 
 

В проводнике, перемещающемся перпендикулярно линиям магнитной индукции, 

наводится (индуктируется) э. д. с. электромагнитной индукции, которая про-

порциональна магнитной индукции поля, длине проводника и скорости его дви-

жения.  

Направление наведенной э. д. с. определяется по правилу правой руки (рисунок 

2.12, б): если расположить правую руку так, чтобы линии магнитной индукции 

входили в ладонь, а отогнутый под прямым углом большой палец совместить с 

направлением движения проводника в магнитном поле, то четыре вытянутых 

пальца укажут направление индуктированной в проводнике э. д. с. 

При движении проводника под углом а к направлению вектора магнитной 

индукции В, индуктированная в проводнике э. д. с. электромагнитной индукции 

зависит от произведения Bυl и от синуса угла a между векторами скорости υ и 

магнитной индукции В: 
 

е = Bυl sin a.                                                    (2.45) 
 

Если проводник перемещается в однородном поле перпендикулярно линиям 

магнитной индукции с постоянной скоростью υ = = L/t, где L — путь, проходимый 
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проводником за время t, то э. д. с. электромагнитной индукции 

е = Bυl = (BlL)/t                                                   (2.46) 

 

Так как произ-

ведение lL равно 

площади S, а произ-

ведение BS равно 

магнитному потоку, 

пересеченному про-

водником за время t, 

то наведенная в про-

воднике э. д. с. элек-

тромагнитной ин-

дукции 
 

е = (BlL)/t = (BS)/t=Ф/t                                                      (2.47) 
 

Следовательно, э. д. с. электромагнитной индукции, наведенная в движу-

щемся в магнитном поле проводнике, равна скорости пересечения проводником 

потока вектора магнитной индукции. 

Рассмотрим явления электромагнитной индукции в контуре (рисунок 2.13, 

а), состоящем из четырех линейных проводников и движущемся в неоднородном 

магнитном поле перпендикулярно линиям магнитной индукции (на рисунке пока-

заны крестиками). При перемещении контура на малое расстояние слева направо 

про-водник 1 за время ∆t пересечет магнитный поток ∆Ф1, а проводник 3 – поток 

∆Ф2; при этом в проводниках 3 и 1 наводятся э. д. с. 
 

е1 = ∆Ф1 / ∆t   и   е2 = ∆Ф2 / ∆t, 
 

направления которых определяют по правилу правой руки. Проводники контура 2 

и 4 не пересекают магнитного потока и э. д. с. в них не наводится. 

Если положительное направление э. д. с. в контуре связать с направлением 

магнитного потока правилом правого буравчика, то э. д. с. е2 следует считать по-

ложительной, а э. д. с. е1 - отрицательной. Поэтому результирующая э. д. с, наво-

димая в контуре, 

е = е2 – е1 = (∆Ф2 – ∆Ф1 )/∆t = –(∆Ф1 – ∆Ф2 )/∆t = – ∆Ф/∆t. 
 

При замене элементарных приращений потока ∆Ф и времени ∆t бесконечно 

малыми приращениями dФ и dt наведенная в контуре э. д. с. электромагнитной 

индукции 

e = – dФ/dt                                                        (2.48) 
 

Физический смысл этой формулы заключается в том, что в сцепленном с 

магнитным потоком контуре индуктируется э. д. с. при всяком изменении маг-

нитного потока. Это изменение имеет место и при движении контура в магнитном 

поле, и в результате нарастания или убывания потока, пронизывающего непо-

движный контур. 

В электротехнических устройствах применяются не одиночные контуры 
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(витки), а катушки; если катушку рассматривать состоящей из последовательно 

соединенных витков, то результирующая э. д. с. электромагнитной индукции 

e = –ω dФ/dt = – dψ/dt 
 

где ψ = ωФ –потокосцепление, равное произведению числа витков и прони-

зывающего их магнитного потока. 

Закон электромагнитной индукции: наведенная в катушке э. д. с. электро-

магнитной индукции равна скорости изменения во времени потокосцепления ка-

тушки. 

Направление э. д. с. электромагнитной индукции е в движущемся контуре 

зависит от того, возрастает или убывает магнитный поток, пронизывающий этот 

контур. Для случая, указанного на рисунке 2.13, а, магнитный поток, пронизыва-

ющий движущийся в неоднородном поле контур, убывает (dФ/dt < 0); при этом э. 

д. с. е, определяемая по (2.48), положительна и направлена по ходу часовой стрел-

ки; то же направление имеет и ток i (рисунок 2.13, б), вызванный в контуре э. д. с. 

е. Как видно из рисунка, магнитный поток Ф', созданный током контура, имеет то 

же направление, что и уменьшающийся поток Ф. Это свидетельствует о стремле-

нии магнитного потока Ф' препятствовать убыванию потока Ф. 

Перемещение контура в обратном направлении приводит к увеличению по-

тока Ф, пронизывающего контур (dФ/dt > 0); при этом э. д. с. электромагнитной 

индукции е отрицательна и направлена против хода стрелки часов, а ток i, вы-

званный этой э. д. с, создает магнитный поток, направленный навстречу увеличи-

вающемуся потоку Ф. Следовательно, создаваемый током контура i магнитный 

поток стремится ослабить приращение потока Ф. 

Правило Ленца: при всяком изменении магнитного потока, сцепленного с 

проводящим контуром, в этом контуре индуктируется э. д. с, которая стре-

мится вызвать в контуре ток, направленный таким образом, чтобы противо-

действовать изменению магнитного потока. 

Рассмотрим контур, в котором по какой-либо причине изменяется ток. Вся-

кое изменение тока сопровождается изменением магнитного потока, пронизыва-

ющего контур, и возникновением в контуре э. д. с. электромагнитной индукции. 

Явление наведения э. д. с. в каком-либо контуре при изменении тока, про-

текающего по этому же контуру, называют самоиндукцией. При самоиндукции 

проводящий контур играет двойную роль: по нему протекает ток, вызывающий 

электромагнитную индукцию, и в нем же наводится э. д. с. электромагнитной ин-

дукции. Эту наведенную (индуктированную) э. д. с. называют э. д. с. самоиндук-

ции и обозначают eL. 

Для контуров (катушек) потокосцепление ψ пропорционально току i, т. е. 
 

ψ = Li,                                                            (2.49) 
 

где L = ψ /i — индуктивность контура. 
 

Условное обозначение индуктивности показано на рисунке 2.14, а.  

Индуктивность L является электрической характеристикой контура (катуш-

ки), она зависит от размеров, формы и числа витков самой катушки, от магнитных 

свойств среды, в которой находится контур (катушка). Для катушек с ферромаг-
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нитными,   магнитопроводами индуктивность зависит от напряженности магнит-

ного поля. Единицей измерения индуктивности служит Ом•с (генри). 

Используя закон электромагнитной индукции (2.48) и выражение (2.49), по-

лучим 

eL = – dψ/dt = – L di/dt                                                 (2.50) 

Э. д. с. самоиндукции 
пропорциональна скорости 

изменения тока в этой ка-

тушке. Знак «–» в 2.34 сви-

детельствует о том, что eL 

противоположна приложен-

ному напряжению при уве-

личении тока, когда di/dt > 0 

и действует согласно с 

напряжением при уменьше-

нии тока. Направление э. д. 

с. самоиндукции определяют 

по правилу Ленца: при уве-

личении тока в контуре (di/dt > 0) э. д. с. eL отрицательна и направлена встречно 

по отношению к току и, наоборот, при уменьшении тока в контуре (di/dt < 0) ее 

направление совпадает с направлением тока. 

Явление самоиндукции можно наблюдать при подключении цепи с катуш-

кой L к источнику постоянного напряжения (рисунок 2.14, б). Увеличение тока в 

цепи сопровождается возникновением э. д. с. самоиндукции eL, препятствующей 

этому увеличению, и, следовательно, по второму закону Кирхгофа можно запи-

сать 
 

U – eL = ir                                                  (2.51) 

или 

U = ir + Ldi/dt.                                             (2.52) 

Из (2.52) получаем 

di/dt = (U – ir)/L,                                            (2.53) 
 

т. е. скорость возрастания тока di/dt будет наибольшей сразу после замыка-

ния цепи (когда i = 0) и будет равна U/L, что объясняется значительной величиной 

э. д. с. самоиндукции, действующей сразу после включения. Далее с увеличением 

тока скорость возрастания его будет уменьшаться, что объясняется уменьшением 

величины э. д. с. самоиндукции. После возрастания тока до величины, при кото-

рой ir = U рост тока прекратится, так как приложенное напряжение U будет пол-

ностью уравновешено падением напряжения на сопротивлении r. 

Процесс увеличения тока в цепи с индуктивностью после ее включения по-

казан на рисунке 2.14, в. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Какой конец стрелки компаса направлен на северный полюс? 
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2 Какое воздействие друг на друга оказывают электрическое и магнитное 

поля, если они неизменны во времени и неподвижны в пространстве? 

3 Что называется намагничивающей силой? Как определить её направле-

ние? 

4 Что устанавливает закон полного тока? Сформулируйте его. 

5 В чём суть закона Ампера? Приведите его выражение. 

 

Рекомендуемая литература:  

1 Иванов И. И. Электротехника и основы электроники 

 

 

2.5  Лекция 5  

 

 Тема: Синусоидальные э. д. с. и токи 

 

Переменный электрический ток изменяется с течением времени. Наимень-

ший интервал времени, по истечении которого мгновенные значения периодиче-

ского электрического тока повторяются, называется периодом. Период обознача-

ется буквой Т и измеряется в секундах (с). 

Величина, обратная периоду, назы-

вается, частотой. 
 

f = 1/T                            (2.54) 
 

Частота измеряется в герцах (Гц). 

Она равна 1 Гц, если период 1 с т. е.1 Гц = 

1 c
–1 

В энергосистемах России и других 

европейских стран в качестве стандартной 

принята частота f = 50 Гц, что соответству-

ет периоду Т=0,02 с. 

        Принцип получения синусоидальной 

э. д. с. рассмотрим на следующем примере.  

Пусть между полюсами магнита, создающего однородное магнитное поле, 

помещена рамка из проводящего материала которая может вращаться вокруг оси 

О1 –О2, перпендикулярной к направлению магнитных силовых линий (рис. 2.15). 

Пусть в начальный момент времени плоскость рамки перпендикулярна к 

направлению магнитных силовых линий. Тогда магнитный поток Ф, пронизыва-

ющий площадь рамки, максимален и равен BS, где S – площадь рамки, а В –

магнитная индукция. Если рамку повернуть на угол φ, то поток, пронизывающий 

рамку, изменится и станет равным BS cos φ. Если же рамку вращать с постоянной 

угловой скоростью ω, то угол отклонения рамки будет непрерывно изменяться по 

закону φ = ωt, следовательно, и поток, пронизывающий рамку, также будет изме-

няться по закону 
 

Ф = BS cos ωt. 
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Вследствие изменения магнитного потока по закону электромагнитной ин-

дукции в рамке наводится э. д. с. 

e = – dФ/dt = – dBS cos ωt/dt,                                (2.55) 
 

изменяющаяся по синусоидальному (гармоническому) закону в функции времени. 

График синусоидальной э. д. с. представ-

лен на рисунке 2.16. По оси абсцисс от-

кладывается время t или угол ωt, являю-

щийся аргументом синусоидальной 

функции. Угол ωt выражается в радианах 

или градусах. Угловая скорость ω, пока-

зывающая скорость изменения аргумента 

(угла) синусоидальной функции, называ-

ется угловой частотой. 

ω = 2π/Т = 2πf.                (2.56) 
 

Значения синусоидальных э. д. с, 

токов и напряжений в рассматриваемый момент времени называются мгновенны-

ми. Они обозначаются строчными буквами е, i, и. 

Наибольшие значения синусоидальных э. д. с, токов и напряжений за пери-

од называются амплитудными. Они обозначаются прописными буквами с индек-

сом m : Em, Im, Um. 

Мгновенные значения э. д. с, тока и напряжения можно записать в виде: 

е = Em sin ωt; 

i = Im sin ωt; 

и = Um sin ωt. 
 

Пусть в однородном магнитном поле с постоянной угловой скоростью ω 

вращаются две рамки из проводникового материала (рисунок 1.15). Будем счи-

тать, что в начальный момент времени первая рамка расположена в плоскости, 

перпендикулярной магнитным силовым линиям. Тогда в соответствии с (1.39) э. 

д. с, наводимая в рамке, изменяется по закону 

e1 = Em sin ωt,                                                   (2.57) 
 

где Еm = BSω — амплитуда э. д. с. 

Ось вращения второй рамки совпадает с осью вращения первой рамки, но ее 

плоскость смещена на угол φ в сторону направления вращения по отношению к 

плоскости первой рамки. Тогда в начальный момент времени э. д. с. второй рамки 

равна Еm sin φ и в дальнейшем она изменяется по закону 
 

e2 = Em sin (ωt + φ).                                                   (1.58) 
 

Аргументы синусоидальных функций, отсчитываемые от точки перехода 

через нуль к положительному значению, называются фазовыми углами, или про-

сто фазами. Фазовый угол в начальный момент времени (t = 0 ) называется 

начальной фазой. Для э. д. с. e1 начальная фаза равна нулю, а для э. д. с. e2 она 

равна φ. 

Для определения синусоидальной величины необходимо иметь три пара-



 30 

метра: амплитуду, частоту или период, начальную фазу. 

Графики э. д. с. e1 и е2 представлены на рисунке 2.17, здесь же показано 

начальное значение э. д. с. е20, которое получается из (2.57) при t = 0. 

 

Э. д. с. e1 и е2 сдвинуты одна 

относительно другой по времени, так 

как имеют различные начальные фа-

зы. Начальная фаза определяется ве-

личиной смещения синусоиды отно-

сительно начала координат. Она из-

меряется абсциссой точки перехода 

отрицательной полуволны в положи-

тельную, т. е. абсциссой начала пе-

риода. Если синусоидальная функ-

ция смещена влево относительно 

начала координат, то начальная фаза 

положительна, если же вправо –

отрицательна. 

Разность начальных фаз двух 

синусоид называется сдвигом фаз. В 

общем случае для двух синусоидальных э. д. с. 
 

е1 = E1m sin (ωt + φ1), 

e2 = E2m sin (ωt + φ2) 
 

сдвиг фаз э. д. с. е1 относительно э. д. с. е2 определяется разностью начальных фаз 
 

φ = φ1 – φ2                                                (2.59) 
 

Если φ > 0, то э. д. с. е1 опережает по фазе э. д. с. e2 на угол φ, если же φ < 0, 

то э. д. с. е1 отстает, или запаздывает, по фазе относительно э. д. с. е2. Для э. д. с, 

графики которых представлены на рисунке 2.17, сдвиг по фазе равен φ, причем э. 

д. с. е2 опережает по фазе э. д. с. e1. 

Синусоиды, имеющие одинаковые начальные фазы, называются совпадаю-

щими по фазе. Если разность фаз двух синусоид равна 180° (π), то они находятся 

в противофазе. 

При расчете цепей переменного тока синусоидальные величины изобража-

ют в виде вращающихся векторов. Это позволяет изображать большое количество 

синусоидальных величин на одном графике, производить их сложение и вычита-

ние, т. е. решать различные задачи. 

Для изображения синусоидальной величины, например э. д. с. 

е = Em sin (ωt + φ), 
 

в виде вращающегося вектора (рисунок 2.18) в прямоугольной системе X –Y через 

начало координат проводят линию под углом φ к оси X и на ней откладывают от-

резок ОА, равный в выбранном масштабе амплитуде э. д. с. Построенный вектор 

Ē
0
 соответствует мгновенному значению синусоидальной э. д. с. в начальный мо-

мент времени. Предполагается, что этот вектор вращается вокруг начала коорди-
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нат с угловой скоростью ω. Через время t1 вектор повернется на угол ωt1 и займет 

положение вектора Ē'. 

 

На рисунке 2.19, а показаны синусоидальные э. д. с. е1 = E1m sin (ωt + φ1) и 

e2 = E2m sin (ωt + φ2), имеющие одинаковую угловую частоту ω. Э. д. с. е1 опере-

жает по фазе э. д. с. е2. 

Фазовый сдвиг равен 

разности начальных 

фаз φ = φ1 – φ2. Этот же 

угол образуют между 

собой векторы, изоб-

раженные на рисунке 

2.19, б. 

Диаграмма, 

изображающая сово-

купность векторов, по-

строенных с соблюдением их 

взаимного положения с учетом 

фазовых сдвигов, называется 

векторной диаграммой. 

На одной векторной диа-

грамме можно изображать ве-

личины, изменяющиеся с оди-

наковой частотой. 

При построении векторной 

диаграммы направление одного 

из векторов выбирается произ-

вольно, а все остальные строят-

ся относительно первого под углами, равными углам сдвига фаз. 

На рисунке 2.20, а показано сложе-

ние двух векторов Ē1 и Ē2. Сумма векторов 

Ē1 и Ē2 определяется по известному пра-

вилу сложения векторов. Вектор Ē2 пере-

носится параллельно самому себе так, 

чтобы его начало совпало с концом векто-

ра Ē1. Тогда замыкающий вектор Ē, 

направленный из начала вектора Ē1 к кон-

цу вектора Ē2 будет равен сумме векторов 

Ē1 и Ē2. 

При определении разности векторов 

Ē1 – Ē2 пользуются тем же правилом, за-

менив разность векторов суммой вектора Ē1 и вектора –Ē2, равного по модулю, но 

направленного противоположно по отношению к вектору Ē2 (рисунок 2.20, б). 
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Построив вектор Ē, можно определить его амплитуду Em и начальную фазу φ. 

Действующее значение синусоидального тока i(t) равно по величине та-

кому постоянному току I, который, проходя по проводнику с неизменным сопро-

тивлением R, за период времени Т выделяет такое же количество теплоты, что и 

переменный ток i(t) = Im sin ωt, т. е. 

  

(2.60) 

 
 

Тепловое действие тока пропорционально квадрату тока. Поэтому действу-

ющий переменный ток является среднеквадратическим значением за период. 

Графически связь между переменным током i(t) и действующим I представлена на 

рисунке 2.21. Величина I
2
 является средним значением [i(t)]

2
 за период Т, поэтому 

она численно равна высоте прямоуголь-

ника с основанием T, площадь которого 

равна площади, ограниченной кривой 

[i(t)]
2
 и осью абсцисс за один период. На 

рисунке 2.21 эта площадь заштрихована. 

Действующее значение переменно-

го тока из (2.60) равно 

 

(2.61) 

 

Вычислив подкоренное выражение, 

получим 

                                            

 

 

Формулы для действующих значений напряжений и э. д. с. имеют анало-

гичный вид 

 

Номинальные напряжения и токи различных электротехнических 

устройств, в том числе и бытовых электроприборов, указываемые в паспортных 

данных, являются действующими значениями. Амперметры и вольтметры элек-

тромагнитной, электродинамической и тепловой систем также измеряют дей-

ствующие значения токов и напряжений. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Чему равно действующее значение синусоидального тока? 

2 Что называется векторной диаграммой? 
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3 Как связаны между собой действующее и амплитудное значения тока, 

напряжения? 

 

Рекомендуемая литература:  

1 Иванов И. И. Электротехника и основы электроники 

 

 

2.6  Лекция 6   

 

Тема:  Электрическая цепь с активным и реактивными  

сопротивлениеми 

 

Цепь с активным сопротивлением 

Считаем, что источник питания, к которому присоединена цепь, изобра-

женная на рисунке 2.22, а, генерирует напряжение 
 

u=Umsin ωt.                                                       (2.63) 
 

Ток, проходящий в цепи 

i=u/R=(Umsin ωt)/R=Imsin ωt,                                     (2.64) 

 

т. е. при наличии в 

цепи переменного то-

ка чисто активного 

сопротивления и при 

питании от источника 

синусоидально изме-

няющегося напряже-

ния ток в цепи также 

будет синусоидаль-

ным и фаза eго будет 

совпадать с фазой 

напряжения (рисунок 

2.22, б). 

В связи с от-

сутствием сдвига фаз 

между напряжением 

и током векторы этих 

величин совпадают по направлению (рисунок 2.22, в). 

Мгновенное значение мощности цепи с активным сопротивлением 
 

р = ui = Umsin ωt ∙ Imsin ωt = UmImsin
2
 ωt.                       (2.65) 

 

Так как sin
2
 ωt = (1 — cos 2ωt)/2, то после преобразований получается 

 

р = UmIm(1 — cos 2ωt)/2 = UI(1 — cos 2ωt),                             (2.66) 
 

где U и I — действующие значения напряжения и тока. 
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В связи с тем что cos 2ωt может изменяться в пределах 0... ± 1, мгновенная 

мощность будет изменяться от нуля до максимального значения, равного 2UI, а 

затем снова уменьшаться до нуля, оставаясь все время положительной. При этом 

частота изменения мощности (2ω) будет в два раза больше частоты напряжения 

источника питания (ω) (рисунок 2.22, б). Среднее значение мощности Рср за пери-

од напряжения питания Т равно половине ее амплитудного значения 

Рср=(2UI)/2=UI.                                                        (2.67) 
 

Так как U = IR, то Рср = IR • I = I
2
 R. При этом энергия, превращенная в теп-

лоту на сопротивлении R за период Т 

Wа= РсрT = I
2
 RT.                                                (2.68) 

 

Действующее значение переменного тока равно такому значению постоян-

ного, который, протекая по тому же сопротивлению в течение того же времени, 

что и переменный ток, выделит столько же энергии в виде теплоты. 

Цепь с индуктивностью 

После подключения к 

источнику синусоидального 

напряжения цепи с индуктив-

ностью (рисунок 2.23, а) в 

ней будет проходить пере-

менный ток. Переменный 

магнитный поток, создавае-

мый этим током, наводит в 

катушке индуктивности э. д. 

с. самоиндукции, которая 

препятствует всякому изме-

нению тока – росту при его 

увеличении и спаданию при 

его уменьшении, т. е. ток в 

индуктивности изменяется с 

некоторым отставанием по 

отношению к напряжению 

питающей сети 

Баланс э. д. с. в цепи 

u +eL = 0   или   Um sin ωt – Ldi/dt =0.                           (2.69) 

Ток будет 

i = Im sin (ωt – φ), 

где φ — угол отставания тока в цепи относительно приложенного напряжения. 

Тогда 

Ldi/dt = Ld[Im sin (ωt – φ)]/dt =ωLIm cos (ωt – φ).                (2.70) 
 

Следовательно, 

Um sin ωt = ωLIm cos (ωt – φ).                                      (2.71) 
 

Полученное уравнение справедливо для любого момента времени при ра-

венстве переменных sin ωt = cos (ωt – φ), что справедливо при φ = π/2, так как cos 
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(ωt – π/2) = sin ωt. Таким образом, ток в цепи с индуктивностью 
 

i = Im sin (ωt – π/2)          (2.72) 
 

отстает по фазе от напряжения источника питания на π/2, т. е. на четверть периода 

(рисунок 2.23, б). Векторная диаграмма для рассматриваемой цепи представлена 

на рисунке 2.23, в. 

Из 2.71 получаем Um = ImωL. Величина     ωL = Um/Im = XL, 

имеющая размерность сопротивления, называется реактивным сопротивлением 

индуктивности. Это сопротивление будет тем большим, чем больше частота пи-

тающего напряжения. 

Амплитудные значения можно заменить действующими. Выражение 

U = I XL = IωL 
 

представляет собой закон Ома для цепи с индуктивностью. 

В связи с тем, что в рассматриваемой цепи отсутствует активное сопротив-

ление, в ней, несмотря на наличие тока, не расходуется энергия. 

Мгновенное значение мощности в цепи с индуктивностью 
 

р = ui = Um sin ωt ∙ Im sin (ωt – π/2)= – 0,5Um Imsin 2ωt = – U I sin 2ωt. 
 

Мощность в рассматриваемой цепи изменяется с двойной частотой по срав-

нению с частотой источника питания (рисунок 2.23, б). Положительное значение 

мощности при возрастании тока свидетельствует о потреблении энергии из сети в 

течение этого промежутка времени, что приводит к увеличению энергии магнит-

ного поля индуктивности. Отрицательное значение мощности, получающееся при 

уменьшении тока, свидетельствует о том, что в это время энергия возвращается от 

индуктивности к источнику питания. Это происходит за счет уменьшения энергии 

магнитного поля индуктивности. 

Среднее значение мощности в рассматриваемой цепи равно нулю. Это сви-

детельствует о том, что цепь с индуктивностью при отсутствии активного сопро-

тивления возвращает источнику питания при уменьшении тока столько же энер-

гии, сколько отбирает ее у этого источника при увеличении тока в цепи. 

Наибольшее значение мощности в цепи с индуктивностью 
 

Q = Um Im/2 = U I                                                  (2.73) 
 

называется реактивной мощностью. Единица измерения — вольт-ампер реак-

тивный (вар). 

Наличие цепей с индуктивностями обусловливает необходимость увеличе-

ния установленной мощности источников питания, которые должны быть рассчи-

таны на прохождение по этим источникам токов, потребляемых индуктивностя-

ми. В реальных электрических сетях токи, потребляемые цепями с индуктивно-

стями, вызывают потери в подводящих проводах, питающих генераторах и 

трансформаторах. Поэтому величины токов, потребляемых индуктивностями от 

источников питания, необходимо уменьшать. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1 Почему сопротивление, оказываемое переменному току индуктивностью 

или ёмкостью, называется реактивным? 

2 Какое реактивное сопротивление имеет катушка с индуктивностью 10 

мкГн при частоте 50, 1000, 10000 Гц? 

3 Чему равно среднее значение мощности за период в активном сопротив-

лении? 

4 Что представляет собой закон Ома для цепи с индуктивностью? 

 

Рекомендуемая литература:  

1 Иванов И. И. Электротехника и основы электроники 

 

            

2.7 Лекция 7  

 

Тема: Неразветвленная цепь переменного тока 

 

Последовательное соединение активного и индуктивного сопротивле-

ний 

Реальная катушка отличается от идеальной тем, что переменный ток в ней 

сопровождается не только изменением энергии в магнитном поле, но и преобра-

зованием электрической энергии в тепло в соответствии с законом Ленца-Джоуля.  

В цепи переменного тока процесс преобразования электрической энергии в 

тепло характеризуется активной мощностью цепи Р, а изменение энергии в маг-

нитном поле — реактивной мощностью Q. 

В схеме замещения реальная катушка представлена активным и реактивным 

элементами. 

В схеме с последовательным соединением элементов реальная катушка ха-

рактеризуется значениями активного сопротивления r и индуктивности L. 

Активное сопротивление определяется величиной мощности потерь 
 

                                         r=P/I
2
                                                                 (2.74) 

 

а индуктивность — конструкцией катушки. Предположим, что ток в катуш-

ке (рисунок 2. 24, а) выражается уравнением 

i = Imsinωt. 
 

Требуется определить напряжение в цепи и мощность. 

При переменном токе в катушке возникает э. д. с. самоиндукции eL, поэтому 

ток зависит от действия приложенного напряжения и э. д. с. eL. Уравнение элек-

трического равновесия цепи, составленное по второму закону Кирхгофа, имеет 

вид: 
 

u+eL = ir, 

или 

и = ir + (– eL) = ir + L di/dt = ur + uL.                          (2.75) 
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Приложенное к катушке 

напряжение состоит из двух сла-

гаемых, одно из которых ur равно 

падению напряжения в активном 

сопротивлении, а другое 
 

uL= L di/dt 
 

уравновешивает э. д. с. са-

моиндукции. 

В соответствии с этим ка-

тушку в схеме замещения можно 

представить активным и индук-

тивным сопротивлениями, соеди-

ненными последовательно (рису-

нок 2. 24, б). 

ur совпадает по фазе с то-

ком, а uL опережает ток на 90°. Поэтому 
 

и = r Imsinωt + ωLIm(sinωt + π/2). 
 

Воспользуемся векторным способом сложения синусоидальных величин. 

Амплитуды составляющих общего напряжения 
 

Umr=r Im; UmL= ωLIm, 

а действующие значения 

Ur = rI; UL = xLI. 

Вектор общего напряжения 

U = Ur + UL. 
 

Чтобы найти величину вектора U, построим векторную диаграмму (рисунок 

2.25, а). 

За исходный вектор диаграммы принимаем вектор тока I. Направление это-

го вектора совпадает с положительным направлением оси, от которой отсчитыва-

ются фазовые углы (начальная фаза заданного тока ψi = 0). Эту ось удобно (но не 

обязательно) направить по горизонтали. 

Вектор Ur по направлению совпадает с вектором тока I, а вектор UL направ-

лен перпендикулярно вектору I с положительным углом. 

Из диаграммы видно, что вектор тока I отстает от вектора общего напряже-

ния U на угол φ > 0, но < 90°, а по величине равен гипотенузе прямоугольного 

треугольника, катетами которого являются векторы падений напряжения в актив-

ном и индуктивном сопротивлениях Ur и UL: . 
 

Ur = Uсos φ.                                                 (2.76) 
 

Проекция вектора напряжения U на направление вектора тока называется 

активной составляющей вектора напряжения и обозначается Ua. Для катушки 

по схеме рисунка 2.25 Ua = Ur. 

Рисунок 2.24 - Схема замещения реальной 

катушки индуктивности. 
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Рисунок 2.25  - Векторная диаграмма для цепи с L и r. Треугольники сопро-

тивлений и мощностей. 
 

UL = sinφ.                                                      (2.77) 

Проекция вектора напряжения U на направление, перпендикулярное векто-

ру тока, называется реактивной составляющей вектора напряжения и обозна-

чается Up. Для катушки Up = UL         ________ 

U = √ Ur
2
 + UL

2
.                                           (2.78) 

 

При токе i = Imsinωt  уравнение напряжения может быть записано на осно-

вании векторной диаграммы в виде 

u=Umsin(ωt+φ). 
 

Стороны треугольника напряжений, выраженные в единицах напряжения, 

разделим на ток I. Получим подобный треугольник сопротивлений (рисунок 1.25, 

б), катетами которого являются активное сопротивление r = Ur/I и индуктивное 

сопротивление xL = UL/I, а гипотенузой — величина z = U/I, называемая полным 

сопротивлением цепи. Стороны треугольника сопротивлений нельзя считать век-

торами, так как сопротивления не являются функциями времени. Из треугольника 

сопротивлений следует                               _____ 

z=√r
2
+xL

2
.                              

 

Связь между действующими значениями напряжения и тока: 

 

U=Iz 
 

Из треугольников напряжений и сопротивлений определяются следующие 

величины: 

cosφ= Ur/U=r/z;   sinφ= UL/U=xL/z;   tgφ=UL/Ur=xL/r.              (2.79) 
 

Мгновенная мощность катушки 

p = ui = Um sin(ωt+φ) Imsinωt. 
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Из графика мгно-

венной мощности (рису-

нок 2.26) видно, что в те-

чение периода мощность 

четыре раза меняет знак; 

следовательно, направле-

ние потока энергии в те-

чение периода меняется. 

Относительно некоторой 

оси t', сдвинутой парал-

лельно оси t на величину 

Р, график мгновенной 

мощности является сину-

соидальной функцией 

двойной частоты. 

При положитель-

ном значении мощности 

энергия переходит от ис-

точника в приемник, а при отрицательном значении — наоборот. Количество 

энергии, поступившей в приемник (положительная площадь), больше возвращен-

ной обратно (отрицательная площадь). 

Следовательно, в цепи с активным сопротивлением и индуктивностью часть 

энергии, поступающей от генератора, необратимо превращается в другой вид 

энергии, но некоторая часть возвращается обратно. Этот процесс повторяется в 

каждый период тока, поэтому в цепи наряду с непрерывным превращением элек-

трической энергии в другой вид энергии (активная энергия) часть её совершает 

колебания между источником и приёмником (реактивная энергия). 

Скорость необратимого процесса преобразования энергии оценивается 

средней мощностью за период, или активной мощностью Р, скорость обменного 

процесса характеризуется реактивной мощностью Q. 

В активном сопротивлении 

P = UrI;            Q = 0, 

в индуктивном сопротивлении 

Р = 0;              Q = ULI. 
 

Активная мощность всей цепи равна активной мощности в сопротивлении 

r. Реактивная мощность всей цепи равна реактивной мощности в индуктивном 

сопротивлении xL. Подставляя значения Ur = U cosφ и UL = U sinφ, определяемые 

из треугольника напряжений по формулам (2.63), получим: 

 

P = UI cosφ;                         Q = UI sinφ. 
 

Полная мощность S определяется произведением действующих значений 

напряжения и тока цепи:     ______ 

S = UI = I
2
z = √P

2
+Q

2
                                                        (2.80) 

Рисунок 2.26 -  График мгновенной мощности в це-

пи с L и r. 
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Мощности S, P, Q можно графически выразить сторонами прямоугольного 

треугольника (рисунок 2.25, в). Треугольник мощностей получается из треуголь-

ника напряжений, если стороны последнего, выраженные в единицах напряжения, 

умножить на ток. 

Из треугольника мощностей можно определить 
 

cosφ= P/S;        sinφ= Q/S;         tgφ=Q/P. 
 

Полная мощность имеет ту же размерность, что Р и Q, но для различия еди-

ницу полной мощности называют вольт-ампер (ВА). Активная мощность Р мень-

ше или равна полной мощности цепи S. Отношение активной мощности цепи к ее 

полной мощности называют коэффициентом мощности: 
 

                                 P/S =cosφ.                                                                    (2.81) 
 

Расчёт неразветвлённых цепей переменного тока 

На рисунке 2.27, а изображена для примера схема неразветвленной цепи, 

которая состоит из пяти участков: конденсатора (r1, x1) и катушки (r2, x2), пред-

ставленных активными и реактивными сопротивлениями; резистора r3; идеальных 

конденсатора x4 и катушки х5. 

 
Рисунок 2.27 - Расчётная схема неразветвлённой цепи и её векторная диа-

грамма 

 

Предположим, что кроме сопротивлений известен ток в цепи 
 

i = Im sin ωt. 
 

Требуется найти напряжения на участках, общее напряжение в цепи и мощ-

ность. 

Выберем условно положительное направление тока i, как указано на схеме. 

Для мгновенных значений в соответствии со вторым законом Кирхгофа уравне-

ние напряжений 

u=u1a+u1p+u2a+u2p+u3a+u4p+u5p. 
 

Переходя к действующим значениям напряжений, нужно написать вектор-

ную сумму: 
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U=U1a+U1p+U2a+U2p+U3a+U4p+U5p. 

Численные значения векторов напряжений определяются произведением 

тока и сопротивления соответствующего участка. 

На рисунке 2.27, б построена векторная диаграмма, соответствующая этому 

уравнению. 

За исходный вектор принят, вектор тока, а затем проведены векторы паде-

ния напряжения на каждом участке схемы, причем направления их относительно 

вектора тока выбраны в соответствии с характером сопротивления участков. 

Начальной точкой при построении диаграммы напряжений выбрана точка б, 

совпадающая с началом вектора тока I. Из этой точки проведен вектор U5p реак-

тивного напряжения индуктивности (по фазе опережает ток на 90°) между точка-

ми 5–6 цепи. Из конца его проведен вектор U4p реактивного напряжения емкости 

(по фазе отстает от тока на 90°) между точками 4–5 цепи. Затем отложен вектор 

U3a активного напряжения на резисторе r3 (совпадает по фазе с током) между точ-

ками 3–4 цепи и т. д., если следовать по цепи против направления тока. Точки 

векторной диаграммы, где сходятся начало следующего вектора с концом преды-

дущего, обозначены теми же номерами, какими на схеме обозначены точки, отде-

ляющие один элемент от другого. 

При таком построении напряжение между любыми двумя точками цепи 

можно найти по величине и фазе, проведя вектор на диаграмме между точками с 

теми же номерами. Например, напряжение U5.2 между точками 5 и 2 выражается 

вектором, проведенным из точки 2 в точку 5 (вектор U2.5 направлен в обратную 

сторону); напряжение U3.1 между точками 3 и 1 выражается вектором, проведен-

ным из точки 1 в точку 3. 

Векторная диаграмма, построенная в соответствии с чередованием элемен-

тов цепи, называется топографической, так как точки, отделяющие векторы друг 

от друга, соответствуют точкам, разделяющим элементы схемы. 

Из векторной диаграммы видно, что все активные составляющие векторов 

напряжений направлены одинаково, параллельно вектору тока, поэтому вектор-

ное сложение их можно заменить арифметическим и найти активную составляю-

щую напряжения цепи: 

Ua=U1a+U2a+U3a. 
 

Реактивные составляющие векторов напряжений перпендикулярны вектору 

тока, причем индуктивные напряжения направлены в одну сторону, а емкостные 

напряжения — в другую. Поэтому реактивная составляющая напряжения цепи Up 

определяется их алгебраической суммой, в которой индуктивные напряжения 

считаются положительными, а емкостные — отрицательными: 

Up= – U1p+ U2p – U4p + U5p. 
 

Векторы активного, реактивного и полного напряжений цепи образуют 

прямоугольный треугольник, из которого следует: 

        _________ 

U = √Ua
2
 + Up

2
. 

 

Подставив значения падений напряжения, выраженные через ток и соответ-
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ствующие сопротивления, получим: 

      ____________ 

U =I √(∑rn)
2
 + (∑xn)

2
;                                        

          ____________ 

I = U / √(∑rn)
2
 + (∑xn)

2
 = U / z, 

 

где   ∑rn — общее активное сопротивление, равное арифметической сумме всех 

активных сопротивлений, входящих в неразветвленную цепь;  

∑xn — общее реактивное сопротивление, равное алгебраической сумме всех 

реактивных сопротивлений, входящих в неразветвленную цепь. 

 В этой сумме индуктивные сопротивления считаются положительными, а 

емкостные сопротивления — отрицательными; z — полное сопротивление нераз-

ветвленной цепи. 

Нельзя складывать арифметически сопротивления участков, если падения 

напряжения в них не совпадают по фазе. 

Полное сопротивление цепи в общем случае определяется как гипотенуза 

прямоугольного треугольника, катетами которого являются выраженные в опре-

деленном масштабе активное и реактивное сопротивления всей цепи. Из тре-

угольника сопротивлений 

cosφ= ∑rn / z;   sinφ= ∑xn / z;   tgφ= ∑xn / ∑rn. 

От треугольника напряжений можно перейти также к треугольнику мощно-

стей и получить формулы для определения мощностей в цепи 
 

P = U Icosφ;   Q = UIsinφ;   S = UI. 
 

Вместе с тем активную мощность цепи можно представить как арифметиче-

скую сумму активных мощностей в активных сопротивлениях. Реактивная мощ-

ность цепи равна алгебраической сумме мощностей реактивных элементов. 

В этой сумме мощность индуктивных элементов считается положительной, 

а мощность емкостных элементов — отрицательной: 

            _____________ 

P = ∑Pn;   Q = ∑Qn;   S = √(∑Pn)
2
 + (∑Qn)

2
. 

 

Резонанс возникает при определенной для данной цепи частоте источника 

энергии (частоте вынужденных колебаний), которую называют резонансной ча-

стотой ωр. 

Режим электрической цепи при последовательном соединении участков с 

индуктивностью и емкостью, характеризующийся равенством индуктивного и 

емкостного сопротивлений, называют резонансом напряжений. 
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Резонанс напряжений рассмотрим сначала на схеме идеализированной цепи 

(рисунок 1.28, а), в которой последовательно с резистором включены идеальные 

катушка L и конденсатор С. 

Реактивные сопротивления xL и хC 

(рисунок 2.28, б) зависят от частоты вы-

нужденных колебаний ω: 

xL= ωL;              хC = 1 / ωС. 
 

При резонансе напряжений xL = хC; ω = ωр. 

      

                                             _____ 

ωр L= 1 / ωрС;     ωр = √1/ LС. 
 

Резонанс напряжений в цепи можно 

установить двумя путями: изменением па-

раметров L и С при постоянной частоте ис-

точника или изменением частоты источни-

ка энергии при постоянных L и С. 

Зависимости напряжений и токов на 

отдельных элементах цепи от частоты 

называются резонансными кривыми (рису-

нок 2.28). Реактивные сопротивления с из-

менением частоты изменяются, как показа-

но на рисунке 2.28, б. При увеличении ча-

стоты xL увеличивается пропорционально 

частоте, а хС уменьшается по закону обрат-

ной пропорциональности. 

Соответственно полное сопротивле-

ние z цепи при резонансной частоте ωр ока-

зывается наименьшим, равным активному 

сопротивлению r; при частоте ω < ωр пол-

ное сопротивление увеличивается с уменьшением частоты за счет роста хС; при 

частотах ω > ωр полное сопротивление растет с увеличением частоты за счет ро-

ста xL. 

Такая зависимость полного сопротивления от частоты определяет характер 

изменения тока при постоянном напряжении в цепи (рисунок 2.28, в). При ω=0 

ток равен нулю, далее с увеличением частоты ток увеличивается и при ω=ωр до-

стигает максимума Iр. Дальнейшее увеличение частоты ведет к постепенному 

уменьшению тока до нуля при ω = ∞. Аналогично изменяется напряжение на ак-

тивном сопротивлении Ur, которое пропорционально току: 

Ur = Ir. 
 

Напряжение на конденсаторе UС при ω = 0 равно напряжению на зажимах 

источника U, так как сопротивление конденсатора хС = ∞, что соответствует раз-

рыву цепи на его зажимах. С ростом частоты UС увеличивается, достигая 

наибольшего значения при частоте, несколько меньшей, чем резонансная, и далее 

Рисунок 2.28  - К вопросу о резо-

нансе напряжений. 
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уменьшается до нуля при ω = ∞. 

Индуктивное напряжение UL = 0 при частоте ω=0, так как сопротивление 

xL=0. Увеличение частоты ведет к увеличению UL, которое при частоте, несколько 

большей, чем резонансная,  достигает максимума, а затем уменьшается до вели-

чины напряжения источника при ω = ∞, когда сопротивление xL=∞, что соответ-

ствует разрыву цепи на зажимах катушки. 

При частотах, меньших резонансной, реактивное сопротивление цепи имеет 

емкостный характер (отрицательно), поэтому и угол сдвига фаз в цепи отрица-

тельный. Уменьшаясь с ростом частоты, он становится равным нулю при резо-

нансе (φр=0), а затем меняет знак и увеличивается при дальнейшем увеличении 

частоты. 

Резонанс напряжений может оказаться опасным в установках сильного тока, 

где его возникновение специально не предусматривается. 

При резонансе напряжений отношение напряжения на индуктивности или 

емкости к напряжению, приложенному к цепи (напряжению источника), равно 

отношению волнового сопротивления к активному.  

        ___ 

zв = √L/C;       UL = UС = Izв = U zв/r;       UL/U = UС/U = zв/r. 
 

Из этого выражения следует, что при zв > r напряжение на реактивных эле-

ментах больше напряжения источника. 

Качество резонансного контура считается тем выше, чем больше отношение 

zв/r, которое называется добротностью контурa Q: 
 

Q= zв/r= ωр L/r=1/ ωрСr. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Что называется реактивной составляющей вектора напряжения? 

2 Какая связь между действующими значениями напряжения и тока в ка-

тушке? 

3 Что называется резонансом напряжений? 

4 Перечислите последовательность расчёта неразветвлённых цепей пере-

менного тока. 

 

Рекомендуемая литература:  

1 Иванов И. И. Электротехника и основы электроники 

 

 

2.8 Лекция 8  

 

Тема: Разветвленная цепь переменного тока 

 

Цепь с активно-индуктивными сопротивлениями 
Катушки и обмотки дросселей представляют собой активно-реактивные со-

противления. Величина активного сопротивления определяется удельным сопро-

тивлением материала провода, общей длиной и сечением этого провода. 
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Реактивное сопротивление определяется частотой напряжения источника 

питания, геометрическими размерами обмоток и числом витков. При параллель-

ном включении нескольких активно-реактивных сопротивлений (рис. 2.29) к каж-

дому из них приложено одинаковое напряжение — напряжение источника пита-

ния. Токи в сопротивлениях ветви 1 

𝐼1 =
𝑈

√𝑅1
2 + 𝑋1

2
, 

ветви 2 

    𝐼2 =
𝑈

√𝑅2
2 + 𝑋2

2
. 

 
 

Векторные диаграммы напряже-

ния и тока ветвей 1 и 2 приведены на 

рис. 2.30, а, б. 

Для геометрического суммирова-

ния токов в разветвленной цепи ток 

каждой из ветвей представляется в виде 

двух составляющих: активной, совпа-

дающей по фазе с напряжением источ-

ника питания, и реактивной, сдвинутой 

относительно этого напряжения на угол 

π/2. После такого разложения можно 

(рис. 2.30, в) производить прямое сум-

мирование активных составляющих то-

ков в ветвях и отдельно реактивных со-

ставляющих (рис. 2.30, г). Общий ток I определяется геометрическим сложением 

суммарного активного и суммарного реактивного токов (рис. 2.30, д). Тот же ре-

зультат может быть достигнут прямым геометрическим сложением токов I1 и I2 

(показано на рис. 2.30, д пунктиром). 

 

Рисунок 2.30 -  Векторные диаграммы цепи с параллельным включением активно-

индуктивных сопротивлений. 

Рисунок 2.29 -Параллельное соедине-

ние активно-индуктивных сопротивле-

ний 
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Активная мощность, потребляемая цепью, равна сумме активных мощно-

стей, потребляемых в её ветвях 

 

Р = Р1 + Р2 = U (I1 cos φ1 + I2 cos φ2) = UI cos φ. 

Реактивная мощность равна сумме реактивных мощностей, потребляемых в 

её ветвях 

Q = Q1 + Q2 = U (I1 sin φ1 + I2 sin φ2) = UI sin φ. 

 

Полная мощность цепи 

                                     S = UI.                                                                       (2.82) 

 

Параллельное соединение катушки и конденсатора 

На рисунке 2.31, а катушка и конденсатор представлены активными и реак-

тивными проводимостями, на рисунке 2.31, б они представлены активными и ре-

активными сопротивлениями. 

 
Рисунок 2.31- Схемы замещения параллельного соединения катушки индук-

тивности и конденсатора. 

 

Считая известными параметры катушки g1, bL и конденсатора g2, bC, а также 

напряжение u = Um sin ωt, определим токи в цепи и её мощность. 

Согласно первому закону Кирхгофа, мгновенное значение общего тока рав-

но сумме мгновенных значений токов отдельных ветвей: 
 

i = i1 + i2 = i1r + iL + i2r + iC. 
 

Величину общего тока найдем векторным сложением: 
 

I = I1r + IL + I2r + IC. 
 

Для построения векторной диаграммы находим: 
 

I1r = Ug1; I2r = Ug2; UL = IbL; UC = IbC. 
 

В зависимости от соотношения величин реактивных проводимостей ветвей 

с индуктивностью и емкостью можно отметить три случая. 

a) bL > bC. Для этого случая векторная диаграмма представлена на рисунке 
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2.32, а. 

На диаграмме построены треугольники токов для катушки и конденсатора и 

найдены векторы токов I1 и I2 в этих элементах: 
 

I1 = I1r + IL;          I2 = I2r + IC. 
 

Векторная сумма токов I1 + I2 = I дает общий ток в цепи. Вместе с тем век-

тор I является гипотенузой прямоугольного треугольника токов, катеты которого 

— составляющие вектора тока по двум взаимно перпендикулярным осям: 

Iа = I1r + I2r — вектор активного тока цепи, 

Iр = IL + IC — вектор реактивного тока цепи. 

 
Рисунок 2.32 - Векторные диаграммы цепи параллельного соединения ка-

тушки индуктивности и конденсатора: а — bL > bC; б — bL < bC; в — bL = bC. 

 

Векторы активных составляющих токов направлены в одну сторону, поэто-

му их численные значения складываются. Векторы реактивных составляющих то-

ков направлены перпендикулярно вектору напряжения, в противоположные сто-

роны, поэтому им придаются разные знаки: индуктивные токи считаются поло-

жительными, а емкостные токи — отрицательными. При одинаковом напряжении 

на всех элементах цепи IL > IС. Общий ток отстает от общего напряжения по фазе 

на угол φ. 

Из треугольника токов следует: 

   _______________            ________________ 

I = √(I1r + I2r)
2
 + (IL – IC)

2
 = U√(g1 + g2)

2
 + (bL – bС)

2
, 

или        ______ 

I = U√g
2
 + b

2
 = Uy, 

 

где     g = g1 + g2 - общая активная проводимость цепи;  

b = bL – bС - общая реактивная проводимость цепи; 

 у = √g
2
 + b

2
 - полная проводимость цепи. 

 

Из треугольников токов и проводимостей определяются величины: 
 

cosφ= Iа/ I = g/y;   sinφ= (IL –IC)/ I = (bL – bC)/y;   tgφ= (IL –IC)/ Iа = (bL – bC)/g. 

 

Угол сдвига по фазе между напряжением и общим током в цепи положи-
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тельный (φ > 0) (фазовые углы отсчитываются от вектора тока). 

б) bL < bC. Векторная диаграмма изображена на рисунке 2.32, б. Так как IL < 

IC, то напряжение отстает от общего тока на угол φ < 0. 

Реактивная проводимость цепи имеет емкостный характер. Расчетные фор-

мулы, полученные для случая «а», действительны и для этого случая. 

в) bL = bC. В этом случае реактивные составляющие токов катушки и кон-

денсатора равны по величине: IL = IC. Реактивная составляющая общего тока и 

общая реактивная проводимость равны нулю. Общий ток совпадает по фазе с 

напряжением и равен по величине активной составляющей тока. Угол φ сдвига 

фаз между общим током и напряжением равен нулю. 

Общий ток в цепи и напряжение связаны формулой I = Ug, или U = I/g 

Реактивные мощности индуктивности и емкости входят в расчет с разными 

знаками: реактивная мощность индуктивности - положительна, а реактивная 

мощность емкости - отрицательна. 

Если φ > 0, то Q > 0; при φ < 0 Q < 0. 

Активная и полная мощности положительны при любом значении угла. 

В рассматриваемой цепи активная мощность имеет определенную величи-

ну, следовательно, имеет место преобразование электрической энергии в другой 

вид. Кроме того, часть энергии, полученной от генератора, возвращается обратно 

в генератор (Q ≠ 0 при φ ≠ 0). Обмен энергией совершается также между катуш-

кой и конденсатором. 

Режим электрической цепи 

при параллельном соединении 

участков с индуктивностью и ем-

костью, характеризующийся ра-

венством индуктивной и емкост-

ной проводимостей, называют 

резонансом токов. 

В схеме (рисунок 2.33, а) 

параллельно резистору r включе-

ны идеальные катушка L и кон-

денсатор С. Для рассматриваемой 

схемы активная проводимость  

g = 1/r; 

реактивные проводимости 

bL=1/ωL;         bC= ωC. 

 При резонансе токов 

bL= bC;         ω=ωр;        

1/ωрL= ωC. 

Резонансная частота 

      ____ 

 ωр = √1/LС.                   (2.83) 

 

Резонанс токов, так же как и 

резонанс напряжений, можно по-
Рисунок 2.33 -  К вопросу о резонансе то-

ков. 
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лучить изменением параметров L и С или изменением частоты источника энергии. 

На рисунке 2.33, б показаны зависимости проводимостей от частоты. Пол-

ная проводимость цепи y при резонансной частоте ωр оказывается наименьшей, 

равной активной проводимости g. При изменении частоты в обе стороны от резо-

нансной полная проводимость увеличивается. 

При заданном напряжении источника энергии ток в цепи пропорционален 

проводимости (рисунок 2.33, в): 

I = Uy, 

 

поэтому кривая I(ω) по форме повторяет кривую у(ω). Состояние резонанса 

токов характеризуется наименьшим значением тока в цепи и равенством нулю уг-

ла сдвига фаз между напряжением и током (φр=0). 

При резонансе токов отношение тока индуктивного или емкостного к току в 

неразветвленной части цепи равно отношению волновой проводимости 

       ___ 

ув=1/zв=√С/L 
 

к активной проводимости цепи g. 

Реактивные проводимости при резонансе 

            __      ___ 

1/ωрL= ωрC=С/√СL=√С/L= ув 
 

Поэтому 

IL=IC=U ув=I ув/g;              IL/I=IC/I= ув/g. 

 

Добротность равна: 

             ___ 

Q=y/g=√C/L /g=r/ωрL= ωрCr. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Как определить общий ток при параллельном соединении активно-

индуктивных сопротивлений? 

2 Что называется резонансом токов? 

3 Как можно получить резонанс токов? 

4 Чему равна резонансная частота? 

 

Рекомендуемая литература:  

1 Иванов И. И. Электротехника и основы электроники 
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2.9 Лекция 9  

 

Тема: Соединение обмоток трехфазных источников электрической 

энергии  

Трехфазными генераторами называются генераторы переменного тока, од-

новременно вырабатывающие несколько ЭДС одинаковой частоты, но с различ-

ными начальными фазами.                                                                                               

Совокупность таких ЭДС называется трехфазной системой ЭДС.                                                                                                                                                                                              

Многофазными цепями называются цепи переменного тока, в которых действу-

ют многофазные системы ЭДС. Любая из цепей многофазной системы, где дей-

ствует одна ЭДС, называется фазой. Наибольшее распространение получили    

системами (однофазными и многофазными):                                                                                                                 

- они позволяют легко получить  вращающееся  магнитное поле (на этом основан 

принцип работы разных двигателей переменного тока).                                                                      

- трехфазные системы наиболее экономичны, имеют высокий КПД.                             

- конструкция трехфазных двигателей, генераторов и трансформаторов наиболее 

проста, что обеспечивает их высокую надежность.                                                           

- один трехфазный генератор позволяет получать два различных (по величине) 

напряжения.                                                                                                                       

Современные электрические системы, состоящие из генераторов, электростан-

ций, трансформаторов, линий передачи электроэнергии и распределительных се-

тей, представляют собой в подавляющем числе случаев трехфазные системы пе-

ременного тока.                                                                                                                                             

Трехфазная система электрических цепей представляет собой совокупность 

электрических цепей, в которых действуют три синусоидальные ЭДС одной и 

той же частоты, сдвинутые друг относительно друга по фазе и создаваемые об-

щим источником энергии. Каждая из цепей, входящих в трехфазную цепь, при-

нято называть фазой. В данном случае не следует путать понятие фазы в много-

фазной системе с понятием начальной фазы синусоидальной величины.                                                                         

В зависимости от числа фаз цепи бывают однофазные, двухфазные, трехфазные, 

шестифазные и т.д. Трехфазные цепи более экономичны, чем однофазные.                                 

Трехфазная цепь включает в себя источник (генератор) трехфазной ЭДС, про-

водники, потребители (приемники) трехфазной электрической энер-

гии.                                                                                                                                    

     Простейший трёхфазный генератор состоит из трёх одинаковых обмоток, 

скреплённых между собой под углами 120° и вращающихся в однородном маг-

нитном поле В с угловой скоростью ω (рис. 1). Это – фазные обмотки, или фазы 

генератора. Их обозначают буквами А, В, С, или же цифрами 1, 2, 3. В настоя-

щей работе используется цифровое обозначение фаз. 
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В промышленных трёхфазных генераторах фазные обмотки являются не-

подвижными и размещаются под углами 120° в пазах статора, как показано на 

рис. 2. а вращающееся магнитное поле создаётся обмоткой возбужде-

ния, уложенной в пазах ротора  и питаемой от отдельного генератора постоян-

ного напряжения. Ротор вращается каким-либо двигателем, например, гидро- 

или паротурбиной. 

Из рис. 1 или 2 видно, что если при равномерном вращении ротора с угло-

вой скоростью ω  ЭДС фазы 1  е1=Еmsinwt, то ЭДС фазы 2, отстающая от неё 

на 120°, .  

Мгновенные значения фазных ЭДС показаны на рис. 3, а. 

  

 
Рисунок 2.36 - Трёхфазная система ЭДС (а) и её векторная диаграмма (б) 

  

Обозначения. В данной работе приняты следующие обозначения синусои-

дальных величин: 

1) e, u, i − мгновенные значения ЭДС, напряжения, тока; 

2) Em , Um, Im−  амплитудные значения  ЭДС, напряжения, тока; 

3) − эффективные ЭДС, напряжение, 

ток; 

4)  − эффективные (действующие) комплексы ЭДС, напряжения, 

тока, которые для краткости будем называть просто ЭДС, напряжением, током. 

На комплексной плоскости они изображаются соответствующими векторами. 

Трёхфазную систему ЭДС можно изобразить на комплексной плоскости 

векторной диаграммой. В качестве базового удобно взять вектор Ė1, направив его 

вертикально вверх. Тогда векторы Ė2 и Ė3  будут расположены симметрично от-

носительно него под углами ±120°, как показано на рис.3,б. 

Рисунок 2.34 – Модель 

трёхфазного генератора 

Рисунок 2.35 – Основные элементы 

конструкции промыщленного трёх-

фазного генератора 
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           2.10  Лекция 10 

 

Тема: Включение нагрузки в цепь трехфазного тока 

 

Соединение обмоток источников в звезду и треугольник.  

Напряжения обмоток трехфазного генератора UА, UB, UС, называемые фаз-

ными напряжениями, можно представить в виде трех отдельных равных по вели-

чине векторов, смещенных один относительно другого на 120° (рисунок 1.26, а). 

После соединения концов обмоток всех трех фаз звездой (рисунок 1.34, б или в) 

диаграмма напряжений примет вид, представленный на рисунке 1.35, б. При этом 

напряжение между началами обмоток соседних фаз должно быть равно геометри-

ческой разнице между напряжениями фаз  

                                      _      _      _     _       _     _    _      _     _ 

UАB= UА – UB, UBС=UB – UС, UСА=UС – UВ.             (2.84) 
 

Учитываем то, что для получения разницы двух векторов достаточно к ис-

ходному вектору прибавить вычитаемый вектор с обратным знаком (на рисунке 

2.35, в показано пунктиром). В результате получаем, что векторы линейных 

напряжений UА, UB, UС, являющиеся основаниями равнобедренных треугольников 

с углами при основаниях равными 30°, больше напряжений фаз (каждой из рав-

ных сторон треугольников) в √3 раз. 

 

 
Рисунок 2.37 - Схемы соединения обмоток генератора. 

 

 
Рисунок 2.38 - Векторные диаграммы напряжений генератора. 

 

Из треугольника 0KN следует: 

          ________     _________       ____        _       _ 

KN= 0K/2; 0N=√0K
2
– KN

2
=√0K

2
–(0K/2)

2
=0K√1–1/4=0K/2√3; 0М=20N=0K√3. 

      _ 

А так как 0М = UСА, а 0K = UС, то UСА =√3 UС. Аналогично и для других фаз. Сле-

довательно, линейные напряжения трехфазного генератора при соединении его 

обмоток звездой в 1,73 раза больше его фазного напряжения. Кроме того, из век-

торной диаграммы (рисунка 2.35, в) следует, что линейные напряжения генерато-

ра сдвинуты по фазе относительно вызвавших их фазных напряжений на 30 гра-
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дусов. 

Четырехпроводная система удобна тем, что от нее можно питать потребите-

лей с разными номинальными напряжениями (например, трехфазную и однофаз-

ную силовые нагрузки, включаемые на линейные напряжения 380 В, и освети-

тельную — на фазное напряжение 220 В). 

При соединении звездой без нулевого провода (рисунок 2.37, в) соотноше-

ния между фазными и линейными напряжениями генератора те же, что и в схеме 

с нулевым проводом (рисунок 2.37, б), однако соединение генератора с потреби-

телями осуществляется тремя проводами, так как отсутствует нейтральный нуле-

вой провод, что является более экономичным и широко применяется при передаче 

электрической энергии на значительные расстояния. 

При включении обмоток генератора треугольником (рисунок 2.37, г) 

напряжения между проводами линии, отходящей от генератора, будут равны 

напряжениям, возникающим в обмотке каждой фазы двигателя, т. е. при соедине-

нии обмоток генератора треугольником, его линейные напряжения равны фазным: 

Uл = Uф. Суммарная э. д. с, действующая по контуру, образованному обмотками, 

при равенстве амплитуд напряжений в этих обмотках равна нулю (рисунок 2.36, 

а).  

 
Рисунок 2.39 -  Векторные диаграммы напряжений генератора при а) рав-

ных б) неравных напряжениях его обмоток.  

 

Поэтому по замкнутому контуру обмоток при отсутствии внешней присо-

единенной к генератору нагрузки ток протекать не будет. Однако при неравенстве 

амплитуд напряжений, возникающих в обмотках генератора, сумма напряжений 

обмоток не будет равна нулю (рисунок 2.39, б), из-за чего по контуру обмоток ге-

нератора будет протекать ток даже при отключенной нагрузке. Этот ток, сумми-

руясь в обмотках с током нагрузки после ее присоединения к генератору, будет 

вызывать дополнительный нагрев обмоток и ухудшать энергетические показатели 

генератора. По этой причине соединение обмоток генератора треугольником при-

меняют крайне редко. Кроме того, при соединении обмоток звездой и при нали-

чии заземления нейтрального провода могут быть снижены требования к изоля-

ции линейных проводов относительно земли, что позволяет выполнить трехфаз-

ную линию более экономичной. Действительно, при заземленном нейтральном 

проводе изоляция каждого из линейных проводов относительно земли может 

быть рассчитана на величину фазного напряжения генератора. Если же обмотки 
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генератора соединить треугольником, а генератор выполнить на то же линейное 

напряжение, что и в предыдущем случае, то изоляцию линейных проводов отно-

сительно земли необходимо рассчитать на величину линейного напряжения. Это 

объясняется тем, что в случае аварийного замыкания одного из линейных прово-

дов на землю к изоляции двух других проводов будет приложена полная величина 

их линейных напряжений. В предыдущем же случае даже после замыкания одной 

из фаз на землю между другими фазами и землей будет приложено только фазное 

напряжение (рисунок 2.40). 

Преимущество соединения обмоток генератора звездой перед соединением 

треугольником заключается еще и в том, что при соединении звездой более без-

опасно обслуживание самого генератора, линии и всех присоединенных к ней 

электротехнических установок. Это происходит потому, что в случае заземления 

нейтрального провода (а это часто выполняют специально, рисунок 2.40, а) при 

случайном прикосновении человека к любому из линейных проводов он попадает 

под фазное, а не под линейное напряжение, что менее опасно. Если же обмотки 

включены треугольником, то после аварийного пробоя изоляции одного из ли-

нейных проводов на землю (например, провода, присоединенного к точке С, ри-

сунок 2.40, б) при случайном прикосновении к любому другому линейному про-

воду человек, стоящий на земле, попадает под полное линейное напряжение. 

 
Рисунок 2.40 - Напряжения, приложенные между линейным проводом и 

землёй, при разных схемах соединения обмоток генератора. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1 В чём заключается преимущество трёхфазных систем переменного тока 

над однофазными? 

2 Объясните причины, по которым обмотки трёхфазных генераторов пере-

менного тока целесообразнее соединять в звезду? 

3 Какие напряжения в трёхфазной системе называются фазными, а какие 

линейным? Во сколько раз и какие из них являются больше других? 

4  Для чего заземляют нулевой провод в трёхфазных сетях? 

 

Рекомендуемая литература:  

1 Иванов И. И. Электротехника и основы электроники 
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2.11 Лекция 11 

 

Тема:  Измерение тока и напряжения  

 

Измерение напряжения, действующего на каком-либо участке электриче-

ской цепи или подводимого к потребителю электрической энергии, может произ-

водиться с помощью вольтметра (рисунок 2.41). Вольтметры присоединяют па-

раллельно контролируемым участкам электрической цепи. 

На приведенной схеме вольтметр V1 измеряет напряжение сети, питающей 

цепь, состоящую из резисторов R1 и R2, включенных последовательно. Вольтмет-

ры V2 и V3 измеряют напряжения на резисторах R1 и R2. 

При измерениях напряжения в це-

пях со значительными сопротивлениями 

необходимо учитывать, что присоедине-

ние вольтметра к какому-либо участку 

цепи может существенно нарушить ре-

жим ее работы. 

На практике, например, при поиске по-

вреждений в электрических цепях 

величины напряжений на различных 

участках цепи измеряют одним вольт-

метром, присоединяя его к различным 

точкам цепи. 

Если сопротивления R1, R2 и R3 

достаточно велики и соизмеримы с со-

противлением вольтметра, то может ока-

заться, что сумма напряжений, измеренных на резисторах R1, R2 и R3, будет 

меньшей, чем напряжение сети. Это объясняется тем, что во время проведения 

измерений, когда вольтметр присоединен, параллельно к одному из резисторов, 

реальная величина сопротивления между точками его присоединения уменьшает-

ся. В результате уменьшается и общее сопротивление цепи. Последнее приводит к 

увеличению тока в ней и к возрастанию падения напряжения на резисторах, к ко-

торым вольтметр еще не присоединен. Та-

ким образом, на контролируемом участке 

цепи (с присоединенным вольтметром) ве-

личина напряжения окажется меньшей, 

чем та, которая имеет место при отсут-

ствии вольтметра. 

Вольтметры выполняют на основе 

магнитоэлектрических, электродинамиче-

ских, ферродинамических, электромагнит-

ных, тепловых или электростатических 

измерительных механизмов. 

Магнитоэлектрические вольтметры используют для измерения напряжений 

Рисунок 2.42  - Схема вольтметра. 

Рисунок 2.41- Измерение напряжений 

вольтметрами 
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постоянного тока, а электродинамические и электростатические могут быть ис-

пользованы для измерений как на постоянном, так и на переменном токе. Измери-

тельные механизмы (за исключением тепловых и электростатических) для ис-

пользования в вольтметрах выполняют с большим числом витков их обмоток, 

обеспечивая таким образом требуемый угол отклонения подвижной части при 

возможно меньшем значении тока, потребляемого измерительным механизмом. 

Последовательно с обмотками измерительного механизма включают добавочное 

сопротивление, выполненное из материала с малым ТКС и уменьшающее по-

грешность прибора от изменения величины сопротивления, вызываемого нагре-

вом обмоток измерительного механизма  как протекающим током, так и вслед-

ствие изменения температуры воздуха, окружающего прибор. Кроме того, раз-

бивка добавочного сопротивления на ряд секций позволяет получить у одного 

вольтметра несколько пределов измерения напряжения (рисунок 2.42). 

Наличие разных сопротивлений у вольтметра при использовании его для 

измерений разных напряжений дает возможность получить полное отклонение 

указателя по шкале при работе его на каждом из пределов измерений. Для точно-

го отклонения указателя на конечную отметку шкалы при напряжении, соответ-

ствующем каждому из пределов измерения вольтметра, необходимо тщательно 

подгонять величины добавочных сопротивлений. 

Вольтметры выполняют с двумя зажимами (для присоединения к контроли-

руемой цепи) и с переключателем, встроенным в прибор и изменяющим величину 

добавочного сопротивления. В этом случае о величине номинального напряжения 

вольтметра судят по положению рукоятки или лимба этого переключателя. 

Величину тока, протекающего по какому-либо участку электрической цепи, 

измеряют амперметром, включаемым последовательно с потребителем электриче-

ской энергии, ток которого необходимо контролировать (рисунок 2.43). Ампер-

метры А2 и A3 измеряют ток, протекающий в каждой из двух параллельных вет-

вей, амперметр А1 измеряет общий, 

ток, потребляемый всей цепью из 

сети. При источнике питания по-

стоянного тока сумма токов, изме-

ряемых амперметрами А2 и A3, 

должна быть равна (в пределах точ-

ности измерений этих приборов) 

току, измеряемому амперметром 

А1. 

Амперметры (миллиампер-

метры) выполняют на основе элек-

тромагнитных, магнитоэлектриче-

ских, электродинамических, ферро-

динамических и тепловых измерительных механизмов. 

Простейшими по схеме и конструкции являются электромагнитные ампер-

метры, которые могут быть использованы для измерений в цепях как постоянно-

го, так и переменного токов. У таких амперметров (миллиамперметров) измеряе-

мый ток проходит непосредственно по обмоткам измерительного механизма, ко-

Рисунок 2.43 - Измерение токов. 
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торые выполняют проводом соответствующего сечения, способного длительно 

выдерживать прохождение номинального тока прибора.  

При выполнении амперметров на основе магнитоэлектрических, электроди-

намических и ферродинамических измерительных механизмов токоподвод к их 

подвижной части через пружины, создающие противодействующий момент, ис-

ключает возможность пропускания по ним полного измеряемого тока. В этих слу-

чаях подвижная часть с пружинами шунтируется параллельно включаемым рези-

стором. 

Магнитоэлектрические амперметры пригодны лишь для измерений посто-

янных токов, в то время как электродинамические и ферродинамические ампер-

метры могут быть использованы для измерения как постоянного так и переменно-

го токов. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Как включается вольтметр в измерительную цепь? 

2 Какое сопротивление должен иметь вольтметр? 

3 Как включается амперметр в измерительную цепь? 

4 Какое сопротивление должен иметь амперметр? 

5 Изобразите схему вольтметра. 

 

Рекомендуемая литература:  

1 Иванов И. И. Электротехника и основы электроники 

 

 

2.12 Лекция 12 

 

Тема: Измерение мощности, энергии, сопротивления  

 

Электродинамический и ферродинамический ваттметр Мощность, по-

требляемая из сети электротехническими устройствами, измеряется ваттметрами. 

Наиболее распространенными являются ваттметры электро- и ферродинамиче-

ской систем. Однофазные ваттметры, применяемые для измерений в однофазных 

цепях переменного тока, а также в цепях постоянного тока, выполняются по схе-

ме, изображенной на рисунке 2.44. Неподвижные катушки измерительного меха-

низма, выполненные проводом большого сечения, включаются последовательно с 

контролируемым потребителем электроэнергии ZН (рисунок 2.45). Подвижная ка-

тушка – рамка, укрепленная на оси подвижной части прибора, выполненная 

большим числом витков тонкого провода, через спиральные противодействующие 

пружины и добавочное сопротивление RД включается на напряжение, подводимое 

к контролируемому потребителю. Ток рамки пропорционален этому напряжению. 

Добавочное сопротивление Rд намного больше сопротивления рамки, поэтому 

ток, протекающий по ней, практически совпадает по фазе с напряжением. Если 

реактивное сопротивление рамки создает ощутимый сдвиг фаз, то параллельно 

части добавочного сопротивления присоединяют конденсатор (показан пункти-

ром), компенсирующий реактивное сопротивление рамки прибора и приводящий 
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ток Iр в фазу с напряжением, прило-

женным к прибору. 

Схема; ферродинамического 

ваттметра практически не отличается 

от схемы электродинамического ватт-

метра. Благодаря наличию ферромаг-

нитного сердечника, длина пути маг-

нитного потока по воздуху получается 

весьма малой. Это позволяет создать 

требуемую индукцию магнитного по-

ля в зоне взаимодействия его с актив-

ными сторонами, рамки при сравни-

тельно малой магнитодвижущей силе 

неподвижных катушек и при меньшей, 

чем у электродинамического ваттмет-

ра, потребляемой мощности. 

 

При включении ваттметра необ-

ходимо соблюдать определенный по-

рядок соединения его зажимов. Зажимы, обозначенные звездочкой, необходимо 

соединить перемычкой и присоединить к проводу, идущему от источника пита-

ния. В этом случае указатель прибора будет отклоняться к концу шкалы. 

В тех случаях, когда собственная мощность, потребляемая цепью тока при-

бора, составляет значительную часть измеряемой мощности, допустима постанов-

ка перемычки между зажимом цепи напряжения, обозначенным звездочкой, и за-

жимом цепи тока, не обозначенным звездочкой. Однако в этом случае ваттметр 

будет учитывать не только мощность, потребля-

емую в контролируемой цепи, но и собственную 

мощность параллельной цепи ваттметра. Эта 

мощность может быть рассчитана по известно-

му напряжению и по величине сопротивления 

цепи напряжения ваттметра. 

Возможно отклонение указателя к концу 

шкалы и в случае изменения полярности на за-

жимах цепи тока и цепи напряжения (в этом 

случае перемычка окажется между зажимами, 

не обозначенными звездочками). Однако такое 

включение прибора является неправильным, по-

тому что между рамкой и неподвижными ка-

тушками оказывается большая разность потен-

циалов, практически равная напряжению источ-

ника питания. Это может послужить причиной 

погрешности вследствие появления электроста-

тической силы между рамкой и неподвижными 

катушками, которые будут стремиться приблизить к катушке ближайшую сторону 

Рисунок 2.44-  Схема однофазного 

ваттметра 

Рисунок 2.45 -  Схема включения 

ваттметра 



 59 

рамки (в начале шкалы эта сила будет уменьшать показания прибора, а в конце — 

увеличивать его). 

Индукционные счётчики  
Энергия, потребляемая в электрических цепях или в отдельных участках 

этих цепей, измеряется счетчиками. Счетчик представляет собой измерительный 

механизм индукционного или электродинамического типа с неограниченным уг-

лом поворота подвижной части, механически соединенный с устройством счета 

числа оборотов подвижной части. 

 Индукционные счетчики применимы для цепей переменного тока, а элек-

тродинамические — для цепей постоянного тока.   

На рисунке 2.46 показано 

устройство индукционного одно-

фазного счетчика. Счетчик состо-

ит из двух электромагнитов 1 и 2, 

создающих переменные магнит-

ные потоки, пронизывающие диск 

3, составляющий вместе с осью 4 

и червяком 5 подвижную часть 

прибора. Диск охвачен полюсами 

постоянного электромагнита 6. 

Обмотка одного из электромагни-

тов (например, 1) выполнена из 

большого числа витков тонкого 

медного провода и соединена па-

раллельно потребителю (потреб-

ляемая которым энергия измеря-

ется). Обмотка другого электро-

магнита (например, 2) выполнена 

малым числом витков провода 

большого сечения и соединена последовательно с контролируемым потребителем 

электроэнергии и обтекается током, потребляемым им. Переменный магнитный 

поток, создаваемый электромагнитом 1, наводит в алюминиевом диске э. д. с., со-

здающие в нем токи, которые, попадая в зону действия электромагнита 2 и взаи-

модействуя с создаваемым им магнитным потоком, создают вращающий момент. 

Аналогично, э. д. с, возникающие в диске под действием магнитного потока элек-

тромагнита 2, вызывают в нем токи, взаимодействие которых с магнитным пото-

ком электромагнита 1 также создает вращающий момент. Под действием этих 

вращающих моментов диск с осью приходит в движение. При вращении диска 3 в 

его части, взаимодействующей с магнитным потоком постоянного магнита 6, 

наводятся э. д. с. и возникают токи, взаимодействие которых с вызвавшим их по-

стоянным магнитным потоком создает тормозной момент. Так как величина э. д. 

с, а значит и величина тока в диске, пропорциональна скорости вращения, а вели-

чина магнитного потока постоянного магнита неизменна, этот тормозной момент 

возрастает пропорционально скорости вращения. 

Таким образом, на подвижную часть счетчика действуют одновременно два 

Рисунок 2.46 - Индукционный счётчик элек-

троэнергии 



 60 

момента -вращающий, пропорциональный напряжению, току и коэффициенту 

мощности, т. е. пропорциональный активной мощности, потребляемой контроли-

руемым потребителем, и тормозной -пропорциональный скорости вращения. 

Вращение диска с установившейся скоростью возможно при равенстве движуще-

го и тормозного (противодействующего) моментов. Следовательно, каждому зна-

чению активной мощности, потребляемой контролируемым участком цепи, будет 

соответствовать определенная скорость вращения диска. Через червяк 5 вращение 

подвижной части передается механическому счетчику 7. 

Так как скорость вращения подвижной части прибора пропорциональна 

мощности ω = kP, то угол поворота α = ω t = kPt = kW пропорционален энергии, 

потребляемой контролируемым участком цепи. 

Передаточное число передаточного механизма от оси с диском до входной 

оси механического счетчика выбирают таким, чтобы изменение его показаний на 

каждую цифру соответствовало бы единице энергии (например, киловаттчасу). 

Для определения по счетчику энергии, израсходованной в течение заданно-

го промежутка времени контролируемым участком цепи, производят вычитание 

показания счетчика, замеченного в начале этого промежутка, из показания, полу-

ченного в конце этого промежутка. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Изобразите схему однофазного ваттметра. 

2 Изобразите схему включения ваттметра. 

3 Из каких частей состоит индукционный счётчик? 

 

Рекомендуемая литература:  

1 Иванов И. И. Электротехника и основы электроники 

 

 

2.13 Лекция 13  

 

Тема: Устройство и принцип действия трансформатора 

 

Принцип действия и устройство трансформатора. 

Однофазный трансформатор (рисунок 2.47) состоит из двух обмоток — 

первичной 1 с числом витков ω1, к которой подводится напряжение сети, и вто-

ричной 2 с числом витков ω2, к которой присоединяются потребители электро-

энергии; обе обмотки намотаны на магнитопровод 3. Магнитопровод служит для 

усиления электромагнитной связи между первичной и вторичной обмотками 

трансформатора. Для уменьшения потерь на вихревые токи магнитопровод 

трансформатора собирают из тонких (изолированных друг от друга тонкой бума-

гой, лаком или окалиной) листов слабоуглеродистой электротехнической стали. 
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Одна из обмоток трансформатора, рассчитанная на большее напряжение, назы-

вается обмоткой высокого напряжения (ВН), а вторая - обмоткой низкого 

напряжения (НН). Если первичное напряжение меньше вторичного, то транс-

форматор называют повышающим, а если больше - понижающим. Обмотки ВН и 

НН условно имеют начало и конец, которые соответственно обозначают на сто-

роне высокого напряжения А и X, а на стороне низшего напряжения -а и х. 

Все величины, относящиеся к первичной обмотке (например, напряжение, 

ток, мощность) называются первичными, а относящиеся к вторичной обмотке - 

вторичными. 

При подключении трансформатора к сети переменного тока с напряжением 

U1 в первичной обмотке проходит ток I1, Под действием намагничивающей силы 

I1 ω1 возбуждается переменный во времени магнитный поток Ф0. Большую часть 

потока Ф0, замыкающуюся по магнитопроводу и сцепленную с обеими обмотками 

трансформатора, называют основным магнитным потоком Ф; небольшую часть 

потока Ф0, сцепленную только с одной первичной обмоткой, называют первичным 

потоком рассеяния Ф1σ. 

В основе работы трансформатора лежит закон электромагнитной индукции, 

в соответствии с которым пронизывающий обмотки трансформатора основной 

магнитный поток Ф индуктирует в них э.д.с. E1 и E2; если ко вторичной обмотке 

присоединить потребитель электроэнергии (нагрузку) Zн, то под действием э. д. с. 

E2 по этой обмотке потечет переменный ток I2. Так с помощью переменного маг-

нитного потока Ф осуществляется передача энергии из первичной обмотки во 

вторичную. 

Режим работы трансформатора в условиях, для которых он рассчитан и из-

готовлен, называется номинальным. Номинальный режим характеризуется номи-

нальными величинами, большинство из которых, например номинальные мощ-

ность, напряжения и токи обмоток, частота и другие, указываются на щитке 

трансформатора. 

Работа трансформатора под нагрузкой. 

Работа под нагрузкой является основным режимом трансформатора. Этот 

режим может быть получен взаимным наложением двух предельных режимов ра-

боты трансформатора — холостого хода и короткого замыкания. 

Рассматриваемому режиму соответствует схема, представленная на рисунке 

2.41 при замкнутом выключателе В2 и подключенном ко вторичной обмотке 

Рисунок 2.47  - Принципиальная схема однофазного трансформатора. 
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трансформатора потребителе энергии (нагрузке) Zн. При этом с первичной обмот-

кой сцеплены те же магнитные потоки, что в режимах холостого хода и короткого 

замыкания, и поэтому уравнение для мгновенных значений напряжения и э. д. с. 

имеет вид 

u1 = –e1 + i1R1 – e1σ                                                     (2.85) 
 

Во вторичной обмотке основной магнитный поток индуктирует э. д. с. е2, а 

вторичный поток рассеяния Ф2σ —э. д. с. e2σ. С учетом падения напряжения на со-

противлении обмотки i2R2 и напряжения на нагрузке u2 уравнение для мгновен-

ных значений напряжения и э. д. с. вторичной обмотки принимает вид 
 

u2 = e2 + e2σ – i2R2                                                     (2.86) 
 

Так как э. д. с. рассеяния и падения напряжений в обмотках трансформатора 

малы и ими часто можно пренебречь, то u1 = –e1, следовательно, э. д. с. e1 ин-

дуктирующий ее магнитный поток Ф, и создающая этот поток намагничивающая 

сила i1xω1 должны оставаться неизменными. Итак, при любой нагрузке основной 

магнитный поток Ф должен сохраняться таким же, как и при холостом ходе 

трансформатора. 

С возникновением тока во вторичной 

обмотке трансформатора появляется намаг-

ничивающая сила i2ω2, действующая встречно 

с i1ω1. Поэтому для сохранения постоянства 

потока Ф с увеличением тока i2 и намагничи-

вающей силы вторичной обмотки i2ω2 долж-

ны увеличиваться ток i1 и намагничивающая 

сила первичной обмотки i1ω1 и наоборот. 

Другими словами, всякое изменение тока 

нагрузки сопровождается соответствующим 

изменением тока первичной обмотки транс-

форматора. Сказанное для каждого момента 

времени можно выразить алгебраическим ра-

венством 

i1ω1 + i2ω2 = i1xω1.                          (2.87) 
 

Если пренебречь током холостого хода 

и намагничивающей силой Fх = i1xω1, то (2.68) 

принимает вид 

i1ω1 + i2ω2 = 0. 

Тогда  

| i1/ i2|= ω2 / ω1 = 1 / k = E2 / E1,          88) 

 

где k — коэффициент трансформации. 

Переходя от мгновенных значений 

напряжений, токов и э.д.с к их действующим значениям и учитывая, что Е1σ = I1X1 

и Е2σ = I2X2, уравнения (2.85 - 2.88) можно переписать в векторной форме: 

Рисунок 2.48 -  Векторная диа-

грамма для трансформатора при 

нагрузке. 
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          _ 

U1 = – E1 + I1R1 + I1X1;                                                                                (2.89) 

 _       _      _              

U2 = E2 – I2R2 – I2X2;                                                                             (2.90) 

 _         _         _ 

I1ω1 + I2ω2 = I1xω1.                                                                                          (2.91) 
 

На основании этой системы уравнений можно построить векторную диа-

грамму нагруженного трансформатора (рисунок 2.48). 

Построение векторной диаграммы следует начинать с вектора основного 

магнитного потока, амплитуда которого равна: 

 

Фm = E1 / 4,44 f ω1 ≈ U1 / 4,44 f ω1; 

затем под углом 90° в сторону отставания наносят векторы E1 и E2. Величина и 

фаза тока вторичной обмотки I2 зависят от сопротивления нагрузки и внутреннего 

сопротивления обмотки; при индуктивном характере нагрузки вектор тока I2 от-

кладывается под углом ψ  

(ψ = arctg (Xн + X2)/(Rн +R2)) от вектора E2 в сторону отставания. Для нахождения 

вектора напряжения на вторичной обмотке U2 необходимо, согласно (2.91), из 

вектора Е2 вычесть два вектора I2X2 и I2R2. Для этого из конца вектора Е2 строим 

вектор I2X2 в направлении, перпендикулярном вектору тока I2, а затем вектор I2R2 

как параллельный и противоположно направленный вектору тока I2. Из уже вы-

полненных построений следует, что при индуктивном характере нагрузки напря-

жение на вторичной обмотке трансформатора U2 меньше э. д. с. Е2 во всех случа-

ях, кроме режима холостого хода, при котором Е2 = U2. 

Вектор тока первичной 

обмотки I1 согласно (2.91) 

находят суммированием век-

торов – I2 (равен и противо-

положно направленный век-

тору I2) и I1x (совпадает по 

направлению с вектором Фm, 

если считать его чисто реак-

тивным током). 

Для того чтобы постро-

ить вектор приложенного к 

первичной обмотке напряже-

ния U1, необходимо отло-

жить вектор – E1 равный и 

противоположно направлен-

ный вектору E1 и прибавить к 

нему последовательно векто-

ры I1R1 (параллельный век-

тору I1) и I1X1 (повернутый относительно вектора I1 на 90° в сторону опережения). 

Внешняя характеристика трансформатора. 

Рисунок 2.49  - Внешние характеристики транс-

форматора. 
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При увеличении тока нагрузки I2 напряжение на зажимах вторичной обмот-

ки трансформатора U2 обычно уменьшается. Изменение вторичного напряжения 

при изменении нагрузки трансформатора характеризуется процентным изменени-

ем напряжения, под которым понимают выраженную в процентах от напряжения 

на зажимах вторичной обмотки при холостом ходе U2х арифметическую разность 

между напряжением U2х и напряжением на зажимах вторичной обмотки при 

нагрузке U2: 

∆U = (U2х – U2) ∙ 100 / U2х.  (2.92) 
 

Воздействие тока нагрузки трансформатора на его вторичное напряжение 

можно оценить и по внешней характеристике трансформатора, выражающей за-

висимость напряжения U2 от тока нагрузки I2 при U1= const и cos φ2= const (рису-

нок 2.49). 

Как видно из внешних характеристик, напряжение U2 при увеличении тока 

нагрузки снижается от напряжения при холостом ходе U2х до определенной вели-

чины, соответствующей данной нагрузке трансформатора. Обычно при I2 = I2н, cos 

φ2= 0,8, Uк = 5,5... 10,5%, падение напряжения колеблется от 5 до 8%. 

В условиях эксплуатации часто возникает необходимость поддерживать 

вторичное напряжение трансформатора U2 постоянным. Это достигается измене-

нием числа задействованных витков обмотки высокого напряжения, т. е. измене-

нием коэффициента трансформации. При понижении напряжения в питающей се-

ти число задействованных витков обмотки высокого напряжения понижающего 

трансформатора уменьшают, а при повышении напряжения — наоборот, увели-

чивают, в результате вторичное напряжение сохраняется почти неизменным. 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Из чего состоит трансформатор? 

2 Что называется основным магнитным потоком Ф? 

3 Что такое первичный поток рассеяния? 

4 Назовите режимы работы трансформатора. В чём их особенности? 

5 Что можно оценить по внешней характеристике трансформатора? 
 

Рекомендуемая литература:  

1 Иванов И. И. Электротехника и основы электроники 

 

 

2.14 Лекция 14  

 

Тема: Электрические машины постоянного тока 

 

Устройство и принцип действия машины постоянного тока 

Магнитная система модели генератора состоит из двух неподвижных в про-

странстве полюсов N – S, которые создают постоянный во времени магнитный по-

ток. В междуполюсном пространстве помещен виток abcd (приводимый в движе-

ние каким-нибудь двигателем), концы которого присоединены к изолированным 

друг от друга двум металлическим полукольцам. На вращающиеся вместе с вит-
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ком полукольца наложены неподвижные щетки таким образом, что каждая из них 

соприкасается только с тем полукольцом и проводником, которые находятся в 

сфере действия одного и того же полюса. Например, при вращении витка верхняя 

щетка в любой момент времени соприкасается с полукольцом, которое соединяет-

ся с проводником, находящимся под северным полюсом.  

      При вращении витка в его активных проводниках (участки ab и cd) индукти-

руются э.д.с, направление которых определяется по правилу правой руки (в верх-

нем проводнике - от b к а, а в нижнем -от d к с). В соответствии с законом элек-

тромагнитной индукции в каждом из указанных проводников индуктируется э.д.с,   

мгновенное значение которой 

                                                 е = Blυ sin α                                                     (2.93) 
 

где В - магнитная индукция однородного магнитного поля; υ и l - соответственно 

линейная скорость и длина активного проводника; α - угол между направлением 

магнитных линий и вектором линейной скорости. 

Когда плоскость витка перпендикулярна направлению магнитных линий 

(α=90°), индуктируемая в про-

водниках э. д. с. достигает мак-

симального значения 

е = Еm = Blυ, 

тогда  можно записать в виде 

е = Еm sin α. 

 

Таким образом, при вра-

щении витка в однородном 

магнитном поле с постоянной 

угловой скоростью в его про-

водниках индуктируются пере-

менные синусоидальные э. д. с. 

Однако в цепи нагрузки ток те-

чет только в одном направле-

нии (от верхней щетки к ниж-

ней) — происходит выпрямле-

ние индуктируемой в витке пе-

ременной э. д. с. и переменного 

тока (рисунок 2. 50, б). 

Выпрямление перемен-

ной э. д. с. на щетках генерато-

ра происходит с помощью кол-

лектора, представленного в 

рассматриваемой модели двумя 

полукольцами. 

Величину э. д. с. можно 

увеличить, а пульсации ее сгладить, заменяя виток обмоткой, распределенной по 

окружности и уложенной в пазы вращающейся части машины — якоря. 

Рисунок 2.50  - Принцип действия машины по-

стоянного тока: а — модель генератора посто-

янного тока; б — выпрямленные э.д.с. и ток. 
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Взаимодействие магнитного поля и проводников с током обусловливает по-

явление электромагнитных сил, создающих электромагнитный момент, направ-

ленный против его вращения и преодолеваемый первичным двигателем. Следова-

тельно, работая в режиме генератора, машина постоянного тока преобразует ме-

ханическую энергию, получаемую от первичного двигателя, в электрическую 

энергию. 

Модель двигателя постоянного тока ничем не отличается от рассмотренной 

модели генератора. Для перехода от генераторного к двигательному режиму 

необходимо отключить от щеток нагрузку и подать на них напряжение от источ-

ника постоянного тока. При этом ток I в витке потечет в обратном направлении по 

сравнению с ранее рассмотренным, а в результате взаимодействия магнитного 

поля и тока в проводниках появляются электромагнитные силы. 
 

F = Bl I.                                                              (2.94) 
 

Электромагнитные силы, направление которых определяется по правилу 

левой руки, создают в модели вращающий момент, под действием которого виток 

начинает вращаться в направлении момента с определенной угловой скоростью. 

Для изменения направления вращения витка необходимо изменить направление 

тока в проводниках. 

Машина постоянного тока может работать как в режиме генератора, так и в 

режиме двигателя. Такое свойство присуще всем вращающимся электрическим 

машинами и называется обратимостью. Обратимость можно использовать в элек-

троприводах для осуществления электрического торможения. 

Основными частями машины постоянного тока (рисунок 2.51) являются не-

подвижный (располагаемый обычно снаружи) статор 1 и вращающийся якорь 2, 

разделенные воздушным зазором. 

Статор машины постоянного тока представляет собой станину 3, к внутрен-

ней части которой при помощи болтов укреплены основные и добавочные 4 по-

люса. Основной полюс состоит из сердечника 5, набираемого из листовой элек-

тротехнической стали, и катушки возбуждения 6 (со стороны воздушного зазора 

сердечник заканчивается полюсным наконечником). Катушки основных полюсов 

образуют обмотку возбуждения машины. К торцам станины болтами крепятся 

подшипниковые щиты 7; на подшипниках, установленных в отверстия щитов, 

вращается вал якоря. 
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Якорь машины постоянного тока состоит из сердечника с обмоткой 8, кол-

лектора 9 и вентилятора 10. Набранный из отдельных изолированных друг от дру-

га листов электротехнической стали, сердечник якоря имеет в осевом направле-

нии машины пазы, в которые уложены провода обмотки якоря. 

Обмотку якоря присоединяют к коллектору, состоящему из медных пластин 

клинообразного сечения, изолированных друг от друга и от вала якоря миканито-

выми прокладками. Пластины и прокладки собирают в цилиндр и с помощью 

нажимного кольца закрепляют на стальном корпусе. Проводники обмотки якоря 

припаивают к выступам коллекторных пластин.  

К коллектору прижимаются щетки, осуществляющие скользящий контакт с 

вращающейся обмоткой якоря  

Магнитный поток полюса N (рисунок 2.52), выйдя из полюсного наконеч-

ника, проходит воздушный зазор и 

входит в якорь, вначале пронизывая 

проводники,находящиеся в зоне полю-

са N, а затем проводники якоря, нахо-

дящиеся уже в зоне полюса S. Пройдя 

второй воздушный зазор, поток входит 

в наконечник полюса S, на выходе из 

него разветвляется и по участкам ярма 

проходит к полюсу N. 

Линия, проходящая через сере-

дины полюсов и центр якоря, называ-

ется продольной магнитной осью ма-

шины, а линия, проходящая посередине 

между полюсами — геометрической 

нейтралью. Количество геометриче-

ских нейтралей равно числу пар полю-

сов машины. Части окружности якоря, 

заключенные между геометрическими 

нейтралями и приходящиеся на один 

полюс, называют полюсными делениями. 

Рисунок 2.52 -  Магнитная цепь машины. 

              Рисунок 2.51 -  Машина постоянного тока. 
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Схемы включения обмоток возбуждения 

Обмотки возбуждения и якоря могут включаться независимо одна от дру-

гой, параллельно и последовательно. Вследствие этого различают машины посто-

янного тока с независимым, параллельным, последовательным и смешанным воз-

буждением. 

В машинах с независимым возбуждением (рисунок 2.53, а) обмотка воз-

буждения питается от постороннего источника электрического тока, непосред-

ственно не связанного с якорными цепями машины. 

В машинах постоянного тока параллельного возбуждения обмотка возбуж-

дения соединена параллельно с цепью якоря (рисунок 2.53, б). При необходимо-

сти обмотку возбуждения этой машины можно включить и по схеме с независи-

мым возбуждением. 

В машинах последовательного возбуждения обмотка возбуждения соедине-

на последовательно с цепью якоря (рисунок 2.53, в). Ее выполняют проводами 

большого сечения с малым количеством витков и малым сопротивлением. 

На основных полюсах машин смешанного возбуждения (рисунок 2.53, г) 

имеется по две катушки, одна из которых соединена с цепью якоря последова-

тельно, а вторая — параллельно.  

У машин постоянного тока мощностью порядка десятков — сотен ватт маг-

нитное поле возбуждения создается постоянными магнитами. 

Многообразие схем включения обмоток возбуждения определяет различие 

характеристик и свойств генераторов и двигателей постоянного тока. 

Генератор с независимым возбуждением 

Для индуктирования э. д. с. в обмотке якоря генератора постоянного тока 

необходимо, чтобы за счет намагничивающей силы обмотки возбуждения Fв в 

магнитной цепи машины поддерживался магнитный поток Ф, а якорь генератора 

приводился во вращение от какого-либо первичного двигателя. Так как скорость 

якоря генератора обычно поддерживается постоянной, то для регулирования э. д. 

с. якоря необходимо изменять ток в цепи обмотки возбуждения Iв. 

Схема генератора с независимым возбуждением, позволяющая снимать не-

обходимые характеристики машины, представлена на рисунке 2.54, а. 

Обмотка возбуждения генератора через амперметр А1 и реостат R, вклю-

ченный по схеме потенциометра со средней точкой, присоединяется к выключа-

телю В1. Такое включение реостата позволяет изменять не только величину, но и 

направление тока в обмотке возбуждения и тем самым изменять полярность 

напряжения на якоре генератора. 

К выводным зажимам якоря через выключатель В2 присоединяется потре-

битель энергии (нагрузка) Rн; напряжение на якоре измеряется вольтметром V, а 

ток в его цепи — амперметром А2 (первичный двигатель, вращающий якорь гене-

ратора, на схеме не показан). 

Характеристику холостого хода Е = f (Iв) снимают (рисунок 2.54, а при 

разомкнутом выключателе В2) при Iя = 0 и скорости ω = ωном = const. Снимать ха-

рактеристику начинают после включения первичного двигателя и установки но-

минальной скорости генератора ωном и ползунка реостата R в положение, соответ-

ствующее минимальному току в цепи обмотки возбуждения генератора, и вклю-
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чения выключателя В1. Затем, передвигая движок относительно начального по-

ложения, увеличивают ток возбуждения Iв, а следовательно, и э. д. с. генератора 

до Е=(1,1...1,2)Uном. Записав максимально достигнутые Е и Iв, передвигают дви-

жок в первоначальное положение, выполняя пять-шесть измерений Е и Iв. По-

следнее измерение производят при Iв = 0. По полученным опытным данным стро-

ят характеристику холостого хода генератора (рисунок 2.54, б). 

Полученная характеристика начинается с некоторого значения э. д. с.Еост 

равного (0,02...0,03)Uном. 

 

При малых токах возбуждения э. д. с. Е растет пропорционально Iв, а в 

дальнейшем, при Е=(0,6...0,8) Uном и выше, эта линейность нарушается, и характе-

ристика принимает вид, свойственный кривым намагничивания. Характеристика 

холостого хода в другом масштабе представляет собой магнитную характери-

стику машины Ф = f (Iωв). 

Внешняя характеристика U= f (Iя) при Iв = const и ω = const показывает из-

менение напряжения генератора при изменении нагрузки. Ее снимают по схеме, 

представленной на рисунке 2.51, а, при замкнутом выключателе В2 и вращаю-

щемся со скоростью ω = ωном = const якоре. Передвигая движок реостата R уста-

навливают ток возбуждения Iв таким образом, чтобы при Iя = Iя.ном напряжение на 

якоре равнялось бы номинальной величине Uном (точка с координатами (Uном, 

Iя.ном) будет первой точкой внешней характеристики). Затем, не изменяя тока воз-

буждения и увеличивая сопротивление Rн, постепенно разгружают генератор, за-

писывая в пяти-шести точках значения напряжения U и тока Iя. Последнее изме-

рение выполняют при Iя = 0, когда напряжение U0 равно э. д. с. генератора Е. 

На рисунке 2.54, в изображена внешняя характеристика генератора с неза-

Рисунок 2.54 -  Генератор с независимым возбуждением: а — схема; б — характе-

ристика холостого хода; в — внешняя характеристика. 



 70 

висимым возбуждением. Эта характеристика имела бы вид прямой, если бы э. д. с. 

Е при нагрузке не изменялась и соответствовала уравнению 
 

                    U=Е– Iя Rн.                                                                 (2.95) 
 

Однако при нагружении генератора, вследствие действия реакции якоря, ре-

зультирующий магнитный поток возбуждения уменьшается, а уравнение внешней 

характеристики принимает вид 

                               U=Е– Iя Rн–∆Е.                                                            (2.96) 

Внешняя характеристика позволяет определить процентное изменение 

напряжения  

                                       ∆ U=(U0 – Uном)∙100/U0,                                                   (2.97) 
 

которое зависит от сопротивления цепи якоря и влияния реакции якоря и обычно 

не превышает 5...15%. 

Основным недостатком генераторов с независимым возбуждением является 

необходимость в источнике постоянного тока для питания обмотки возбуждения. 

Эти генераторы применяют в установках большой мощности, в которых 

требуется широкий диапазон регулирования напряжения, и в установках низкого 

напряжения (до 24 В). 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Что называется продольной магнитной осью машины? 

2 Из каких частей состоит машина постоянного тока? 

3 Изобразите схемы включения обмоток возбуждения. 

4 Изобразите схему включения генератора с независимым возбуждением 

5 Что показывает внешняя характеристика? 

 

Рекомендуемая литература:  

1 Иванов И. И. Электротехника и основы электроники 

 

 

2.15 Лекция 15  

 

Тема: Электрические машины переменного тока 

 

В основе работы машин переменного тока лежит образование вращающего-

ся в пространстве магнитного поля. 

Для того чтобы понять как создается вращающееся магнитное поле, рас-

смотрим модель статора трехфазной машины переменного тока. Каждая фаза об-

мотки статора (рис. 2.52) схематически представлена одним витком, стороны ко-

торого уложены в диаметрально противоположные пазы. Плоскости витков трех 

фаз расположены в пространстве под углами 120° друг к другу; их начала и концы 

обозначены соответственно С7, С2, С3 и С4, С5, С6. 

Ток каждой фазы создает переменное магнитное поле, направление и вели-

чина которого определяются направлением и величиной тока. Переменные маг-
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нитные поля трех фаз, складываясь, образуют результирующее магнитное поле. 

Принимая за положительное направление тока от начала к концу каждой фазы, 

определим направления результирующего магнитного поля для моментов време-

ни (рисунок 2.55, а), когда токи в фазах равны либо нулю, либо направления то-

ков для моментов времени t1, t2 и t3 показаны (в сечениях витков точками и кре-

стами) соответственно на рис. 2.55, б, в, г.  

Пользуясь правилом правоходового винта, можно построить магнитные ли-

нии, охватывающие проводники с токами, и установить направление результиру-

ющего магнитного потока Фрез. 

              Если к указанным на рис. 2.55, б, в, г результирующим магнитным пото-

кам добавить Фрез для моментов времени t4, t5 и t6 (рисунок 2.54, а), то окажется, 

что результирующий магнитный поток, создаваемый трехфазным током, непре-

рывно и равномерно изменяет свое направление, т. е. вращается в пространстве, 

такое магнитное поле называют вращающимся. 

 

Как видно из рисунка 2.54, ось результирующего магнитного поля соверша-

ет один полный оборот за время, равное периоду изменения тока Т; при частоте 

тока  

f1 = 1/T магнитное поле за одну секунду сделает f1 оборотов. Тогда угловая ско-

рость двухполюсного     магнитного поля численно равна угловой частоте токов 

ω1, протекающих по обмотке статора. 

                                          ω0 = 2π f1 = ω1                                                                                                      (2.98) 

При определенной схеме соединения проводников обмотки токи, протекающие в 

Рисунок 2.55 -  Получение вращающегося магнитного поля: а — график трёхфазной 

системы токов; б, в, г — магнитное поле в моменты времени t1, t2, t3. 
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трехфазной обмотке, могут создавать четырех-, шести- или в общем случае мно-

гополюсное вращающееся магнитное поле. При неизменной угловой частоте то-

ков ω1 многополюсное магнитное поле вращается в пространстве медленнее 

двухполюсного в число раз, равное его числу пар полюсов р. Угловую скорость 

вращения многополюсного вращающегося магнитного поля относительно непо-

движной обмотки статора называют синхронной скоростью. 

                                                   ω0 = ω1 / р                                                               (2.99) 

Если требуется выразить синхронную скорость через частоту вращения n0, 

можно воспользоваться формулой 

n0 = f1 / р 
 

Изменение направления вращения результирующего магнитного поля имеет 

место при изменении порядка чередования амплитуд тока в фазах обмотки, что 

достигается переключением любых двух проводов из трех, которыми обмотка 

статора присоединяется к сети. 

Устройство и принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. 

Основными частями асинхронного двигателя являются неподвижный статор 

и вращающийся ротор (рисунок 2.55). Между статором и ротором имеется воз-

душный зазор 0,1..0,5 мм (большая величина относится к двигателям большей 

мощности). 

Статор состоит из станины 1, являющейся одновременно корпусом двигате-

ля и закрепленных в ней магнитопровода 2 и обмотки 3. 

Магнитопровод статора, представляющий собой основную часть магнитной 

цепи машины, как и магнитопровод трансформатора (для уменьшения потерь на 

вихревые токи) набирают из штампованных изолированных друг от друга листов 

электротехнической стали толщиной 0,35...0,5 мм. На внутренней цилиндриче-

Рисунок 2.56  - Асинхронные двигатели в разобранном состоянии: а — с короткоза-

мкнутым ротором; б — с фазным ротором  
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ской поверхности магнитопровода имеются пазы, в которые укладываются про-

водники обмотки статора. К станине крепятся два боковых щита 4 со сквозными 

центральными отверстиями для подшипников вала ротора. Простейшим элемен-

том обмотки является виток. Несколько соединенных между собой витков, лежа-

щих в двух пазах и имеющих общую изоляцию от стенок паза, образуют секцию. 

Совокупность секций, принадлежащих одной фазе, называют фазной обмоткой. 

Выводы фаз обмотки принято обозначать: C1, C2, С3 — начала и С4, С5, С6 — 

концы соответственно первой, второй и третьей фаз. 

Отдельные фазы обмотки статора могут соединяться в звезду или треуголь-

ник. Само соединение фаз выполняется либо внутри машины, либо с помощью 

перемычек на щитке. На рисунке 2.57 показаны схемы соединения фаз обмотки 

статора и соответствующие этим соединениям переключения на щитке машины. 

Ротор асинхронно-

го двигателя 5 (рис. 2.56) 

состоит из пакета магни-

топровода, набранного из 

штампованных листов 

электротехнической ста-

ли, и обмотки. Насажен-

ный на вал 6 пакет маг-

нитопровода имеет фор-

му цилиндра, на внешней 

поверхности которого 

выполнены пазы, в кото-

рых размещается обмот-

ка. 

В зависимости от 

типа обмотки роторы де-

лятся на короткозамкну-

тые и фазные. В пазы ко-

роткозамкнутых роторов 

Рисунок 2.57 -  Схемы соединения фаз и расположение 

зажимов обмотки статора. 

Рисунок 2.58 -  Обмотка ротора асинхронного двигателя: а — короткозамкнутая об-

мотка и условное графическое обозначение двигателя с короткозамкнутым ротором; 

б — обмотка фазного ротора и условное графическое обозначение двигателя с фаз-

ным ротором 
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уложены медные стержни, соединяющиеся с торцов короткозамыкающими коль-

цами; такая обмотка имеет вид «беличьей клетки» (рис. 2.58, а).  

Стержни клетки двигателей мощностью до 100 кВт изготовляют заливкой пазов 

алюминием под давлением. Одновременно на торцах пакета отливают короткоза-

мыкающие кольца и вентиляционные лопасти. В пазах фазного ротора укладыва-

ют проводники секций трехфазной обмотки, обычно соединяемой в звезду (рису-

нок 2.58, б). Свободные выводы фаз обмотки ротора (обозначаемые P1, P2, Р3) 

присоединяются к трем (по числу фаз) изолированным друг от друга и от вала 

контактным кольцам. На кольца наложены укрепленные в щеткодержателях щет-

ки, с помощью которых цепь вращающейся обмотки ротора соединяется с регу-

лировочным или пусковым реостатом. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Из каких частей состоит асинхронный двигатель? 

2 Изобразите схемы соединения фаз и расположение зажимов обмотки ста-

тора. 

3 Как получается вращающееся магнитное поле? 

4 Что называется синхронной скоростью? 

5 На какие типы делятся обмотки ротора? 

 

Рекомендуемая литература:  

1 Иванов И. И. Электротехника и основы электроники 

 

 

2.16 Лекция 16  

 

Тема: Электронные приборы 

 

  Пассивные элементы электронных схем.  Резисторы 

Резистор – элемент электроники, предназначенный для регулирования и рас-

пределения электрической энергии между цепями и элементами схемы. 

Классификация: 

1. По виду вольт-амперной характеристики различают резисторы линейные 

(постоянного и переменного сопротивления) и нелинейные. 

2. По конструкции резисторы подразделяются на пленочные, объемные и 

проволочные. 

3. По материалу токопроводящего элемента – на пленочные углеродистые, 

металлопленочные, металлоокисные, металлодиэлектрические, композиционные 

и полупроводниковые. 

4. По способу защиты резистивного элемента – неизолированные, изолиро-

ванные, компаундированные, опрессованные пластмассой, герметизированные и 

вакуумные. 

5. По назначению – общего и специального применения. 

Основные характеристики: 

1. Номинальное сопротивление – значение сопротивления, которое должен 
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иметь резистор в соответствии с нормативной документацией. Фактическое зна-

чения сопротивления каждого экземпляра может отличаться от номинального, но 

не более чем на величину допустимого отклонения, которое выражается в про-

центах. 

2. Номинальная мощность – максимально допустимая мощность, рассеивае-

мая на резисторе, при которой параметры резистора сохраняются в установлен-

ных пределах в течение длительного срока службы. 

3. Температурный коэффициент сопротивления (ТКС) – относительное изме-

нение сопротивления резистора при изменении температуры окружающей среды 

на 1
о
С.  

4. Электрическая прочность резистора характеризуется предельным напря-

жением, при котором резистор может работать в течение срока службы без элек-

трического пробоя. 

Маркировка резисторов. 

 На каждом непроволочном резисторе указывается номинальное сопротивле-

ние, допустимое отклонение сопротивления от номинального значения и тип ре-

зистора. 

Номинальное сопротивление резисторов устанавливаются стандартными ря-

дами Е (табл. 2.1).           
 

Таблица 2.1- Стандартные электротехнические ряды 

Индекс ряда Номинальные значения Допустимое 

отклонение 

Е6 1,0      1,5     2,2     3,3    4,7    6,8 20% 

Е12 1,0      1,5     2,2     3,3    4,7    6,8 

1,2      1,8     2,7     3,9    5,6    8,2 
10% 

10% 

Е24 1,0      1,5     2,2     3,3    4,7   6,8 

1,1      1,6     2,4      3,6   5,1   7,5 

1,2      1,8     2,7      3,9   5,6   8,2 

1,3      2,0     3,0      4,3   6,2   9,1 

5% 

5% 

5% 

5% 

 

Кодированные обозначения номинального сопротивления резисторов состоят 

из цифры, обозначающей номинальное сопротивление, и буквы, обозначающей 

единицу измерения сопротивления. Сопротивления до 10
2
 Ом  выражаются в 

Омах и обозначаются буквой Е, сопротивления от 10
2
 Ом до 10

5
 Ом – в килоомах 

и обозначаются буквой К, а сопротивления от 10
5
 Ом до 10

8
 Ом – в мегаомах и 

обозначаются буквой М. Эти буквы ставятся на место запятой десятичной дроби, 

которая выражает значение сопротивления.                                                                                               

Резисторы постоянного сопротивления. Углеродистые резисторы (БЛП) – рези-

стивный элемент которых представляет собой тонкую пленку углерода, осажден-

ную на основание из керамики. 

Металлопленочные резисторы (МТ и ОМЛТ) 8 содержат резистивный эле-

мент в виде очень тонкой металлической пленки, осажденной на основание из ке-

рамики или пластмассы. 
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Резисторы переменного сопротивления. Применяются для регулирования си-

лы тока и напряжения. По конструктивному исполнению делятся на одинарные и 

сдвоенные; одно- и многооборотные; с выключателем и без него; по назначению - 

на подстроечные (для разовой или периодической подстройки аппаратуры, до 

1000 циклов перемещения рабочей части) и регулировочные (для многократной 

регулировки, более 5000 циклов). 

 

Конденсаторы 

Электрический конденсатор представляет собой систему из двух проводни-

ков электрического тока (обкладок), разделенных диэлектриком и обладает свой-

ством накапливать электрическую энергию. 

Сокращенные обозначения, позволяющие определить, к какому типу отно-

сится данный конденсатор, содержат три элемента. Первый элемент (одна или две 

буквы) обозначают группу конденсаторов: К – конденсатор постоянной емкости; 

КТ – конденсатор подстроечный; КП – конденсатор переменный. Второй элемент 

– это число, обозначающее разновидность конденсаторов: 1 – вакуумный, 2 – воз-

душный, 3 – с газообразным диэлектриком, 4 – с твердым диэлектриком, 10 – ке-

рамические до 1600 В, 15 – керамические до 1600 В и выше,      20 – кварцевые, 21 

– стеклянные, 22 – стеклокерамические, 23 – стеклоэмалевые,40 – бумажные до 

2кВ. Третий элемент – буква, определяющая назначение конденсатора (П – для 

работы в цепях постоянного тока, У - для работы в цепях постоянного, перемен-

ного токов и в импульсном режиме, И – для работы в импульсном режиме, для 

работы в цепях переменного тока). 

Маркировка конденсаторов. Состоит из цифр, обозначающих номинальную 

емкость, буквы, обозначающей единицу емкости и буквы, обозначающей допу-

стимое отклонение. 

Емкости до 10
-10

 Ф выражаются в пикофарадах и обозначаются буквой π, ем-

кости от 10
-10

 Ф до 10
-5

Ф – в нанофарадах и обозначаются буквой n, емкости от 10
-

  

 

 

       

 
 

 

  

 

а) б) в) 

Рис. 2.59.- Обозначения пассивных элементов электронных 

схем: 

а) резисторы, б) конденсаторы, в) катушка индуктивности 
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5
Ф и выше – в микрофарадах и обозначают буквой µ (или мк). 

Катушки индуктивности 

Катушки индуктивности, за исключением дросселей, предназначенных для 

использования в цепях питания, не являются стандартными изделиями. Они изго-

тавливаются с параметрами, которые необходимы для конкретных устройств. 

Дроссели предназначены для обеспечения большого сопротивления для пе-

ременных токов и малого для постоянного тока. Конструктивно дроссель пред-

ставляет собой разомкнутый (с воздушным зазором) сердечник из листов электро-

технической стали с расположенной на нем обмоткой.                                                                                     

Трансформаторы.                                                                                                              

Это электромагнитные устройства переменного тока, предназначенные для изме-

нения напряжения, согласования сопротивления электрических цепей, разделения 

цепей источника питания и нагрузки по постоянному току. Основной частью 

трансформатора является магнитопровод из магнитомягкого материала с разме-

щенными на нем двумя или более обмотками. 

Трансформаторы, используемые в электронике, можно разделить на транс-

форматоры питания (силовые) и согласующие (сигнальные). Трансформаторы пи-

тания применяются в выпрямительных устройствах для получения различных 

уровней напряжений. Согласующие трансформаторы используют  для согласова-

ния входа усилителя и источника сигнала, выхода усилителя с нагрузкой. 

Магнитопроводы по конструкции разделяют на броневые, стержневые и то-

роидальные. В броневом сердечнике обмотки располагаются на центральном 

стержне, что упрощает конструкцию. В стержневых – обмотки располагаются на 

двух стержнях. 

Расчет трансформатора питания: 

Цель расчета: по заданным значениям токов и напряжений обмоток необхо-

димо определить число витков в каждой обмотке и рассчитать диаметры обмо-

точных проводов. 

1. Число витков обмоток рассчитывается по формуле 

                                 
SмBmf

U2200
w = ,                                                        (2.100) 

где U – напряжение на обмотке 

f - частота 

Bm – амплитуда магнитной индукции (от 1,2 до 1,6 Тесла в зависимости 

от мощности трансформатора, вида стали и типа магнитопровода) 

Sм – площадь см
2
. 

2. Диаметры обмоточных проводов определяются по формуле 

                                       
j

I
13,1d = ,                                                        (2.101) 

где d – диаметр провода в мм; 

I – ток обмотки; 

J – плотность тока в обмотке (4А/мм
2
 – для меди, 2,5А/мм

2
 – для алюми-

ния) 
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Основные параметры трансформаторов: 

1. Номинальное напряжение первичной обмотки; 

2. Номинальный ток первичной обмотки; 

3. Напряжение вторичной обмотки; 

4. Ток вторичной обмотки; 

5. Напряжение холостого хода; 

6. Номинальная мощность; 

7. Коэффициент трансформации; 

8. Частота питания. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение резистора, как элемента электроники, приведите клас-

сификацию резисторов. 

2. Перечислите основные параметры резисторов и способы их обозначения. 

3. Перечислите виды и типы резисторов. 

4. Дайте определение конденсатора, как элемента электроники,  приведите 

классификацию конденсаторов. 

5. Перечислите основные параметры конденсаторов. 

6. Дайте описание конструкций и типов трансформаторов, применяемых в 

электронной технике. 

7. Приведите порядок расчета трансформатора питания. 

 

 

2.17 Лекция 17  

 

Тема: Полупроводниковые приборы 

 

Электрический переход между двумя областями полупроводника, одна из 

которых имеет электропроводность п-типа, а другая р-типа, называется электрон-

но-дырочным, или р-п переходом (рисунок 2.60). 

Электронно-дырочный 

переход нельзя создать про-

стым соприкосновением пла-

стин п- и р-типа, так как при 

этом неизбежен промежуточ-

ный слой воздуха, окислов или 

поверхностных загрязнений. 

Эти переходы получают 

вплавлением или диффузией 

соответствующих примесей в 

пластинки монокристалла полупроводника, а также путем выращивания р-п пере-

хода из расплава полупроводника с регулируемым количеством примесей. В зави-

симости от способа изготовления р-п переходы бывают сплавными, диффузион-

ными и др. 

Рисунок 2.60  - Электронно-дырочный пе-

реход 
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Перепад потенциала в переходе равен контактной разности потенциалов UK. 

Этот перепад называется потенциальным барьером, так как он препятствует пе-

ремещению основных носителей заряда. 

При комнатной температуре некоторое количество основных носителей за-

рядов в каждой из областей полупроводника обладает энергией, достаточной для 

преодоления потенциального барьера. Это приводит к тому, что через р-п переход 

диффундирует незначительное количество электронов и дырок, образуя соответ-

ственно электронную (Jn диф) и дырочную (Jp диф) составляющие диффузионного 

тока. Кроме того, через р-п переход беспрепятственно проходят неосновные носи-

тели заряда (т. е. дырки из n-области и электроны из р-области), для которых 

электрическое поле р-п перехода является ускоряющим. Эти заряды образуют со-

ответственно электронную (Jn др) и дырочную (Jp др) составляющие дрейфового то-

ка. Направление дрейфового тока неосновных носителей противоположно 

направлению диффузионного тока основных носителей. Поскольку в изолирован-

ном полупроводнике плотность тока должна быть равна нулю, то устанавливается 

динамическое равновесие, когда диффузионный и дрейфовый потоки зарядов че-

рез р-п переход компенсируют друг друга: 

Jn диф – Jn др + Jp диф – Jp др = 0 
 

При нарушении равновесия электронно-дырочного перехода внешним элек-

трическим полем через него начинает протекать ток. Характер токопрохождения 

и величина тока оказываются различными в зависимости от полярности прило-

женного напряжения 

В случае, когда внешнее напряжение противоположно по знаку контактной 

разности потенциалов (рисунок 2.61), источник включается так, что поле, созда-

ваемое внешним напряжением в р-п переходе, направлено навстречу собственно-

му полю р-п перехода. Такое включение называется прямым. Оно приводит к 
снижению высоты потенциального барьера. Основные носители заряда получают 

возможность приблизиться к контакту, скомпенсировав заряд примесей. Поэтому 

ширина р-п перехода уменьшается. Часть основных носителей, имеющих 

наибольшие значения энергии, сможет преодолеть сравнительно узкий и невысо-

кий потенциальный барьер и перейти через границу, разделяющую полупровод-

ники п- и р-типа. Это приводит к нарушению равновесия между дрейфовым и 

диффузионным токами. Диффузионная 

составляющая тока становится больше 

дрейфовой, и результирующий прямой 

ток через переход оказывается отлич-

ным от нуля. 

 

Iпр = Iдиф – Iдр > 0 

 

По мере увеличения внешнего 

прямого напряжения прямой ток через 

переход может возрасти до весьма 

больших значений, так как он обуслов-
Рисунок 2.61 -  Прямое включение р-п 

перехода 
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лен главным образом движением основных носителей, концентрация которых в 

обеих областях велика. Преодолевшие потенциальный барьер носители заряда 

попадают в область полупроводника, для которой они являются неосновными. 

Процесс введения носителей заряда через электронно-дырочный переход 

при понижении высоты потенциального барьера в область полупроводника, где 

эти носители заряда являются неосновными, называется инжекцией (от англий-

ского слова inject — впрыскивать, вводить). 

Инжектированные носители диффундируют вглубь соответствующей обла-

сти полупроводника, рекомбинируя с основными носителями этой области. Так, 

по мере проникновения дырок из р-области в п-область они рекомбинируют с 

электронами, в результате чего диффузионный дырочный ток в п-области посте-

пенно спадает до нуля. Однако это не означает, что ток в цепи прекращается. Под 

действием внешнего электрического поля поступающие от источника в п-область 

электроны продвигаются к переходу, создавая электронный ток In. По мере при-

ближения к переходу этот ток вследствие рекомбинации с дырками падает до ну-

ля. Суммарный ток в п-области I = Iр + In во всех точках полупроводника п-типа 

остается неизменным (рисунок 2.62). Одновременно с инжекцией дырок в п-

область происходит инжекция электро-

нов в р-область. Протекающие при этом 

процессы аналогичны. 

Рассмотрим свойства р-п перехода, 

к которому подведено обратное внешнее 

напряжение (рисунок 2.63). При этом 

электрическое поле, создаваемое источ-

ником, совпадает с полем р-п перехода. 

Потенциальный барьер между р- и п-

областями возрастает. Количество ос-

новных носителей, способных преодо-

леть действие результирующего поля, 

уменьшается, уменьшается и ток диффу-

зии основных носителей заряда. Под 

действием электрического поля, со-

здаваемого внешним источником, ос-

новные носители будут оттягиваться 

от приконтактных слоев вглубь полу-

проводника. В результате ширина р-п 

перехода увеличивается. 

Для неосновных носителей 

(дырок в п-области и электронов в р-

области) потенциальный барьер в 

электронно-дырочном переходе от-

сутствует и они будут втягиваться 

полем в области р-п перехода. Это яв-

ление называется экстракцией. 

Рисунок 2.62 -  Распределение 

токов, обусловленных инжекцией ды-

рок 

Рисунок 2.63 -  Обратное включение 

р-п перехода 
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При обратном включении преобладающую роль играет дрейфовый ток, ко-

торый имеет небольшую величину, так как он создается движением неосновных 

носителей. Этот ток получил название обратного тока: 
 

Iобр = Iдр – Iдиф 
 

Величина обратного тока практически не зависит от внешнего обратного 

напряжения. Это можно объяснить тем, что в единицу времени количество гене-

рируемых пар электрон – дырка при неизменной температуре остается неизмен-

ным. 

Свойства электронно-дырочного перехода иллюстрируются его вольтам-

перной характеристикой (рисунок 2.64, а), показывающей зависимость тока через 

р-п переход от величины и полярности приложенного напряжения. Аналитиче-

ским выражением вольтамперной характеристики р-п перехода является формула 
 

                                         I = I0 ∙ (e
eU/kT

 – 1),                                             (2.102) 
 

где I0 –обратный ток насыщения р-п перехода, определяемый физическими 

свойствами полупроводникового материала; 

      U – напряжение, приложенное к р-п переходу;  

      е – основание натуральных логарифмов;  

      е – заряд электрона;  

      k– постоянная Больцмана;  

      Т – абсолютная температура р-п перехода. 

При положительных (прямых) напряжениях ток через р-п переход с увели-

чением напряжения резко возрастает. При отрицательных (обратных) напряжени-

ях показатель степени числа е — отрицательный. Поэтому при увеличении обрат-

ного напряжения величина e
–eU/kT

 становится значительно меньше единицы и ею 

можно пренебречь. При этом I = Iобр ≈ I0, т. е. обратный ток равен току насыщения 

и в определенных пределах остается величиной практически постоянной. 

 Обычно ток I0 имеет величину порядка микроампер. 

Дальнейшее увеличение обратного напряжения приводит к пробою р-п пе-

рехода, при котором обратный ток резко увеличивается. 

Различают два вида пробоя: электрический (обратимый) и тепловой (необ-

ратимый). 

В выпрямителях переменного напряжения применяются германиевые и 

кремниевые полупроводниковые диоды. Основными методами получения р-п пе-

реходов для выпрямительных диодов являются сплавление и диффузия. 

Работа полупроводникового выпрямительного диода основана на свойстве 

р-п перехода пропускать ток только в одном направлении. 

 Основной характеристикой полупроводниковых диодов является вольтамперная 

характеристика. На рисунке 2.61 приведены типовые вольтамперные характери-

стики германиевого и кремниевого диодов. Кремниевые диоды имеют во много 

раз меньшие обратные токи при одинаковом напряжении, чем германиевые. До-

пустимое обратное напряжение кремниевых диодов может достигать 1500 В, у 

германиевых -400 В. Кремниевые диоды могут работать при температурах– 60... + 
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150 °С, а германиевые – 60...+ 85 °С. Это обусловлено тем, что при температурах 

выше 85°С резко увеличивается собственная проводимость германия, приводящая 

к недопустимому возрастанию обратного тока.  Прямое падение напряжения у 

кремниевых диодов больше, чем у германиевых.  

К основным параметрам выпрямительных диодов относятся: Средний пря-

мой ток Iпр.ср– среднее за период значение прямого тока. Постоянное прямое 

напряжение Uпр – значение постоянного напряжения на диоде при заданном по-

стоянном прямом токе 

 

Максимально допустимое по-

стоянное обратное напряжение 

Uобр.max 

Постоянный обратный ток 

Iобр – значение постоянного тока, 

протекающего через диод в обрат-

ном направлении при заданном об-

ратном напряжении. 

Высокочастотные диоды – 

приборы универсального назначе-

ния. Они могут быть использованы 

для выпрямления, детектирования и 

других нелинейных преобразований 

электрических сигналов в диапа-

зоне частот до 600 МГц. Высокоча-

стотные диоды изготовляются, как 

правило, из германия или кремния 

Рисунок 2.64 -  Характеристики р-п перехода: а - вольтамперная; б - сопро-

тивления. 

Рисунок 2.65 -  Сравнительные вольтам-

перные характеристики германиевого (1) 

и кремниевого (2) диодов 
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и имеют точечную структуру. 

Точечные диоды применяются в схемах радиоприемной и измерительной 

аппаратуры, работающей на высо-

ких частотах, а также в выпрямите-

лях на напряжения не выше не-

скольких десятков вольт при токе 

порядка десятков миллиампер. 

Включение высокочастотных 

точечных диодов в схему не отли-

чается от включения плоскостных 

выпрямительных диодов. Аналоги-

чен и принцип работы точечного 

диода, основанный на свойстве од-

носторонней проводимости р-п пе-

рехода. 

Нормальным режимом работы 

стабилитронов является работа при 

обратном напряжении, соответ-

ствующем обратимому электриче-

скому пробою р-п перехода. 

Эффект Зинера и лавинный 

механизм электрического пробоя р-

п перехода наблюдаются как у 

кремниевых, так и у германиевых диодов. Однако выделение тепла, сопровожда-

ющее эти процессы, приводит для германия к дополнительной тепловой генера-

ции носителей заряда, искажающей картину лавинного пробоя. Поэтому в каче-

стве материала для полупроводниковых стабилитронов используется кремний, 

обладающий более высокой температурной стабильностью. 

Вольтамперная характеристика стабилитрона показана на рисунке 2.66. В 

прямом направлении вольтамперная характеристика стабилитрона не отличается 

от прямой ветви кремниевого диода. Обратная ветвь ее имеет вид прямой верти-

кальной линии, проходящей почти параллельно оси токов. Поэтому при измене-

нии в широких пределах тока падение напряжения на приборе практически не из-

меняется. Это свойство кремниевых диодов и позволяет использовать их в каче-

стве стабилизаторов напряжения. 

Поскольку электрический пробой наступает при сравнительно низком об-

ратном напряжении, мощность, выделяющаяся в р-п переходе, будет небольшой, 

что предохраняет р-п переход от теплового (необратимого) пробоя.  

Основные параметры кремниевых стабилитронов:  

Напряжение стабилизации Uст - падение напряжения на стабилитроне в об-

ласти стабилизации при номинальном значении тока.  

Рисунок 2.66 -  Вольтамперная характери-

стика кремниевого стабилитрона 
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Минимальный ток стабилизации Iст.min -такое значение тока через стабилит-

рон, при котором возникает устойчивый 

пробой.  

Максимальный ток стабилизации 

Iст.mах - наибольшее значение тока через 

стабилитрон, при котором мощность, 

рассеиваемая на стабилитроне,  не пре-

вышает допустимого значения.                                                                  

Дифференциальное сопротивление rст - 

отношение приращения напряжения на 

стабилитроне к приращению тока в ре-

жиме стабилизации         

     rст = ∆Uст /∆Iст                                 (2.103)  

 

Величина rст характеризует степень 

стабильности напряжения стабилизации 

при изменении тока пробоя. 

Максимальная мощность рассеивания Рmах — наибольшая мощность, выде-

ляющаяся в р-п переходе, при которой не возникает тепловой пробой перехода. 

Транзисторы 

Транзистором называется электропреобразовательный полупроводниковый 

прибор с одним или несколькими электрическими переходами, пригодный для 

усиления мощности и имеющий три или более выводов. 

Биполярные транзисторы имеют два р–п перехода. В них используются за-

ряды носителей обеих полярностей. 

Основным элементом плоскостного биполярного транзистора (рисунок 

2.68) является кристалл германия или кремния, в котором созданы три области 

различных проводимостей. Две крайние области всегда обладают проводимостью 

одинакового типа, противоположного проводимости средней области. На рисунке 

2.1, а изображен плоскостной транзистор, у которого крайние области обладают 

Рисунок 2.67 - Схема стабилизатора по-

стоянного напряжения на стабилитроне 

Рисунок 2.68  - Схематическое устройство биполярного транзистора типа  

п – р – п (а) и р – п – р (б). 
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электронной проводимостью, а средняя – дырочной. Такие приборы называются 

транзисторами типа п – р – п. 

У транзистора, схематическое изображение которого представлено на ри-

сунке 2.68, б, крайние области обладают дырочной проводимостью, а средняя – 

электронной. Такие приборы называются транзисторами типа р – п – р. Физиче-

ские процессы, протекающие в транзисторах обоих типов, аналогичны. 

Средняя область транзистора называется базой (Б), одна крайняя – эмитте-

ром (Э), другая – коллектором (К). К каждой из областей припаяны выводы, с по-

мощью которых прибор включается в схему. Один из имеющихся в транзисторе 

р–п переходов называют эмиттерным (между эмиттером и базой), другой – кол-

лекторным (между базой и коллектором). Область базы представляет собой 

очень тонкий слой. Концентрация атомов примеси в области базы незначитель-

на – во много раз меньше, чем в эмиттере. Это является важнейшими условиями 

работы транзистора. 

Для рассмотрения принципа работы биполярного транзистора обратимся к 

схеме, приведенной на рисунке 2.69. Из рисунка видно, что транзистор представ-

ляет собой, два полупроводниковых диода, имеющих одну общую область –базу, 

причем к эмиттерному р–п переходу приложено напряжение Е1 в прямом направ-

лении, а к коллекторному переходу приложено напряжение Е2 в обратном направ-

лении (Е2>Е1). При замыкании ключей В1 и В2 через эмиттерный р–п переход 

пойдет прямой ток, создаваемый направленным движением основных носителей 

заряда: дырок эмиттера (на рисунке дырки показаны светлыми кружками, а элек-

троны — темными) и электронов базы. Путь тока: + Е1, тА1, эмиттер, база, тА2, 

ключи В2, В1, – Е1. 

Если ключ В1 разомкнуть, а ключи В2 и ВЗ замкнуть, то в цепи пройдет не-

значительный обратный ток, вызываемый направленным движением неосновных 

носителей заряда — дырок базы и электронов коллектора. Путь тока: + Е2, ключи 

В3 и В2, тА2, база, коллектор, тА3, – Е2. 

При замыкании трёх ключей сопротивление эмиттерного р–п перехода 

уменьшается и через 

него проходит прямой 

ток, обусловленный 

перемещением дырок 

из эмиттера в базу и 

электронов из базы в 

эмиттер. Так как кон-

центрация носителей 

заряда в базе значи-

тельно меньше, чем в 

эмиттере, количество 

дырок, проходящих в 

базу, во много раз пре-

вышает число электро-

нов, движущихся в 

противопо ложном 
Рисунок 2.69 -  К пояснению принципа работы бипо-
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направлении. 

Почти весь ток через эмиттерный р–п переход будет обусловлен дырками. 

Дырки, попав в базу, для которой они являются неосновными носителями 

заряда, начинают рекомбинировать с электронами. Так как рекомбинация – про-

цесс не мгновенный, почти все дырки успевают пройти через тонкий слой базы и 

достигнуть коллекторного р–п перехода. Подойдя к коллектору, дырки начинают 

испытывать действие электрического поля, созданного источником напряжения. 

Это поле для дырок является ускоряющим и поэтому они быстро втягиваются из 

базы в коллектор и участвуют в создании тока коллектора. Цепь коллекторного 

тока: + Е2, ключи В3 и В1, тА1, эмиттер, база, коллектор, тА3, — Е2. Принимая во 

внимание малую степень рекомбинации дырок с электронами в области базы, 

можно считать ток коллектора IК примерно равным току эмиттера.  

Те дырки, которые рекомбинируют в области базы с электронами, участву-

ют, в создании тока базы IБ, проходящего в цепи: + E1, тА1, эмиттер, база, тА2, 

ключи В2 и B1, — E1. Ток базы равен разности токов эмиттера и коллектора: 
 

                                               IБ= IЭ – IК.                                                  (2.104) 
 

Ток эмиттера, из-

меряемый миллиампер-

метром тА1, равен сумме 

токов базы и коллектора, 

измеряемых соответ-

ственно приборами тА2 и 

тА3.  

Принцип действия 

транзисторов типа п – р – 

п не отличается от рас-

смотренного выше, толь-

ко в область базы вводят-

ся из эмиттера электроны. 

Для таких приборов по-

лярность напряжений Е1 

и Е2 должна быть проти-

воположной той, которая 

показана на рисунке 2.65; 

направление токов также 

изменится на противопо-

ложное, так как они обу-

словлены в данном слу-

чае электронной прово-

димостью 

 

Усиление электри-

ческих колебаний с по-

мощью транзистора осно-

Рисунок 2.70 -  Усиление электрических колебаний 

с помощью транзистора. 
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вано на зависимости тока коллектора от величины напряжения, приложенного к 

участку эмиттер — база. Упрощенная схема усилителя на транзисторе и графики, 

поясняющие ее работу, приведены на рисунке 2.70. 

При отсутствии переменного напряжения Uвх (до момента t1 рисунок 2.70, а) 

в цепи эмиттера протекает ток IЭ (рисунок 2.70, б), а в цепи коллектора — ток IК 

(рисунок 2.70, в), почти равный по величине току IЭ. Проходя по сопротивлению 

нагрузки RН включённому в цепь коллектора, ток IК создает на нем падение 

напряжения UH=IКRН (рисунок 2.70, г). При подаче на вход транзистора последо-

вательно с напряжением Е1 переменного напряжения UBX (в момент t1, рисунок 

2.70, а) эмиттерный ток становится пульсирующим (рисунок 2.70, б). При этом 

будет изменяться количество дырок, вводимых из эмиттера в базу, следовательно, 

и ток IК в цепи коллектора. Этот ток, проходя по сопротивлению нагрузки RН, со-

здает на нем пульсирующее напряжение, повторяющее по форме входной сигнал 

(рисунок 2.70, г). Переменная составляющая пульсирующего напряжения UН от-

деляется с помощью конденсатора СР от постоянной составляющей и подается на 

выход усилителя в виде переменного напряжения UВЫХ (рисунок 2.70, д). 

Число, показывающее, во сколько раз переменное напряжение на выходе 

усилителя превышает напряжение сигнала на входе, называется коэффициентом 

усиления по напряжению и обозначается KU: 
 

                                   KU= UВЫХ / UBX.                                                    (2.105) 
 

По закону Ома напряжения UBЫX и UBX можно выразить в виде произведе-

ния соответствующих токов и сопротивлений: 
 

UВЫХ= IКRН;              UВХ= IЭrЭ, 
 

где rЭ — сопротивление участка эмиттер — база. 
 

Коэффициент усиления по напряжению 

                                         KU= IКRН / IЭrЭ.                                         (2.106)                                                                        

Так как IК ≈ IЭ то 

KU ≈ RН / rЭ. 
 

Транзистор усиливает не только напряжение, но и мощность входного сиг-

нала. Коэффициент усиления по мощности (КР) равен: 
 

КР = РВЫХ / РВХ = IК
2
RН / IЭ

2
rЭ ≈ RН / rЭ. 

 

Ток IК в выходной цепи меньше тока IЭ, протекающего во входной цепи, по-

этому транзистор, включенный по схеме на рисунке 2.69 усиления по току не да-

ет. Одним из основным показателей, характеризующих усилительные свойства 

транзистора, является коэффициент усиления по току KI, представляющий собой 

отношение приращения выходного тока к вызвавшему его приращению входного 

тока. Для приведенной схемы коэффициент усиления по току 
 

                                    KI = ∆IК / ∆IЭ                                                                                               (2.107) 
 

всегда меньше единицы. Поэтому более точным названием этого показателя явля-
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ется «коэффициент  передачи  тока  эмиттера». 

Обычно отношение ∆IК / ∆IЭ обозначается α. У различных типов отече-

ственных плоскостных транзисторов коэффициент передачи составляет 0,9...0,99. 

Чем больше коэффициент α, тем меньше отличаются между собой токи коллекто-

ра и эмиттера и тем большими оказываются коэффициенты усиления транзистора 

по напряжению и по мощности. 

Коэффициент усиления по мощности для транзистора равен произведению 

коэффициентов усиления по току и по напряжению: 
 

КР = KI ∙ KU 
  

Транзистор может быть включен в усилительный, каскад тремя различными 

способами (рисунок 2.71): по схеме с общей базой (ОБ), с общим эмиттером 

(ОЭ), с общим коллектором (ОК). Такая терминология указывает, какой из элек-

тродов транзистора является общим для его входной и выходной цепей. 

В схеме с ОБ входной сигнал прикладывается к выводам эмиттера и базы, а 

источник питания коллектора и сопротивление нагрузки включены между выво-

дами коллектора и базы. Усилительный каскад, собранный по схеме с ОБ, облада-

ет малым входным сопротивлением (порядка единиц Ом) и большим выходным 

(сотни кОм). Низкое входное сопротивление каскада с ОБ является его недостат-

ком. Это сопротивление оказывает шунтирующее действие на сопротивление 

нагрузки предыдущего каскада и резко снижает усиление этого каскада по напря-

жению и мощностиПоэтому между каскадами, собранными по схеме с ОБ, прихо-

дится включать согласующие устройства, (например, трансформаторы), что огра-

ничивает применение данной схемы в усилительных устройствах. 

Схема с ОБ дает усиление по напряжению до 1000 и такого же порядка уси-

ление по мощности. 

В схеме с ОЭ (рисунок 2.71, б) входной сигнал прикладывается к выводам 

эмиттера и базы, а источник питания коллектора и нагрузочное сопротивление 

включены между выводами эмиттера и коллектора. 

Входным током в ней является ток базы IБ. Поэтому входное сопротивление 

каскада с ОЭ значительно выше, чем входное сопротивление каскада с ОБ, и со-

ставляет сотни Ом. Выходное сопротивление в схеме с ОЭ также достаточно ве-

Рисунок 2.71 -  Схемы включения транзисторов: а — с общей базой; б — с 

общим эмиттером; в — с общим коллектором. 
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лико (порядка десятков кОм). 

Достоинством схемы с ОЭ является большое усиление по току. В данном 

случае коэффициент усиления по току равен отношению приращения тока кол-

лектора к приращению тока базы: 

                                              KI = ∆IК / ∆IБ.                                                (2.108) 
 

Обычно отношение ∆IК / ∆IБ обозначается буквой β.  

 

                              β = α / (1 – α)                                                 (2.109) 
 

Коэффициент усиления по напряжению для схемы с ОЭ имеет примерно та-

кую же величину, как и для схемы с ОБ. Объясняется это тем, что выходное 

напряжение каскада обусловлено произведением переменного коллекторного тока 

IК на сопротивление нагрузки RН, т. е. зависит от тех же величин, что и в схеме с 

общей базой. Чем больше коэффициента, тем ближе по своей величине коллек-

торный ток к току эмиттера и выше усиление по напряжению. 

Коэффициент усиления по мощности для схемы с ОЭ, равный  
 

                                      КР = KI KU = β KU                                                                              (2.110) 
 

оказывается значительно выше, чем для схемы c ОБ, и может достигать несколь-

ких тысяч. 

В схеме с ОК (рисунок 2.71, в) входным током является ток базы, а выход-

ным током, протекающим по сопротивлению нагрузки,— ток эмиттера. Поэтому 

коэффициент усиления по току для этой схемы 
 

                                  KI = ∆IЭ / ∆IБ = 1 / (1 – α).                                        (2.111) 
 

Входное сопротивление схемы с ОК очень велико (порядка десятков и сотен 

кОм), а выходное мало и составляет лишь десятки или сотни Ом. Поэтому каскад 

с ОК имеет коэффициент усиления по напряжению меньше единицы (KU = 

0,9...0,95), а усиление по мощности несколько меньше коэффициента усиления по 

току. Данная схема служит в основном для согласования сопротивлений между 

отдельными каскадами усилителя или между выходом усилителя и низкоомной 

нагрузкой. 

Сравнительные свойства различных схем включения транзисторов приведе-

ны в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Сравнительные свойства различных схем включения транзисторов 

Тип 

схемы 

Усиление Сопротивление 

по напряже-

нию 
по току по мощности входное, Ом выходное, Ом 

ОБ до 1000 <1 до 1000 единицы сотни тысяч 

ОЭ >100 10…100 до 10000 сотни десятки тысяч 

ОК <1 >10 10 
десятки ты-

сяч 
сотни 
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Полевым транзистором называется трехэлектродный полупроводниковый 

прибор, в котором ток создают основные носители заряда под действием про-

дольного электрического поля, а управление величиной тока осуществляется по-

перечным электрическим полем, создаваемым напряжением, приложенным к 

управляющему электроду. 

Полевые транзисторы по конструктивным особенностям делятся на две 

группы: 

1 полевые транзисторы с р–п 

переходами (канальные, или 

униполярные, транзисторы); 

2 полевые транзисторы с изо-

лированным затвором (МДП- 

или МОП-транзисторы). 

На рисунке 2.72 приве-

дены схематическое изобра-

жение конструкции полевого 

транзистора с р–п переходами 

и схема его включения. Тон-

кий слой полупроводника ти-

па п (или p), ограниченный с 

двух сторон электронно-

дырочными переходами, 

называется каналом. Принцип 

действия транзисторов с ка-

налом типа п или р аналоги-

чен; различие заключается в 

полярности подводимых напряжений. Включение канала в электрическую цепь 

обеспечивается с помощью двух внешних электродов, один из которых (И) назы-

вается истоком, а второй (С) – стоком. Вывод, подсоединенный к областям p-

типа, является управляющим электродом и называется затвором (З). Выводы И, С 

и З соответствуют эмиттеру, коллектору и базе обычного биполярного транзисто-

ра. 

Величина тока в канале зависит от напряжения UC приложенного между 

стоком и истоком, нагрузочного сопротивления и сопротивления полупроводни-

ковой пластинки между стоком и истоком. При UC и RН = const ток в канале IC 

(ток стока) зависит только от эффективной площади поперечного сечения канала. 

Источник ЕЗИ создает отрицательный потенциал на затворе, что приводит к уве-

личению толщины р–п перехода и уменьшению. С уменьшением сечения канала 

увеличивается сопротивление между истоком и стоком и снижается величина то-

ка IC. 

Уменьшение напряжения на затворе вызывает уменьшение сопротивления 

канала и возрастание тока IC. Подключив последовательно с ЕЗИ источник усили-

ваемого переменного напряжения UВХ можно изменять ток в канале IC по закону 

изменения входного напряжения. Ток стока, проходя через сопротивление нагруз-

ки RH, создает на нем падение напряжения, изменяющееся по закону UВХ. При со-

Рисунок 2.72 -  Схематическое изображение 

конструкции и схема включения полевого 

транзистора с р–п переходами. 
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ответствующем подборе величины RН можно добиться повышения уровня выход-

ного напряжения по сравнению с напряжением на входе, т. е. усилить сигнал. 

Полевые транзисторы с изолированным затвором имеют структуру металл 

—диэлектрик (окисел) — полупроводник. Поэтому их часто называют МДП- или 

МОП транзисторами. На рисунке 2.73 схематически показана конструкция тако-

го транзистора. Основой прибора служит пластинка (подложка) монокристалли-

ческого кремния p-типа. Области истока и стока представляют собой участки 

кремния, сильно легированные примесью п-типа. Расстояние между истоком и 

стоком примерно 1 мкм. На этом участке расположена узкая слабо легированная 

полоска кремния п-типа (канал). Затвором служит металлическая пластинка, изо-

лированная от канала слоем диэлектрика толщиной примерно 0,1 мкм. В качестве 

диэлектрика может использоваться выращенная при высокой температуре пленка 

двуокиси кремния. 

В зависимости от полярности (относительно истока) напряжения, прило-

женного к затвору, канал может обедняться или обогащаться носителями заряда 

(электронами). При отрицательном напряжении на затворе электроны проводимо-

сти выталкиваются из области канала в объем полупроводника подложки. При 

этом канал обедняется носителями заряда, что ведет к уменьшению тока в нем. 

Положительное напряжение на затворе способствует втягиванию электронов про-

водимости из подложки в канал. В этом режиме, получившем название режима 

обогащения, ток канала возрастает. Транзистор с изолированным затвором может 

работать с нулевым, отрицательным или положительным напряжением на затво-

ре. 

На рисунке 2.74, а показан примерный вид семейства выходных (стоковых) 

вольтамперных характеристик полевого транзистора с р–п переходами IC = f (UC) 

при ЕЗИ = const. 

Пусть напряжение меж-

ду затвором и истоком UЗИ = 

0. При увеличении положи-

тельного напряжения UC на 

стоке ток IC будет нарастать. 

Вначале зависимость IC = f 

(UC) будет почти линейной 

(участок 0А, рисунок 2.74, а). 

Однако с возрастанием IC 

увеличивается падение 

напряжения на канале, повы-

шается обратное смещение 

для р–п переходов, что ведет 

к сужению сечения токопро-

водящего канала и замедляет 

рост тока IC. В конечном ито-

ге у стокового конца пластинки канал сужается настолько, что дальнейшее повы-

шение напряжения UC уже не приводит к росту IC (участок АВ). Этот режим полу-

чил название режима насыщения, а напряжение UC, при котором происходит 

Рисунок 2.73  - Полевой транзистор с изоли-

рованным затвором. 
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насыщение, называется напряжением насыщения (UCнас) 

Зависимость IC = f (UЗИ) при UC = const называется стокозатворной харак-

теристикой (рисунок 2.70, б). Напряжение UЗИотс (напряжение отсечки) соответ-

ствует запиранию тран-

зистора. 

Выходные харак-

теристики полевого 

транзистора с изолиро-

ванным затвором имеют 

такой же вид, как и ха-

рактеристики транзи-

стора с р–п переходами 

(рисунок 2.75, а). Разли-

чие заключается лишь в 

том, что транзисторы с 

р–п переходами могут 

работать только в режи-

ме обеднения (сужения) канала, а транзисторы типа МДП (или МОП) работают 

как в режиме обеднения (при отрицательных напряжениях на затворе), так и в ре-

жиме обогащения (при положительных напряжениях на затворе). По этой же при-

чине стокозатворная характеристика транзистора с изолированным затвором мо-

жет захватывать область положительных напряжений между затвором и истоком 

(рисунок 2.75, б). 

Достоинства полевых 

транзисторов: 

1. Высокое входное 

сопротивление, достигаю-

щее в транзисторах с р–п 

переходами) 10
6
…10

9
 Ом, а 

в транзисторах с изолиро-

ванным затвором — 

10
13

...10
15

 Ом. Такое высо-

кое значение входного со-

противления объясняется 

тем, что в транзисторах с 

р–п переходами электрон-

но-дырочный переход меж-

ду затвором и истоком 

включен в обратном направлении, а в транзисторах с изолированным затвором 

входное сопротивление определяется очень большим сопротивлением утечки ди-

электрического слоя. 

2. Малый уровень собственных шумов, так как в полевых транзисторах в от-

личие от биполярных в переносе тока участвуют заряды только одного знака, что 

исключает появление рекомбинационного шума. 

3 Высокая устойчивость против температурных и радиационных воздей-

Рисунок 2.74  - Характеристики полевого транзи-

стора с р–п переходами: а — выходные (стоковые) 

характеристики; б — стоко-затворная характери-

Рисунок 2.75 -  Стоковые (а) и стоко-затворная 

(б) характеристики полевого транзистора с изо-

лированным затвором: I  режим обогащения; II  

- режим обеднения. 
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ствий. 

4 Высокая плотность расположения элементов при использовании приборов 

в интегральных микросхемах. 

Полевые транзисторы могут быть использованы в схемах усилителей, гене-

раторов, переключателей и т.д.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Как образуется электронно-дырочный переход? 

2 Какие свойства имеет электронно-дырочный переход? 

3 Объясните принцип работы биполярного транзистора. 

4 Какие существуют схемы включения биполярного транзистора? Охарак-

теризуйте их. 

5 Объясните принцип работы полевого транзистора с р–п переходом. 

 

Рекомендуемая литература:  

1 Иванов И. И. Электротехника и основы электроники 

 

 

2.18 Лекция 18 

 

Тема: Электронные усилители 
 

 Транзисторные усилители. Параметры усилителей. 

 

Усилителем  называют устройство, пред-

назначенное для увеличения параметров элек-

трического сигнала (напряжения, тока, мощно-

сти).  Усилитель (рис. 2.76) имеет входную 

цепь, к которой подключается усиливаемый 

сигнал, и выходную цепь, с которой выходной 

сигнал снимается.  

Основными параметрами усилителя счи-

таются: 

- коэффициент усиления по напряжению 

КU = Uвых/Uвх, 

- коэффициент усиления по току КI = Iвых/Iвх, 

- коэффициент усиления по мощности 
IU

âõâõ

âûõâûõ

âõ

âûõ
P KK

IU

IU

P

P
K  . 

Усилительные каскады на транзисторах. 

Усилители, как правило, выполняют из нескольких каскадов, осуществля-

ющих последовательное усиление сигнала. В зависимости от выполняемых функ-

ций усилительные каскады разделяют на каскады предварительного усиления и 

выходные каскады. Каскады предварительного усиления предназначены для по-

Рис. 2.76. - Усилитель элек-

трического сигнала 
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вышения уровня сигнала по напряжению, а выходные каскады – для получения 

требуемых значений тока или мощности сигнала в нагрузке. 

Принцип построения каскада усиления по напряжению показан на рис. 2.77. 

Основными элементами каскада являются управляемый элемент УЭ, функ-

цию которого выполняет биполярный или полевой транзистор, и резистор R. 

Совместно с источником питания Е эти элементы образуют выходную цепь кас-

када. Усиливаемый сигнал uвх, принятый для простоты синусоидальным, подает-

ся на вход УЭ. Выходной сигнал напряжения снимается с выхода УЭ или с рези-

стора R.  

Выходное напряжение создается за счет падения напряжения на резисторе 

R при протекании по нему выходного тока усилительного элемента УЭ. Посколь-

ку ток УЭ изменяется по закону, заданному входным напряжением, то и падение 

напряжения на резисторе R изменяется во времени по такому же закону. В соот-

ветствии со структурной схемой рис. 2.77, а  закон изменения выходного напря-

жения определяется выражением 

uвых = E – i(uвх)R, 

где i(uвх)R - определяет переменную составляющую выходного сигнала.  

Процесс усиления основывается на преобразовании энергии источника по-

стоянного напряжения Е в энергию переменного напряжения в выходной цепи за 

счет изменения тока УЭ по закону, задаваемому входным сигналом.  

Следует особо подчеркнуть назначение резистора R в структурной схеме кас-

када рис. 2.77, а. Оно состоит в преобразовании источника тока, каковым является 

выходная цепь как биполярного, так и полевого транзистора, в источник напря-

жения с внутренним сопротивлением R. Строго говоря, выходное сопротивление 

каскада равно сопротивлению параллельно соединенных сопротивлений  резисто-

ра R и выходного сопротивления УЭ. Однако выходное сопротивление транзисто-

ров очень велико (выполняется условие rУЭ  R), поэтому практически не оказы-

вает влияния на выходное сопротивление каскада. 

Ток выходной цепи является однонаправленным, поэтому для обеспечения 

работы усилительного каскада при переменном входном сигнале в его выходной 

цепи должны быть созданы постоянные составляющие тока I0 и напряжения U0 

Рис. 2.77.-  Структурная схема (а) и временные диаграммы (б) 

работы усилительного каскада 
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(рис. 2.77, б). Эту задачу решают путем подачи во входную цепь каскада кроме 

переменного усиливаемого сигнала соответствующего постоянного напряжения 

U0вх (рис. 2.77, а) или постоянного входного тока I0вх. 

Постоянные составляющие тока и напряжения определяют так называемый 

режим покоя усилительного каскада. Параметры режима покоя во входной цепи 

(U0вх и I0вх) и в выходной цепи (U0 и I0) характеризуют состояние схемы в отсут-

ствие входного сигнала. 

Схема усилительного каскада на биполярном транзисторе. 

Особенности усилительных каскадов на биполярных транзисторах рассмот-

рим на примере схемы рис. 2.78, получившей наибольшее распространение при 

реализации усилительных устройств на дискретных компонентах. 

Основными элементами схемы являются источник питания Ек, управляемый 

элемент – транзистор VT и резистор Rк. Эти элементы образуют главную цепь 

усилительного каскада, в которой за счет протекания коллекторного тока, управ-

ляемого по цепи базы, создается усиленное переменное напряжение на выходе 

схемы. 

Резисторы R1, R2 ис-

пользуются для задания ре-

жима покоя каскада. Рези-

стор R1 предназначен для со-

здания цепи протекания тока 

базы покоя I0б, который опре-

деляет величину тока покоя 

коллектора  

I0к = I0б + Iко

 , 

  

где Iко
 

–
 
тепловой ток, 

который при нормальной 

(комнатной) температуре 

можно не учитывать ввиду 

его малости. 

Резистор R2 совместно с 

резистором  R1 обеспечивает исходное напряжение на базе UR2 относительно об-

щего провода" (зажима "-" источника питания). 

Резистор Rэ осуществляет отрицательную обратную связь по току и предна-

значен для стабилизации режима покоя при изменении температуры. Конденсатор 

Сэ шунтирует резистор  Rэ по переменному току, исключая тем самым проявление 

отрицательной обратной связи по переменному току и соответствующее умень-

шение коэффициентов усиления каскада. 

Проявление стабилизирующего действия сопротивления Rэ на ток I0к можно 

показать на схеме рис. 2.79. Допустим под влиянием температуры увеличился ток 

I0к из-за увеличения тока Iко

. В такой же степени увеличится и ток эмиттера I0э = 

I0к + I0б и напряжение URэ = I0эRэ на сопротивлении Rэ. Напряжение UR2 можно 

считать постоянным, так как при проектировании каскада выбирается ток делите-

Рис. 2.78. - Усилительный каскад по схеме с об-

щим эмиттером (ОЭ) 
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ля Iд на порядок больше тока базы покоя транзистора  Iд  10 I0б. Поэтому напря-

жение покоя эмиттер-база транзистора уменьшается U0эб = UR2 - URэ. В соответ-

ствии со входной характеристикой транзистора уменьшается и ток базы I0б, вызы-

вая уменьшение тока покоя коллектора I0к, чем создается препятствие наметив-

шемуся увеличению тока I0к. 

Анализ и расчет каскада по постоянному току проводят графо-

аналитическим методом, который рассматривается в расчетном задании №2.  

При поступлении на вход каскада переменного напряжения uвх  в базовой це-

пи транзистора создается переменная составляющая тока базы iб, связанная с 

напряжением uвх входной характеристикой (рис. 2.79, а). Так как ток коллектора 

связан с током базы пропорциональной зависимостью iк = Iб, то в коллекторной 

цепи транзистора создаются переменная составляющая тока коллектора iк (рис. 

2.79, б) и переменное выходное напряже-

ние uвых, связанное с током iк линией 

нагрузки по переменному току. Линия 

нагрузки по переменному току показывает 

как перемещается рабочая точка (iк,uк) при 

изменении мгновенных значений пере-

менного коллекторного тока. 

Таким образом, расчет каскада по по-

стоянному току решает задачу выбора 

элементов схемы для получения в нагруз-

ке необходимых параметров выходного 

сигнала. 

Важными показателями каскада яв-

ляются его коэффициенты усиления по 

Рисунок  2.80-  Усилительный каскад 

на МДП-транзисторе по схеме с об-

щим истоком 

Рисунок  2.79 -  Графический анализ режима работы каскада ОЭ на входной 

(а) и выходной (б) характеристиках транзистора 
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току KI, напряжению KU, мощности KP, а также входное Rвх и выходное Rвых со-

противления. Эти показатели определяются путем расчета усилительного каскада 

по переменному току (см. расчетное задание №2).  

Усилительный каскад на полевом транзисторе. 

Принцип построения усилительных каскадов на полевых транзисторах тот 

же, что и каскадов на биполярных транзисторах. Отличительная особенность со-

стоит в том, что полевой транзистор управляется по входной цепи напряжением, 

а не током. Поэтому задание режима покоя в каскадах усиления на полевых тран-

зисторах осуществляется подачей во входную цепь каскада постоянного напря-

жения соответствующей величины и полярности. 

Схема усилительного каскада приведена на рис. 2.80. Каскад выполнен на 

МДП-транзисторе со встроенным каналом n-типа. Основными элементами каска-

да являются  источник питания Ес, транзистор VT и резистор Rc. Нагрузка подклю-

чена к стоку транзистора через развязывающий конденсатор С2. Остальные эле-

менты выполняют вспомогательную роль. Элементы R1, R2, предназначены для 

задания U0зи в режиме покоя. Резистор Rи предназначен для создания отрицатель-

ной обратной связи по постоянному току с целью стабилизации режима покоя при 

изменении температуры и разбросе параметров транзистора. Конденсатор Си 

предназначен для исключения отрицательной обратной связи по переменному то-

ку. Конденсатор С1 обеспечивает связь каскада с источником входного сигнала по 

переменному напряжению. 

Режим покоя каскада выбирается так же, как и в схеме на биполярном тран-

зисторе. Ток стока покоя I0c и напряжение сток-исток покоя U0си связаны соотно-

шением 

U0си = Ес - I0c(Rс+ Rи) 

и определяются напряжением затвор-исток транзистора U0зи, соответствующим 

точке покоя. 

Полевой транзистор со встроенным каналом может работать как при отрица-

тельном, так и при положительном напряжении на затворе относительно истока. 

Рассмотрим случай, когда U0зи < 0. Он является типичным также и для каска-

да ОИ на полевом транзисторе с p-n-переходом.  

Элементами, предназначенными для создания напряжения U0зи < 0 в режиме 

покоя являются только резисторы Ru и R2 (см. рис. 2.80), резистор R1 не нужен. 

Необходимые величины и полярность напряжения получаются на резисторе Ru в 

результате протекания через него тока I0u = I0с. В связи с этим выбор Ru произво-

дят по формуле 

Ru = U0зи/ I0с. 

Резистор R2 предназначен для обеспечения потенциала затвора, равным по-

тенциалу нижнего вывода резистора Ru, т.е. для подачи напряжения URu с резисто-

ра Ru между затвором и истоком транзистора. Сопротивление резистора R2 выби-

рают на несколько порядков меньше входного сопротивления транзистора для ис-

ключения влияния температурной нестабильности и разброса значения входного 

сопротивления транзисторов на величину входного сопротивления каскада. Зна-

чение сопротивления резистора R2 принимают равным        1–2 МОм. 
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        Операционный усилитель. Основные параметры и характеристики 

Операционный усилитель (ОУ) – это усилитель постоянного и переменного 

тока с большим коэффициентом усиления, выполненный в виде микросхемы. Он 

имеет дифференциальный вход (два входных вывода) и один выход. ОУ предна-

значен для выполнения вычислительных операций с аналоговыми сигналами: 

сложение, вычитание, умножение (усиление), интегрирование. 

 Условное обозначение и схема включения ОУ показаны на рис. 2.81. Основу 

ОУ составляет дифференциальный каскад, поэтому питание усилителя осуществ-

ляют от двух источников питания Еп1 и Еп2. Один из входов усилителя (Uвх1) назы-

вают прямым (неинвертирующим), а вто-

рой (Uвх2) – инвертирующим. 

Увеличение (уменьшение) напряже-

ния на прямом входе приводит к увеличе-

нию (уменьшению) напряжения на выхо-

де усилителя. Если же сигнал подан на 

инвертирующий вход, то приращение вы-

ходного сигнала имеет обратный знак 

(противоположный по фазе) по отноше-

нию к входному сигналу. 

 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Транзисторные усилители. Параметры усилителей. 

2. Операционный усилитель. Основные параметры и характеристики. 

3. Усилители электрических сигналов. Структура. Основные понятия. Пока-

затели качества. 

 

 

Рекомендуемая литература:  

1 Иванов И. И. Электротехника и основы электроники 

 

Рисунок  2.81-  Условное обозначе-

ние ОУ и схема включения 
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