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ВВЕДЕНИЕ 

 

Конспект лекций по дисциплине Электроника и электротехника для курсантов 

специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок разработан 

в соответствии с рабочей программой дисциплины, соответствующей требованиям 

Федерального Государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования. 

Электротехника — наука о техническом использовании электрических и элек-

тромагнитных явлений.  

Успехи электротехники привели к широкому применению электроэнергии на 

судах морского и речного флота, развитию современного судостроения и электро-

энергетических установок на судах. 

Электроника — область электротехники. В ней рассматриваются теория и прак-

тика работы полупроводниковых приборов. Эти приборы обладают рядом существен-

ных преимуществ по сравнению с различными электромеханическими устройствами. 

Поэтому электроника быстро развивается и глубоко проникает во все сферы жизне-

деятельности человека. 

В конспекте рассматриваются: теория электрических и магнитных явлений, ме-

тоды расчета электрических цепей постоянного и переменного тока, принцип дей-

ствия и устройство трансформаторов, электрических машин и аппаратов, электроиз-

мерительных приборов, методы электрических измерений и применение электриче-

ских устройств для автоматического управления. 

Изучению дисциплины предшествует освоение программ следующих дисци-

плин: математика, информатика, физика. 

Целями изучения дисциплины Электроника и электротехника являются теоре-

тическая и практическая подготовка курсантов в области электротехники и электро-

ники в такой степени, чтобы они могли выбирать необходимые электротехнические, 

электронные, электроизмерительные устройства, уметь их правильно эксплуатиро-

вать при эксплуатации судового электрооборудования. 

Задачами изучения дисциплины «Электроника и электротехника» являются 

обучение курсантов основным электротехническим законам и методам анализа элек-

трических, электронных устройств и электронных цепей, формирование у них знаний 

принципов действия, свойств, областей применения и потенциальных возможностей 

основных электрических и электронных устройств и электроизмерительных прибо-

ров. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные разделы электротехники и электроники; 

 электрические измерения и приборы; 

 микропроцессорные средства измерения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 производить измерения электрических величин; 

 включать электротехнические приборы, аппараты, машины, управлять 

ими и контролировать их эффективную и безопасную работу; 

 устранять отказы и повреждения электрооборудования. 
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1 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

 

Тема 1.1 Постоянный электрический ток 

 

1.1.1 Электрическая цепь и её основные элементы. Закон Ома. Законы 

Кирхгофа  

 

Электрическая цепь — совокупность устройств, предназначенных для взаим-

ного преобразования, передачи и распределения электрической и других видов энер-

гии и информации (в виде электрических сигналов), если процессы в устройствах 

можно описать при помощи понятий о токе, напряжении и электродвижущей силе 

(ЭДС). 

Основные элементы электрической цепи — источники электрической энергии 

(источники питания), приемники электрической энергии или потребители, устрой-

ства для передачи энергии от источников к приемникам. 

Источники электрической энергии — устройства, в которых происходит преоб-

разование различных видов энергии в электромагнитную (электрическую). Напри-

мер, электрические генераторы преобразуют механическую энергию, гальванические 

элементы и аккумуляторы преобразуют химическую энергию, термоэлементы, фото-

элементы и солнечные батареи преобразуют соответственно тепловую и световую 

энергию в электрическую.  

Приемники электрической энергии — устройства, в которых происходит пре-

образование электрической энергии в другие виды энергии, например, электродвига-

тели — в механическую, электрические печи и нагревательные приборы — в тепло-

вую. 

Устройствами для передачи электрической энергии от источников к приемни-

кам являются линии передачи, электрические сети и просто провода. Проводом назы-

вается изолированная или неизолированная проволока из меди, алюминия или стали. 

Провода, а также другие элементы цепи обладают сопротивлением. 

Кроме основных элементов электрические цепи содержат коммутационную ап-

паратуру, предназначенную для включения и отключения (рубильники, выключа-

тели, переключатели), аппаратуру защиты (реле, плавкие предохранители) и измери-

тельные приборы (амперметры, вольтметры и т. п.). 

Графическое изображение электрической цепи, показывающее последователь-

ность соединения отдельных элементов и отображающее свойства элементов элек-

трической цепи, которые надо учесть, называется схемой электрической цепи. 

Элементы электрической цепи на схемах обозначаются условными графиче-

скими обозначениями, установленными стандартами EСКД. 

На рисунке 1.1 показана простейшая электрическая цепь с источником энергии 

И (аккумулятором на рисунке), потребителем П (лампа накаливания), соединитель-

ными проводами, предохранителем, рубильником и амперметром. На рисунке 1.2 

изображена схема электрическая принципиальная этой цепи. 

Закон Ома. Закон Ома для участка цепи: ток на участке цепи прямо пропорци-

онален напряжению этого участка и обратно пропорционален его сопротивлению: 
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I = U / R,  (1.1) 

 

отсюда 

 

U = I R;      R = U / I. 

 

Сопротивление R — 

величина, определяемая от-

ношением напряжения на 

этом участке к току в нём 

при отсутствии на участке э. 

д. с. Единица измерения со-

противления Ом = В/А. 

Закон Ома для всей цепи: ток 

прямо пропорционален э. д. с. ис-

точника и обратно пропорционален 

суммарному сопротивлению цепи: 

 

I = E / (R + r0),  (1.2) 

 

где r0 — внутреннее сопро-

тивление источника. 

 

Первый закон Кирхгофа при-

меняется к узлам электрических це-

пей и выражает баланс токов в них: 

в узле электрической цепи алгебра-

ическая сумма токов равна нулю: 

 

∑I = 0                   (1.3) 

 

Токи, направленные к узлу, условно принимаются положительными, а токи, 

направленные от узла, — отрицательными. 

Например, для узла 3 схемы, представленной на рисунке 1.3, уравнение имеет 

вид 

I1 + I2 – I4 – I7 = 0. 

 

Другая формулировку первого закона Кирхгофа: сумма токов, направленных к 

узлу электрической цепи, равна сумме токов, направленных от этого узла. 

Для узла 3 схемы, представленной на рисунке 1.3: 

 

I1 + I2 = I4 + I7 

 

Второй закон Кирхгофа применяется к контурам электрических цепей и выра-

жает баланс напряжений в них: в контуре электрической цепи алгебраическая сумма 

Рисунок 1.1 – Простейшая электрическая цепь. 

Рисунок 1.2 – Схема электрическая  

принципиальная. 



8 

 

электродвижущих сил равна алгебраической сумме падений напряжения на сопро-

тивлениях, входящих в этот контур: 

 

∑E = ∑IR.      (1.4) 

 

Рисунок 1.3 – Схема разветвлённой электрической цепи. 

 

В левую часть уравнения следует записать алгебраическую сумму э.д.с, встре-

чающихся при обходе контура, а в правую часть — алгебраическую сумму падений 

напряжения в сопротивлениях контура. 

При этом положительной считается э.д.с, направление которой совпадает с 

направлением обхода; положительным считается падение напряжения IR в сопротив-

лении, в котором направление тока совпадает с направлением обхода. 

Согласно этому правилу, ниже записаны уравнения для некоторых контуров 

схемы, представленной на рисунке 1.3: 

контур 1—2—3—4—5—6—1 

 

Е1 – Е3 = I1R1 + I4R4 – I6R6 + I3R3 

контур 1—2—3—6—1 

 

Е1 + Е2 = I1R1 + I7R7 + I3R3,  

контур 3—4—6—3 

– Е2 = I4R4 + I5R5 – I7R7. 
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1.1.2 Последовательное, параллельное и смешанное соединения  

резисторов. Преобразования звезда–треугольник, треугольник–звезда 

 

Соединение резисторов называется последовательным, если при наличии ис-

точника питания через все резисторы проходит один и тот же ток (рисунок 1.4, а) 

 

I1 = I2 = I3 = I     (1.5) 

 

Напряжение, приложенное ко всей цепи: 

 

U = U1 + U2 + U3,                                                        (1.6) 

 

где U1, U2, U3 — напряжения на отдельных участках.  

Общее (эквивалентное) сопротивление цепи: 

 

R = R1+ R2+ R3. 

 

Соединение резисторов называется параллельным, если они присоединены к 

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

и того же напряжения. Схема параллельного соединения резисторов представлена на 

рисунке 1.4, б, узлы обозначены буквами А и В. Напряжение на параллельно соеди-

ненных резисторах одинаково: 

U1 = U2 = U3 = U. 

 

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

ных резисторах: 

I1 = I1 + I2 + I3.                                              (1.7) 

 

Проводимостью G называется величина, обратная сопротивлению R, единицей 

измерения служит сименс (См):  

G =1 / R.      (1.8) 

 

Рисунок 1.4 – Соединение резисторов: а — последовательное; б — параллельное. 
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Общая (эквивалентная) проводимость цепи: 

 

G = G1 + G2 + G3.                                            (1.9) 

или 

1 / R = 1 / R1 + 1 / R2 + 1 / R3 

 

Общее сопротивление параллельно соединенных двух резисторов: 

 

R = R1 R2 / (R1 + R2).     (1.10) 

 

Сочетание последовательного и параллельного соединений резисторов называ-

ется смешанным. Пример схемы смешанного соединения резисторов приведен на ри-

сунке 1.5. Здесь резисторы R2 и R3 соединены параллельно, а последовательно с ними 

включен резистор R1. 

Расчет эквивалентного сопротив-

ления схемы выполняется на основе фор-

мул для последовательного и параллель-

ного соединений. Общее сопротивление 

цепи, представленной на рисунке 1.5: 

 

R = R1 + R2.3, 

где 

 

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

 

Преобразования треугольника и 

звезды сопротивлений. 
В схемах встречаются группы из 

трёх элементов, образующих треуголь-

ник или звезду сопротивлений (рисунок 

1.6). При расчете подобных цепей упро-

щение схем выполняются методом эквивалентных сопротивлений, но предвари-

тельно проводится преобразование треугольника сопротивлений в эквивалентную 

звезду или наоборот. 

Замена треугольника сопротивлений эквивалентной звездой и наоборот осу-

ществляется при условии, что такая замена не изменяет потенциалов узловых точек 

а, b, с, являющихся вершинами треугольника и эквивалентной звезды. При этом пред-

полагается, что в остальной части схемы, не затронутой преобразованием, режим ра-

боты не изменяется (не изменяются токи, напряжения, мощности).  

При переходе от треугольника сопротивлений к звезде, сопротивления 

«звезды» рассчитываются по следующим формулам: 

 

Ra = Rab Rca /( Rаb + Rbc + Rca); 

Rb = Rbc Rab /( Rаb + Rbc + Rca);    (1.11) 

Rc = Rca Rbc /( Rаb + Rbc + Rca). 

Рисунок 1.5 – Смешанное соединение  

резисторов 
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При переходе от звезды сопротивлений к треугольнику, сопротивления заменя-

ются проводимостями (1.11) и формулы преобразования принимают вид: 

 

Gab = Ga Gb /(Gа + Gb + Gc); 

Gbc = Gb Gc /(Gа + Gb + Gc);    (1.12) 

Gca = Gc Ga / Gа + Gb + Gc). 

 

где Gab, Gbc, Gca — проводимости сторон треугольника; 

       Ga, Gb, Gc — проводимости лучей звезды. 

 

 

1.1.3 Методы расчёта электрических цепей 

 

Метод узлового напряжения. Для применения этого метода должны быть за-

даны э. д. с. источников и проводимости ветвей или сопротивления элементов каждой 

ветви (рисунок 1.7). 

В общем случае токи в ветвях и э.д.с. 

могут иметь различное направление, по-

этому при определении узлового напряже-

ния нужно взять алгебраическую сумму 

произведений Eg, и по формуле (1.13) найти 

напряжение между точками А и Б: 

 

UАБ = ∑ Eg /∑g                (1.13) 

 

Знак э. д. с. устанавливается в соответ-

ствии с положительным направлением то-

ков в ветвях, которое выбирается произ-

вольно, но одинаково для всех ветвей 

(например, от Б к А). 

Токи в ветвях можно определить по формулам: 

Рисунок 1.7 – Общий случай  

параллельного соединения  

источников э. д. с. 

Рисунок 1.6 – Треугольник и звезда сопротивлений 
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I1 = ( E1 – UАБ) g01 = ( E1 – UАБ)/r01; …; I = UАБ G = UАБ/R.            (1.17) 

 

Э. д. с. ветви считается положительной, если её направление совпадает с поло-

жительным направлением тока. В противном случае э. д. с. подставляется со знаком 

«минус» в формулу (1.16) и при определении токов по формулам (1.17). 

 

Метод эквивалентных сопротивлений применяется для расчета таких электри-

ческих цепей, в которых имеются пассивные элементы, включенные между собой по-

следовательно, параллельно или по смешанной схеме. 

Определение эквивалентных сопротивлений 

На схеме рисунка 1.8, а сопротивления R3 и R4 включены последовательно: 

между ними (в точке 3) нет ответвления с током, поэтому I3 = I4. Эти два сопротивле-

ния можно заменить одним, эквивалентным, определив его как сумму 

 

R3.4 =R3 + R4  

После такой замены получается более простая схема (рисунок 1.8, б). 

Параллельно соединены сопротивление R2 и последовательная группа сопро-

тивлений R3 и R4, т. е. эквивалентное сопротивление R3.4, что более наглядно видно 

на схеме рисунка 1.8, б. Сопротивления R2 и R3.4 можно заменить одним, эквивалент-

ным, определив его по формуле: 

 

R2.4 = R2 ∙ R3.4 / (R2 + R3.4) 

 

и получить более простую схему (рисунок 1.8, в). 

В схеме на рисунке 1.8, в сопротивления R1, R2.4, R5 соединены последова-

тельно. Заменив эти сопротивления одним, эквивалентным сопротивлением между 

точками 1 и 5, получим простейшую схему (рисунок 1.8, г): 

 

R1.5 = R1 + R2.4 + R5. 

Определение токов 

В простейшей схеме рисунка 1.8, г ток I определяется по закону Ома для всей 

цепи (1.2). Токи в других ветвях первоначальной схемы определяются, переходя от 

Рисунок 1.8 – К расчёту электрических цепей методом эквивалентных 

сопротивлений 
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схемы к схеме в обратном порядке. 

Из схемы на рисунке 1.8, в видно, что 

 

I5 = I1 = I2 + I3. 

 

Напряжение между точками 2 и 4 

 

U2.4 = I1 ∙ R2.4. 

Токи I2 и I3 = I4 определяются: 

 

I2 = U2.4 / R2; I3 = I4 = U2.4 / R3.4. 

 

Падения напряжения на резисторах находятся по закону Ома для участка цепи 

(1.1). 

 

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 ха-

рактеристику. 

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 со-

единения источников? 

6 Сформулируйте первый закон Кирхгофа. Приведите примеры. 

7 Сформулируйте второй закон Кирхгофа. Приведите примеры. 

 

Рекомендуемая литература:  

1 Иванов И. И. Электротехника и основы электроники. — с. 11 – 27. 
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2 ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ 

 

Тема 2.1 Основные свойства магнитного поля 

 

2.1.1 Основные понятия и характеристики магнитного поля. Закон  

полного тока 

 

Подобно тому, как в пространстве, окружающем неподвижные электрические 

заряды, возникает электрическое поле, в пространстве, окружающем проводники с 

током, возникает магнитное поле. 

Обнаружить магнитное поле можно с помощью магнитной стрелки (рисунок 

2.1, а) или обтекаемой током проволочной рамки со сплетенными или близко распо-

ложенными друг к другу подводящими проводниками (рисунок 2.1, б). Магнитная 

стрелка или рамка с током, подвергаясь силовому воздействию со стороны магнит-

ного 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. Направ-

ление, указываемое северным кон-

цом магнитной стрелки, принято за 

направление магнитного поля в ме-

сте расположения стрелки. 

Так же как электрическое 

поле изображают линиями напря-

женности, магнитное поле принято 

изображать магнитными линиями, 

которые проводят так, чтобы 

направление касательной в каждой 

точке этих линий совпадало с 

направлением поля. 

Совокупность магнитных ли-

ний, отображающих направление 

поля в каждой его точке, называют конфигурацией магнитного поля. Конфигурации 

магнитных полей проводника, витка и катушки, обтекаемых током, представлены на 

рисунке 2.2. Направление магнитных линий определяется по правилу буравчика (за-

винчивающегося при вращении его рукоятки по направлению хода часовой стрелки). 

При расположении оси буравчика вдоль оси проводника с током (рисунок 2.2, а) и 

вращении его рукоятки таким образом, чтобы направление тока в проводнике совпа-

дало с направлением поступательного движения буравчика, направление вращения 

рукоятки укажет направление магнитных линий поля. Для определения направления 

магнитных линий в случае витка (рисунок 2.2, б) или катушки (рисунок 2.2, в) необ-

ходимо совместить направление вращения рукоятки буравчика с направлением тока 

в витке или катушке; тогда поступательное движение буравчика укажет направление 

Рисунок 2.1 – Ориентирующее действие маг-

нитного поля на: 

а – магнитную стрелку; б – плоскую рамку, 

обтекаемую током 



15 

 

магнитных линий. При изменении направления тока изменяется направление магнит-

ного поля. 

Магнитные линии всегда замкнуты либо идут из бесконечности и уходят в бес-

конечность. 

Магнитное поле характеризуется рядом величин. Магнитная индукция В — век-

торная величина, которая определяет силу, действующую в данной точке поля на дви-

жущиеся электрические заряды, и действие поля на тела, обладающие магнитными 

свойствами. 

Направление вектора В  совпадает с направлением магнитных линий, называе-

мых также линиями магнитной индукции. 

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

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

женный перпендикулярно направлению линий магнитного поля, с протекающим по 

нему током 1 А, действует сила 1 Н. 

Потоком вектора магнитной индукции Ф через площадку S в однородном маг-

нитном поле называют величину, равную проекции вектора магнитной индукции на 

нормаль п к площадке, умноженной на величину площадки (рисунок 2.3), т. е. 

 

Ф = BS cos α. 

 

Если в однородном магнитном поле площадка S перпендикулярна линиям маг-

нитной индукции, то 

Ф = BS.                                                     (2.1) 

 

Единица потока вектора магнитной индукции — вебер (Вб), представляет собой 

величину потока в однородном магнитном поле, который проходит при магнитной 

индукции 1 Тл через площадку в 1 м2, расположенную перпендикулярно магнитным 

линиям поля, т. е. 1 Вб = 1 Тл · 1 м2. 

Напряженность магнитного поля является количественной его характеристи-

кой. Она не зависит от магнитных свойств среды и количественно определяет тот 

 

Рисунок 2.2 – Конфигурация магнитных полей: 

а – проводника с током; б – витка с током; в – катушки с током. 
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вклад в магнитную индукцию, который вно-

сят внешние устройства, возбуждающие маг-

нитное поле. Напряженность магнитного 

поля Н связана с индукцией в конкретной 

среде через абсолютную магнитную проница-

емость этой среды 

 

В = μабсH. 

 

В вакууме индукция связана с напря-

женностью магнитного поля через абсолют-

ную 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 магнит-

ной постоянной называется относительной магнитной проницаемостью этой среды 

μ = μабс/μ0. 

 

Относительная магнитная проницаемость является безразмерной величиной. 

Для воздуха и неферромагнитных материалов онa близка к единице, а в ферромагнит-

ных материалах может достигать десятков тысяч единиц. 

Напряженность магнитного поля является векторной величиной 

 

𝐻 =
𝐵

𝜇абс
      (2.2) 

 

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

нитными свойствами во всех направлениях, совпадает с направлением вектора маг-

нитной индукции В. 

Как и магнитная индукция, напряженность магнитного поля относится к основ-

ным величинам, характеризующим магнитное поле. Напряженность магнитного поля 

измеряется в амперах на метр (А/м). 

Намагничивающей силой катушки с током называют произведение числа вит-

ков катушки w на протекающий по ней ток I. 

 

F = Iw. 

 

Измеряется она в амперах. Это направленная величина, положительное направ-

ление ее обозначают на схеме стрелкой. 

Рисунок 2.3 – Нормальная составля-

ющая вектора магнитной  

индукции 
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Для определения положительного направления намагничивающей силы ка-

тушки удобно пользоваться следующим правилом: если мысленно охватить катушку 

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

отогнутый большой палец укажет направление намагничивающей силы. Направление 

намагничивающей силы при различных направлениях тока и намотки катушек пока-

зано на рисунке 2.4. 

 

Магнитное напряжение между точками а и b, расположенными на одной линии 

магнитной индукции в однородном магнитном поле (рисунок 2.5, а), равно произве-

дению напряженности поля Н и расстояния между этими точками l и измеряется в 

амперах. 

Uм = Hl                                                        (2.3) 

 

При расположении указан-

ных точек а и b на двух раз-

личных линиях магнитной 

индукции однородного 

поля (рисунок 2.5, б) маг-

нитное напряжение 

 

Uм = Hl cos a, 

 

где а — угол между векто-

рами напряженности H и l. 

Закон полного тока 
устанавливает количе-

ственную связь между намагничивающей силой, действующей вдоль любого замкну-

того контура, и полным током ∑I и формулируется следующим образом: намагничи-

вающая сила, действующая вдоль контура, расположенного на поверхности прони-

зываемой токами, равна полному току, охватываемому этим контуром. 

Рисунок 2.4 – Направление намагничивающих сил катушек с током. 

Рисунок 2.5 – Магнитное напряжение между двумя точ-

ками: 

а – на одной линии магнитной индукции; б – на двух 

различных линиях магнитной индукции. 
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Полный ток представляет собой алгебраическую сумму всех токов, охваченных 

контуром. Например, поверхность, ограниченную линией магнитной индукции пря-

молинейного проводника с током (рисунок 2.6), 

пронизывает только ток I. Для этого случая 

напряженность магнитного поля Н в точке а, 

находящейся на расстоянии r от оси прямоли-

нейного проводника с током I, определяется как 

 

Hl = H2πr = I                (2.4) 

отсюда 

H = I / (2πr)                  (2.5) 

 

Если учесть, что намагничивающая сила 

равна сумме произведений H∆l вдоль произ-

вольного замкнутого контура, то выражение для 

закона полного тока можно записать в виде 

 

Fм = ∑H∆l = ∑I,              (2.6) 

 

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

пронизывающему этот контур. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Как можно обнаружить магнитное поле? 

2 По какому правилу определяется направление магнитных линий? 

3 Чему равна напряжённость магнитного поля? 

4 Что называется намагничивающей силой катушки? 

5 Сформулируйте закон полного тока. 

 

Рекомендуемая литература:  

1 Иванов И. И. Электротехника и основы электроники. — с. 173 – 179. 

 

 

Тема 2.2 Электромагнитная индукция 

 

2.2.1 Электромагнитная индукция, самоиндукция, взаимоиндукция 

 

Явление электромагнитной индукции: при пересечении проводником линий 

магнитной индукции на концах проводника возникает электродвижущая сила. 

Рассмотрим действие магнитного поля на движущиеся в нем электрические за-

ряды. Пусть проводник движется со скоростью υ в однородном магнитном поле пер-

пендикулярно линиям магнитной индукции (рисунок 2.7, а). Такое движение провод-

ника равнозначно пространственному движению с той же скоростью υ имеющихся в 

проводнике заряженных частиц. На движущиеся заряженные частицы действуют со 

стороны магнитного поля электромагнитные силы, смещающие эти частицы вдоль 

Рисунок 2.6 – Напряжённость маг-

нитного поля провода с током. 
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проводника. В результате на одном конце проводника получается избыток электро-

нов, а на другом — их недостаток 

(или избыток положительных заря-

дов). Появившаяся разность потен-

циалов между концами незамкну-

того проводника равна э. д. с. элек-

тромагнитной индукции. 

Закон электромагнитной индукции: 

 

е = Bυl.            (2.7) 

 

В проводнике, перемещаю-

щемся перпендикулярно линиям 

магнитной индукции, наводится 

(индуктируется) э. д. с. электромаг-

нитной индукции, которая пропор-

циональна магнитной индукции 

поля, длине проводника и скорости его движения. 

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

2.7, б): если расположить правую руку так, чтобы линии магнитной индукции вхо-

дили в ладонь, а отогнутый под прямым углом большой палец совместить с направ-

лением 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 ин-

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

от произведения Bυl и от синуса угла a между векторами скорости υ и магнитной ин-

дукции В: 

е = Bυl sin a.                                                    (2.8) 

 

Если проводник перемещается в однородном поле перпендикулярно линиям 

магнитной индукции с постоянной скоростью  

 

υ = L/t, 

 

где L — путь, проходимый проводником за время t,  

 

то э. д. с. электромагнитной индукции 

 

е = Bυl = (BlL)/t                                                   (2.9) 

 

Так как произведение lL равно площади S, а произведение BS равно магнитному 

потоку, пересеченному проводником за время t, то наведенная в проводнике э. д. с. 

электромагнитной индукции 

е = (BlL)/t = (BS)/t=Ф/t                                          (2.10) 

 

Рисунок 2.7 – Электромагнитная индукция: 

а – индуктирование э.д.с. в проводнике;  

б – правило правой руки. 
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Следовательно, э. д. с. электромагнитной индукции, наведенная в движущемся 

в магнитном поле проводнике, равна скорости пересечения проводником потока век-

тора магнитной индукции. 

Рассмотрим явления электромагнитной индукции в контуре (рисунок 2.8, а), со-

стоящем из четырех линейных проводников и движущемся в неоднородном магнит-

ном поле перпенди-

кулярно линиям 

магнитной индук-

ции (на рисунке по-

казаны крестиками). 

При перемещении 

контура на малое 

расстояние слева 

направо проводник 

1 за время ∆t пересе-

чет магнитный по-

ток ∆Ф1, а провод-

ник 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 маг-

нитного потока правилом правого буравчика, то э. д. с. е2 следует считать положи-

тельной, а э. д. с. е1 — отрицательной. Поэтому результирующая э. д. с, наводимая в 

контуре, 

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

 

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

лыми приращениями dФ и dt наведенная в контуре э. д. с. электромагнитной индук-

ции 

e = – dФ/dt 

 

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

нитным потоком контуре индуктируется э. д. с. при всяком изменении магнитного 

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

результате нарастания или убывания потока, пронизывающего неподвижный контур. 

В электротехнических устройствах применяются не одиночные контуры 

(витки), а катушки; если катушку рассматривать состоящей из последовательно со-

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

 

e = –w dФ/dt = – dψ/dt     (2.11) 

 

Рисунок 2.8 – Индуктирование э.д.с. в контуре, движущемся в 

магнитном поле 
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где ψ = wФ — потокосцепление, равное произведению числа витков и прони-

зывающего их магнитного потока. 

 

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

нитной индукции равна скорости изменения во времени потокосцепления катушки. 

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

сит от того, возрастает или убывает магнитный поток, пронизывающий этот контур. 

Для случая, указанного на рисунке 2.8, а, магнитный поток, пронизывающий движу-

щийся в неоднородном поле контур, убывает (dФ/dt < 0); при этом э. д. с. е, опреде-

ляемая по (2.11), положительна и направлена по ходу часовой стрелки; то же направ-

ление имеет и ток i (рисунок 2.8, б), вызванный в контуре э. д. с. е. Как видно из ри-

сунка, магнитный поток Ф', созданный током контура, имеет то же направление, что 

и уменьшающийся поток Ф. Это свидетельствует о стремлении магнитного потока Ф' 

препятствовать убыванию потока Ф. 

Перемещение контура в обратном направлении приводит к увеличению потока 

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

е отрицательна и направлена против хода стрелки часов, а ток i, вызванный этой э. д. 

с, создает магнитный поток, направленный навстречу увеличивающемуся потоку Ф. 

Следовательно, создаваемый током контура i магнитный поток стремится ослабить 

приращение потока Ф. 

Правило Ленца: при всяком изменении магнитного потока, сцепленного с про-

водящим контуром, в этом контуре индуктируется э. д. с, которая стремится вы-

звать в контуре ток, направленный таким образом, чтобы противодействовать из-

менению магнитного потока. 

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

изменение тока сопровождается изменением магнитного потока, пронизывающего 

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

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

ющего по этому же контуру, называют самоиндукцией. При самоиндукции проводя-

щий контур играет двойную роль: по нему протекает ток, вызывающий электромаг-

нитную индукцию, и в нем же наводится э. д. с. электромагнитной индукции. Эту 

наведенную (индуктированную) э. д. с. называют э. д. с. самоиндукции и обозначают 

eL. 

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

 

ψ = L i,                                                            (2.12) 

 

где L = ψ / i — индуктивность контура. 

 

Условное обозначение индуктивности показано на рисунке 2.9, а. Индуктив-

ность L является электрической характеристикой катушки, она зависит от размеров, 

формы и числа витков самой катушки, от магнитных свойств среды, в которой нахо-

дится катушка. Единицей измерения индуктивности служит генри (Гн). 

Катушка индуктивности с ферромагнитным сердечником является основным 

элементом феррорезонансных стабилизаторов напряжения, умножителей частоты, 
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регулируемых трансформаторов и многих других электрических аппаратов. Ферро-

магнитный (стальной) сердечник вводится в катушку для увеличения магнитного по-

тока катушки, а, следовательно, и её индуктивности. 

Эквивалентная индуктивность катушки L равна отношению потокосцепления ψ 

к току, протекающему через катушку i. Потокосцепление ψ обусловлено магнитным 

потоком катушки, создаваемым внутри катушки и окружающем катушку простран-

стве. Абсолютная магнитная проницаемость стали μабс = μ·μ0 в сотни раз больше маг-

нитной проницаемости воздуха μ0.  

 

L = ψ / i = w Ф / i = w B S / i = w H μ·μ0 S / i, 

 

L = w2 μ·μ0 S / l, 

 

где: l — длина катушки; 

       S — поперечное сечение катушки. 

 

Используя закон электромагнитной индукции (2.11) и выражение (2.12), полу-

чим 

eL = – dψ/dt = – L di/dt                                                 (2.13) 

 

Э. д. с. самоиндукции 
пропорциональна скорости 

изменения тока в этой ка-

тушке. Знак «–» в 2.13 свиде-

тельствует о том, что eL про-

тивоположна приложенному 

напряжению при увеличении 

тока, когда di/dt > 0 и дей-

ствует согласно с напряже-

нием при уменьшении тока. 

Направление э. д. с. самоин-

дукции определяют по пра-

вилу Ленца: при увеличении 

тока в контуре (di/dt > 0) э. д. 

с. eL отрицательна и направ-

лена 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 катушкой L 

к источнику постоянного напряжения (рисунок 2.9, б). Увеличение тока в цепи сопро-

вождается возникновением э. д. с. самоиндукции eL, препятствующей этому увеличе-

нию, и, следовательно, по второму закону Кирхгофа можно записать 

 

U – eL = ir                                                       (2.14) 

или 

U = ir + Ldi/dt.                                                (2.15) 

Рисунок 2.9 – Электрическая цепь с сопротивлением и 

индуктивностью: 

а – условное обозначение индуктивности; б – схема 

цепи; в – график изменения тока при включении цепи. 
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Из (2.15) получаем 

di/dt = (U – ir)/L,                                            (2.16) 

 

т. е. скорость возрастания тока di/dt будет наибольшей сразу после замыкания цепи 

(когда i = 0) и будет равна U/L, что объясняется значительной величиной э. д. с. само-

индукции, действующей сразу после включения. Далее с увеличением тока скорость 

возрастания его будет уменьшаться. После возрастания тока до величины, при кото-

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

стью уравновешено падением напряжения на сопротивлении r. 

Процесс увеличения тока в цепи с индуктивностью после ее включения показан 

на рисунке 2.9, в. 

Явление наведения э. д. с. в какой-либо катушке при изменении тока в другой 

катушке называется взаимной индукцией. Это явление отражает взаимную связь двух 

катушек, сцепленных с общим магнитным потоком. Рассмотрим явление взаимной 

индукции на примере двух катушек, удаленных друг от друга на некоторое расстоя-

ние (рисунок 2.10). Ток i1 протекающий по первой катушке (рисунок 2.10, а), вызы-

вает магнитный поток, часть которого Ф12 пронизывает витки второй катушки, обра-

зуя потокосцепление взаимной индукции  

ψ12 = w2Ф12, 

 

где w2 — число витков второй ка-

тушки.  

 

В свою очередь, ток i2, протекаю-

щий во второй катушке (рисунок 2.10, 

б), вызывает магнитный поток, часть 

которого Ф21 пронизывает витки пер-

вой катушки, образуя потокосцепление 

взаимной индукции  

ψ21 = w1 Ф21, 

 

где w1 — число витков первой ка-

тушки. 

Потокосцепление первой ка-

тушки 

 

ψ12 = M12 i1, 

второй 

ψ21 = M21 i2, 

 

где M12, M21 — коэффициенты 

пропорциональности между соответствующими потокосцеплениями и токами кату-

шек. 

Коэффициенты М12 и М21 численно равны друг другу М12 = М21 = М, а коэффи-

циент М называют взаимной индуктивностью катушек. Взаимная индуктивность 

Рисунок 2.10 – Магнитная связь двух 

катушек 
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имеет ту же размерность, что и индуктивность, т. е. генри (Гн). Взаимная индуктив-

ность М зависит от взаимного расположения катушек, числа их витков, геометриче-

ских размеров и магнитной проницаемости соединяющих их магнитопроводов. 

Изменение тока в первой катушке обусловливает изменение потокосцепления 

взаимной индукции ψ12, в результате чего во второй катушке, согласно закону элек-

тромагнитной индукции, наводится э. д. с. взаимной индукции 

 

e2М = – d ψ12 /dt = – Mdi1/dt. 

 

Изменение тока во второй катушке обусловливает изменение потокосцепления 

взаимной индукции ψ21 и индуктирование э. д. с. взаимной индукции в первой ка-

тушке 

e1М = – d ψ21 /dt = – Mdi2/dt. 

 

Таким образом, э. д. с. взаимной индукции в данной катушке пропорциональна 

скорости изменения тока в другой катушке, магнитосвязанной с данной. 

Взаимная индуктивность двух катушек М связана с индуктивностями этих ка-

тушек L1 и L2 выражением 

 

𝑀 = 𝑘√𝐿1𝐿2,     (2.17) 

 

где k — коэффициент связи двух магнитосвязанных катушек (зависит от взаим-

ного расположения катушек и всегда меньше единицы). 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Сформулируйте закон электромагнитной индукции. 

2 Как определяется направление наведенной в проводнике э. д. с.? 

3 Сформулируйте правило Ленца. 

4 Что называют самоиндукцией. 

5 Как определяют направление э. д. с. самоиндукции? 

 

Рекомендуемая литература:  

1 Зисман Г. А. Курс общей физики : Том 2 : Электричество и магнетизм, с. 242 

– 268. 
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3 ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК И ОДНОФАЗНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ 

 

Тема 3.1 Синусоидальные э.д.с. и токи 

 

3.1.1 Получение синусоидальной э.д.с. Изображение синусоидальных то-

ков, напряжений и ЭДС векторами и выражение их комплексными числами. 

Значения переменного тока 

 

Принцип получения синусоидальной э. д. с. рассмотрим на следующем при-

мере. Пусть между полюсами магнита, создающего однородное магнитное поле, по-

мещена рамка из проводящего материала, которая может вращаться вокруг оси О1 — 

О2, перпендикулярной к направлению магнитных силовых линий (рисунок 3.1). 

Пусть в начальный момент вре-

мени плоскость рамки перпендикулярна 

к направлению магнитных силовых ли-

ний. Тогда магнитный поток Ф, прони-

зывающий площадь рамки, максимален 

и равен BS, где S — площадь рамки, а В 

— магнитная индукция. Если рамку по-

вернуть на угол φ, то поток, пронизыва-

ющий рамку, изменится и станет рав-

ным BS cos φ. Если же рамку вращать с 

постоянной угловой скоростью ω, то 

угол отклонения рамки будет непре-

рывно изменяться по закону φ = ωt, сле-

довательно, и поток, пронизывающий 

рамку, также будет изменяться по за-

кону 

Ф = BS cos ωt. 

 

Вследствие изменения магнит-

ного потока по закону электромагнитной индукции в рамке наводится э. д. с. 

 

e = – dФ/dt = – dBS cos ωt/dt = BSω sin ωt,                                (3.1) 

 

изменяющаяся по синусоидальному (гармоническому) закону в функции времени. 

График синусоидальной э. д. с. представлен на рисунке 3.2. По оси абсцисс отклады-

вается время t или угол ωt, являющийся аргументом синусоидальной функции. Угол 

ωt выражается в радианах или градусах. Поскольку 2π рад = 360°, соотношение между 

значениями углов в градусах и радианах: 

 

φ° = (360°/2π) φрад. 

 

Переменный электрический ток изменяется с течением времени. Наименьший 

интервал времени, по истечении которого мгновенные значения периодического 

Рисунок 3.1 – Рамка из проводящего  

материала в магнитном поле. 
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электрического тока повторяются, 

называется периодом. Период обознача-

ется буквой Т и измеряется в секундах 

(с). Величина, обратная периоду, назы-

вается, частотой: 

 

f = 1/T.   (3.2) 

 

Частота измеряется в герцах (Гц). 

В энергосистемах России и других ев-

ропейских стран в качестве стандарт-

ной принята частота f = 50 Гц, что соот-

ветствует периоду Т=0,02 с. 

Угловая скорость ω, показываю-

щая скорость изменения аргумента 

(угла) синусоидальной функции, называется угловой частотой: 

 

ω = 2π/Т = 2πf.      (3.3) 

 

Значения синусоидальных э.д.с, токов и напряжений в рассматриваемый мо-

мент времени называются мгновенными и обозначаются строчными буквами е, i, и. 

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

называются амплитудными. Они обозначаются прописными буквами с индексом 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 вра-

щаются две рамки из проводникового материала (рисунок 3.1). Будем считать, что в 

начальный момент времени первая рамка расположена в плоскости, перпендикуляр-

ной магнитным силовым линиям. Тогда в соответствии с (3.1) э. д. с, наводимая в 

рамке, изменяется по закону 

 

e1 = Em sin ωt,                                                   (3.4) 

 

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 плос-

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

Еm sin φ и в дальнейшем она изменяется по закону 

 

Рисунок 3.2 – График синусоидальной 

э.д.с. 
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e2 = Em sin (ωt + φ).                                                   (3.5) 

 

Аргументы синусоидальных функций, отсчитываемые от точки перехода через 

нуль к положительному значению, называются фазовыми углами, или просто 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 параметра: 

амплитуду, частоту или период, начальную фазу. 

Графики э. д. с. e1 и е2 представлены на рисунке 3.3, здесь же показано началь-

ное значение э. д. с. е20, которое по-

лучается из (3.5) при t=0. 

Э.д.с. e1 и е2 сдвинуты одна 

относительно другой по времени, 

так как имеют различные началь-

ные фазы. Начальная фаза опреде-

ляется величиной смещения сину-

соиды относительно начала коор-

динат. Она измеряется абсциссой 

точки перехода отрицательной по-

луволны в положительную, т. е. 

абсциссой начала периода. Если си-

нусоидальная функция смещена 

влево относительно начала коорди-

нат, то начальная фаза положи-

тельна, если же вправо — отрица-

тельна. 

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                                                (3.6) 

 

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 3.3, сдвиг по фазе равен φ, причем э. д. с. е2 опере-

жает 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 изображают в 

Рисунок 3.3 – Графики двух переменных э.д.с. с 

одинаковой амплитудой, сдвинутых по фазе 

одна относительно другой. 
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виде вращающихся векторов. Это позволяет изображать большое количество синусо-

идальных величин на одном графике, производить их сложение и вычитание, т. е. ре-

шать различные задачи. 

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

 

е = Em sin (ωt + φ), 

 

в виде вращающегося вектора (рисунок 3.4) в прямоугольной системе X — Y через 

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

ОА, равный в выбранном масштабе амплитуде э.д.с. Построенный вектор Ē0 соответ-

ствует мгновенному значению синусоидальной э.д.с. в начальный момент времени. 

Предполагается, что этот вектор вращается вокруг начала координат с угловой ско-

ростью ω. Через время t1 вектор повернется на угол ωt1 и займет положение вектора 

Ē'. 

На рисунке 3.5, 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 опережает по фазе э. 

д. с. е2. Фазовый сдвиг равен разности начальных фаз φ = φ1 – φ2. Этот же угол обра-

зуют между собой векторы, изображенные на рисунке 3.5, б. 

Диаграмма, изображающая совокупность векторов, построенных с соблюде-

нием их взаимного положения с учетом фазовых сдвигов, называется векторной диа-

граммой. 

На одной векторной диаграмме можно изображать величины, изменяющиеся с 

одинаковой частотой. 

При построении векторной диаграммы направление одного из векторов выби-

рается произвольно, а все остальные строятся относительно первого под углами, рав-

ными углам сдвига фаз. 

Рисунок 3.4 – Связь между синусоидальной величиной и  

вращающимся вектором. 
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На рисунке 3.6, а 

показано сложение 

двух векторов Ē1 и Ē2. 

Сумма векторов Ē1 и Ē2 

определяется по пра-

вилу сложения векто-

ров. Вектор Ē2 перено-

сится параллельно са-

мому себе так, чтобы 

его начало совпало с 

концом вектора Ē1. То-

гда замыкающий век-

тор Ē, направленный из 

начала вектора Ē1 к 

концу вектора Ē2 будет 

равен сумме векторов 

Ē1 и Ē2. 

При определении разности векторов Ē1 – Ē2 пользуются тем же правилом, заме-

нив разность векторов суммой 

вектора Ē1 и вектора –Ē2, рав-

ного по модулю, но направлен-

ного противоположно по отно-

шению к вектору Ē2 (рисунок 

3.6, б). Построив вектор Ē, 

можно определить его ампли-

туду Em и начальную фазу φ. 

Расчёт разветвлённых це-

пей синусоидального тока с по-

мощью векторных диаграмм 

весьма трудоёмок. Замена гео-

метрических построений алгеб-

раическими действиями воз-

можна с помощью комплексных 

чисел. Аналитическая запись па-

раметров электрических цепей 

переменного тока имеет следующий вид: 

 

�̇� = 𝑎1 + 𝑗𝑏1 = 𝐸 cos 𝜑𝑒 + 𝐸 sin 𝜑𝑒 = 𝐸𝑒𝑗𝜑𝑒 

�̇� = 𝑎2 + 𝑗𝑏2 = 𝑈 cos 𝜑𝑢 + 𝑈 sin 𝜑𝑢 = 𝑈𝑒𝑗𝜑𝑢 

𝐼̇ = 𝑎3 + 𝑗𝑏3 = 𝐼 cos 𝜑𝑖 + 𝐼 sin 𝜑𝑖 = 𝐼𝑒𝑗𝜑𝑖 

𝑍 = 𝑟 + 𝑗𝑥 = 𝑧 cos 𝜑 + 𝑗𝑧 sin 𝜑 = 𝑧𝑒𝑗𝜑, 
 

где a1 – a3 — вещественные части комплексных величин; 

      b1 – b3 — мнимые части комплексных величин; 

      E, U, I — модули комплексных величин (действующие значения); 

Рисунок 3.6 – Сложение (а) и вычитание (б) век-

торов 

Рисунок 3.5 – Временная (а) и векторная (б) диаграммы 

двух синусоидальных э.д.с. 
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      φe, φu, φi — аргументы комплексных величин (начальные фазы); 

      z — полное сопротивление цепи; 

      φ — угол сдвига фаз между напряжением и током. 

 

Комплексы синусоидально изменяющихся величин принято отмечать точками 

над их буквенными обозначениями (например, комплекс напряжения Ủ, комплекс 

тока Ỉ). Комплексы величин, не зависящих от времени (например, сопротивлений, 

проводимостей), обозначаются большими буквами без точек. 

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

стоянному току I, который, проходя по проводнику с неизменным сопротивлением R, 

за период времени Т выделяет такое же количество теплоты, что и переменный ток 

i(t)=Imsin ωt, т. е. 

𝐼2𝑅𝑇 = 𝑅 ∫ 𝐼𝑚
2𝑇

0
sin2 𝜔𝑡𝑑𝑡    (3.7) 

 

Тепловое действие тока пропорционально квадрату тока. Поэтому действую-

щий переменный ток является среднеквадратическим значением за период. Действу-

ющее значение переменного тока из (3.7) равно 

 

𝐼 = √
1

𝑇
∫ 𝐼𝑚

2 sin2𝜔𝑡𝑑𝑡
𝑇

0
     (3.8) 

 

Вычислив подкоренное выражение, получим 

 

𝐼 = √𝐼𝑚
2

2
=  

𝐼𝑚

√2
= 0,707𝐼𝑚    (3.9) 

 

Формулы для действующих значений напряжений и э.д.с. имеют аналогичный 

вид 

 

𝑈 =
𝑈𝑚

√2
= 0,707𝑈𝑚; 

 

𝐸 =
𝐸𝑚

√2
= 0,707𝐸𝑚. 

Номинальные напряжения и токи различных электротехнических устройств, в 

том числе и бытовых электроприборов, указываемые в паспортных данных, являются 

действующими значениями. Амперметры и вольтметры электромагнитной, электро-

динамической и тепловой систем также измеряют действующие значения токов и 

напряжений. 

Средним значением переменного тока (э.д.с., напряжения) называется среднее 

арифметическое значение из всех мгновенных значений за полупериод. 

Среднее значение синусоидального тока: 

 

Ic = 2Im / π. 
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Среднее значение синусоидальной функции за период равно нулю. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Чему равно действующее значение синусоидального тока? 

2 Что называется векторной диаграммой? 

3 Как связаны между собой действующее и амплитудное значения тока, напря-

жения? 

4 Объясните связь между синусоидальной величиной и вращающимся векто-

ром. 

 

Рекомендуемая литература:  

1 Иванов И. И. Электротехника и основы электроники, — с. 40 – 53. 

 

 

Тема 3.2 Электрическая цепь с активным и реактивным сопротивлением 

 

3.2.1 Цепь с активным сопротивлением. Цепь с индуктивностью 

 

Источник питания, к которому присоединена цепь, изображенная на рисунке 

3.7, а, генерирует напряжение 

 

u=Umsin ωt.                                                       (3.10) 

Ток, проходящий в цепи 

i=u/R=(Umsin ωt)/R=Imsin ωt.                                     (3.11) 

 

В цепи перемен-

ного тока с активным со-

противлением и синусо-

идальным напряжением 

ток в цепи также будет 

синусоидальным, и фаза 

eго будет совпадать с фа-

зой напряжения (рису-

нок 3.7, б). 

Векторная диа-

грамма тока и напряже-

ния представлена на ри-

сунке 3.7, в. 

Мгновенное значе-

ние мощности цепи с ак-

тивным сопротивлением 

 

 

р = ui = Umsin ωt ∙ Imsin ωt = UmImsin2 ωt.     (3.12) 

 

Рисунок 3.7 – Цепь с активным сопротивлением: 

а – схема; б – зависимость напряжения, тока и мощности 

от времени; в – векторная диаграмма. 
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Так как sin2 ωt = (1 – cos 2ωt)/2, то после преобразований получается 

 

р = UmIm(1 – cos 2ωt)/2 = UmIm / 2 – (UmIm cos 2ωt) /2 = 

= UI – UI cos 2ωt = P – Pcos 2ωt.    (3.13) 

 

Мгновенная мощность р на активном сопротивлении включает в себя постоян-

ную составляющую Р и переменную двойной частоты. При этом мощность всегда 

положительна (рисунок 3.7, б) и изменяется от 0 до Рm. Это означает, что энергия 

необратимо преобразуется в теплоту. 

Мощность в цепи с активным сопротивлением называется активной, обознача-

ется буквой Р и измеряется в ваттах (Вт). 

После подключе-

ния к источнику синусои-

дального напряжения 

цепи с индуктивностью 

(рисунок 3.8, а) в ней бу-

дет проходить перемен-

ный ток. Переменный 

магнитный поток, созда-

ваемый этим током, наво-

дит в катушке индуктив-

ности э. д. с. самоиндук-

ции, которая препят-

ствует всякому измене-

нию тока — росту при его 

увеличении и спаданию 

при его уменьшении, т. е. 

ток в индуктивности из-

меняется с некоторым от-

ставанием по отношению 

к напряжению питающей 

сети. 

Баланс э.д.с. в цепи 

u +eL = 0 

или  

Um sin ωt – Ldi/dt =0.     (3.14) 

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).  (3.15) 

Следовательно, 

Um sin ωt = ωLIm cos (ωt – φ).    (3.16) 

Рисунок 3.8 – Цепь с индуктивностью: 

а – схема; б – зависимость напряжения, тока и мощности 

от времени; в – векторная диаграмма. 
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Полученное уравнение справедливо для любого момента времени при равен-

стве переменных sin ωt = cos (ωt – φ), что справедливо при φ = π/2, так как  

cos (ωt – π/2) = sin ωt. Таким образом, ток в цепи с индуктивностью 

 

i = Im sin (ωt – π/2)       (3.17) 

 

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

(рисунок 3.8, б). Векторная диаграмма для рассматриваемой цепи представлена на ри-

сунке 3.8, в. 

Так как при равенстве переменных членов уравнения равны и постоянные 

члены уравнения Um = ImωL, то величина 

 

ωL = Um/Im = XL, 

 

имеющая размерность сопротивления, называется реактивным сопротивлением ин-

дуктивности. Это сопротивление будет тем большим, чем больше частота питаю-

щего 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 сопротивле-

ние, 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.    (3.18) 

 

Мощность в рассматриваемой цепи изменяется с двойной частотой по сравне-

нию с частотой источника питания (рисунок 3.8, б). Положительное значение мощно-

сти при возрастании тока свидетельствует о потреблении энергии из сети в течение 

этого промежутка времени, что приводит к увеличению энергии магнитного поля ин-

дуктивности. 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 свиде-

тельствует о том, что цепь с индуктивностью при отсутствии активного сопротивле-

ния возвращает источнику питания при уменьшении тока столько же энергии, 

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

Мощность в цепи с индуктивностью 

 

Q = Um Im/2 = U I      (3.19) 
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называется реактивной мощностью. Единица измерения — вольт-ампер реактив-

ный (вар). 

Наличие цепей с индуктивностями обусловливает необходимость увеличения 

установленной мощности источников питания, которые должны быть рассчитаны на 

прохождение по этим источникам токов, потребляемых индуктивностями. В реаль-

ных электрических сетях токи, потребляемые цепями с индуктивностями, вызывают 

потери в подводящих проводах, питающих генераторах и трансформаторах. Поэтому 

величины токов, потребляемых индуктивностями от источников питания, необхо-

димо уменьшать. 

 

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 сопротивлении? 

4 Что представляет собой закон Ома для цепи с индуктивностью? 

 

Рекомендуемая литература:  

1 Иванов И. И. Электротехника и основы электроники, — с. 59 – 64. 

 

 

Тема 3.3 Неразветвленная цепь переменного тока 

 

3.3.1 Цепь с реальной катушкой индуктивности. Последовательное  

соединение катушки и конденсатора 

 

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

провождается не только изменением энергии в магнитном поле, но и преобразова-

нием электрической энергии в тепло.  

В цепи переменного тока процесс преобразования электрической энергии в 

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

ном поле — реактивной мощностью Q. 

В схеме замещения реальная катушка представлена активным и реактивным 

элементами. 

В схеме с последовательным соединением элементов реальная катушка харак-

теризуется значениями активного сопротивления r и индуктивности L. 

Активное сопротивление определяется величиной мощности потерь 

 

r=P/I2, 

 

а индуктивность — конструкцией катушки. Предположим, что ток в катушке 

(рисунок 3.9, а) выражается уравнением 
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i = Imsinωt. 

 

Требуется определить напряже-

ние в цепи и мощность. 

При переменном токе в катушке 

возникает э. д. с. самоиндукции eL, по-

этому ток зависит от действия прило-

женного напряжения и э. д. с. eL. Урав-

нение электрического равновесия 

цепи, составленное по второму закону 

Кирхгофа, имеет вид: 

 

u+eL = ir, 

или 

и = ir + (– eL) = 

= ir + L di/dt = ur + uL. (3.20) 

 

Приложенное к катушке напря-

жение состоит из двух слагаемых, одно из которых ur равно падению напряжения в 

активном сопротивлении, а другое 

 

uL= L di/dt 

 

уравновешивает э. д. с. самоиндукции. 

В соответствии с этим катушку в схеме замещения можно представить актив-

ным и индуктивным сопротивлениями, соединенными последовательно (рисунок 3.9, 

б). 

ur совпадает по фазе с током, а uL опережает ток на 90°. Поэтому 

 

и = r Imsinωt + ωLIm(sinωt + π/2). 

 

Воспользуемся векторным способом сложения синусоидальных величин. Ам-

плитуды 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 

3.10, а). 

За исходный вектор диаграммы принимаем вектор тока I. Направление этого 

Рисунок 3.9 – Схема замещения  

реальной катушки индуктивности. 
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вектора совпадает с положительным направлением оси, от которой отсчитываются 

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

тельно) направить по горизонтали. 

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

перпендикулярно вектору I с положительным углом. 

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

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

ника, катетами которого являются векторы падений напряжения в активном и индук-

тивном сопротивлениях Ur и UL:  

 

𝑈 = √𝑈𝑟
2 + 𝑈𝐿

2                                                 (3.21) 

 

Проекция вектора напряжения U на направление вектора тока называется ак-

тивной составляющей вектора напряжения и обозначается Ua. Для катушки по диа-

грамме рисунка 3.10, а Ua = Ur. 

Ur = Uсos φ.                                                      (3.22) 

 

Проекция вектора напряжения U на направление, перпендикулярное вектору 

тока, называется реактивной составляющей вектора напряжения и обозначается 

Up. Для катушки Up = UL 

UL = sinφ.      (3.23) 

 

При токе i = Imsinωt  уравнение напряжения может быть записано на основании 

векторной диаграммы в виде 

u=Umsin(ωt+φ). 

 

Рисунок 3.10 – Векторная диаграмма для цепи с L и r. Треугольники 

сопротивлений и мощностей. 
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Стороны треугольника напряжений, выраженные в единицах напряжения, раз-

делим на ток I. Получим подобный треугольник сопротивлений (рисунок 3.10, б), ка-

тетами которого являются активное сопротивление r = Ur/I и индуктивное сопротив-

ление xL = UL/I, а гипотенузой — величина z = U/I, называемая полным сопротивле-

нием цепи. Из треугольника сопротивлений следует: 

 

𝑧 = √𝑟2 + 𝑥𝐿
2. 

 

Связь между действующими значениями напряжения и тока: 

 

U=Iz 

 

Из треугольников напряжений и сопротивлений определяются следующие ве-

личины: 

cosφ= Ur/U=r/z;  sinφ= UL/U=xL/z;  tgφ=UL/Ur=xL/r. (3.24) 

 

Мгновенная мощность катушки 

 

p = ui = Um sin(ωt+φ) Imsinωt. 

 

Из графика мгновен-

ной мощности (рисунок 

3.11) видно, что в течение 

периода мощность четыре 

раза меняет знак; следова-

тельно, направление по-

тока энергии в течение пе-

риода меняется. Относи-

тельно некоторой оси t', 

сдвинутой параллельно 

оси t на величину Р, гра-

фик мгновенной мощно-

сти является синусоидаль-

ной функцией двойной ча-

стоты. 

При положительном 

значении мощности энер-

гия переходит от источ-

ника в приемник, а при от-

рицательном значении — 

наоборот. Количество энергии, поступившей в приемник (положительная площадь), 

больше возвращенной обратно (отрицательная площадь). 

Следовательно, в цепи с активным сопротивлением и индуктивностью часть 

энергии, поступающей от генератора, необратимо превращается в другой вид энер-

гии, но некоторая часть возвращается обратно. Этот процесс повторяется в каждый 

Рисунок 3.11 – График мгновенной мощности в  

цепи с L и r. 
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период тока, поэтому в цепи наряду с непрерывным превращением электрической 

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 ха-

рактеризуется 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 сопро-

тивлении xL. Подставляя значения Ur = U cosφ и UL = U sinφ, определяемые из тре-

угольника напряжений по формулам (3.24), получим: 

 

P = UI cosφ;  Q = UI sinφ. 

 

Полная мощность S определяется произведением действующих значений 

напряжения и тока цепи: 

𝑆 = 𝑈𝐼 = 𝐼2𝑧 = √𝑃2 + 𝑄2    (3.25) 

 

Мощности S, P, Q можно графически выразить сторонами прямоугольного тре-

угольника (рисунок 3.10, в). Треугольник мощностей получается из треугольника 

напряжений, если стороны последнего, выраженные в единицах напряжения, умно-

жить 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 единицу 

полной мощности называют вольт-ампер (ВА). Активная мощность Р меньше или 

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

мощности называют коэффициентом мощности: 

 

P/S =cosφ. 

 

На рисунке 3.12, а изображена для примера схема неразветвленной цепи, кото-

рая состоит из пяти участков: конденсатора (r1, x1) и катушки (r2, x2), представленных 

активными и реактивными сопротивлениями; резистора r3; идеальных конденсатора 

x4 и катушки х5. 

Предположим, что кроме сопротивлений известен ток в цепи 

 

i = Im sin ωt. 
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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 уравнение напря-

жений 

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

 

 
Рисунок 3.12 – Расчётная схема неразветвлённой цепи и  

её векторная диаграмма 

 

Переходя к действующим значениям напряжений, нужно написать векторную 

сумму: 

U=U1a+U1p+U2a+U2p+U3a+U4p+U5p. 

Численные значения векторов напряжений определяются произведением тока 

и сопротивления соответствующего участка. 

На рисунке 3.12, б построена векторная диаграмма, соответствующая этому 

уравнению. 

За исходный вектор принят, вектор тока, а затем проведены векторы падения 

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 6, 

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

ного напряжения индуктивности (по фазе опережает ток на 90°) между точками 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 точками 3—4 цепи и 

т. д., если следовать по цепи против направления тока. Точки векторной диаграммы, 

где сходятся начало следующего вектора с концом предыдущего, обозначены теми 

же номерами, какими на схеме обозначены точки, отделяющие один элемент от дру-

гого. 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; напряжение U3.1 между точками 3 и 1 выражается 
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вектором, проведенным из точки 1 в точку 3. 

Из векторной диаграммы видно, что все активные составляющие векторов 

напряжений направлены одинаково, параллельно вектору тока, поэтому векторное 

сложение их можно заменить арифметическим и найти активную составляющую 

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 счита-

ются положительными, а емкостные — отрицательными: 

 

Up= – U1p+ U2p – U4p + U5p. 

 

Векторы активного, реактивного и полного напряжений цепи образуют прямо-

угольный треугольник, из которого следует: 

𝑈 = √𝑈𝑎
2 + 𝑈𝑝

2. 

 

Подставив значения падений напряжения, выраженные через ток и соответ-

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;  

       z — полное сопротивление неразветвленной цепи. 

 

Полное сопротивление цепи в общем случае определяется как гипотенуза пря-

моугольного треугольника, катетами которого являются выраженные в определенном 

масштабе активное и реактивное сопротивления всей цепи. Из треугольника сопро-

тивлений 

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

 

От треугольника напряжений можно перейти также к треугольнику мощностей 

и получить формулы для определения мощностей в цепи 

 

P = UIcosφ;   Q = UIsinφ;   S = UI. 

 

Активная мощность цепи равна арифметической сумме активных мощностей в 
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активных сопротивлениях. Реактивная мощность цепи равна алгебраической сумме 

мощностей реактивных элементов. 

Мощность индуктивных элементов считается положительной, а мощность ем-

костных элементов — отрицательной: 

 

𝑃 = ∑ 𝑃𝑛;     𝑄 = ∑ 𝑄𝑚;     𝑆 = √𝑃2 + 𝑄2. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Что называется реактивной составляющей вектора напряжения? 

2 Какая связь между действующими значениями напряжения и тока в катушке? 

3 Что называется резонансом напряжений? 

4 Перечислите последовательность расчёта неразветвлённых цепей перемен-

ного тока. 

 

Рекомендуемая литература:  

1 Иванов И. И. Электротехника и основы электроники, — с. 67 – 85. 

 

 

Тема 3.4 Разветвленная цепь переменного тока 

 

3.4.1 Параллельное соединение катушки и конденсатора 

 

На рисунке 3.13, а катушка и конденсатор представлены активными и реактив-

ными проводимостями, на рисунке 3.13, б они представлены активными и реактив-

ными сопротивлениями. 

 
Рисунок 3.13 – Схемы замещения параллельного соединения катушки  

индуктивности 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 равно 

сумме мгновенных значений токов отдельных ветвей: 
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i = i1 + i2 = ig1 + iL + ig2 + iC. 

 

Величина общего тока находится векторным сложением: 

 

I = Ig1 + IL + Ig2 + IC. 

 

Для построения векторной диаграммы определяются: 

 

I1g = Ug1; I2g = Ug2; IL = UbL; IC = UbC. 

 

В зависимости от соотношения величин реактивных проводимостей ветвей с 

индуктивностью и емкостью возможны три случая. 

a) bL > bC.  

Векторная диаграмма представлена на рисунке 3.14, а. На диаграмме построены 

треугольники токов для катушки и конденсатора и найдены векторы токов I1 и I2 в 

этих элементах: 

I1 = Ig1 + IL;          I2 = Ig2 + IC. 

Векторная сумма токов I1 + I2 = I дает общий ток в цепи. Вектор I является 

гипотенузой прямоугольного треугольника токов, катеты которого составляющие 

вектора тока по двум взаимно перпендикулярным осям: 

 

Iа = Ig1 + Ig2 — вектор активного тока цепи, 

Iр = IL + IC — вектор реактивного тока цепи. 

 

Активные проводимости складываются:  

g = g1 + g2, 

реактивные вычитаются:  

b = bL – bС. 

Полная проводимость цепи: 

𝑦 = √𝑔2 + 𝑏2. 

Рисунок 3.14 – Векторные диаграммы цепи параллельного соединения  

катушки индуктивности и конденсатора: а — bL > bC; б — bL < bC; в — bL = bC. 
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Ток IL больше тока IС. Общий ток отстает от общего напряжения на угол φ. 

Из треугольника токов следует: 

     

𝐼 = √(𝐼𝑔1 + 𝐼𝑔2)2 + (𝐼𝐿 − 𝐼𝐶)2 

или        

𝐼 = 𝑈√𝑔2 + 𝑏2 = 𝑈𝑦. 
 

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 положитель-

ный (φ > 0) (фазовые углы отсчитываются от вектора тока). 

б) bL < bC. Векторная диаграмма изображена на рисунке 3.14, б. Ток IL меньше 

тока IC, общий ток опережает общее напряжение на угол φ. 

Реактивная проводимость цепи имеет емкостный характер. Расчетные фор-

мулы, полученные для предыдущего случая, действительны и для этого случая. 

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

тора равны по величине: IL = IC. Реактивная составляющая общего тока и общая реак-

тивная проводимость равны нулю. Общий ток совпадает по фазе с напряжением и 

равен по величине активной составляющей тока. Угол φ сдвига фаз между общим то-

ком и напряжением равен нулю. Общий ток в цепи и напряжение связаны формулой 

I = Ug. 

Реактивные мощности индуктивности и емкости входят в расчет с разными зна-

ками: реактивная мощность индуктивности — положительна, а реактивная мощность 

ёмкости — 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 величину, 

следовательно, имеет место преобразование электрической энергии в другой вид. 

Кроме того, часть энергии, полученной от генератора, возвращается обратно в гене-

ратор (Q ≠ 0 при φ ≠ 0). Обмен энергией совершается также между катушкой и кон-

денсатором. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Как определить общий ток при параллельном соединении активно-индуктив-

ных 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, — с. 85 – 101.  
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4 ТРЁХФАЗНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ 

 

Тема 4.1 Соединение трехфазных источников и потребителей  

электрической энергии 

 

4.1.1 Соединения трехфазных источников и потребителей электрической 

энергии 

 

Напряжения обмоток трехфазного генератора UА, UB, UС, называемые фазными 

напряжениями, можно представить в виде трех отдельных равных по величине век-

торов, смещенных один относительно другого на 120° (рисунок 4.1, а). После соеди-

нения концов обмоток всех трех фаз звездой (рисунок 4.1, б или в) диаграмма напря-

жений примет вид, представленный на рисунке 4.2, б. При этом напряжение между 

началами обмоток соседних фаз должно быть равно геометрической разнице между 

напряжениями фаз 

 

𝑈𝐴𝐵 = 𝑈𝐴 − 𝑈𝐵, 𝑈𝐵𝐶 = 𝑈𝐵 − 𝑈𝐶 , 𝑈𝐶𝐴 = 𝑈𝐶 − 𝑈𝐴.  (4.1) 

 

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

ному вектору прибавить вычитаемый вектор с обратным знаком (на рисунке 4.2, в 

показано пунктиром). В результате получаем, что векторы линейных напряжений UА, 

UB, UС, являющиеся основаниями равнобедренных треугольников с углами при осно-

ваниях равными 30°, больше напряжений фаз (каждой из равных сторон треугольни-

ков) в √3 раз. 

Из треугольника 0KN следует: 

𝐾𝑁 =
0𝐾

2
;   0𝑁 = √0𝐾2 − 𝐾𝑁2 = √0𝐾2 − (

0𝐾

2
)

2

= 0𝐾√1 −
1

4
=

0𝐾

2
√3; 

0𝑀 = 2 ∙ 0𝑁 = 0𝐾√3. 

 

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

вательно, линейные напряжения трехфазного генератора при соединении его обмоток 

Рисунок 4. 1 – Схемы соединения обмоток генератора 
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звездой в 1,73 раза больше его фазного напряжения. Кроме того, из векторной диа-

граммы (рисунка 4.2, в) следует, что линейные напряжения генератора сдвинуты по 

фазе относительно вызвавших их фазных напряжений на 30 градусов. 

Четырехпроводная система удобна тем, что от нее можно питать потребителей 

с разными номинальными напряжениями (например, трехфазную и однофазную си-

ловые нагрузки, включаемые на линейные напряжения 380 В, и осветительную — на 

фазное напряжение 220 В). 

При соединении звездой без нулевого провода (рисунок 4.1, в) соотношения 

между фазными и линейными напряжениями генератора те же, что и в схеме с нуле-

вым проводом (рисунок 4.1, б), однако соединение генератора с потребителями осу-

ществляется тремя проводами, так как отсутствует нейтральный нулевой провод, что 

является более экономичным и широко применяется при передаче электрической 

энергии на значительные расстояния. 

При включении обмоток генератора треугольником (рисунок 4.1, г) напряжения 

между проводами линии, отходящей от генератора, будут равны напряжениям, воз-

никающим в обмотке каждой фазы двигателя, т. е. при соединении обмоток генера-

тора 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 4.3, а).  

Поэтому по замкнутому контуру обмоток при отсутствии внешней присоеди-

ненной к генератору нагрузки ток протекать не будет. Однако при неравенстве ам-

плитуд напряжений, возникающих в обмотках генератора, сумма напряжений обмо-

ток не будет равна нулю (рисунок 4.3, б), из-за чего по контуру обмоток генератора 

будет протекать ток даже при отключенной нагрузке. Этот ток, суммируясь в обмот-

ках с током нагрузки после ее присоединения к генератору, будет вызывать дополни-

тельный нагрев обмоток и ухудшать энергетические показатели генератора. По этой 

причине соединение обмоток генератора треугольником применяют крайне редко. 

Кроме того, при соединении обмоток звездой и при наличии заземления нейтрального 

провода могут быть снижены требования к изоляции линейных проводов относи-

тельно земли, что позволяет выполнить трехфазную линию более экономичной. Дей-

ствительно, при заземленном нейтральном проводе изоляция каждого из линейных 

Рисунок 4.2– Векторные диаграммы напряжений генератора 
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проводов относи-

тельно земли может 

быть рассчитана на 

величину фазного 

напряжения генера-

тора. Если же об-

мотки генератора со-

единить треугольни-

ком, а генератор вы-

полнить на то же ли-

нейное напряжение, 

что и в предыдущем 

случае, то изоляцию 

линейных проводов 

относительно земли 

необходимо рассчи-

тать на величину ли-

нейного напряжения. 

Это объясняется тем, 

что в случае аварийного замыкания одного из линейных проводов на землю к изоля-

ции двух других проводов будет приложена полная величина их линейных напряже-

ний. В предыдущем же случае даже после замыкания одной из фаз на землю между 

другими фазами и землей будет приложено только фазное напряжение (рисунок 4.4). 

Преимущество соединения обмоток генератора звездой перед соединением тре-

угольником заключа-

ется еще и в том, что 

при соединении звез-

дой более безопасно 

обслуживание самого 

генератора, линии и 

всех присоединен-

ных к ней электро-

технических устано-

вок. Это происходит 

потому, что в случае 

заземления нейтраль-

ного провода (а это 

часто выполняют 

специально, рисунок 

4.4, а) при случайном 

прикосновении чело-

века 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 линейных проводов на землю (например, про-

вода, присоединенного к точке С, рисунок 4.4, б) при случайном прикосновении к 

Рисунок 4.3– Векторные диаграммы напряжений генератора 

при: а – равных; б – неравных напряжениях его обмоток. 

Рисунок 4.4 – Напряжения, приложенные между линейным 

проводом и землёй, при разных схемах соединения обмоток 

генератора. 
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любому другому линейному проводу человек, стоящий на земле, попадает под полное 

линейное напряжение. 

К трехфазным сетям могут быть присоединены как трехфазные, так и однофаз-

ные потребители электроэнергии. Трехфазные потребители, например асинхронные 

и синхронные электродвигатели, термические печи с электрическими нагревателями, 

рассчитывают и выполняют так, что сопротивления их отдельных токоведущих ча-

стей (фазных обмоток, секций нагревателей) равны. При равных сопротивлениях, 

включенных звездой (рисунок 4.5, а) к каждому из них оказывается приложенным 

фазное напряжение, меньшее подводимого линейного в √3 раз 

 

𝑈ф =
𝑈л

√3
.       (4.2) 

Действующее значение тока в каждой фазе потребителя 

 

Iф = Uф / Z1 = Uф / Z2 = Uф / Z3,    (4.3) 

 

где Z1, Z2, Z3 — сопротивления потребителей. 

 

Величина линейного тока при соединении звездой равна величине тока фазы 

 

Iл = Iф       (4.4) 

 

Векторная диаграмма напряжений и токов при соединении сопротивлений 

нагрузки звездой показана на рисунке 4.5, б. 

При равных напряжениях фаз генератора, активных и реактивных сопротивле-

ниях в фазах нагрузки ток в каждом из фазных сопротивлений при соединении этих 

сопротивлений звездой 

𝐼ф = 𝐼л =
𝑈ф

𝑍
=

𝑈л

𝑍√3
. 

Рисунок 4.5 – Соединение потребителей энергии звездой:  

а – схема; б – векторная диаграмма напряжений и токов. 
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Активная мощность в одном сопротивлении 

 

𝑃𝑖 = 𝐼ф
2𝑅 =

𝑈л

√3
∙

𝑈л

𝑍√3
∙

𝑅

𝑍
=

1

√3
𝑈л𝐼л cos 𝜑,  (4.5) 

в трех сопротивлениях 

𝑃 = 3𝑃𝑖 = √3𝑈л𝐼л cos 𝜑.    (4.6) 

 

При включении потребителя, состоящего из трех равных сопротивлений  

Z1= Z2= Z3 = Z, треугольником (рисунок 4.6, а), каждое его сопротивление оказыва-

ется включенным на линейное напряжение. Ток в каждом из сопротивлений фазы по-

требителя энергии 

Iф = Uл / Z.      (4.7) 

 

Ток в каждом линейном проводе равен геометрической разнице токов, протека-

ющих по сопротивлениям двух фаз потребителя, присоединенных к соответствую-

щему линейному проводу. Например, для линейного провода А 

 

𝐼А = 𝐼𝐴𝐵 − 𝐼𝐶𝐴. (4.8) 

 

Произведя вычитание векторов токов (аналогично вычитанию векторов напря-

жений), получим, что линейный ток будет в √3раз больше фазного 

 

𝐼л = √3𝐼ф.  (4.9) 

 

Векторная диаграмма напряжений и токов при соединении одинаковых сопро-

тивлений нагрузки треугольником изображена на рисунке 4.6, б. 

При соединении равных сопротивлений потребителей треугольником ток в 

Рисунок 4.6 – Соединение потребителей треугольником:  

а — схема; б — векторная диаграмма напряжений и токов. 
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каждом из сопротивлений фазы потребителя энергии находится по формуле (4.7). Ак-

тивная мощность находится по формуле (4.5). Активная мощность в трёх сопротив-

лениях находится по формуле (4.6), реактивная 

 

𝑄 = √3𝑈л𝐼л sin 𝜑.     (4.10) 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1 В чём заключается преимущество трёхфазных систем переменного тока над 

однофазными? 

2 Объясните причины, по которым обмотки трёхфазных генераторов перемен-

ного тока целесообразнее соединять в звезду? 

3 Какие напряжения в трёхфазной системе называются фазными, а какие ли-

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

4 Для какой цели используется нейтральный провод в трёхфазной сети? 

5 Для чего заземляют нулевой провод в трёхфазных сетях? 

6 При каком соединении потребителей электроэнергии в трёхфазной цепи токи, 

протекающие по ним, будут равны линейным токам? 

7 Какие напряжения в трёхфазной цепи называются фазными и какие линей-

ными? Покажите на схеме эти напряжения. 

8 Каково соотношение между линейными и фазными величинами в симметрич-

ной трёхфазной системе при соединении звездой, треугольником? 

9 Почему при соединении звездой линейные токи равны фазным? 

10 Почему при соединении треугольником линейные напряжения равны фаз-

ным? 

 

Рекомендуемая литература:  

1 Иванов И. И. Электротехника и основы электроники, с. 123 – 143. 

  



50 

 

5 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ И ПРИБОРЫ 

 

Тема 5.1 Основные сведения об электроизмерительных приборах и методы 

измерений 

 

5.1.1 Общие сведения об электроизмерительных приборах; классификация 

измерительных приборов. Измерение напряжений, токов, сопротивлений 
 

Измерение — это нахождение значения физической величины опытным путем 

с помощью специальных технических средств. 

Технические средства электрических измерений, предназначенные для выра-

ботки сигналов измерительной информации, функционально связанных с измеряе-

мыми физическими величинами, в форме, доступной для непосредственного воспри-

ятия наблюдателем, называют электроизмерительными приборами. 

Электроизмерительные приборы, показания которых являются непрерывными 

функциями изменения измеряемых величин, называют аналоговыми. Измерительные 

приборы, автоматически вырабатывающие дискретные сигналы измерительной ин-

формации, показания которых представлены в цифровой форме, называют цифро-

выми. 

Если электроизмерительный прибор допускает только считывание показаний, 

то его называют показывающим, а если возможны и считывание, и регистрация (или 

только регистрация) показаний, то прибор называют регистрирующим. Если прибор 

может записать показания в форме диаграммы, то его называют самопишущим. 

Приборы, в которых значения измеряемой величины суммируются по времени 

или по другой независимой переменной называются интегрирующими (например 

счетчик электрической энергии). 

Электроизмерительные приборы подразделяют на приборы непосредственной 

оценки, в которых подвижная часть измерительного механизма реагирует на значение 

измеряемой величины, и приборы сравнения, в которых измеряемая величина срав-

нивается с величиной, значение которой известно. Примером приборов сравнения яв-

ляются измерительные мосты, потенциометры. 

В соответствии с ГОСТ 22261 «Приборы электроизмерительные. Общие техни-

ческие требования» приборы классифицируют по следующим признакам. 

1 По виду измеряемой величины, когда классификацию производят по наимено-

ванию единицы измеряемой величины. На шкале прибора пишут полное его наиме-

нование или начальную латинскую букву единицы измеряемой величины, например: 

амперметр — А, вольтметр — V, ваттметр — W и т. д. 

Для многофункциональных приборов эти обозначения указывают у переключа-

ющих устройств и сочетают с наименованием прибора, например «вольтамперметр». 

К условной букве наименования прибора может быть добавлено обозначение кратно-

сти основной единицы: миллиампер — mА, киловольт — kV, мегаватт — MW и т. д. 

2 По физическому принципу действия измерительного механизма прибора. Та-

кая классификация определяется способом преобразования электрической величины 

в механическое действие подвижной части прибора (см. таблицу 5.1). 

В ряде приборов используют преобразовательные устройства в комплекте с 
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обычным измерительным механизмом. Например, для измерения переменного тока 

магнитоэлектрическим прибором используют выпрямитель с полупроводниковым 

элементом. В конце таблицы 5.1 приведены примеры обозначения приборов со встро-

енными преобразователями. 

 

Таблица 5.1 – Классификация электроизмерительных приборов по физическому 

принципу действия измерительного механизма 

 
3 Породу тока. Эта классификация позволяет определить, в цепях какого тока 

можно применять данный прибор. Это обозначают условными знаками на шкале при-

бора, приведенными в таблице 5.2. 
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На приборах переменного тока указывают номинальное значение частоты или 

диапазон частот, при которых их применяют, например, 20-50-120 Гц; 45-550 Гц; при 

этом подчеркнутое значение является номинальным для данного прибора. 

Если на приборе не указан диапазон рабочих частот, то он предназначен для 

измерений в установках с частотой 50 Гц. 

 

Таблица 5.2 – Классификация электроизмерительных приборов по роду тока 

 
4 По классу точности. Класс точности прибора обозначают числом, равным 

допускаемой приведенной погрешности, выраженной в процентах. Выпускают при-

боры следующих классов точности: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0. Для счетчиков 

активной энергии шкала классов точности несколько другая: 0,5; 1,0; 2,0; 2,5. Цифру, 

обозначающую класс точности, указывают на шкале прибора. 

Класс точности прибора определяет основную погрешность прибора, которая 

обусловлена его конструкцией, технологией изготовления и имеет место при нор-

мальных условиях эксплуатации (определенные диапазоны температуры и влажно-

сти, отсутствие внешних электрического и магнитного полей и вибрации, правильная 

установка и т. д.). Если условия эксплуатации отличаются от нормальных, то возни-

кают дополнительные погрешности, которые могут иметь как отрицательное, так и 

положительное значение и которые влияют на точность измерения. 

Класс точности прибора является его обобщенной метрологической характери-

стикой. Но истинная точность измерения определяется не только классом точности, 

так как, согласно определению класса точности, допускаемая абсолютная погреш-

ность данного прибора одинакова для всех точек шкалы 

 

∆𝑚𝑎𝑥=
𝛾

100
𝑋𝑁,      (5.1) 

 

где γ — максимальная приведенная погрешность, 

      ХN — нормирующее значение.  

 

Следовательно, допускаемая относительная погрешность меньше в точках 
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шкалы, ближайших к нормирующему значению. Поэтому при использовании много-

диапазонных приборов нормирующее значение надо выбирать так, чтобы прибор да-

вал наибольшие показания. 

Измерение напряжения, действующего на каком-либо участке электрической 

цепи или подводимого к потребителю электрической энергии, может производиться 

с помощью вольтметра (рисунок 5.1). Вольтметры присоединяют параллельно кон-

тролируемым участкам электрической цепи. 

На приведенной схеме вольтметр V1 измеряет напряжение сети, питающей 

цепь, состоящую из резисторов R1 и R2, включенных последовательно. Вольтметры 

V2 и V3 измеряют напряжения на резисторах R1 и R2. 

При измерениях напряжения в цепях 

со значительными сопротивлениями необ-

ходимо учитывать, что присоединение 

вольтметра к какому-либо участку цепи мо-

жет существенно нарушить режим ее ра-

боты. 

На практике, например, при поиске 

повреждений в электрических цепях вели-

чины напряжений на различных участках 

цепи измеряют одним вольтметром, присо-

единяя его к различным точкам цепи. 

Если сопротивления R1, R2 и R3 до-

статочно велики и соизмеримы с сопротив-

лением вольтметра, то может оказаться, что 

сумма напряжений, измеренных на резисто-

рах 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 

уменьшается. В результате уменьшается и общее сопротивление цепи. Последнее 

приводит к увеличению тока в ней и к возрастанию падения напряжения на резисто-

рах, к которым вольтметр еще не присоединен. Таким образом, на контролируемом 

участке цепи с присоединенным вольтметром величина напряжения окажется мень-

шей, чем та, которая имеет место при отсутствии вольтметра. 

Разбивка добавочного сопро-

тивления на ряд секций позволяет 

получить у одного вольтметра не-

сколько пределов измерения напря-

жения (рисунок 5.2). 

Вольтметры выполняют с 

двумя зажимами (для присоедине-

ния к контролируемой цепи) и с пе-

реключателем, встроенным в при-

бор и изменяющим величину доба-

вочного сопротивления. В этом слу-

чае о величине номинального 

Рисунок 5.1 – Измерение напряжений 

вольтметрами 

Рисунок 5.2 – Схема вольтметра 
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напряжения вольтметра судят по положению рукоятки или лимба этого переключа-

теля. 

Величину тока, протекаю-

щего по какому-либо участку 

электрической цепи, измеряют 

амперметром, включаемым по-

следовательно с потребителем 

электрической энергии, ток ко-

торого необходимо контролиро-

вать (рисунок 5.3). Амперметры 

А2 и A3 измеряют ток, протека-

ющий в каждой из двух парал-

лельных ветвей, амперметр А1 

измеряет общий, ток, потребля-

емый всей цепью из сети. При 

источнике питания постоянного 

тока сумма токов, измеряемых 

амперметрами А2 и A3, должна 

быть равна (в пределах точности измерений этих приборов) току, измеряемому ам-

перметром А1. 

Для измерения сопротивлений используют косвенный метод (с помощью ам-

перметра и вольтметра), метод непосредственной оценки (с помощью омметра), ме-

тод сравнения (с помощью мостов и потенциометров). 

В косвенном методе вольтметром измеряют напряжение U на резисторе, а ам-

перметром — ток в резисторе и вычисляют сопротивление: 

 

Rx = U/I. (5.2) 

 

Схема включения приборов зависит от значения измеряемого сопротивления. 

При малых значениях сопротивления, соизмеримых с сопротивлением амперметра, 

измерения производят по схеме рисунка 5.4 а. Если ток IU в обмотке вольтметра с 

сопротивлением RU много меньше тока I в цепи (IU < 0,01I), то ошибка в определении 

Rx по формуле (5.2) не превысит 1%. Более точное значение Rx находят по формуле 

Rx= U / (I – IU). 

Рисунок 5.3 – Измерение токов 

Рисунок 5.4 – Схема измерения сопротивления косвенным методом: 

а — для малых сопротивлений; б — для средних сопротивлений 
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Схему (рисунок 5.4 б) применяют при измерении больших сопротивлений (Rx>> 

RI, где RI — сопротивление обмотки амперметра). Если RII ≤ 0,01U, то ошибка в вы-

числении сопротивления Rx по (5.2) не превысит 1%. Точное значение сопротивления 

вычисляют по формуле 

Rx= (U – RII) / I = U / I – RI. 

 

Условно сопротивления делятся на малые (до 1 Ом), средние (от 1 Ом до 100 

кОм) и большие (более 100 кОм). 

Для непосредственного измерения сопротивлений применяют омметры — 

приборы, у которых шкала проградуирована в омах. Обычно омметры — это при-

боры, объединяющие в одном корпусе миллиамперметр (И), источник питания (галь-

ванический элемент) и ограничивающий ток добавочный резистор RД (рисунок 5.5). 

При замкнутом ключе К регули-

руют напряжение U источника питания 

так, чтобы стрелку прибора установить 

на нулевую отметку шкалы прибора, ко-

торая находится в правом краю шкалы, 

при этом ток в приборе — I0. При размы-

кании ключа К ток в приборе 

 

I = U / (RИ + RД + Rx) < I0, 

 

где RИ — сопротивление измери-

тельного механизма И.  

 

С уменьшением тока в приборе стрелка отклоняется влево. Так как U=const и 

RИ + RД = const, то значение тока в приборе зависит только от Rx. Шкала прибора, 

отградуированная в омах, неравномерная. Значению Rx = ∞ соответствует левый край 

шкалы. 

Для измерения больших сопротивлений (сопротивления изоляции электриче-

ских машин, аппаратов, приборов и электрической сети напряжением до 1 кВ) при-

меняют мегаомметры. 

В методе сравнения для измерения сопротивлений применяют мосты посто-

янного тока (рисунок 5.6). Мосты изготовляются в виде переносных приборов. В 

одно плечо моста включают резистор, сопротивление которого необходимо измерить. 

Мост будет уравновешенным, если потенциалы точек а и с одинаковы, и ток в магни-

тоэлектрическом гальванометре, включённом в одну из диагоналей моста, будет ра-

вен нулю. При этом 

 

Rx = R2R3 / R4 

 

При любом значении измеряемого сопротивления Rx этого равенства можно до-

биться путем изменения сопротивления других плеч моста. Если же сопротивления 

плеч моста не регулируются, а шкала гальванометра отградуирована в омах, то мост 

является неуравновешенным. 

Рисунок 5.5 Схема омметра 
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Вопросы для самоконтроля: 

1 Как включается вольтметр в измери-

тельную цепь? 

2 Какое сопротивление должен иметь 

вольтметр? 

3 Как включается амперметр в измери-

тельную цепь? 

4 Какое сопротивление должен иметь 

амперметр? 

5 Изобразите схему вольтметра. 

6 Какие существуют методы измере-

ния сопротивлений? 

7 Изобразите схему омметра. Объяс-

ните по ней принцип измерения сопротивле-

ний. 

 

Рекомендуемая литература:  

1 Иванов И. И. Электротехника и ос-

новы электроники — с 257 – 302. 

 

 

  

Рисунок 5.6 Схема одинарного моста 

постоянного тока 
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6 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ 
 

Тема 6.1 Трансформаторы 

 

6.1.1 Устройство и принцип действия однофазного трансформатора.  

Режимы работы трансформатора 

 

Однофазный трансформатор (рисунок 6.1) состоит из двух обмоток — первич-

ной 1 с числом витков w1, к которой подводится напряжение сети, и вторичной 2 с 

числом витков w2, к которой присоединяются потребители электроэнергии; обе об-

мотки намотаны на магнитопровод 3. Магнитопровод служит для усиления электро-

магнитной связи между первичной и вторичной обмотками трансформатора. Для 

уменьшения потерь на вихревые токи магнитопровод трансформатора собирают из 

тонких (изолированных друг от друга тонкой бумагой, лаком или окалиной) листов 

слабоуглеродистой электротехнической стали. 

Одна из обмоток трансформатора, рассчитанная на большее напряжение, назы-

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

ния (НН). Если первичное напряжение меньше вторичного, то трансформатор назы-

вают повышающим, а если больше — понижающим. Обмотки ВН и НН условно 

имеют начало и конец, которые соответственно обозначают на стороне 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 — вторич-

ными. 

При подключении трансформатора к сети переменного тока с напряжением U1 

в первичной обмотке проходит ток I1, Под действием намагничивающей силы I1 w1 

возбуждается переменный во времени магнитный поток Ф0. Большую часть потока 

Ф0, замыкающуюся по магнитопроводу и сцепленную с обеими обмотками трансфор-

матора, называют основным магнитным потоком Ф; небольшую часть потока Ф0, 

Рисунок 6.1 – Принципиальная схема однофазного трансформатора 
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сцепленную только с одной первичной обмоткой, называют первичным потоком рас-

сеяния Ф1σ. 

В основе работы трансформатора лежит закон электромагнитной индукции, в 

соответствии с которым пронизывающий обмотки трансформатора основной магнит-

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

нить потребитель электроэнергии (нагрузку) Zн, то под действием э. д. с. E2 по этой 

обмотке потечет переменный ток I2. Так с помощью переменного магнитного потока 

Ф осуществляется передача энергии из первичной обмотки во вторичную. 

Основной магнитный поток Ф индуктирует в первичной и вторичной обмотках 

трансформатора э. д. с, действующие значения которых: 

 

Е1 = 4,44 w1 f Фm;      (6.1) 

Е2 = 4,44 w2 f Фm,      (6.2) 

 

где Фт — амплитудное значение магнитного потока; 

        f — частота переменного напряжения. 

 

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

товлен, называется номинальным. Номинальный режим характеризуется номиналь-

ными величинами, большинство из которых, например номинальные мощность, 

напряжения и токи обмоток, частота и другие, указываются на щитке трансформа-

тора. 

Режимом холостого хода трансформатора называют такой режим его работы, 

при котором к первичной обмотке подводится номинальное напряжение, а вторичная 

обмотка разомкнута (рисунок 6.1, при разомкнутом выключателе В2). 

Под действием приложенного напряжения U1 по первичной обмотке проходит 

ток холостого хода I1х, который создает намагничивающую силу I1хw1, а последняя — 

магнитный поток. Основной магнитный поток Ф индуктирует в первичной и вторич-

ной обмотках трансформатора э. д. с. (6.1), (6.2). 

Поток рассеяния Ф1σ наводит в первичной обмотке трансформатора э. д. с. е1σ, 

действующее значение которой 

 

Е1σ = I1xX1, (6.3) 

 

где X1 — индуктивное сопротивление первичной обмотки, обусловленное по-

током рассеяния Ф1σ. 

 

Учитывая, что ток холостого хода I1x мал (для трансформаторов мощностью бо-

лее 100 ВА составляет 3...10% номинального тока) и падение напряжения в первич-

ной обмотке трансформатора I1xX1 составляет порядка 0,5% U1 можно считать, что 

приложенное к первичной обмотке напряжение u1 уравновешивается э. д. с. е1: 

 

и1 = – e1. 

 

Тогда при подведенном синусоидальном напряжении 
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u1 = U1m sin ωt 

 

э.д.с. e1 также представляет собой синусоидальную величину  

 

e1 = – U1m sin ωt = U1m sin (ωt + 180°). 

 

Отсюда следует, что значения напряжения и1 и э.д.с. е1 равны и находятся в 

противофазе. 

Учитывая изложенное и то, что э.д.с., индуктируемые в обмотках трансформа-

тора магнитным потоком, отстают от последнего по фазе на четверть периода, можно 

построить векторную диаграмму трансформатора при холостом ходе. Для этого по 

горизонтальной оси (рисунок 6.2) откладывают вектор амплитудного значения основ-

ного магнитного потока Фт, затем под углом 90° в сторону отставания (по часовой 

стрелке) в выбранном масштабе наносят векторы Е1 и Е2, а в сторону опережения 

(против часовой стрелки) — вектор приложенного 

напряжения U1 = –E1. Полагая ток холостого хода I1x чи-

сто реактивным, поддерживающим магнитный поток Ф, 

откладывают вектор тока I1x в направлении вектора по-

тока Фт. 

Для изучения рассматриваемого режима произво-

дится опыт холостого хода трансформатора по схеме, 

представленной на рисунке 6.3. Синусоидальное напря-

жение источника питания при номинальной частоте 

плавно повышается до напряжения (1,1...l,5)U1н. С помо-

щью вольтметров V1 и V2, ваттметра W и амперметра А 

измеряются первичное и вторичное напряжения U1x и 

U2x, мощность Рх и ток холостого хода I1x. 

Мощность, потребляемая трансформатором из 

сети при холостом ходе Рх, из-за малости потерь на 

нагрев первичной обмотки (I1x
2R1 ≈ 0) равна потерям в 

стали магнитопровода: 

 

Рх = pc + I1x
2R1 ≈ pc.    (6.4) 

 

Таким образом, в режиме холостого хода электри-

ческая энергия через трансформатор не передается. 

Коэффициентом трансформации называют отношение э.д.с. обмотки ВН к э.д.с. 

обмотки НН, т. е. 

 

k = E1 / E2 =  4,44 w1 f Фm/(4,44 w2 f Фm)= w1 / w2.   (6.5) 

 

Пренебрегая падениями напряжения в обмотках трансформатора (U1 ≈ Е1 и  

U2х ≈ Е2) при проведении опыта холостого хода, коэффициент трансформации равен 

 

k = U1 / U2х. 

Рисунок 6.2 – Векторная 

диаграмма трансформа-

тора при холостом ходе 
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Режим, при кото-

ром одна из обмоток 

трансформатора пита-

ется от источника с пе-

ременным напряже-

нием, а зажимы второй 

обмотки замкнуты 

накоротко, называют 

режимом короткого за-

мыкания трансформа-

тора. 

Различают эксплуатационное и испытательное короткое замыкание трансфор-

матора. Если при подключенной к сети первичной обмотке трансформатора по какой-

либо причине происходит закорачивание его вторичной обмотки, в цепи последней 

ток может превышать номинальную величину в 20 и более раз. Такое короткое замы-

кание трансформатора называют эксплуатационным, и защита должна отключить ко-

роткозамкнутый трансформатор немедленно. 

Для определения ряда таких расчетных параметров, как напряжение короткого 

замыкания и мощность потерь в обмотках, производят опыт короткого замыкания 

трансформатора (испытательное короткое замыкание) по схеме, представленной на 

рисунке 6.4. 

При испытательном 

коротком замыкании 

трансформатора с помо-

щью регулятора напряже-

ние на первичной обмотке 

плавно повышают от нуля 

до значения, при котором 

токи в обмотках равны но-

минальным значениям. 

Посредством вольтметра 

V, ваттметра W и ампер-

метра А измеряют соответственно напряжение U1к, мощность Рк и ток I1 короткого 

замыкания. 

Напряжение, подводимое к трансформатору U1к, при котором токи в обмотках 

равны номинальным, выражают в процентах от соответствующего номинального 

напряжения U1н: 

Uк = U1к·100 / U1н (6.6) 

 

и называют напряжением короткого замыкания. 

Напряжение короткого замыкания Uк не превышает обычно 5... 10% от номи-

нального напряжения U1н; оно указывается на щитке трансформатора. 

По данным опыта короткого замыкания трансформатора можно определить па-

раметры короткого замыкания: 

 

Рисунок 6.4 – Схема опыта короткого замыкания  

трансформатора 

Рисунок 6.3 – Схема опыта холостого хода  

трансформатора 
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Zк = U1к·/ I1н;   Rк = Pк·/ I1н
2; 

𝑋к = √𝑍к
2 − 𝑅к

2. 
 

Тогда активная и реактивная составляющие напряжения короткого замыкания 

(%): 

Uк.а = Uк cosφк = Rк I1н·100 / U1н;   (6.7) 

 

Uк.р = Uк sinφк = Хк I1н·100 / U1н;   (6.8) 

 

где φк — угол сдвига фаз между напряжением U1к и током I1н. 

 

Активная и реактивная составляющие напряжения короткого замыкания зави-

сят от мощности трансформатора и с ростом последней Uк.а уменьшается, а Uк.р — 

увеличивается. 

Так как при испытательном коротком замыкании напряжение на первичной об-

мотке U1к и основной магнитный поток Ф весьма малы, то потерями в стали магнито-

провода можно пренебречь; считают, что мощность Рк тратится на покрытие потерь 

в обмотках 

Рк = р1э + р2э = I1
2R1 + I2

2R2 = I1н
2Rк.   (6.9) 

 

Величина мощности Рк составляет 0,5...3,7% от номинальной мощности транс-

форматора, причем меньший процент относится к более мощным трансформаторам. 

Таким образом, потребляемая в режиме короткого замыкания мощность идет 

на покрытие потерь в обмотках и трансформатор полезной работы в этом режиме не 

совершает. 

Работа под нагрузкой является основным режимом трансформатора. Этот ре-

жим может быть получен взаимным наложением двух предельных режимов работы 

трансформатора — холостого хода и короткого замыкания. 

Рассматриваемому режиму соответствует схема, представленная на рисунке 6.1 

при замкнутом выключателе В2 и подключенном ко вторичной обмотке трансформа-

тора потребителе энергии (нагрузке) Zн. При этом с первичной обмоткой сцеплены те 

же магнитные потоки, что в режимах холостого хода и короткого замыкания, и по-

этому уравнение для мгновенных значений напряжения и э. д. с. имеет вид 

 

u1 = –e1 + i1R1 – e1σ     (6.10) 

 

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

ричный поток рассеяния Ф2σ —э. д. с. e2σ. С учетом падения напряжения на сопротив-

лении обмотки i2R2 и напряжения на нагрузке u2 уравнение для мгновенных значений 

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

 

u2 = e2 + e2σ – i2R2                                                     (6.11) 

 

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



62 

 

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

ющий ее магнитный поток Ф, и создающая этот поток намагничивающая сила i1xw1 

должны оставаться неизменными. Итак, при любой нагрузке основной магнитный по-

ток Ф должен сохраняться таким же, как и при холостом ходе трансформатора. 

С возникновением тока во вторичной обмотке трансформатора появляется 

намагничивающая сила i2w2, действующая встречно с i1w1. Поэтому для сохранения 

постоянства потока Ф с увеличением тока i2 и намагничивающей силы вторичной об-

мотки i2w2 должны увеличиваться ток i1 и намагничивающая сила первичной обмотки 

i1w1 и наоборот. Другими словами, всякое изменение тока нагрузки сопровождается 

соответствующим изменением тока первичной обмотки трансформатора. Сказанное 

для каждого момента времени можно выразить алгебраическим равенством 

 

i1w1 + i2w2 = i1xw1.                                            (6.12) 

 

Если пренебречь током холостого хода и намагничивающей силой Fх = i1xω1, то 

(6.12) принимает вид 

i1w1 + i2w2 = 0. 

Тогда  

| i1/ i2|= w2 / w1 = 1 / k = E2 / E1,                                   (6.13) 

 

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 (6.10 — 6.12) можно 

переписать в векторной форме: 

𝑈1 = −𝐸1 + 𝐼1𝑅1 + 𝐼1𝑋1; 
 

𝑈2 = 𝐸2 − 𝐼2𝑅2 − 𝐼2𝑋2;     (6.14) 

 

𝐼1𝑤1 + 𝐼2𝑤2 = 𝐼1𝑥𝑤1. 
 

На основании этой системы уравнений можно построить векторную диаграмму 

нагруженного трансформатора (рисунок 6.5). 

Построение векторной диаграммы следует начинать с вектора основного маг-

нитного потока, амплитуда которого равна: 

 

Фm = E1 / 4,44 f w1 ≈ U1 / 4,44 f w1. 

 

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 откла-

дывается под углом ψ (ψ = arctg (Xн + X2)/(Rн +R2)) от вектора E2 в сторону отставания. 

Для нахождения вектора напряжения на вторичной обмотке U2 необходимо, из век-

тора Е2 вычесть два вектора I2X2 и I2R2. Для этого из конца вектора Е2 строим вектор 
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I2X2 в направлении, перпендикулярном век-

тору тока I2, а затем вектор I2R2 как параллель-

ный и противоположно направленный вектору 

тока I2. Из уже выполненных построений сле-

дует, что при индуктивном характере нагрузки 

напряжение на вторичной обмотке трансфор-

матора U2 меньше э.д.с. Е2 во всех случаях, 

кроме режима холостого хода, при котором  

Е2 = U2. 

Вектор тока первичной обмотки I1 нахо-

дят суммированием векторов – I2 и I1x. 

Для того чтобы построить вектор прило-

женного к первичной обмотке напряжения U1 

как это следует из (6.14), необходимо отложить 

вектор – E1 равный и противоположно направ-

ленный вектору E1 и прибавить к нему после-

довательно векторы I1R1 (параллельный век-

тору I1) и I1X1 (повернутый относительно век-

тора I1 на 90° в сторону опережения). 

При увеличении тока нагрузки I2 напря-

жение на зажимах вторичной обмотки транс-

форматора U2 обычно уменьшается. Измене-

ние вторичного напряжения при изменении 

нагрузки трансформатора характеризуется 

процентным изменением напряжения, под ко-

торым понимают выраженную в процентах от 

напряжения на зажимах вторичной обмотки 

при холостом ходе U2х арифметическую разность между напряжением U2х и напряже-

нием на зажимах вторичной обмотки при нагрузке U2: 

 

∆U = (U2х – U2) ∙ 100 / U2х. (6.15) 

 

Воздействие тока нагрузки 

трансформатора на его вторичное 

напряжение можно оценить и по 

внешней характеристике трансфор-

матора, выражающей зависимость 

напряжения U2 от тока нагрузки I2 

при U1= const и cos φ2= const (рисунок 

6.6). 

Как видно из внешних характе-

ристик, напряжение U2 при увеличе-

нии тока нагрузки снижается от 

напряжения при холостом ходе U2х 

Рисунок 6.5 – Векторная диа-

грамма для трансформатора при 

нагрузке. 

Рисунок 6.6 – Внешние характеристики 

трансформатора. 
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до определенной величины, соответствующей данной нагрузке трансформатора. 

Обычно при I2 = I2н, cosφ2=0,8, Uк = 5,5... 10,5%, падение напряжения колеблется от 5 

до 8%. 

В условиях эксплуатации часто возникает необходимость поддерживать вто-

ричное напряжение трансформатора U2 постоянным. Это достигается изменением 

числа задействованных витков обмотки высокого напряжения, т. е. изменением коэф-

фициента трансформации. При понижении напряжения в питающей сети число за-

действованных витков обмотки высокого напряжения понижающего трансформатора 

уменьшают, а при повышении напряжения — увеличивают, 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 — с 208 – 256.  

 

 

Тема 6.2 Электрические машины постоянного тока 

 

6.2.1 Устройство, назначение и принцип работы машин постоянного тока. 

Генераторы постоянного тока, назначение, устройство и принцип действия 

 

Электрические машины постоянного тока (МПТ) обратимы и могут работать в 

качестве генераторов или двигателей без изменения их схемы. Они обладают рядом 

преимуществ по сравнению с другими типами машин. Для двигателей это возмож-

ность плавного регулирования частоты вращения двигателя и хорошие пусковые 

свойства. В качестве тяговых двигателей МПТ используют на электротранспорте для 

привода подъемно-транспортных машин, прокатных станов, а в качестве исполни-

тельных двигателей — в системах автоматического регулирования и т.д. В качестве 

генераторов МПТ служат источниками питания электродвигателей постоянного тока, 

электромагнитов различного назначения, аппаратуры контроля и управления, а также 

для зарядки аккумуляторных батарей, высококачественной сварки и т.д. Машины по-

стоянного тока применяются в электрооборудовании автомашин, самолетов и судов. 

Диапазон мощностей машин составляет от единиц ватт до десятков тысяч киловатт. 

Основные конструктивные части МПТ — статор и ротор. Статор является ин-

дуктором, ротор — якорем (рисунок 6.7). 

Статор состоит из массивного стального корпуса 1, к которому крепятся основ-

ные полюса 2 с полюсными наконечниками 4, образуя вместе с корпусом магнито-

провод. Полюсные наконечники служат для равномерного распределения магнитной 
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индукции в зазоре между полюсами 

индуктора и якорем. На основных по-

люсах расположены соединенные по-

следовательно обмотки возбуждения 3, 

предназначенные для создания магнит-

ного поля машины. В некоторых маши-

нах магнитное поле создается с помо-

щью постоянных магнитов. 

Ротор 5 представляет собой ци-

линдр, набранный из листов электро-

технической стали, с пазами по наруж-

ной стороне, насаженный на вал 7, вра-

щающийся в подшипниках. В пазы 

укладывается обмотка ротора 11, вы-

воды которой присоединяют к распо-

ложенному на валу коллектору 6. Кол-

лектор представляет собой цилиндр, 

набранный из медных пластин, изоли-

рованных друг от друга и от вала. Вы-

воды от обмоток якоря присоединяют 

к соответствующим пластинам коллек-

тора. К коллектору с помощью пру-

жины прижимается щеткодержатель со 

щетками 10. Это дает возможность со-

единить вращающуюся обмотку якоря 

с внешней электрической цепью. Щетки устанавливают на геометрической нейтрали 

(ГН) — линии, проходящей перпендикулярно оси машины через те точки поверхно-

сти якоря, где магнитная индукция поля основных полюсов равна нулю. 

Коллектор играет роль механического выпрямителя переменной ЭДС, индуци-

руемой в обмотке якоря. Помимо основных полюсов имеются дополнительные по-

люса 8 с обмоткой 9, которые служат для уменьшения искрения под щетками коллек-

тора. 

Генераторы постоянного тока предназначены для преобразования механиче-

ской энергии в электрическую при постоянном напряжении. 

Работа генератора основана на использовании закона электромагнитной индук-

ции (2.7). 

В основу классификации генераторов постоянного тока положен вид источника 

питания обмотки возбуждения (ОВ). 

1 Генераторы с независимым возбуждением (рисунок 6.8, а). ОВ питается от 

постороннего источника (аккумулятора или другого источника постоянного тока). В 

генераторах малой мощности возбуждение магнитного поля может создаваться по-

стоянными магнитами. 

2 Генераторы с самовозбуждением. В таких генераторах источником электри-

ческой энергии для его ОВ является сам генератор. В зависимости от схемы соедине-

ния обмоток якоря и возбуждения по отношению к внешней цепи различают: 

Рисунок 6.7 – Схематическое устройство 

машины постоянного тока: 

1 – корпус; 2 – основной полюс; 3 – полюс-

ной наконечник; 4 – обмотка возбуждения; 

5 – ротор; 6 – коллектор; 7– вал; 8 – допол-

нительные полюса; 9 – обмотка;  

10 – щетка; 11 – обмотка ротора 
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а) генераторы парал-

лельного возбуждения (рису-

нок 6.8, б), у которых ОВ 

включена параллельно с об-

моткой якоря (шунтовые гене-

раторы); 

б) генераторы последо-

вательного возбуждения (ри-

сунок 6.8, в), у которых эти об-

мотки включены последова-

тельно (сериесные генера-

торы); 

в) генераторы смешан-

ного возбуждения (рисунок 

6.8, г), у которых одна ОВ 

включена параллельно об-

мотке якоря, а другая — последовательно (компаундные генераторы). 

 

 

6.2.2 Назначение, конструкция, принцип работы двигателей постоянного 

тока. Способы пуска и регулирования оборотов двигателей постоянного тока 

 

Двигатель преобразует электрическую энергию в механическую. Принцип его 

действия состоит в следующем. К обмотке якоря через щетки коллектора подводится 

постоянное напряжение. Коллектор в данном случае выполняет функцию переключа-

теля, обеспечивающего неизменность направления тока в проводах обмотки якоря, 

находящихся под соответствующими магнитными полюсами индуктора. Предполо-

жим, что под северным полюсом ток направлен к нам, а под южным — от нас (рису-

нок 6.9, а). В этом случае на проводники обмотки якоря, находящиеся в магнитном 

поле, действуют электромагнитные силы. Совокупность этих сил создаст вращающий 

электромагнитный момент Mэм, и якорь начинает вращаться со скоростью Ω. При 

этом в обмотке якоря индуцируется ЭДС, направление которой противоположно пи-

тающему напряжению, поэтому ее называют противоЭДС. 

Применяя к схеме замещения цепи якоря (рисунок 6.9, б) второй закон 

Кирхгофа, получают уравнение электрического состояния двигателя: 

 

U = E + Яя Iя.      (6.16) 
 

 

Умножив почленно уравнение (6.16) на величину Iя, получают выражение для 

электрической мощности, подводимой к двигателю от внешнего генератора: 

 

Pэм = U Iя = E Iя + Яя Iя
2     (6.17) 

 

Выражение (6.17) является уравнением баланса мощностей цепи якоря двига-

Рисунок 6.8 – Схемы возбуждения машин посто-

янного тока: а - независимого; б - параллель-

ного; в - последовательного; г - смешанного 
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теля. Оно показывает, что элек-

трическая мощность Рэ преоб-

разуется в электромагнитную 

мощность Pэм и мощность элек-

трических потерь в обмотке 

якоря. Двигатели постоянного 

тока также классифицируют по 

способам возбуждения, общим 

свойствам и характеристикам. 

Свойства двигателя постоян-

ного тока зависят от того, как 

меняется его магнитный поток 

при изменении механической 

нагрузки (момента сопротивле-

ния) на валу, т. е. фактически от 

способа возбуждения. 

Различают двигатели па-

раллельного, последователь-

ного и смешанного возбуждения. Хотя указанные типы двигателей имеют разные экс-

плуатационные характеристики, им присущи также общие свойства и процессы 

(свойство саморегулирования, процессы пуска и реверса). 

Пуском двигателя называют процесс разгона ротора от неподвижного состоя-

ния до установившегося значения частоты вращения. Пуск может продолжаться от 

долей секунды до нескольких десятков секунд. Пусковые качества двигателей оцени-

ваются кратностью пускового момента и пускового тока к номинальной величине. 

Двигатели постоянного тока обладают хорошими пусковыми качествами. Они могут 

создавать большой пусковой момент при относительно небольшом пусковом токе. 

В момент пуска двигателя (угловая скорость вращения равна нулю) в якоре не 

наводится противоЭДС и пусковой ток Iп двигателя может превысить номинальный 

Iя.ном в десять – тридцать раз. Такой большой пусковой ток может создать слишком 

большой пусковой момент, вызывающий рывок на валу, и привести к искрению на 

коллекторе. Для ограничения пускового тока последовательно с обмоткой якоря 

включают пусковой реостат, сопротивление Rn которого рассчитывают, исходя из 

кратковременно допустимого значения тока якоря и получения необходимого пуско-

вого момента: 

Iп.доп = U / (Rя + Rn) ≤ (2…2,5) Iя.ном. 

 

По мере разгона ротора в его обмотках возникает противоЭДС и значение тока 

уменьшается. При этом пусковой реостат постепенно выводят (вручную или автома-

тически). Двигатели мощностью до 1 кВт, имеющие сравнительно большое сопротив-

ление якоря, можно запускать без пускового реостата. Пуск ДПТ может произво-

диться также при пониженном напряжении источника питания. 

Все электродвигатели обладают свойством автоматически создавать вращаю-

щий момент Мвр, равный моменту статического сопротивления на валу М с .  Это свой-

ство двигателей называется саморегулированием.  

Рисунок 6.9 – Работа МПТ в режиме двигателя:  

а – принцип действия двигателя; б – схема заме-

щения цепи якоря. 
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Чем больше момент сопротивления, тем больше вращающий момент двигателя 

и наоборот. Следовательно, ток якоря двигателя зависит от механической нагрузки 

(момента сопротивления) на валу двигателя. 

Изменение направления вращения якоря двигателя — реверсирование — 

можно осуществить, изменив направление вращающего момента. Знак момента изме-

нится, если изменить направление тока в обмотке якоря или направление магнитных 

потоков полюсов (направление тока в обмотке возбуждения). Поэтому для реверса 

двигателей постоянного тока достаточно переключить концы обмоток якоря. 

Основными характеристиками двигателей являются: электромеханическая, ме-

ханическая, моментная, холостого хода, регулировочная. 

Электромеханическая характеристика — зависимость частоты вращения якоря 

от его тока: 

n = f (Iя). 

 

Механическая характеристика — зависимость частоты вращения якоря от мо-

мента М на валу двигателя: 

n = f (M). 

 

Моментная характеристика — зависимость момента М на валу двигателя от 

тока якоря, определяемая выражением: 

M = f (Iя). 

 

Характеристика холостого хода — зависимость частоты вращения якоря от тока 

в обмотке возбуждения в режиме холостого хода при условии постоянства приложен-

ного к зажимам двигателя напряжения U = const:  

 

n = f (Iв). 

 

Регулировочная характеристика — зависимость тока в обмотке возбуждения от 

тока якоря или от полезной мощности P2 на валу двигателя при условии U = const:  

 

Iв = f (i я ) или Iв = f (P2). 

 

Она показывает, как надо менять ток возбуждения, чтобы с изменением 

нагрузки на валу двигателя частота вращения n оставалась постоянной. 
 

Схема двигателя параллельного возбуждения приведена на рисунке 6.10, а. В 

цепи якоря включен реостат пусковой (РП), который перед пуском полностью вводят 

для уменьшения пускового тока. В цепь возбуждения включен реостат регулирования 

тока возбуждения (РВ) для регулирования частоты вращения якоря. Для увеличения 

пускового момента РВ перед пуском полностью выводят. По мере разгона двигателя 

РВ вводят, а РП выводят. Обмотка возбуждения двигателя может быть включена на 

напряжение другого источника (независимое возбуждение). При этом расширяются 

возможности регулирования частоты вращения двигателя, так как одновременно с из-

менением тока возбуждения можно регулировать напряжение питания. В зависимо-

сти от способа возбуждения двигателей их характеристики будут различны (рисунок 
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6.10, б...е). 

Двигатель последовательного возбуждения. Схема двигателя показана на ри-

сунке 6.11, а. Как видно на схеме, через обмотку якоря и обмотку возбуждения про-

ходит один и тот же ток. Поэтому с изменением нагрузки на валу меняется ток якоря, 

а, следовательно, и магнитный поток, что вызывает изменение частоты вращения. 

С увеличением нагрузки возрастает ток якоря, увеличиваются падения напря-

жений в сопротивлениях обмоток якоря и возбуждения, но одновременно увеличива-

ется и магнитный поток Ф. Поэтому частота вращения n будет снижаться с ростом 

Рисунок 6.10 – Двигатель параллельного возбуждения:  

а – схема; б – моментная характеристика; в – механические характеристики; г – ха-

рактеристика холостого хода; д – механическая характеристика при полюсном регу-

лировании; е – механическая характеристика при якорном регулировании;  

1 – при выведенном РП; 2 – при введенном РП. 
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потока Ф в большей степени по сравнению с частотой вращения двигателя парал-

лельного возбуждения (рисунок 6.11, б), т.е. для двигателя последовательного воз-

буждения механическая и электромеханическая характеристики более «мягкие». 

По мере насыщения магнитной системы «жесткость» характеристик возрастает и ги-

перболы переходят в наклонные прямые. 

Моментная характеристика двигателя последовательного возбуждения (рису-

нок 6.11, в) имеет два участка: при небольших токах якоря поток Ф полюса пропор-

ционален току Iя, а момент M — квадрату тока Iя, т.е. момент изменяется по параболе, 

что создает большой пусковой момент — участок I; с увеличением тока Iя магнитная 

система насыщается, поток Ф = const и парабола переходит в прямую — участок II. 

Отличительной особенностью двигателя последовательного возбуждения является 

то, что его нельзя запускать без нагрузки, так как в этом случае частота вращения 

якоря превышает допустимую — двигатель идет «вразнос». Нагрузка должна состав-

лять не менее 25... 30 % номинальной. 

Различают реостатное, полюсное и безреостатное регулирования частоты вра-

щения двигателя последовательного возбуждения.  

Реостатное регулирование осуществляют за счет сопротивления, включаемого 

последовательно с обмоткой якоря. Увеличение сопротивления приводит к уменьше-

нию частоты вращения, но одновременно к увеличению потерь энергии. Способ не 

экономичен и применяется редко. 

Полюсное регулирование осуществляют шунтированием (замыванием) об-

мотки возбуждения реостатом возбуждения, что приводит к изменению тока возбуж-

дения, а следовательно, и магнитного потока. Уменьшение тока возбуждения вызы-

вает увеличение частоты вращения при небольших нагрузках. Этот способ приме-

няют в двигателях малой мощности, когда требуется плавное регулирование. В дви-

гателях большой мощности полюсное регулирование производят замыканием нако-

ротко частей витков обмотки возбуждения, что приводит к уменьшению числа вит-

ков, а, следовательно, МДС и магнитного потока. Получается ступенчатое регулиро-

вание, которое применяется на тяговых двигателях электрического транспорта. 

Безреостатное регулирование (ступенчатое изменение питающего напряжения) 

Рисунок 6.11 – Двигатель последовательного возбуждения:  

а - схема; б- механическая характеристика; в - моментная характеристика;  

I, II - участки изменения пускового момента. 
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осуществляют групповым параллельным или последовательным подключением дви-

гателей к сети. Двигатели последовательного возбуждения применяют на электро-

транспорте, в крановых установках и летательных аппаратах. 

Двигатели смешан-

ного возбуждения. Схема 

двигателя представлена на 

рисунке 6.12, а. На полюсах 

имеются две обмотки: па-

раллельная и последова-

тельная. Основной счита-

ется та, которая создает не 

менее 70 % всей МДС. Как 

правило, последовательную 

обмотку включают со-

гласно с параллельной, т. е. 

магнитные потоки, создава-

емые обмотками, складыва-

ются. На рисунке 6.12 пока-

заны механическая характе-

ристика двигателя смешан-

ного возбуждения (кривая 

2) и для сравнения — меха-

нические характеристики 

двигателей параллельного (прямая 1) и последовательного (кривая 3) возбуждений. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Опишите устройство машины постоянного тока. 

2 Приведите схемы генераторов с независимым возбуждением. 

3 Приведите схемы генераторов с самовозбуждением. 

4 Опишите работу машины постоянного тока в режиме двигателя. 

5 Чем оцениваются пусковые качества электродвигателей? 

6 Что называется саморегулированием электродвигателя? 

7 Приведите схему включения и основные характеристики двигателя парал-

лельного возбуждения. 

8 Приведите схему включения и основные характеристики двигателя последо-

вательного возбуждения. 

 

Рекомендуемая литература:  

1 Иванов И. И. Электротехника и основы электроники — с 305 – 351.  

Рисунок 6.12 – Двигатель смешанного возбуждения:  

а – схема; б – механические характеристики парал-

лельного (1), смешанного (2) и последовательного (3) 

возбуждения. 
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Тема 6.3 Электрические машины переменного тока 

 

6.3.1 Устройство, назначение и принцип действия машин переменного 

тока. Двигатели переменного тока. Способы пуска и регулирования частоты 

вращения двигателей переменного тока 

 

Асинхронный двигатель (АД) состоит из двух основных частей: неподвижной 

— статора и вращающейся — ротора, которые отделены друг от друга воздушным 

зазором (рисунок 6.13). 

Статор представляет собой полый цилиндр (рисунок 6.13, а), набираемый из 

листов электротехнической стали толщиной 0,5 мм. На внутренней поверхности ста-

тора имеются пазы (рисунок 6.13, б), в которые закладывается трехфазная обмотка. 

Ротор — это цилиндр, набираемый из листов электротехнической стали толщи-

ной 0,5 мм, на поверхности которого имеются пазы для трехфазной обмотки ротора. 

По типу обмотки ротора асинхронные двигатели подразделяют на АД с корот-

козамкнутой обмоткой ротора (рисунок 6.13, в) и АД с фазной обмоткой ротора (ри-

сунок 6.13, г). 

Короткозамкнутая обмотка ротора выполняется в виде «беличьей клетки», т. е. 

Рисунок 6.13 – Асинхронный двигатель: 

а – корпус асинхронной машины с сердечником статора; б – сердечник статора;  

в – короткозамкнутый ротор; г – фазный ротор с контактными кольцами;  

д – магнитная система; 1 – контактное кольцо; 2 – обмотка. 
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в пазы ротора вставляются стержни из меди или алюминия, которые с торцов замы-

каются кольцами из того же материала. 

Принцип действия АД основан на создании вращающегося магнитного поля с 

помощью трехфазной обмотки статора (рисунок 6.13, д), токи в каждой фазе которой 

сдвинуты на 120° (рисунок 6.14, а) относительно друг друга. Магнитное поле пересе-

кает проводники обмотки ротора и наводит в них (на основании закона электромаг-

нитной индукции) переменную ЭДС, направление которой определяется по правилу 

правой руки (рисунок 6.14, б). 

Так как обмотка ротора замкнута, пе-

ременная ЭДС вызывает в ней ток того же 

направления, что и сама ЭДС (рисунок 

6.14, в). В результате взаимодействия тока 

ротора с вращающимся магнитным полем 

возникает сила, действующая на провод-

ники ротора, направление которой опреде-

ляется по правилу левой руки (сила опре-

деляется на основании закона Ампера:  

F = В/I). 

Сила создает момент, направленный 

в ту же сторону, что и сила, под действием 

которой ротор приходит в движение (рису-

нок 6.15). 

Вращающееся поле перемещается в 

воздушном зазоре с частотой вращения, 

об/мин:  

n = 60f1 / р, 

 

Рисунок 6.15 – Создание вращающегося поля трехфазной обмоткой статора: 

а – эпюры токов напряжения в обмотках статора; б – направление токов в обмот-

ках статора в момент времени t1; в – в момент времени t2. 

Рисунок 6.14 – Принцип действия 

асинхронного двигателя: 1 – обмотка 

статора; 2 – статор; 3 – ротор;  

4 – обмотка ротора. 
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где f1 — частота питающей сети; 

      р — число пар полюсов статора.  

 

Частота вращения ротора п всегда меньше частоты вращения магнитного поля 

статора n0, так как создание механического момента вращения возможно лишь тогда, 

когда имеет место движение проводников ротора относительно вращающего провод-

ники магнитного поля. 

Величина S = (n0 – n) 100% / n0 называется скольжением. При номинальной 

нагрузке скольжение АД составляет 1... 6 %. 

Зависимость электромагнитного вращающего момента от скольжения  

М = f(S) представлена на рисунок 6.16. При скольжении S = 1 двигатель развивает 

пусковой момент Мп. При скольжении в диапазоне 0,12< S < 0,2 — максимальный 

момент Мmах и при 0,01 < S < 0,06 — но-

минальный момент М . 

Максимальный момент опреде-

ляет перегрузочную способность асин-

хронного двигателя. Максимальный мо-

мент пропорционален квадрату сетевого 

напряжения, что делает его очень чув-

ствительным к изменению напряжения 

сети. 

Участок характеристики М = f(S) от 

S = 0 до S = Sмmax. называется устойчи-

вым, а от S = Sмmax до S = 1 — неустойчи-

вым. Физический смысл заключается в том, что при работе на устойчивой части ха-

рактеристики момент, развиваемый АД, автоматически следует за изменением мо-

мента нагрузки, а на неустойчивой части этого явления нет, что может привести к 

остановке двигателя. 

В каталогах и справочниках по асинхронным двигателям значения пускового и 

максимального моментов задаются в виде отношений этих величин к номинальному 

моменту двигателя: 

𝜆 =
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑀ном
;      𝐾𝑛 =

𝑀𝑛

𝑀ном
, 

 

где λ — коэффициент перегрузочной способности; 

      Кп — кратность пускового момента. 

 

Для нахождения Мтах и Мп предварительно вычисляют номинальный момент 

двигателя: 

𝑀ном = 9550
𝑃ном

𝜂ном
 

где Рном — номинальная мощность, кВт;  

      ηном — номинальный КПД. 

 

Рисунок 6.16 – Зависимость вращаю-

щего момента от скольжения. 
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Механической характеристикой называется 

зависимость скорости вращения ротора двигателя 

от момента, развиваемого двигателем (рисунок 

6.17): п = f (М). По своей форме она отличается от 

кривой М = f (S) только положением к координат-

ным осям. Для получения механической характе-

ристики используют формулу  

 

п = n0 (1 – S), 

 

учитывая связь между скольжением и мо-

ментом. 

Рабочими характеристиками АД принято 

называть зависимости скорости враще-

ния п, вращающего момента М, коэффи-

циента мощности cos φ1 и КПД η = Р2 /Р1 

от мощности Р2 двигателя на валу при но-

минальной частоте питающей сети f1 = 

const и напряжении на зажимах статора 

U1 = const (рисунок 6.18). 

Пуск асинхронного двигателя со-

провождается появлением в цепях ста-

тора и ротора токов значительной вели-

чины. Пусковой ток может в 4...8 раз пре-

вышать номинальный ток двигателя. 

Пуск АД с фазным ротором. Вклю-

чение в цепь ротора добавочного сопро-

тивления (пускового реостата R) позво-

ляет уменьшить пусковой ток и увели-

чить пусковой момент (ри-

сунок 6.19, а). 

При введении в цепь 

ротора добавочного сопро-

тивления зависимость  

М = f (S) смещается вправо и 

всегда можно подобрать 

значение R, при котором 

пусковой момент равен мак-

симальному (рисунок 6.19, 

б). По мере разгона двига-

теля сопротивление рео-

стата выводится для поддер-

жания максимального мо-

Рисунок 6.18 – Рабочие характеристики 

асинхронного двигателя. 

Рисунок 6.19 – Пуск асинхронного двигателя с  

фазным ротором:  

а – схема двигателя; б – пусковые характеристики; 

1 – естественная характеристика;  

2...4 – искусственные характеристики. 

Рисунок 6.17 – Механическая  

характеристика асинхронного  

двигателя. 
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мента и осуществляется постепенный переход на естественную характеристику 1 с 

искусственных характеристик 2, 3, 4. 

Пуск АД с короткозамкнутым ротором. В связи с ростом мощности питающих 

систем широко применяется прямое включение асинхронных двигателей в сеть. Од-

нако пусковой ток мощных АД может вызвать большое падение напряжения в пита-

ющей сети и неблагоприятно сказаться на других потребителях энергии, присоеди-

ненных к этой сети. Поэтому применяется пуск АД при пониженном сетевом напря-

жении, что достигается двумя способами: 

1) применением автотрансформатора; 

2) переключением обмотки статора с треугольника на звезду, если обмотка ста-

тора при работе соединена по схеме треугольника: 

𝐼лз =
𝑈л

√3𝑍
;      𝐼лт =

√3𝑈л

𝑍
, 

 

где Iлз, Iлт – пусковой линейный ток при схеме соединения звездой и треуголь-

ником соответственно;  

      Uл – линейное напряжение;  

      Z – полное сопротивление фазы. 

 

Переключение с «треугольника» на «звезду» уменьшает пусковой линейный 

ток в три раза, Iлз = Iлт / 3, а фазное напряжение – в √3 раз. 

Частоту вращения АД можно регулировать двумя путями, изменяя скольжение 

или изменяя частоту вращения магнитного поля: 

 

𝑛 = 𝑛0(1 − 𝑆) =
60𝑓1

𝑝
(1 − 𝑆). 

 

В двигателях с фазным ротором изменение скольжения и частоты вращения до-

стигается путем введения в цепь ротора добавочного сопротивления. Недостаток 

этого способа — его неэкономичность, так как добавочное сопротивление расходует 

энергию. Изменение частоты вращения магнитного поля также можно осуществить 

двумя путями: изменением числа пар полюсов обмотки статора или частоты f1 пита-

ющей сети. Изменение числа пар полюсов достигается закладкой двух статорных об-

моток на разное число пар полюсов. Переключение обмоток позволяет получить 

двухскоростные АД. Изменение частоты питающей сети позволяет регулировать ча-

стоту вращения АД плавно и в широких пределах, но требует специального источ-

ника или преобразователя энергии с регулируемой частотой и обладает низким КПД. 

Однофазным называется асинхронный двигатель, у которого на статоре распо-

лагается однофазная обмотка, занимающая примерно 1/3 пазов статора, а ротор мо-

жет быть короткозамкнутым или фазным. 

Однофазный ток, протекая по обмотке статора, создает пульсирующий магнит-

ный поток, который можно разложить на два, вращающихся в противоположные сто-

роны с одинаковой частотой вращения и одинаковыми амплитудами, равными поло-

вине амплитуды пульсирующего потока. При неподвижном роторе оба вращающихся 



77 

 

поля, взаимодействуя с токами ротора, создают два равных, но противоположно 

направленных вращающих момента, которые уравновешивают друг друга. 

Поэтому пусковой момент однофазного двигателя равен нулю. Однако если ро-

тор двигателя привести во вращение от постороннего привода, то равенство моментов 

нарушается, и после отключения постороннего привода двигатель будет вращаться в 

ту же сторону. Однофазные двигатели по весовым и энергетическим показателям 

уступают трехфазным. Величина максимального момента однофазного двигателя в 

отличие от трехфазного зависит от активного сопротивления ротора (рисунок 6.20, а). 

Для того чтобы однофазный двигатель развивал пусковой момент, необходимо 

наличие в воздушном зазоре вращающего магнитного поля, что может иметь место 

при сдвиге двух МДС во времени и про-

странстве. Это достигается при помощи 

специальной пусковой обмотки, которая 

размещена на статоре и смещена в про-

странстве относительно рабочей об-

мотки на 90°. 

Последовательно с пусковой об-

моткой включают конденсатор (рисунок 

6.20, б). Пространственный сдвиг обмо-

ток на 90° и фазовый сдвиг во времени 

для токов пусковой и рабочей обмоток с 

числом витков wп и wр соответственно, 

позволяют получить вращающееся маг-

нитное поле и пусковой момент. Пуско-

вая обмотка в однофазном АД включа-

ется только во время пуска. Однофазный АД, у которого пусковая обмотка с конден-

сатором включена постоянно, а не только во время пуска, называется конденсатор-

ным двигателем. 

 

 

6.3.2 Генераторы переменного тока. Возбуждение генераторов переменного 

тока 

 

В качестве генераторов переменного тока как правило используют синхронные 

машины. Синхронные машины легко обратимы и используются в двух режимах: ге-

нераторном и двигательном. Синхронными машины называются потому, что частота 

вращения магнитного потока, создаваемого обмоткой статора, равна частоте враще-

ния ротора. 

Синхронная машина (рисунок 6.21, а) состоит из двух основных частей: статора 

(якоря) и ротора (индуктора). Статор машины устроен аналогично статору асинхрон-

ного двигателя. Ротор представляет собой электромагниты, обмотка которых пита-

ется постоянным током и называется обмоткой возбуждения (аналогично машинам 

постоянного тока). По конструктивному исполнению роторы бывают двух типов: 

явнополюсные и неявнополюсные. На рисунке 6.21, б приведена принципиальная 

Рисунок 6.20 – Однофазный  

асинхронный двигатель:  

а – зависимость момента от активного со-

противления ротора; б – схема  

однофазного АД. 
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схема поперечного сечения четырехполюсного ротора с явно выраженными полю-

сами, а на рисунке 6.21, в – сечения двухполюсного ротора с неявно выраженными 

полюсами. Конструктивное исполнение указанных роторов представлено соответ-

Рисунок 6.21 – Синхронная машина:  

а – схема устройства; б – схема поперечного сечения явнополюсного ротора,  

в – неявнополюсного ротора; г – конструктивное исполнение явнополюсного 

ротора; д – неявнополюсного ротора; 1 – обмотка якоря; 2 – статор; 3 – ротор;  

4 – обмотка возбуждения. 
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ственно на рисунке 6.21, г, д. Неявнополюсные роторы применяют в машинах с боль-

шой частотой вращения магнитного поля (п = 1000, 1500 и 3000 об/мин), а явнопо-

люсные — в машинах большой мощности с меньшей частотой вращения магнитного 

поля. Для питания обмотки возбуждения необходимо иметь источник постоянной 

ЭДС. В качестве такого источника используют полупроводниковые выпрямители или 

генераторы постоянного тока, размещаемые на общем валу синхронной машины и 

называемые возбудителями. 

Конструкция машины обеспечивает синусоидальное распределение магнитной 

индукции полюсов в воздушном зазоре, что, в свою очередь, создает синусоидально 

изменяющиеся ЭДС в обмотках статора.  

Устройство синхронной машины небольшой мощности с явнополюсным рото-

ром показано на рисунке 6.22. 

Системой возбуждения называется совокупность электрических машин, аппа-

ратов и устройств, предназначенных для питания обмоток возбуждения синхронных 

машин постоянным током и регулирования этого тока.  

Системы возбуждения синхронных машин подразделяются на независимые си-

стемы возбуждения и системы с самовозбуждением, на щеточные и бесщеточные.  

В независимой щеточной системе возбуждения (рисунок 6.23, а) в качестве воз-

будителя используется генератор постоянного тока, устанавливаемый на одном валу 

с ротором 2 синхронной машины. Напряжение от обмотки якоря 6 возбудителя пода-

ётся через щетки 5 на контактные кольца 4, расположенные на валу ротора 2, с кото-

рыми соединена обмотка возбуждения 3 синхронной машины. Регулирование тока 

Рисунок 6.22 – Устройство явнополюсной машины небольшой мощности 

1 — корпус; 2 — сердечник статора; 3 — обмотка якоря; 4 — ротор; 

5 — вентилятор; 6 — выводы обмотки якоря; 7 — контактные кольца; 

8 — щетки; 9 — возбудитель. 
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возбуждения IВ синхронной машины осуществляется изменением тока в обмотке воз-

буждения 7 возбудителя с помощью регулятора напряжения 8. 

На рисунке 6.23, б 

приведена щеточная си-

стема с самовозбужде-

нием, в которой об-

мотка возбуждения под-

ключена к обмотке 

якоря 1 через понижаю-

щий трансформатор 9 и 

управляемый или не-

управляемый полупро-

водниковый выпрями-

тель 10. Мощность 

электрической энергии, 

используемой для воз-

буждения синхронной 

машины, составляет не 

больше 3% от её номи-

нальной мощности. 

Необходимость в при-

менении понижающего 

трансформатора 9 обу-

словлена тем, что 

напряжение на зажимах 

якоря синхронной ма-

шины может достигать 

нескольких десятков 

киловольт, а напряже-

ние, на которое рассчи-

тана обмотка возбужде-

ния, не превышает 400 

В. 

Схема бесщеточ-

ной системы возбужде-

ния показана на рисунке 6.23, в. В ней возбудителем является трехфазный синхрон-

ный генератор обращенного типа, в котором обмотка возбуждения расположена на 

статоре, а обмотка якоря 6 расположена на валу ротора синхронной машины и враща-

ется вместе с ним. Напряжение от возбудителя подаётся на расположенный также на 

валу ротора полупроводниковый выпрямитель 10. В нем это переменное напряжение 

преобразуется в постоянное напряжение, которое и подводится к обмотке возбужде-

ния синхронной машины. Источником напряжения для возбудителя служит генера-

тор постоянного тока, расположенный на валу ротора и называемый подвозбудите-

лем. Регулирование напряжения возбудителя и, следовательно, тока возбуждения 

синхронной машины осуществляется, изменением тока в его обмотке возбуждения 7. 

Рисунок 6.23 – Схемы возбуждения синхронных машин: 

а — независимая щеточная; б — щеточная с самовозбуж-

дением; в — независимая бесщеточная. 1 — обмотка 

якоря; 2 — ротор генератора; 3 — обмотка возбуждения 

генератора; 4 — кольца; 5 — щетки; 6 — якорь возбуди-

теля; 7 — обмотка возбуждения возбудителя; 8 — регуля-

тор напряжения; 9 — понижающий трансформатор;  

10 — выпрямитель; 11 — якорь подвозбудителя; 12 — об-

мотка возбуждения подвозбудителя. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1 Опишите конструкцию асинхронного двигателя. 

2 На чём основан принцип действия асинхронного двигателя? 

3 Что называется скольжением и как от него зависит электромагнитный враща-

ющий момент? 

4 Приведите механическую характеристику асинхронного двигателя. 

5 Что называется рабочими характеристиками асинхронного двигателя? Изоб-

разите их. 

6 Изобразите схему пуска асинхронного двигателя с фазным ротором и его пус-

ковые характеристики.  

7 Как осуществляется пуск АД с короткозамкнутым ротором? 

8 Приведите схему включения однофазного АД. 

9 Опишите конструкция синхронной машины. 

10 Приведите схему независимой щёточной системы возбуждения синхронной 

машины. 

11 Приведите схему щёточной системы с самовозбуждением синхронной ма-

шины. 

12 Приведите схему независимой бесщёточной системы возбуждения синхрон-

ной машины. 

 

Рекомендуемая литература:  

1 Иванов И. И. Электротехника и основы электроники — с 352 – 449. 
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7 ЭЛЕКТРОНИКА 
 

Тема 7.1 Элементы электронной техники 

 

7.1.1 Пассивные элементы. Выпрямительные и универсальные диоды,  

стабилитроны 

 

Постоянным называется резистор, сопротивление которого изменить при экс-

плуатации невозможно. Переменные, или регулируемые, резисторы (потенциометры) 

позволяют это делать. Если процесс изменения сопротивления осуществляется 

только в период наладки или настройки аппаратуры и далее его значение не меняется, 

то такой резистор называется подстроечным. 

По роду материала, из которого изготовлены, резисторы подразделяются на 

проволочные и непроволочные, последние — на пленочные и объемные.  

Переменные непроволочные резисторы выполняют либо в виде резистивного 

слоя, расположенного по окружности, вдоль которой перемещается движок, либо в 

виде многооборотных потенциометров, где движок перемещается вдоль линейного 

резистора с помощью червячной пары. По характеру изменение сопротивления в 

функции угла поворота различают переменные резисторы трех видов — типа А, где 

сопротивление меняется пропорционально углу поворота: R = ka, Б — с логарифми-

ческой зависимостью между R и а; В — с показательной зависимостью (рисунок 7.1). 

Основным параметром рези-

стора является его номинальное со-

противление. В большинстве слу-

чаев значение сопротивления соот-

ветствует стандартному ряду номи-

налов Е6, Е12 или Е24. Ряд Е6 имеет 

допуск ±20%, Е12 — допуск ±10%; 

Е24 ± 5 %. Следующим параметром, 

характеризующим резистор, явля-

ется номинальная мощность рассеи-

вания  

P = I2R, или Р = U2/R.  

Кроме этого, резисторы раз-

личаются по предельному рабочему 

напряжению, температурному ко-

эффициенту сопротивления, шумам 

и т. п. 

Простейший конденсатор со-

стоит из двух металлических пластин (обкладок), между которыми находится диэлек-

трик: слюда, бумага, воздух, керамика. Емкость конденсатора зависит от площади 

пластин, толщины и качества диэлектрика. Все конденсаторы делятся по конструкции 

на три группы — постоянной емкости, переменной емкости и подстроечные. Основ-

ные параметры конденсаторов — номинальная емкость и допустимое от нее отклоне-

ние, номинальное напряжение, сопротивление изоляции, ТКЕ и тангенс угла потерь. 

Рисунок 7.1 – Характеристики переменных  

резисторов. 
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Номинальная емкость, измеряемая в пико–, нано– и микрофарадах, указывается 

на изделии одновременно с допуском. Стандартный ряд номиналов у конденсаторов 

такой же, как и у резисторов. 

В зависимости от применяемого диэлектрика конденсаторы делятся на пленоч-

ные, слюдяные, керамические, бумажные, металлобумажные и электролитические.  

В качестве конденсаторов сверхбольшой емкости применяются ионисторы, ем-

кость которых доходит до нескольких фарад.  

Подстроечные и переменные конденсаторы имеют обкладки, смещающиеся от-

носительно друг друга при вращении оси прибора; применяются в устройствах 

настройки контуров радиоприемников и передатчиков. 

Трансформаторы делятся на питающие, согласующие и импульсные. Трансфор-

маторы питающие преобразуют переменное напряжение сети в любые другие значе-

ния, требуемые для нормального функционирования аппаратуры. Эти трансформа-

торы обычно работают на частоте 50 Гц (реже 400 Гц); выполняются, как правило, 

многообмоточными, а по конструктивному признаку разделяются на стержневые (П-

образные), броневые (Ш-образные) и тороидальные (О-образные). Последние имеют 

минимальные потоки рассеивания, нечувствительны к внешним магнитным полям, 

но трудоемки в изготовлении и обычно используются на повышенных частотах. Ос-

новные параметры таких трансформаторов: габаритная (или типовая) мощность — 

полусумма мощностей всех обмоток, номинальная мощность — сумма мощностей 

вторичных обмоток трансформатора, номинальное первичное и вторичное напряже-

ния (при номинальной нагрузке), коэффициент трансформации и КПД.  

Трансформаторы согласующие служат для соединения между собой отдельных 

узлов аппаратуры; разделяются на входные, выходные и собственно согласующие. 

Как правило, это маломощные трансформаторы (кроме выходных) в миниатюрном 

исполнении. 

К их основным параметрам относятся: номинальная мощность, номинальное 

сопротивление нагрузки, коэффициент трансформации. Для выходных трансформа-

торов дополнительно оговаривают полосу рабочих частот и КПД. 

Импульсные трансформаторы применяются в основном для согласования схем 

управления с тиристорами; чаще всего выполняются на пермаллоевых или феррито-

вых магнитопроводах и имеют герметизированное малогабаритное исполнение. 

Дроссели (для сглаживающих фильтров) выполняются на магнитопроводах, 

имеющих немагнитную прокладку (зазор), что позволяет достичь при одинаковом 

токе подмагничивания значительно большего значения индуктивности и уменьшить 

влияние на нее тока подмагничивания. Дроссели могут иметь одну или две обмотки: 

основную и компенсационную. При последовательном согласном включении обмо-

ток индуктивность увеличивается, при встречном — уменьшается. 

Основным параметром дросселя является индуктивность L, измеряемая в генри 

(Гн).  

К полупроводникам относятся вещества (германий, кремний и др.), которые 

находятся по удельной электрической проводимости между металлами и диэлектри-

ками. При комнатной температуре удельная электрическая проводимость полупро-
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водников составляет от 10–8 до 105 См/м (для металлов — 106 … 108 См/м, для диэлек-

триков — 10–8 … 10–13 См/м). При повышении температуры удельная электрическая 

проводимость полупроводников возрастает. 

Согласно зонной теории твёрдого тела, атомы веществ состоят из ядра и элек-

тронов, движущихся по замкнутой орбите вокруг ядра. У германия и кремния кри-

сталлическая решётка тетраэдрическая. Каждый валентный электрон принадлежит не 

только своему, но и ядру соседнего атома. Все атомы в кристаллической решётке рас-

положены на одинаковом расстоянии друг от друга и связаны ковалентными связями 

(связь между парой валентных электронов двух атомов) — рисунок 7.2. 

При температуре, равной абсолют-

ному нулю, в чистом полупроводнике 

свободных носителей заряда нет. Но при 

внешнем энергетическом воздействии на 

кристалл (освещении, нагревании и др.) 

некоторые электроны приобретают энер-

гию, достаточную для разрыва ковалент-

ных связей. Такие электроны становятся 

свободными. 

У того атома, от которого внешним 

воздействием электрон был переведен в 

свободное состояние, появилось вакант-

ное место с недостающим электроном. 

Оно называется «дыркой». «Дырка» ведет 

себя как положительно заряженная ча-

стица. Какой-либо из электронов сосед-

них атомов может занять вакантное ме-

сто, тогда «дырка» образуется в соседнем 

атоме. Такой процесс происходит много-

кратно. Поэтому «дырка» блуждает по кристаллу, как и свободный электрон. 

При повышении температуры полупроводника число свободных электронов и 

«дырок» резко возрастает. Этим объясняется уменьшение электрического сопротив-

ления полупроводника с повышением температуры. 

Наличие «дырок» и свободных электронов в химически чистом полупровод-

нике обуславливает его собственную проводимость. Если к нему приложить электри-

ческое напряжение, то через полупроводник потечет ток. 

Внесём в кристалл кремния примесь атомов сурьмы. Пятивалентный атом 

сурьмы вступит в ковалентные связи с четырьмя атомами кремния, а его пятый элек-

трон окажется свободным (рисунок 7.3). Проводимость, обусловленная наличием 

примесей в полупроводнике, называется примесной проводимостью. 

Введение 0,001% сурьмы увеличивает проводимость полупроводника в 104 раз. 

Полупроводники с примесью, в которых носителями заряда являются элек-

троны, называются полупроводниками n-типа (от латинского negatives — отрицатель-

ный). 

Рисунок 7.2 – Связи в кристаллической 

решётке кремния. 
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При введении в кристалл крем-

ния небольшого количества трехва-

лентного элемента, например, индия, 

часть атомов кремния замещается 

этими атомами. Атом индия может 

осуществлять связь только с тремя со-

седними атомами, а связь с четвертым 

атомом кремния оказывается незавер-

шенной (рисунок 7.4). 

Атом индия может захватить 

электрон у одного из соседних атомов 

кремния, чтобы ее укомплектовать. 

Захват электрона от одного из атомов 

кремния приводит к возникновению в 

нем «дырки». Таким образом, 

«дырка» способна перемещаться как 

носитель электрического заряда. 

Полупроводники с примесью, в 

которых носителями заряда являются 

«дырки», называются полупроводни-

ками р-типа (от латинского positivus — 

положительный). 

При соединении р- и п- полупро-

водников часть электронов из n-обла-

сти проходит границу раздела и попа-

дает в р-область. Аналогично «дырки» 

из р-области проникают в n-область. 

Свободный электрон из n-области за-

полняет вакантное место в ковалент-

ной связи одного из атомов примеси p-

области. Будучи в исходном состоянии 

электрически нейтральным, после по-

лучения дополнительного электрона 

этот атом примеси оказывается отри-

цательно ионизированным, поскольку 

теперь суммарный отрицательный за-

ряд его электронов больше положи-

тельного заряда ядра. Таким образом, 

на границе раздела, в р-области обра-

зуется тонкий слой неподвижных отрицательно ионизированных атомов примеси (ри-

сунок 7.5). Аналогичное явление имеет место в приграничной зоне n-области, где об-

разуется тонкий слой положительно ионизированных атомов примеси. Ионизирован-

ные слои атомов на границе раздела создают разность потенциалов, являющуюся по-

тенциальным барьером для дальнейшего передвижения дырок из р- в n-область, а 

Рисунок 7.3 – Структура полупроводника  

n-типа. 

Рисунок 7.4 – Структура полупроводника  

p-типа. 
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электронов из n- в р-область. Эта разность потенциалов создает на границе раздела 

электрическое поле напряженностью Ep-n. Электрический переход между двумя обла-

стями полупроводника, одна из которых имеет электропроводность п-типа, а другая 

р-типа, называется электронно-дырочным, или р-п переходом (рисунок 7.5). При под-

ходе других свободных электронов из n-

области к р-n переходу полем Ep-n они от-

брасываются назад, в n-область. Анало-

гично «дырки» из р-области не могут 

пройти р-n переход. 

Электронно-дырочный переход 

нельзя создать простым соприкоснове-

нием пластин п- и р-типа, так как при 

этом неизбежен промежуточный слой 

воздуха, окислов или поверхностных за-

грязнений. Эти переходы получают 

вплавлением или диффузией соответ-

ствующих примесей в пластинки моно-

кристалла полупроводника, а также пу-

тем выращивания р-п перехода из рас-

плава полупроводника с регулируемым 

количеством примесей. В зависимости от 

способа изготовления р-п переходы бы-

вают сплавными, диффузионными и др. 

Прямым подключением источника 

напряжения к р-n переходу называется 

подключение, при котором плюс подклю-

чается к р-области, а минус к n-области. 

Приложенное напряжение Uпр со-

здает в р-n переходе электрическое поле 

Епр, направленное встречно Еp-n (рисунок 

7.6). Если Епр > Еp-n, то дырки из р-обла-

сти этим полем вталкиваются в р-n пере-

ход и проходят его. Аналогично элек-

троны n-области под воздействием Епр 

начинают проходить переход.  

Сила тока при напряжении Uпр, пре-

вышающем разность потенциалов в p-n 

переходе ограничивается практически 

лишь сопротивлением внешней электри-

ческой цепи. Величина Uпр, достаточная для преодоления действия поля р-n перехода 

в кремнии составляет 0,5…0,7 В. 

Рисунок 7.5 – Получение p-n перехода; 

1 – «дырка», 2 – отрицательный ион,  

3 – положительный ион, 4 – электрон. 

Рисунок 7.6 – Прямое включение 

р-n перехода 
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Обратным подключением ис-

точника напряжения к р-n переходу 

называется подключение, при кото-

ром плюс подключается к n-обла-

сти, а минус к р-области (рисунок 

7.7). При этом электроны в n-обла-

сти и «дырки» в р- области удаля-

ются от запирающего слоя в разные 

стороны, увеличивая его толщину. 

При этом приложенное напряжение 

Uобр создает в р-n переходе электри-

ческое поле Еобр, совпадающее с 

направлением поля перехода Ер-n. 

Поскольку сопротивление р-n пере-

хода велико, то сила тока мала. Об-

ратный ток в этом случае обуслов-

лен собственной проводимостью 

полупроводника, т. е. наличием не-

большого количества свободных электронов в р-области и «дырок» в n-области. Этот 

ток очень мал, однако сильно увеличивается с ростом температуры. 

Таким образом, р-n переход обладает односторонней проводимостью, хорошо 

пропуская ток в прямом направле-

нии и плохо в обратном. 

Работа полупроводникового 

выпрямительного диода основана на 

свойстве р-п перехода пропускать 

ток в одном направлении. 

Основной характеристикой по-

лупроводниковых диодов является 

вольтамперная характеристика. На 

рисунке 7.8 приведены типовые 

вольтамперные характеристики гер-

маниевого и кремниевого диодов. 

Кремниевые диоды имеют во много 

раз меньшие обратные токи при оди-

наковом напряжении, чем германие-

вые. Допустимое обратное напряже-

ние кремниевых диодов может до-

стигать 1500 В, у германиевых — 

400 В. Кремниевые диоды могут ра-

ботать при температурах –60...+150 

°С, а германиевые – 60...+ 85 °С.  

К основным параметрам вы-

прямительных диодов относятся: 

Средний прямой ток Iпр.ср — 

Рисунок 7.7 – Обратное включение 

р-n перехода. 

Рисунок 7.8 – Вольтамперные характери-

стики германиевого (1) и кремниевого  

(2) диодов. 
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среднее за период значение прямого тока. 

Постоянное прямое напряжение Uпр — значение постоянного напряжения на 

диоде при заданном постоянном прямом токе. 

Максимально допустимое постоянное обратное напряжение Uобр.max. 

Постоянный обратный ток Iобр — значение постоянного тока, протекающего 

через диод в обратном направлении при заданном обратном напряжении. 

Универсальные (высокочастотные) диоды могут быть использованы для вы-

прямления, детектирования и других нелинейных преобразований электрических сиг-

налов в диапазоне частот до 600 МГц. Универсальные диоды изготовляются, как пра-

вило, из германия или кремния и имеют точечную структуру. 

Включение универсальных диодов в схему не отличается от включения выпря-

мительных диодов. Аналогичен и принцип работы универсального диода, основан-

ный на свойстве односторонней проводимости р-п перехода. 

Нормальным режимом работы стабилитронов является работа при обратном 

напряжении, соответствующем обратимому электрическому пробою р-п перехода. 

В качестве материала для полупроводниковых стабилитронов используется 

кремний, обладающий высокой температурной стабильностью. 

В прямом направлении вольтамперная характеристика стабилитрона не отлича-

ется от прямой ветви кремниевого диода (рисунок 7.9). Обратная ветвь её имеет вид 

прямой вертикальной линии, проходящей почти параллельно оси токов. Поэтому при 

изменении в широких пределах тока 

падение напряжения на приборе 

практически не изменяется. Это свой-

ство кремниевых стабилитронов и 

позволяет использовать их в качестве 

стабилизаторов напряжения. 

Поскольку электрический про-

бой наступает при сравнительно низ-

ком обратном напряжении, мощ-

ность, выделяющаяся в р-п переходе, 

будет небольшой, что предохраняет 

р-п переход от теплового (необрати-

мого) пробоя.  

Основные параметры кремние-

вых стабилитронов:  

Напряжение стабилизации Uст 

— падение напряжения на стабилит-

роне в области стабилизации при но-

минальном значении тока.  

Минимальный ток стабилиза-

ции Iст.min — такое значение тока через стабилитрон, при котором возникает устойчи-

вый пробой.  

Максимальный ток стабилизации Iст.mах — наибольшее значение тока через ста-

билитрон, при котором мощность, рассеиваемая на стабилитроне,  не превышает до-

пустимого значения. 

Рисунок 7.9 – Вольтамперная  

характеристика стабилитрона. 
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Дифференциальное сопротивление rст — отношение приращения напряжения 

на стабилитроне к приращению тока в режиме стабилизации 

 

rст = ∆Uст /∆Iст 

 

Величина rст характеризует степень 

стабильности напряжения стабилизации 

при изменении тока пробоя. 

Максимальная мощность рассеива-

ния Рmах — наибольшая мощность, выде-

ляющаяся в р-п переходе, при которой не 

возникает тепловой пробой перехода. 

Условные графические обозначе-

ния диода и стабилитрона показаны на 

рисунке 7.10. 

 

 

 

7.1.2 Биполярные и полевые транзисторы 

 

Транзистором называется преобразовательный полупроводниковый прибор, 

имеющий не менее трёх выводов, способный усиливать мощность сигнала. 

Схематическое устройство плоскостного биполярного транзистора показано на 

рисунке 7.11. Основным эле-

ментом транзистора является 

кристалл германия или крем-

ния, в котором созданы три об-

ласти различных проводимо-

стей. На рисунке 7.11, а изоб-

ражен транзистор типа р–п–р и 

его условное графическое обо-

значение, на рисунке 7.11, б — 

типа п–р–п. Физические про-

цессы, протекающие в транзи-

сторах обоих типов, анало-

гичны. 

Средняя область транзи-

стора называется базой, край-

ние области называются эмит-

тером и коллектором. В тран-

зисторе имеются два р–n перехода: эмиттерный (между эмиттером и базой) и кол-

лекторный (между базой и коллектором). Расстояние между ними порядка несколь-

ких микрометров.  

Важнейшие условия работы транзистора: область базы представляет собой 

очень тонкий слой и концентрация атомов примеси в области базы во много раз 

Рисунок 7.10 – Условные графические 

обозначения: 

 а – диода; б – стабилитрона. 

Рисунок 7.11 – Схематическое изображение тран-

зистора и его условное графическое обозначение: 

а – типа р–п–р; б – типа п–р–п. 
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меньше, чем в эмиттере и коллекторе.  

Рассмотрим схему, приведенную на рисунке 7.12. Из рисунка видно, что тран-

зистор имеет два р–n перехода (кол-

лекторный и эмиттерный), имеющих 

одну общую область — базу.  

Предположим, что движок ре-

зистора R2 находится в крайне ниж-

нем положении. При этом напряже-

ние UБЭ будет равно нулю. 

Коллекторный переход вклю-

чён в обратном направлении, ток че-

рез транзистор протекать не будет. 

Начнём «перемещать» движок 

резистора R2 вверх. Напряжение UБЭ 

будет расти и при достижении значе-

ния 0,5 ÷ 0,7 В для кремниевого тран-

зистора эмиттерный переход откро-

ется и появится ток базы IБ. При этом 

большинство электронов, попадаю-

щих из области эмиттера в область 

базы проходят тонкий слой базы и до-

стигают коллекторного перехода. По-

лем коллекторного перехода они втя-

гиваются в область коллектора и 

участвуют в создании тока коллек-

тора. Цепь коллекторного тока: +U, 

R3, коллектор, база, эмиттер, –U. 

Так как концентрация дырок в базе небольшая, то ток базы IБ будет много 

меньше тока эмиттера IЭ, поэтому можно считать ток коллектора IК примерно равным 

току эмиттера IЭ: 

IК ≈ IЭ. 

 

Различают три возможные схемы включения транзистора (рисунок 7.13): с об-

щим эмиттером (ОЭ), с общим коллектором (ОК) и с общей базой (ОБ). Такая тер-

минология указывает, какой из электродов транзистора является общим для его вход-

ной и выходной цепей. 

Основными показателями транзисторного усилительного каскада являются: 

Коэффициент усиления по току 

KI = ∆Iвых / ∆Iвх.     (7.1) 

 

Коэффициент усиления по напряжению 

 

KU = ∆Uвых / ∆Uвх.    (7.2) 

 

Коэффициент усиления по мощности 

Рисунок 7.12 – К пояснению принципа 

работы транзистора. 
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KР = KI KU   (7.3) 

 

Входное сопротивление  

Rвх = ∆Uвх / ∆Iвх. 

 

Для схемы с общим эмиттером (рисунок 7.13, а): 

 

KIЭ = ∆IК / ∆IБ = β; 

 

KUЭ = ∆IКRН / ∆IБRвхЭ = βRН / RвхЭ; 

 

KРЭ = β 2RН / RвхЭ. 

Для схемы с общим коллектором (рисунок 7.13, б): 

 

KIК = ∆IЭ / ∆IБ = β + 1; 

 

KUК = ∆IЭRН / ∆IБRвхК = (β + 1)RН / RвхК; 

 

KРК = (β + 1)2RН / RвхК. 

 

Для схемы с общей базой (рисунок 7.13, в): 

 

KIБ = ∆IК / ∆IЭ = α; 

 

KUБ = ∆IКRН / ∆IЭRвхБ = αRН / RвхБ; 

KРБ = α2RН / RвхБ. 

 

Сравнительные свойства схем включения транзисторов, работающих в режиме 

Рисунок 7.13 – Усилительные схемы при включении транзистора с общим  

эмиттером (а), общим коллектором (б) и общей базой (в) 
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усиления, приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Ориентировочные показатели схем включения транзисторов 

Тип 

схемы 

Усиление Входное сопротивление, 

Ом KI KU KР 

ОЭ 10 – 100 100 до 10000 сотни 

ОК 10 – 100 1 до 100 десятки тысяч 

ОБ 1 до 1000 до 1000 единицы — десятки 

 

Для расчёта усилительных каскадов на транзисторах используются коэффици-

енты h11, h12, h21, и h22, которые являются h-параметрами транзистора. Каждый из 

этих коэффициентов имеет определенный физический смысл. Параметр h11 представ-

ляет собой величину входного сопротивления транзистора при коротком замыкании 

на выходе (U2 = 0) и измеряется в Омах: 

 

h11 = U1 / I1     при U2 = 0. 

 

Параметр h12 называется коэффициентом обратной связи и равен отношению 

входного напряжения к выходному при разомкнутой входной цепи (I1 = 0): 
 

h12 = U1 / U2     при I1 = 0. 

 

Параметр h21 называется коэффициентом усиления по току и равен отношению 

выходного тока к входному при короткозамкнутом выходе (U2 = 0): 

 

h21 = I2 / I1     при U2 = 0. 

 

Параметр h22 представляет собой выходную проводимость транзистора при 

разомкнутых входных зажимах (I1 = 0) и измеряется в сименсах: 

 

h22 = I2 / U2     при I1 = 0. 

 

Полевым транзистором называется трехэлектродный полупроводниковый 

прибор, в котором ток создают основные носители заряда под действием продоль-

ного электрического поля, а управление величиной тока осуществляется поперечным 

электрическим полем, создаваемым напряжением, приложенным к управляющему 

электроду. 

Полевые транзисторы по своим конструктивным особенностям делятся на: 

 полевые транзисторы с р-п переходами (канальные, или униполярные, 

транзисторы); 

 полевые транзисторы с изолированным затвором (МДП- или МОП- 

транзисторы). 

На рисунке 7.14 приведены схематическое изображение конструкции полевого 

транзистора с р-п переходами и схема его включения. Тонкий слой полупроводника 

типа п (или р), ограниченный с двух сторон электронно-дырочными переходами, 
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называется каналом. Принцип действия транзисторов с каналом типа п или р анало-

гичен; различие заключается лишь в полярности напряжений источников питания. 

Включение канала в электрическую цепь обеспечивается с помощью двух омических 

электродов, один из которых (И) называется истоком, а второй (С) — стоком. Вывод, 

подсоединенный к областям р-типа, является управляющим электродом и называется 

затвором (З).  

Величина тока в канале зависит от напряжения UC приложенного между стоком 

и истоком, нагрузочного сопротивления и сопротивления полупроводниковой пла-

стинки между стоком и истоком. При UC и RH= const ток в канале IC (ток стока) зави-

сит только от эффективной пло-

щади поперечного сечения канала. 

Источник ЕЗИ создает отрицатель-

ное напряжение на затворе, что 

приводит к увеличению толщины 

р-п перехода и уменьшению токо-

проводящего сечения канала. С 

уменьшением сечения канала уве-

личивается сопротивление между 

истоком и стоком и снижается ве-

личина тока IC. Уменьшение напря-

жения на затворе вызывает умень-

шение сопротивления канала и воз-

растание тока IC. Подключив после-

довательно с ЕЗИ источник перемен-

ного напряжения UBX можно изме-

нять ток через канал по закону из-

менения входного напряжения. Ток 

стока, проходя через сопротивление нагрузки RH, создает на нем падение напряжения, 

изменяющееся по закону UBX. При соответствующем значении RH выходное напряже-

ние много больше напряжения на входе. 

На рисунке 7.15, а показан примерный вид семейства выходных (стоковых) 

вольтамперных характеристик полевого транзистора с р-n переходами IC = f (Uc) при 

ЕЗИ = const. 

Пусть напряжение между затвором и истоком UЗИ = 0. При увеличении поло-

жительного напряжения UС на стоке ток IC будет нарастать. Вначале зависимость  

IC= f (Uc) будет почти линейной (участок 0А на рисунке 7.15, а). Однако с возраста-

нием IC увеличивается падение напряжения на канале, повышается обратное смеще-

ние для р-п переходов (особенно вблизи стока), что ведет к сужению сечения токо-

проводящего канала и замедляет рост тока IC. В конечном итоге у стокового конца 

пластинки канал сужается настолько, что дальнейшее повышение напряжения уже не 

приводит к росту IC (участок АВ на рисунке 7.15, а). Этот режим называется режимом 

насыщения, а напряжение UС, при котором происходит насыщение, называется напря-

жением насыщения (UС нас). Если снять зависимость тока IC от напряжения UС для 

ряда напряжений на затворе (UЗИ < 0), то получим семейство выходных характеристик 

полевого транзистора. 

Рисунок 7.14 – Схематическое изображение 

конструкции и схема включения полевого 

транзистора с р-п переходами. 
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Зависимость IC = f (UЗИ) при UС = const называется стокозатворной характери-

стикой (рисунок 7.15, б). 

Полевые транзисторы с изолированным затвором имеют структуру металл – 

диэлектрик (окисел) – полупроводник. Поэтому их ещё называют МДП- или МОП-

транзисторами.  

На рисунке 7.16 схематически 

показана конструкция транзистора с 

изолированным затвором и встроен-

ным каналом. Основой прибора слу-

жит пластинка (подложка) монокри-

сталлического кремния р-типа. Об-

ласти истока и стока представляют 

собой участки кремния, сильно ле-

гированные примесью n-типа. Рас-

стояние между истоком и стоком 

примерно 1 мкм. На этом участке 

расположена узкая слабо легирован-

ная полоска кремния n-типа (канал). 

Затвором служит металлическая 

пластинка, изолированная от канала слоем диэлектрика толщиной примерно 0,1 мкм. 

В качестве диэлектрика может использоваться выращенная при высокой температуре 

пленка двуокиси кремния. 

Рисунок 7.15 – Характеристики полевого транзистора с р-п переходами 

Рисунок 7.16 – Полевой транзистор с изолиро-

ванным затвором и встроенным каналом. 
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В зависимости от полярности напряжения, приложенного к затвору относи-

тельно истока), канал может обедняться или обогащаться носителями заряда (элек-

тронами). При отрицательном напряжении на затворе электроны проводимости вы-

талкиваются из области канала в объем полупроводника подложки. При этом канал 

обедняется носителями заряда, что ведет к уменьшению тока в канале. Положитель-

ное напряжение на затворе способствует втягиванию электронов проводимости из 

подложки в канал. В этом режиме, получившем название режима обогащения, ток 

канала возрастает. 

Транзистор с изолированным затвором и встроенным каналом может работать 

с нулевым, отрицательным или положительным напряжением на затворе. 

 Выходные характеристики полевого транзистора с изолированным затвором 

имеют такой же вид, как и характеристики транзистора с р-п переходами (рисунок 

7.17, а). Различие заключается лишь в том, что транзисторы с р-п переходами могут 

работать только в режиме обеднения (сужения) канала, а транзисторы типа МДП (или 

МОП) работают как в режиме обеднения (при отрицательных напряжениях на за-

творе), так и в режиме обогащения (при положительных напряжениях на затворе). По 

этой же причине стокозатворная характеристика транзистора с изолированным затво-

ром может захватывать область положительных напряжений между затвором и исто-

ком (рисунок 7.17, б). 

Рисунок 7.17 – Стоковые (а) и стокозатворная (б) характеристики полевого 

транзистора с изолированным затвором и встроенным каналом: 

I — режим обогащения; II — режим обеднения 
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На рисунке 7.18 схематиче-

ски показана конструкция транзи-

стора с изолированным затвором и 

индуцированным каналом 

(MOSFET). Основой прибора слу-

жит пластинка (подложка) моно-

кристаллического кремния р-типа. 

Области истока и стока представ-

ляют собой участки кремния, 

сильно легированные примесью n-

типа. Расстояние между истоком и 

стоком примерно 1 мкм. Затвором 

служит металлическая пластинка, 

изолированная от канала слоем 

диэлектрика толщиной примерно 

0,1 мкм. 

Характеристики транзистора представлены на рисунке 7.19. 

Основными параметрами полевых транзисторов являются:  

Крутизна характеристики 

 

S = ∆IC / ∆UЗИ    при UС = const. 

Рисунок 7.18 – Полевой транзистор с изолиро-

ванным затвором и индуцированным каналом 

Рисунок 7.19 – Стоковые (а) и стокозатворная (б) характеристики полевого  

транзистора с изолированным затвором и индуцированным каналом. 
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Напряжение отсечки UЗИ отс. — обратное напряжение на затворе, при котором 

токопроводящий канал окажется перекрытым. 

Входное сопротивление RBX между затвором и истоком (определяется при мак-

симально допустимом напряжении между этими электродами) 

 

RBX = ∆UЗИ max /∆IЗ max 

 

Выходное сопротивление RBЫX (определяется в режиме насыщения) 

 

RBЫX = ∆UС /∆IС   при UС = const. 

 

Выходное сопротивление характеризуется тангенсом угла наклона выходных 

характеристик. В рабочей области этот угол близок к нулю и, следовательно, выход-

ное сопротивление оказывается достаточно большим (сотни кОм). 

Кроме указанных, полевые транзисторы характеризуются рядом других макси-

мально допустимых параметров, определяющих предельные режимы работы при-

бора. 

К достоинствам полевых транзисторов относятся: 

1 Высокое входное сопротивление, достигающее в канальных транзисторах с р-

п переходами величины 106 — 109 Ом, а в транзисторах с изолированным затвором 

1013 — 1015 Ом.  

2 Малый уровень собственных шумов, так как в переносе тока участвуют заряды 

только одного знака, что исключает появление рекомбинационного шума. 

3 Высокая устойчивость против температурных и радиоактивных воздей-

ствий. 

4 Высокая плотность расположения элементов при использовании приборов в 

интегральных схемах. 

Полевые транзисторы используются в схемах усилителей, генераторов, пере-

ключателей, в цифровых и логических, схемах.  

 

 

7.1.3 Динисторы, тринисторы, симисторы 
 

Тиристоры относятся к классу четырехслойных полупроводниковых приборов, 

состоящих из четырех последовательно чередующихся областей с проводимостью 

р- и п-типа. 

Диодный тиристор (динистор) имеет выводы от двух крайних областей.  

Триодный тиристор (тринистор) дополнительно имеет выводы от внутренней 

области. 

Схематическое изображение четырехслойных структур показано на рисунке 

7.20. Крайние электронно-дырочные переходы называются эмиттерными, средний 

переход — коллекторным, внутренние области структуры, лежащие между перехо-

дами, называются базами. Электрод, обеспечивающий электрическую связь с внеш-

ней п-областью, называется катодом, а с внешней р-областью — анодом. В трини-

сторах с внутренней р-базой (п-базой) соединён управляющий электрод. 
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Схема включения динистора показана 

на рисунке 7.21. Средний (коллекторный) р-п 

переход заперт обратным напряжением ис-

точника Е.  

При определённом значении напряже-

ния на динисторе инжектированные через 

эмиттерные переходы носители зарядов про-

никают вглубь баз и достигают коллектор-

ного перехода. Подойдя к коллекторному пе-

реходу, носители зарядов начинают испыты-

вать действие электрического поля коллек-

торного перехода. Это поле для них является 

ускоряющим, поэтому в результате экстрак-

ции электроны быстро втягиваются из р-базы 

в п-базу, а дырки — из п-базы в р-базу и 

участвуют в создании тока динистора. 

Типовая вольтамперная характери-

стика динистора приведена на рисунке 7.22, а.  

Она может быть разбита на следую-

щие основные области: I — область малого 

положительного сопротивления, соответ-

ствующая открытому состоянию при-

бора; II — область высокого отрицатель-

ного сопротивления; III — область обрати-

мого пробоя среднего р-п перехода; IV — не-

проводящее состояние; V — область высо-

кого сопротивления; VI — область лавин-

ного необратимого пробоя. 

Динистор может находиться в двух 

устойчивых состояниях. Первое состояние 

характеризуется малым током, протекающим через прибор, и большим падением 

напряжения на нем (участок IV на рисунке 7. 22, а). Второе устойчивое состояние 

соответствует малому падению напряжения на приборе и большому току, проходя-

щему через него (участок I на рисунке 7. 22, а). 

Вольтамперные характеристики тринистора показаны на рисунке 7. 22, б. 

Он открывается при подаче импульса напряжения на управляющий электрод. 

Основные параметры диодных тиристоров: 

Напряжение включения Uвкл — основное напряжение в точке включения тири-

стора (напряжение, при котором ток через прибор начинает резко нарастать). 

Ток включения Iвкл — основной ток в точке включения (ток, протекающий через 

прибор при приложенном к нему напряжении включения). 

Удерживающий ток Iуд — минимальный основной ток, который необходим для 

поддержания тиристора в открытом состоянии при определенном режиме в цепи 

управляющего электрода. 

Рисунок 7.20 – Четырёхслойные 

структуры диодного (а) и триодного 

(б) тиристора 

Рисунок 7.21 – Схема включения  

динистора 
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Напряжение в открытом состоянии Uоткр — основное напряжение при опре-

деленном токе в открытом состоянии тиристора. 

Ток в закрытом состоянии Iзкр — основной ток при определенном напряжении 

в закрытом состоянии, при определенном режиме в цепи управляющего электрода. 

Обратный ток Iобр — ток при определенном обратном напряжении. 

Время включения tвкл — интервал времени между моментом в начале отпираю-

щего импульса, соответствующим 0,1 его амплитуды, и моментом, когда основное 

напряжение падает до 0,1 значения разности напряжений в закрытом и открытом со-

стоянии тиристора. 

Время выключения tвыкл — время, в течение которого основной ток уменьшается 

до нуля при переключении тиристора по цепи основных электродов из открытого со-

стояния в закрытое. 

Максимально допустимый постоянный ток в открытом состоянии  Iоткр.max 

Максимально допустимая средняя рассеиваемая мощность Рср.max 

Симистор можно представить двумя тиристорами, 

включенными встречно-параллельно. Он пропускает ток 

в обоих направлениях. 

Структура этого полупроводникового прибора по-

казана на рисунок 7.23. Симистор имеет три электрода: 

один управляющий УЭ (G) и два основных А1 и А2 для 

пропускания рабочего тока. 

Симистор открывается, если через управляющий 

электрод проходит отпирающий ток или если напряже-

ние между его электродами А1 и А2 превышает некото-

рую максимальную величину (это часто приводит к не-

санкционированным срабатываниям симистора, проис-

Рисунок 7.22 – Вольтамперная характеристика динистора (а) и тринистора (б) 

Рисунок 7.23 – Струк-

тура симистора 
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ходящим при максимуме амплитуды напряжения питания). 

Симистор переходит в закрытое состояние после изменения полярности между 

его выводами А1 и А2 или если значение рабочего тока меньше тока удержания Iу. 

 

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? Охарактери-

зуйте их. 

5 Объясните принцип работы полевого транзистора с р–п переходами. 

6 Объясните принцип работы полевого транзистора с изолированным затвором 

и индуцированным каналом. 

7 Объясните принцип работы полевого транзистора с изолированным затвором 

и встроенным каналом. 

8 Объясните принцип работы динистора. 

9 Объясните принцип работы тринистора. 

 

Рекомендуемая литература:  

1 Иванов И. И. Электротехника и основы электроники — с 535 – 612. 

 

 

Тема 7.2 Источники питания постоянного тока 

 

7.2.1 Принцип работы аналоговых и импульсных источников питания  

постоянного тока 

 

Источники питания постоянного тока преобразуют переменное напряжение 

сети в постоянное. 

Аналоговый источник питания имеет в своём составе силовой трансформатор, 

выпрямитель, сглаживающий фильтр, стабилизатор (рисунок 7.24).  

Силовой трансформатор преобразует переменное напряжение сети UС. Выпря-

митель преобразует переменное напряжение в пульсирующее одной полярности. 

Сглаживающий фильтр преобразует пульсирующее напряжение в напряжение, близ-

кое по форме к постоянному. Стабилизатор поддерживает заданное значение напря-

жения на нагрузке UН при изменении напряжения сети UС или сопротивления 

Рисунок 7.24 – Структурная схема аналогового источника питания  

постоянного тока. 
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нагрузки. 

Импульсный источник питания имеет в своём составе сетевой фильтр, входной 

выпрямитель, входной фильтр, ключ, импульсный трансформатор, выходной выпря-

митель, выходной фильтр, схему управления (рисунок 7.25). 

Сетевой фильтр блокирует прохождение высокочастотных помех из сети в ис-

точник питания и из источника питания в сеть. Входной выпрямитель преобразует 

переменное напряжение сети UС в пульсирующее одной полярности. Входной фильтр 

преобразует пульсирующее напряжение в напряжение, близкое по форме к постоян-

ному. Ключ пропускает импульсы напряжения в первичную обмотку импульсного 

трансформатора. Импульсный трансформатор преобразует значение входного напря-

жения. Выходной выпрямитель преобразует переменное напряжение, снимаемое с 

выхода импульсного трансформатора, в пульсирующее одной полярности. Выходной 

фильтр преобразует пульсирующее напряжение в напряжение UН, близкое по форме 

к постоянному, которое далее поступает на нагрузку и схему управления. Схема 

управления контролирует значение напряжения UН на нагрузке и в случае отклонения 

его значения от заданного изменяет длительность импульсов, управляющих работой 

ключа. Чем больше значение длительности импульса (открытого состояния ключа), 

тем больше энергии поступает на вход импульсного трансформатора, и тем больше 

значение напряжения UН на выходе источника питания и наоборот. Частота импуль-

сов, открывающих ключ находится в пределах  

10 ÷ 100 кГц.  

  

Рисунок 7.25 – Структурная схема импульсного источника питания  

постоянного тока. 
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7.2.2 Выпрямители и сглаживающие фильтры 

 

Выпрямителями называются устройства, преобразующие переменный ток в по-

стоянный. В качестве элементов в выпрямителях используются диоды, тринисторы 

или транзисторы. 

Выпрямители различаются по типу используемых элементов, схеме их включе-

ния, числу фаз используемой сети переменного напряжения и делятся на неуправля-

емые и управляемые. 

Схема однополупериодного однофазного выпрямителя представлена на ри-

сунке 7.26, а, временная диаграмма его работы — на рисунке 7.26, б.  

За счёт односторонней проводимости диода VD ток i2 протекает через нагрузку 

RН только в положительные полупериоды напряжения u2 и имеет пульсирующую 

форму. Постоянная составляющая этого тока I0 определяется средним значением тока 

i2 в нагрузке RН за период. Средним значением тока является средне арифметическое 

значение всех мгновенных значений за период, и оно равно 

 

I0 = Im2 / π = 0,318 Im2.    (7.4) 

 

Постоянная составляющая выпрямленного напряжения на нагрузке RН 

 

U0 = I0 R1 = 0,318 Im2 RН. 

 

Так как прямое падение напряжения на диоде как правило значительно меньше 

падения напряжения на нагрузке, то Um2 ≈ Im2 RН, и среднее значение напряжения бу-

дет равно 

U0 = 0,318 Um2 = Um2 / π = 0,45 U2.    (7.5) 

 

Обратное напряжение, прикладываемое к диоду VD равно 

 

Uобр = Um2 = π U0 = 3,14 U0. 

Рисунок 7.26 – Однополупериодный выпрямитель: 

а — схема; б — диаграмма работы. 
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Среднее значение тока, проходящего через диод 

 

Iср = I0. 

Амплитуда первой гармоники переменного напряжения на нагрузке 

 

U1m = Um2 / 2 = π U0 / 2 = 1,57 U0. 

 

Коэффициент пульсации напряжения 

 

KП = U1m / U0 = 1,57 U0 / U0 = 1,57. 

 

Напряжение на нагрузке достигает максимума один раз за период. Следова-

тельно, частота пульсаций напряжения равна частоте сети 

 

fП = fС. 

 

Двухполупериодные схемы выпрямления делятся на схемы с выводом средней 

точки вторичной обмотки трансформатора и мостовые схемы. 

Схема выпрямителя с выводом средней точки вторичной обмотки трансформа-

тора представлена на рисунке 7.27, а, временная диаграмма его работы — на рисунке 

7.27, б. 

Данная схема представляет собой сочетание двух однополупериодных выпря-

мителей, работающих на одну общую нагрузку RН. Напряжения U’2 и U”2, подводи-

мые к каждому диоду равны по величине, но противоположны по фазе. 

В один из полупериодов, когда вывод А вторичной обмотки трансформатора 

положителен по отношению к среднему выводу 0, ток i’2 проходит от вывода А, через 

диод VD1, нагрузку RН, вывод 0. В следующий полупериод, когда вывод Б вторичной 

обмотки трансформатора положителен по отношению к среднему выводу 0, ток i”2 

проходит от вывода Б, через диод VD2, нагрузку RН, вывод 0. Через нагрузку RН токи 

i’2 и i”2 проходят в оба полупериода в одном направлении, создавая на нагрузке вы-

Рисунок 7.27 – Двухполупериодный выпрямитель с выводом от средней точки  

вторичной обмотки трансформатора: а — схема; б — диаграммы работы. 
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прямленное напряжение UН. Постоянные составляющие тока и напряжения для двух-

полупериодной схемы будут в два раза больше, чем для однополупериодной. С учё-

том соотношений (7.1) и (7.2) получается 

 

I0 = 2 Im2 / π = 0,636 Im2; 

 

U0 = 2 Um2 / π = 0,636 Um2 = 0,9 U2, 

 

где Im2 — амплитудные значения тока i’2 или i”2; 

      I2 — действующее значение тока i’2 или i”2; 

      Um2 — амплитудные значения напряжения u’2 или u”2; 

      U2 — действующее значение напряжения u’2 или u”2. 

 

Обратное напряжение, прикладываемое к диоду VD1 или VD2 равно 

 

Uобр = 2 Um2 = 2 π U0 / 2 = π U0 = 3,14 U0.  

 

Среднее значение тока, проходящего через каждый диод 

 

Iср = 0,5 I0. 

 

Коэффициент пульсации напряжения 

 

KП = 0,67. 

 

Напряжение на нагрузке достигает максимума два раз за период. Следова-

тельно, частота пульсаций напряжения равна  

 

fП = 2 fС. 

 

Мостовая схема выпрямителя представлена на рисунке 7.28, а, временная диа-

грамма его работы — на рисунке 7.28, б. 

Рисунок 7.28 – Мостовой выпрямитель: а — схема; б — диаграммы работы. 
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В один из полупериодов, когда потенциал вывода А вторичной обмотки транс-

форматора положителен, а потенциал вывода Б отрицателен, ток i2 проходит от вы-

вода А, через диод VD3, нагрузку RН, диод VD2,вывод Б. В следующий полупериод, 

когда вывод Б вторичной обмотки трансформатора положителен, а потенциал вывода 

А отрицателен ток i2 проходит от вывода Б, через диод VD4, нагрузку RН, диод 

VD1,вывод А. Через нагрузку RН ток i2 проходит в оба полупериода в одном направ-

лении, создавая на нагрузке выпрямленное напряжение UН. Постоянные составляю-

щие тока и напряжения, среднее значение тока, проходящего через каждый диод, ко-

эффициент пульсации и частота пульсаций напряжения для мостовой схемы будут 

такие же, как и для схемы выпрямителя с выводом средней точки вторичной обмотки 

трансформатора.  

Максимальное значение обратного напряжения, прикладываемое к каждому из 

диодов VD1 – VD4 равно 

 

Uобр = Um2 = π U0 / 2 = 1,57 U0. 

 

Сглаживающие фильтры предназначены для уменьшения пульсаций выпрям-

ленного напряжения. В качестве элементов в фильтрах используются отдельные кон-

денсаторы, катушки индуктивности или их комбинации — Г- или П-образные схемы. 

Конденсаторы включаются параллельно, а катушки индуктивности — последова-

тельно нагрузке. В схемах с конденсатором вместо катушки индуктивности может 

использоваться резистор (RC фильтр).  

Реактивное сопротивление конденсатора фильтра должно быть много меньше 

сопротивления нагрузки 

ХСФ =1 / (m 2π fC СФ) << RН, 

 

где m – число фаз выпрямления (для однополупериодной схемы m = 1, для двух-

полупериодной схемы m = 2); 

      fC – частота сети. 

 

Реактивное сопротивление катушки индуктивности фильтра должно быть 

много больше сопротивления нагрузки 

 

ХLФ = m 2π fC LФ >> RН. 

 

Основным параметром фильтра является коэффициент сглаживания 

 

q = KП / K’П, 

 

где KП / K’П — коэффициенты пульсации до и после сглаживающего фильтра. 

 

Произведение LФСФ в зависимости от заданного коэффициента сглаживания 

определяется по формуле 

 

LФСФ = 2,5 · 104 (q + 1) / (m2 fC
2), 
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ХLФ > ХСФ, 

 

где LФ – индуктивность фильтра, Гн; 

      СФ – ёмкость фильтра, мкФ; 

       

При использовании конденсатора в качестве сглаживающего фильтра для од-

нополупериодной схемы при частоте сети 50 Гц, его ёмкость определяется по фор-

муле 

СФ ≈ 50 I0 / U0, 

 

где СФ – ёмкость фильтра, мкФ; 

       I0 – выпрямленный ток, мА; 

       U0 – выпрямленное напряжение, В. 

 

Для двухполупериодной схемы значение ёмкости уменьшается в два раза. При 

этом обеспечивается пульсация выпрямленного напряжения не более 10 %. 

 

 

7.2.3 Линейные и импульсные стабилизаторы напряжения постоянного 

тока 

 

В компенсационных стабилизаторах производится сравнение фактической ве-

личины выходного напряжения с его заданной величиной и в зависимости от вели-

чины и знака рассогласования между ними автоматически осуществляется корректи-

рующее воздействие на элементы стабилизатора, направленное на уменьшение этого 

рассогласования. 

Схемы компенсационных стабилизаторов постоянного напряжения бывают по-

следовательного и параллельного типов (рисунок 7.29). Основными элементами та-

ких стабилизаторов являются: 

источник опорного (эталонного) напряжения (Э); 

сравнивающий и усилительный элемент (СУ); 

регулирующий элемент (Р). 

Рисунок 7.29 – Структурные схемы компенсационных стабилизаторов: 

а — последовательного типа; б — параллельного типа 
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В стабилизаторах последовательного типа (рисунок 7.29, а) регулирующий 

элемент включен последовательно с источником входного напряжения Uвх и нагруз-

кой Rн. Если по каким-либо причинам (например, из-за нестабильности Uвх или при 

изменении Rн) напряжение на выходе Uвых отклонилось от своего номинального зна-

чения, то разность эталонного и выходного напряжений изменяется, усиливается и 

воздействует на регулирующий элемент. При этом сопротивление регулирующего 

элемента автоматически меняется и напряжение Uвх распределяется между Р и Rн та-

ким образом, чтобы компенсировать происшедшие изменения напряжения на 

нагрузке. 

В схеме параллельного стабилизатора компенсационного типа (рисунок 7.29, б) 

при отклонении напряжения на выходе от номинального выделяется сигнал, равный 

разности эталонного и выходного напряжений, усиливается элементом СУ и воздей-

ствует на регулирующий элемент Р, включенный параллельно нагрузке. Ток регули-

рующего элемента Iр изменяется. Поэтому на балластном сопротивлении Rб, вклю-

ченном последовательно с Rн, изменяется падение напряжения, а напряжение на вы-

ходе останется стабильным 

Uвых = Uвх – Iвх Rб. 

 

В последовательных стабилизаторах напряжение на регулирующем элементе 

возрастает при увеличении напряжения на нагрузке, а ток приблизительно равен току 

нагрузки. В параллельных стабилизаторах напряжение на регулирующем элементе не 

зависит от входного напряжения, а ток находится в прямой зависимости от напряже-

ния на нагрузке. 

На рисунке 7.30 приведена принципиальная схема последовательного транзи-

сторного стабилизатора напря-

жения. В этой схеме транзистор 

VT2 является одновременно 

сравнивающим, и усилительным 

элементом, а транзистор VT1 вы-

полняет функции регулирую-

щего элемента. 

Напряжение между базой и 

эмиттером транзистора VT2 

равно разности напряжений Uon и 

UR2. Если по какой-либо причине 

напряжение на нагрузке возрас-

тет, то увеличится напряжение 

UR2, которое приложено в пря-

мом направлении к эмиттерному 

переходу транзистора VT2. 

Вследствие этого увеличится 

эмиттерный и коллекторный токи данного транзистора. Проходя через резистор R1, 

коллекторный ток транзистора VT2 создаст на нем падение напряжения, которое по 

своей полярности является обратным для эмиттерного перехода транзистора VT1. 

Рисунок 7.30 – Принципиальная схема  

компенсационного стабилизатора напряжения. 



108 

 

Эмиттерный и коллекторный токи этого транзистора уменьшатся, что приведет к вос-

становлению номинального напряжения на нагрузке. Точно так же можно проследить 

изменения токов при уменьшении напряжения на нагрузке. 

Импульсные стабилизаторы напряжения в настоящее время получили большее 

распространение, чем аналоговые стабилизаторы. Благодаря применению ключевого 

режима работы силовых элементов таких стабилизаторов, можно получить КПД, рав-

ный 70 ÷ 80 %, в то время как у линейных стабилизаторов он составляет 30 ÷ 50%. В 

силовом элементе, работающем в ключевом режиме, средняя за период коммутации 

мощность, рассеиваемая в нем, значительно меньше, чем в аналоговом стабилизаторе, 

так как, хотя в замкнутом состоянии ток, протекающий через силовой элемент, мак-

симален, однако падение напряжения на нем близко к нулю, а в разомкнутом состоя-

нии ток, протекающий через него, равен нулю, хотя напряжение максимально. 

Малые потери в силовых элементах приводят к уменьшению или исключению 

охлаждающих радиаторов, что значительно уменьшает массогабаритные показатели.  

Рассмотрим импульсный последовательный стабилизатор напряжения (рису-

нок 7.31). Ключ S периодически включается и выключается схемой управления (СУ) 

в зависимости от значения напряжения на нагрузке. Напряжение на выходе регули-

руют, изменяя отношение  

tвкл/tвыкл, 

 

где tвкл, tвыкл — длительности от-

резков времени, на которых ключ 

находится соответственно во вклю-

ченном и выключенном состояниях.  

 

Чем больше это отношение, тем 

больше напряжение на выходе. В ка-

честве ключа S используется биполяр-

ный или полевой транзистор. Диод 

обеспечивает протекание тока ка-

тушки индуктивности тогда, когда 

ключ выключен и, следовательно, исключает появление опасных выбросов напряже-

ния на ключе в момент коммутации. LC-фильтр снижает пульсации напряжения на 

выходе. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Объясните назначение стабилизаторов напряжения и тока в схемах источни-

ков питания. 

2 В чём состоит различие между стабилизаторами напряжения параметриче-

ского и компенсационного типа? 

3 Составьте схему параметрического стабилизатора напряжения на стабилит-

роне. Объясните принцип действия схемы и назначение элементов. 

4 С какой целью в схемах компенсационных стабилизаторов напряжения ис-

пользуется источник опорного напряжения? 

Рисунок 7.31 – Структурная схема  

импульсного стабилизатора напряжения. 
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5 Объясните работу транзисторного стабилизатора напряжения компенсацион-

ного типа с однокаскадным усилителем постоянного тока при изменении сопротив-

ления нагрузки. 

6 Объясните принцип работы импульсного стабилизатора напряжения. 

 

Рекомендуемая литература:  

1 Иванов И. И. Электротехника и основы электроники — с 564 – 565. 

 

 

Тема 7.3 Электронные усилители 

 

7.3.1 Классификация и основные технические показатели усилителей.  

Операционные усилители 

 

Устройства, предназначенные для усиления электрических сигналов, называ-

ются электронными усилителями. 

Усилители являются основными узлами различной электронной аппаратуры, 

используются в устройствах автоматики и телемеханики, в следящих, управляющих 

и регулирующих системах, контрольно-измерительных приборах и т. д. 

По диапазону частот электрических сигналов, в пределах которого данный уси-

литель может удовлетворительно работать различают: 

1 Усилители низкой частоты (УНЧ), предназначенные для усиления непрерыв-

ных периодических сигналов, частотный спектр которых лежит в пределах от десят-

ков герц до десятков килогерц. Характерной особенностью УНЧ является то, что от-

ношение верхней усиливаемой частоты (fв) к нижней (fн) у усилителей данного типа 

велико и обычно составляет не менее нескольких десятков. 

2 Усилители постоянного тока (УПТ), усиливающие электрические сигналы в 

диапазоне частот от нуля (fн = 0) до высшей рабочей частоты fв, составляющей десятки 

и сотни килогерц. Эти усилители широко применяются в измерительной аппаратуре, 

устройствах автоматики и вычислительной техники. Они позволяют усиливать как 

переменные составляющие сигнала, так и его постоянную составляющую. 

3 Избирательные (селективные) усилители, усиливающие сигналы в очень уз-

кой полосе частот. Для них характерна небольшая величина отношения верхней ча-

стоты к нижней (обычно fв/ fн < 1,1). Эти усилители могут использоваться как на низ-

ких, так и на высоких частотах и выступают в качестве своеобразных частотных филь-

тров, позволяющих выделить (или подавить) заданный диапазон частот электриче-

ских колебаний. Узкая полоса частотного диапазона во многих случаях обеспечива-

ется применением в качестве нагрузки таких усилителей колебательных (резонанс-

ных) контуров. В связи с этим избирательные усилители часто называют резонанс-

ными, или полосовыми. 

4 Широкополосные усилители (видеоусилители), усиливающие широкую по-

лосу частот (от нескольких килогерц до нескольких мегагерц). Эти усилители пред-

назначены для усиления сигналов в устройствах импульсной связи, радиолокации, 

телевидения, а также в устройствах автоматики и вычислительной техники. 
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По характеру усиливаемых сигналов усилители делятся на усилители гармони-

ческих сигналов, импульсные усилители и т. д., по роду усилительных элементов — 

транзисторные, интегральные. Также усилители различаются по назначению, числу 

каскадов, роду электропитания и другим показателям. 

Основными техническими показателями усилителя являются коэффициенты 

усиления (по напряжению, току и мощности), входное и выходное сопротивления, 

выходная мощность, коэффициент полезного действия, номинальное входное напря-

жение (чувствительность), диапазон усиливаемых частот, динамический диапазон 

амплитуд и уровень собственных помех, а также показатели, характеризующие нели-

нейные, частотные и фазовые искажения усиливаемого сигнала. 

Коэффициентом усиления по напряжению, или просто коэффициентом усиле-

ния К, называется величина, показывающая, во сколько раз напряжение сигнала на 

выходе усилителя больше, чем на его входе: 

 

К = Uвых/Uвх.   

 

Для многокаскадных усилителей общий коэффициент усиления равен произве-

дению коэффициентов усиления отдельных каскадов 

 

К = К1К2...Kn. 

 

Коэффициент усиления представляет собой безразмерную величину. Так как 

коэффициент усиления, выраженный в безразмерных единицах, получается довольно 

громоздким числом, его выражают в логарифмических единицах — децибелах (дБ). 

Коэффициент усиления, выраженный в децибелах, равен 

 

КдБ = 20lg Uвых/Uвх = 20lg К. 

 

Обратный переход от децибел к безразмерному числу производится при по-

мощи выражения 

𝐾 = 10
𝐾дБ

20 . 
 

Усиление равно одному децибелу, если напряжение на выходе усилителя в 1,12 

раза (на 12 %) больше, чем напряжение на входе. Коэффициент усиления многокас-

кадного усилителя, выраженный в децибелах, представляет собой сумму коэффици-

ентов усиления отдельных каскадов усилителя, выраженных в тех же единицах: 

 

КдБ = К1дБ + К2дБ +...+Kn дБ. 

 

Кроме коэффициента усиления по напряжению, пользуются коэффициентами 

усиления по току и по мощности, которые также могут быть выражены в децибелах. 

Коэффициент усиления по мощности в децибелах: 

 

КРдБ = 10lg Рвых/Рвх. 
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Для перехода к децибелам при логарифме отношения мощностей ставится мно-

житель 10, а при логарифме отношения напряжений или токов — 20. Это объясняется 

тем, что мощность пропорциональна квадрату напряжения или квадрату тока. 

Входное сопротивление усилителя представляет собой сопротивление между 

входными зажимами усилителя: 

Rвх = Uвх/Iвх. 

 

Для определения выходного сопротивления Rвых воспользуемся рисунком 7.32. 

В режиме холостого хода необходимо 

измерить Евых, а в номинальном ре-

жиме — Uвых. Выходное сопротивле-

ние находится по формуле: 

 

Rвых = (Евых – Uвых) RН / Uвых. 

 

При активном характере сопро-

тивления нагрузки выходная мощ-

ность усилителя равна 

 

Рвых = Uвых
2/ RН = Um вых

2/ 2RН 

 

где Uвых — действующее значение выходного напряжения;  

      Um вых —амплитудное значение выходного напряжения.  

 

Выходная мощность — это полезная мощность, развиваемая усилителем в 

нагрузочном сопротивлении. 

Номинальная выходная мощность усилителя — это максимальная мощность, 

которую можно получить на выходе при условии, что искажения не превышают за-

данной (допустимой) величины. 

Коэффициент полезного действия равен 

 

η = (Рвых / Р0) 100%, 

 

где Р0 — мощность, потребляемая усилителем от всех источников питания. 

 

Номинальным входным напряжением (чувствительностью) называется напря-

жение, которое нужно подвести к входу усилителя, чтобы получить на выходе задан-

ную мощность.  

Диапазоном усиливаемых частот, или полосой пропускания усилителя, назы-

вается та область частот, в которой коэффициент усиления изменяется не больше, чем 

это допустимо по техническим условиям. В УНЧ, например, допуск не превышает 3 

дБ. 

Графическая зависимость амплитуды (или действующего значения) выходного 

напряжения усилителя от амплитуды (или действующего значения) его входного 

Рисунок 7.32 – К определению входного и 

выходного сопротивлений усилителя. 



112 

 

напряжения на некоторой неизменной частоте сигнала называется амплитудной ха-

рактеристикой (рисунок 7.33). Амплитудная характеристика реального усилителя 

(сплошная линия) не проходит через начало 

координат, поскольку в реальных усилите-

лях напряжение на выходе при отсутствии 

входного напряжения определяется уров-

нем собственных шумов усилителя и поме-

хами. При больших входных напряжениях 

(Uвх > Uвx max) реальная амплитудная харак-

теристика также расходится с идеальной 

(показанной пунктиром), искривляясь из-за 

перегрузки усилительных элементов со сто-

роны входа. Таким образом, реальный уси-

литель может усиливать без заметных иска-

жений напряжения не ниже Uвx min и не 

выше Uвx max (участок АВ). 

Отношение амплитуд наиболее силь-

ного и наиболее слабого сигналов на входе 

усилителя называют динамическим диапазоном амплитуд D. Динамический диапазон 

обычно выражают в децибелах: 

 

DдБ = 201g Uвx max/ Uвx min. 

 

Уровень собственных помех усилителя. включает тепловые шумы, шумы уси-

лительных элементов, помехи из-за пульсаций напряжения питания и наводок со сто-

роны внешних электрических и магнитных полей. 

Величина общих помех на выходе усилителя должна быть значительно меньше 

напряжения усиленного сигнала. Обычно полезный сигнал должен превышать уро-

вень помех не менее чем в 2—3 раза (на 6 – 10 дБ). 

Искажения бывают нелинейные, частотные и фазовые. 

Нелинейные искажения представляют собой изменение формы кривой усили-

ваемых колебаний, вызванное нелинейными свойствами цепи, через которую эти ко-

лебания проходят. Основной причиной появления нелинейных искажений в усили-

теле является нелинейность характеристик усилительных элементов. 

Появление искажений формы сигнала, вызванных нелинейностью входных ха-

рактеристик транзистора, показано на рисунке 7.34.  

По теореме Фурье всякая несинусоидальная периодическая кривая может быть 

представлена суммой гармонических колебаний основной частоты и высших гармо-

ник. Таким образом, в результате нелинейных искажений на выходе усилителя появ-

ляются высшие гармоники, т. е. совершенно новые колебания, которых не было на 

входе. Степень нелинейных искажений усилителя оценивают величиной коэффици-

ента нелинейных искажений (коэффициента гармоник) 

 

Рисунок 7.33 – Амплитудная  

характеристика усилителя. 
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𝐾Г = √
𝑃2 + 𝑃3 + ⋯ + 𝑃𝑛

𝑃1
 

где Р2 + Р3 + … + Рп — сумма 

электрических мощностей, выделяе-

мых на нагрузке гармониками, по-

явившимися в результате нелиней-

ного усиления; 

       Р1 — электрическая мощ-

ность первой гармоники. 

 

Частотными называются иска-

жения, обусловленные изменением 

величины коэффициента усиления на 

различных частотах. Причиной ча-

стотных искажений является присут-

ствие в схеме усилителя реактивных 

элементов — конденсаторов, катушек индуктивности, междуэлектродных емкостей 

усилительных элементов, емкости монтажа и т. д. Частотные искажения, вносимые 

усилителем, оцениваются по его амплитудно-частотной характеристике, представ-

ляющей собой зависимость коэффициента усиления от частоты усиливаемого сиг-

нала. На рисунке 7.35 показана примерная амплитудно-частотная характеристика 

УНЧ. При построении амплитудно-

частотных характеристик частоту по 

оси абсцисс удобнее откладывать в 

логарифмическом масштабе (для 

каждой частоты фактически по оси 

откладывается величина lgf, а подпи-

сывается значение частоты).  

Степень искажений на отдель-

ных частотах выражается коэффици-

ентом частотных искажений М, 

равным отношению коэффициента 

усиления на средней частоте Kср к ко-

эффициенту усиления на дайной ча-

стоте Kf: 

М = Kср / Kf. 

 

Для усилителя низкой частоты 

идеальной частотной характеристикой является горизонтальная прямая (линия АВ на 

рисунке 7.35). 

Коэффициент частотных искажений многокаскадного усилителя равен произ-

ведению коэффициентов частотных искажений отдельных каскадов 

Допустимая величина частотных искажений зависит от назначения усилителя. 

Рисунок 7.34 – Появление нелинейных  

искажений сигнала 

Рисунок 7.35 – Амплитудно-частотная  

характеристика УНЧ. 
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Для усилителей контрольно-измерительной аппаратуры, например, допустимые ис-

кажения определяются требуемой точностью измерения и могут составлять сотые 

доли децибела. 

Фазовые искажения, вносимые усилителем, оцениваются по его фазочастотной 

характеристике, представляющей собой график зависимости угла сдвига фазы φ 

между входным и выходным напряжениями усилителя от частоты (рисунок 7.36). Фа-

зовые искажения в усилителе отсутствуют, когда фазовый сдвиг линейно зависит от 

частоты. Идеальной фазочастотной характе-

ристикой является прямая, начинающаяся в 

начале координат (пунктирная линия).  

Операционный усилитель (ОУ) спосо-

бен усиливать как постоянные, так и пере-

менные сигналы. 

Коэффициент усиления ОУ достигает 

104... 106, поэтому можно использования глу-

бокую отрицательную обратную связь. 

Свойства усилителя, охваченного глубокой 

отрицательной обратной связью, практиче-

ски не зависят от параметров усилителя и 

определяются цепью обратной связи. Это об-

стоятельство позволяет с помощью различ-

ных цепей обратной связи получать разнообразные передаточные функции, соответ-

ствующие различным математическим операциям. 

Также ОУ характеризуется большим входным сопротивлением (у идеального 

ОУ оно равно бесконечности) и малым выходным (у идеального ОУ оно равно нулю) 

На рисунке 7.37 представлен масштабный усилитель, выполняющий операцию 

умножения на заданный постоянный коэффициент. Напряжение на выходе ОУ равно: 

 

Uвых = – K0 Uвх, 

 

где K0 ≈ Rсв/ R1 — коэффициент пе-

редачи. 

 

На рисунке 7.38 приведены функци-

ональные схемы устройств, выполняю-

щих операции сложения, интегрирования 

и дифференцирования. 

В схеме сложения (рисунок 7.38, а) 

напряжение на выходе ОУ равно: 

 

Uвых ≈ –(K01 Uвх1/ Kсв + K01 Uвх2/ Kсв) 

 

где Uвх1 и Uвх2 — напряжения на 

входе схемы, которые необходимо сложить;  

Рисунок 7.37 – Масштабный усилитель 

Рисунок 7.36 – Фазочастотная  

характеристика усилителя. 
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K01 K02, Kсв — передаточные 

коэффициенты, зависящие от вели-

чин сопротивлений R1, R2 и сопро-

тивления обратной связи Rсв. 

 

«Минус» показывает, что вы-

ходное напряжение имеет знак, об-

ратный знаку напряжения U∑.  

На рисунке 7.38, б представ-

лен интегратор. При этом напряже-

ние на выходе ОУ равно: 

 

𝑈вых = −
1

𝑅𝐶
∫ 𝑈вх𝑑𝑡

𝑡

0
.   (7.6) 

 

В формуле 7.6 считается, что 

напряжение на выходе ОУ при t = 0 

равно нулю. В противном случае из 

Uвых необходимо вычесть Uвых 0 (зна-

чение напряжения при t=0). 

Для схемы, изображённой на 

рисунке 7.38, в (дифференциатор) 

напряжение на выходе ОУ равно: 

 

𝑈вых = −𝑅𝐶
𝑑𝑈вх

𝑑𝑡
. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1 По каким признакам классифицируют электронные усилители? 

2 Почему усилители постоянного тока правильнее называть усилителями мед-

ленно меняющегося напряжения или тока? 

3 Является ли усилителем повышающий трансформатор? 

4 Во сколько раз изменится напряжение сигнала на выходе усилителя, если его 

усиление возрастает на 30 дБ? 

5 Объясните основные причины появления собственных шумов в усилителе. 

6 Составьте структурную схему для снятия амплитудной характеристики уси-

лителя. 

7 Объясните появление нелинейных искажений в транзисторном усилителе, 

пользуясь семейством выходных характеристик транзистора. 

8 Объясните физический смысл коэффициента гармоник. 

9 Почему в схемах операционных усилителей используются усилители посто-

янного тока? 

 

Рекомендуемая литература:  

1 Иванов И. И. Электротехника и основы электроники — с. 668 – 669, 687 – 691. 

  

Рисунок 7.38 – Функциональные схемы ОУ: 

а — сложения; б — интегрирования;  

в — дифференцирования. 
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Тема 7.4 Электронные цифровые устройства 

 

7.4.1 Общие сведения о цифровых устройствах. Логические функции и  

логические элементы 

 

Устройства, предназначенные для формирования функций алгебры логики (бу-

левой алгебры), называются цифровыми или логическими устройствами. 

Информация в цифровых устройствах представляется в виде кодовых слов. Ко-

довые слова состоят из символов 0 и 1. Если кодовым словом представляется число, 

то символы 0 и 1 совпадают по смыслу с арабскими числами. Если кодовым словом 

представляется нечисловая информация, то символы 0 и 1 называются логическим 

нулём или логической единицей (лог. 0, лог. 1). Если длина кодового слова составляет 

n разрядов, то можно составить 2n различных кодовых слов. 

Цифровые устройства, по способу ввода и вывода кодовых слов, делятся на 

устройства последовательного, параллельного и смешанного действия.  

В устройствах последовательного действия кодовые слова на вход и выход по-

ступают в последовательной форме — символ за символом. 

 В устройствах параллельного действия кодовые слова на вход и выход посту-

пают в параллельной форме — все n символов одновременно. 

В устройствах смешанного действия кодовые слова на входе и выходе пред-

ставляются в разных формах. 

Цифровые устройства, по способу функционирования, делятся на комбинаци-

онные и последовательностные. 

В комбинационном устройстве (автомат без памяти) каждый символ на выходе 

определяется только символами, действующими в данный момент времени на входе. 

В последовательностном устройстве (автомат с памятью) выходные символы 

определяются символами, действующими в данный момент времени на входе, и внут-

реннем состоянием устройства, которое зависит от предыдущих входных символов.   

Логические функции — это функции, в которых аргументы могут принимать 

значения лог. 0 или лог. 1. 

Логическая операция — это преобразование по правилам алгебры логики вход-

ных кодовых слов в выходные.  

Логический элемент — это устройство, выполняющее логическую операцию 

над входными кодовыми словами. 

Основными логическими элементами являются элементы, выполняющие опе-

рации конъюнкции (логическое умножение, логическое И), дизъюнкции (логическое 

сложение, логическое ИЛИ), инверсии (логическое отрицание, логическое НЕ), отри-

цание конъюнкции (штрих Шеффера, логическое И-НЕ), отрицание дизъюнкции 

(стрелка Пирса, функция Вебба, логическое ИЛИ-НЕ). 

Логический элемент И имеет два или более входов и один выход. Простейшая 

схема элемента И представлена на рисунке 7.39 а. Если на входах х1 и х2 присутствуют 

сигналы с уровнем лог.1 (напряжение примерно равное Е), то диоды VD1 и VD2 за-

перты, и на выходе у присутствует напряжение высокого уровня (лог.1) примерно рав-

ное Е. Если на одном из входов, либо на обоих входах х1 и х2 присутствуют сигналы 

с уровнем лог.0 (напряжение примерно равное 0 В), то диоды VD1 или VD2, либо оба 
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открыты, и на выходе у присутствует напряжение низкого уровня (лог.0) примерно 

равное 0 В (фактически 0,5 ÷ 1,5 В при Е = 5 В). 

Таблица истинности элемента И представлена на рисунке7.39 б, условное гра-

фическое обозначение — на рисунке7.39 в. 

Логический элемент ИЛИ имеет два, или более входов и один выход. Простей-

шая схема элемента ИЛИ представлена на рисунке 7.40 а. Если на входах х1 или х2, 

либо на обоих входах присутствуют сигналы с уровнем лог.1 (напряжение примерно 

Рисунок 7.39 – Логический элемент И: 

а — схема; б — таблица истинности; в — условное графическое обозначение.  

Рисунок 7.40 – Логический элемент ИЛИ: 

а — схема; б — таблица истинности; в — условное графическое обозначение. 
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равное, например, 5 В), то диоды VD1 и VD2 открыты, и на выходе у присутствует 

напряжение высокого уровня (лог.1) примерно равное 5 В. Если на обоих входах х1 и 

х2 присутствуют сигналы с уровнем лог.0 (напряжение примерно равное 0), то на вы-

ходе у также присутствует напряжение низкого уровня (лог.0) примерно равное 0.  

Таблица истинности элемента ИЛИ представлена на рисунке7.40 б, условное 

графическое обозначение — на рисунке7.40 в. 

Логический элемент НЕ имеет один вход и один выход. Простейшая схема эле-

мента НЕ представлена на рисунке 7.41 а. Если на входе х присутствует сигнал с уров-

нем лог.0, то транзистор VT1 закрыт, и на выходе у присутствует напряжение высо-

кого уровня (лог.1). Если на входе х присутствует сигнал с уровнем лог.1, то транзи-

стор VT1 открыт, и на выходе у присутствует напряжение низкого уровня (лог.0). 

Таблица истинности элемента НЕ представлена на рисунке7.41 б, условное гра-

фическое обозначение — на рисунке7.41 в. 

Логический элемент И–НЕ имеет два или более входов и один выход. Вариант 

схемы элемента И–НЕ представлен на рисунке 7.42 а. Если на входах х1 и х2 присут-

ствуют сигналы с уровнем лог.1, то диоды VD1 и VD2 заперты, и через базу транзи-

стора VT1 протекает ток по цепи: +Е, R1, VD3, VD4, база – эмиттер транзистора VT1, 

–Е., следовательно, транзистор VT1 открыт и на выходе у присутствует напряжение 

низкого уровня (лог.0). Если на одном из входов, либо на обоих входах х1 и х2 присут-

ствуют сигналы с уровнем лог.0, то диоды VD1 или VD2, либо оба открыты. Напря-

жение, прикладываемое к участку схемы VD3, VD4, база – эмиттер транзистора VT1, 

будет около одного вольта, и ток базы транзистора VT1 будет отсутствовать. Следо-

вательно, транзистор VT1 закрыт и на выходе у присутствует напряжение высокого 

уровня (лог.1). 

Таблица истинности элемента И-НЕ представлена на рисунке7.42 б, условное 

графическое обозначение — на рисунке7.42 в. 

Рисунок 7.41 – Логический элемент НЕ: 

а — схема; б — таблица истинности; в — условное графическое обозначение. 
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Логический элемент ИЛИ–НЕ имеет два или более входов и один выход. Вари-

ант схемы элемента ИЛИ–НЕ представлен на рисунке 7.43 а. Если на входах х1 и х2 

присутствуют сигналы с уровнем лог.0, то на участке база – эмиттер транзистора VT1 

напряжение равно нулю, ток через базу транзистора VT1 не протекает. Следова-

тельно, транзистор VT1 закрыт и на выходе у присутствует напряжение высокого 

уровня (лог.1). Если на одном из входов, либо на обоих входах х1 и х2 присутствуют 

сигналы с уровнем лог.1, то к резистору R1 будет приложено напряжение высокого 

уровня. Под действием этого напряжения, через участок схемы R2, база – эмиттер 

транзистора VT1, потечёт ток, и транзистора VT1 откроется. Следовательно, на вы-

ходе у появится напряжение низкого уровня (лог.0).  

Рисунок 7.42 – Логический элемент И-НЕ: 

а — схема; б — таблица истинности; в — условное графическое обозначение. 

Рисунок 7.43 – Логический элемент ИЛИ-НЕ: 

а — схема; б — таблица истинности; в — условное графическое обозначение. 
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Таблица истинности элемента И представлена на рисунке7.43 б, условное гра-

фическое обозначение — на рисунке 7.43 в. 

 

 

7.4.2 Триггеры 

 

Триггером называется устройство, имеющее два устойчивых состояния. Эти со-

стояния зависят от управляющих сигналов.  

Триггер имеет прямой Q и инверсный 𝑄 выходы. Тип триггера определяется 

типом его входов. По реакции на входные сигналы триггеры делятся на асинхронные 

и синхронные. В асинхронном триггере входные сигналы воздействуют на состояние 

триггера непосредственно с момента подачи их на входы, в синхронном — только 

при подаче синхронизирующего сигнала на управляющий вход С. 

Вариант схемы асинхронного RS-триггера на элементах ИЛИ–НЕ представлен 

на рисунке 7.44, а.  

Пусть на входах R (reset) и S (set) действуют сигналы с уровнями лог.0. Если на 

выходе Q уровень лог.0, то на обоих входах элемента DD1 действуют уровни лог.0, и 

на его выходе 𝑄 будет уровень лог.1. Это значение подаётся на один из входов эле-

мента DD2. На входе элемента DD2 будет комбинация лог.0 и лог.1, следовательно, 

на выходе Q элемента DD2 будет уровень лог.0. 

Если на выходе Q уровень лог.1, то на входах элемента DD1 будет комбинация 

лог.0 и лог.1, следовательно, на выходе 𝑄 элемента DD1 будет уровень лог.0. Это зна-

чение подаётся на один из входов элемента DD2. На обоих входах элемента DD2 дей-

ствуют уровни лог.0, следовательно, на выходе Q элемента DD2 будет уровень лог.1. 

Рисунок 7.44 – Асинхронный RS-триггер: 

а — схема; б — таблица истинности; в — условное графическое обозначение. 
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Уровни лог.0 на входах R и S триггера оставляют на его выходе текущее состо-

яние Q0, что соответствует таблице истинности (переходов) RS-триггера (рисунок 

7.44, б). 

При подаче на вход R лог.1, на вход S лог.0 на выходе Q элемента DD2 будет 

лог.0. На обоих входах элемента DD1 действуют лог.0, следовательно, на его выходе 

𝑄 будет лог.1. 

При подаче на вход R лог.0, на вход S лог.1 на выходе 𝑄 элемента DD1 будет 

лог.0. На обоих входах элемента DD2 действуют лог.0, следовательно, на его выходе 

Q будет лог.1. 

Одновременная подача лог.1 на оба входа R и S не допускается (в таблице ис-

тинности на рисунке 7.44, б эта запрещённая комбинация отмечена звёздочкой). 

Условное графическое обозначение асинхронного RS-триггера изображено на 

рисунке 7.44 в. 

Синхронный триггер в отличии от асинхронного имеет дополнительный вход 

С (clock), называемый управляющим или тактирующим. При отсутствии сигнала на 

этом входе информационные входы отключаются и сигналы на этих входах не влияют 

на состояние триггера. 

Вариант схемы синхронного RS-триггера представлен на рисунке 7.45, а.  

В состав схемы 

синхронного RS-

триггера входят два эле-

мента И DD1.1, DD1.2 и 

асинхронный RS-триггер 

DD2. 

При наличии на 

входе С лог.0 на выходах 

элементов И DD1.1, 

DD1.2 также будут лог.0 

независимо от сигналов 

на их вторых входах. 

При этом RS-триггер 

DD2 будет сохранять 

своё текущее состояние. 

При поступлении 

на вход С лог.1 сигналы 

на выходах элементов И DD1.1, DD1.2 будут дублировать сигналы на вторых своих 

входах — R и S. В соответствии с этими сигналами RS-триггер DD2 установится в 

соответствующее состояние (рисунок 7.44, б). 

Условное графическое обозначение синхронного RS-триггера изображено на 

рисунке 7.45 б. 

D-триггер — это частный случай синхронного RS-триггера, когда на вход S по-

даётся прямой сигнал, а на вход R — инвертированный (рисунок 7.46, а). Функцио-

нирование D-триггера определяется таблицей истинности, представленной на ри-

сунке 7.46, б. При поступлении на вход С лог.1 триггер устанавливается в состояние, 

Рисунок 7.45 – Синхронный RS-триггер: 

а — схема; б — условное графическое обозначение. 
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определяемое логическим уровнем на входе D (delay). При поступлении на вход С 

лог.0 триггер сохраняет ранее установленное состояние Q0. 

Условное графическое обозначение D-триггера изображено на рисунке 7.46 в. 

Один из вариантов схемы Т-триггера представлен на рисунке 7.47, а. 

При положительном фронте импульса, поступающего на вход Т, ведущий триг-

гер DD1.1 устанавливается в состояние, противоположное состоянию ведомого триг-

гера DD1.2. При отрицательном фронте импульса, поступающего на вход Т, происхо-

дит передача сигнала, соответствующего состоянию триггера DD1.1, в триггер DD1.2. 

Таблица истинности Т-триггера представлена на рисунке 7.47, б, условное графиче-

ское обозначение — на рисунке 7.47 в. 

Рисунок 7.46 – D-триггер:  

а — схема; б — таблица истинности; в — условное графическое обозначение. 

Рисунок 7.47 – Т-триггер:  

а — схема; б — таблица истинности; в — условное графическое обозначение. 
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Функционирование JK-триггера аналогично синхронному RS-триггеру за ис-

ключением того, что в нём при наличии двух лог.1 на входе, происходит инвертиро-

вание предыдущего состояния на выходе. Один из вариантов схемы JK-триггера пред-

ставлен на рисунке 7.48, а. 

При уровне лог.0 на входе С ведущий триггер DD2.1 не реагирует на сигналы 

входов J (jump) и K (keep). На вход С ведомого триггера DD2.2 при этом подаётся 

уровень лог.1, и состояние ведущего триггера DD2.1 передаётся ведомому триггеру 

DD2.2. Оба триггера оказываются в одном и том же состоянии. При подаче на вход С 

лог.1, на входе С ведомого триггера DD2.2 появится лог.0, благодаря инвертору DD3, 

и логическая связь между триггерами обрывается. Ведущий триггер DD2.1 устанав-

ливается в состояние Q, определяемое таблицей истинности (рисунок 7.48, б). Подача 

вновь на вход С лог.0 приводит к передаче состояния Q из ведущего триггера DD2.1 

ведомому триггеру DD2.2. 

Условное графическое обозначение JK -триггера изображено на рисунке 7.48 в. 

Триггеры являются базовыми элементами для таких цифровых устройств, как 

регистры, счётчики, оперативные запоминающие устройства. 

 

 

7.4.3 Принцип работы микропроцессорной системы управления 

 

Появление микропроцессоров оказало революционное воздействие на все 

сферы человеческой деятельности. Достигнутый к настоящему времени уровень ав-

томатизации морских судов, характеризуемый частично или полностью безвахтен-

ным обслуживанием энергетической установки, почти двухкратным сокращением 

численности судового экипажа (наряду со значительным улучшением условий труда 

и отдыха) стал возможен благодаря системам комплексной автоматизации, построен-

ным на основе микропроцессоров. 

Рисунок 7.48 – JK-триггер:  

а — схема; б — таблица истинности; в — условное графическое обозначение. 
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Микропроцессор (МП) — программно-управляемое устройство, предназначен-

ное для обработки цифровых данных и выполненное в виде одной или нескольких 

больших интегральных микросхем. Первый микропроцессор был разработан фирмой 

Intel в начале 70-х годов 20-го столетия. В 70-е, в начале 80-х годов были разработаны 

микропроцессоры типов 8080, 8086, 8088 широко применяемые на судах. Классиче-

ским, со всеми характерными чертами микропроцессора, стал микропроцессор 8080 

фирмы Intel, аналог которого (КР580ВМ80) выпускался и в СССР. Он выполнен в 

виде одной БИС, содержащей около 5000 транзисторов. 

Микропроцессор входит основной составной частью в микроЭВМ. 

МикроЭВМ — это ЭВМ, содержащая микропроцессор, запоминающие устрой-

ства и интерфейсы ввода/вывода. На основе микроЭВМ строятся судовые микропро-

цессорные системы управления (МПСУ). 

Под МПСУ понимается управляющая система, включающая в себя микроЭВМ, 

средства сопряжения с объектом управления (датчики, исполнительные устройства) 

и средства связи с оператором (человеком). МПСУ осуществляет ввод информации о 

состоянии объекта управления, обработку информации и вывод управляющих сигна-

лов на объект управления.  

Структурная схема МПСУ в общем виде приведена на рисунке 7.49. 

Блоки микроЭВМ связаны между собой электрическими линиями, которые по 

функциональному признаку сведены в три шины. Такая шинная организация позво-

ляет строить МПСУ по модульному принципу, в соответствии с которым возможно 

подключение стандартным способом, произвольного числа блоков памяти запомина-

ющего устройства и внешних устройств — датчиков, исполнительных устройств. 

По шине данных информация передаётся между микропроцессором и другими 

устройствами микроЭВМ. Эта информация выражена в двоичном коде с определен-

ной разрядностью. 

Разрядность микропроцессора — число разрядов двоичного кода, которым 

представляется информация в микропроцессоре. Характерным являются 8, 16, 32 или 

64 разрядный код. 

По шине адреса в виде двоичного кода передается адрес ячейки запоминающего 

устройства, к которой обращается микропроцессор или адрес интерфейса ввода/вы-

вода. 

По шине управления передаются сигналы, сопровождающие передаваемую по 

шине данных информацию.  

Информация о состоянии объекта управления преобразуется датчиком 1, …, 

датчиком m. Каждая МПСУ имеет своё количество и типы датчиков. Сигналы с вы-

ходов датчиков (сопротивление тензорезистора или терморезистора, ЭДС термопары, 

состояние электрического контакта и т.д.) преобразуются в цифровую форму с помо-

щью входных устройств согласования. В качестве входных устройств согласования 

применяются резисторы, усилители, аналого-цифровые преобразователи и т.д. 

Далее информация поступает в интерфейс ввода/вывода. Интерфейс ввода/вы-

вода это совокупность аппаратных и программных средств, позволяющих организо-

вать обмен информацией между МП и внешними устройствами — датчиками, клави-

атурой, исполнительными устройствами, дисплеем. 

В зависимости от адреса находящегося в данный момент на шине адреса, к 
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шине данных будет подключен конкретный датчик или клавиатура. Направление пе-

редачи данных определяется сигналами, поступающими по шине управления. 

Информация с шины данных принимается микропроцессором. МП может пре-

образовать полученную информацию или сохранить её в запоминающем устройстве. 

В запоминающем устройстве также хранится программа, под управлением которой 

работает МП. 

В зависимости от полученной от датчиков или клавиатуры информации МП вы-

рабатывает управляющие сигналы, которые через шину данных поступают в интер-

фейс ввода/вывода. На шине адреса устанавливается адрес конкретного исполнитель-

ного устройства или дисплея, а по шине управления передаются сигналы, определя-

ющие направление передачи данных. 

Поскольку исполнительные механизмы (нагревательные элементы, электро-

двигатели, электромагниты и т.д.) не способны непосредственно воспринимать 

Рисунок 7.49 – Структурная схема МПСУ. 
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управляющие сигналы в цифровой форме, для их преобразования используются вы-

ходные устройства согласования. В качестве выходных устройств согласования при-

меняются электронные ключи на транзисторах, электромеханические и твердотель-

ные реле, цифроаналоговые преобразователи, различные оптопары и т.д. 

Исполнительные устройства изменяют состояние объекта управления. Инфор-

мация о текущем состоянии объекта управления преобразуется датчиками и переда-

ётся в микропроцессор. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 Какие устройства называются цифровыми или логическими? 

2 Из каких символов состоят кодовые слова? 

3 Как делятся цифровые устройства по способу ввода и вывода кодовых слов? 

4 Как делятся цифровые устройства по способу функционирования? 

5 Какие логические элементы являются основными? 

6 Приведите схему, таблицу истинности и условное графическое обозначение 

элемента И. 

7 Приведите схему, таблицу истинности и условное графическое обозначение 

элемента ИЛИ. 

8 Приведите схему, таблицу истинности и условное графическое обозначение 

элемента НЕ. 

9 Приведите схему, таблицу истинности и условное графическое обозначение 

элемента И–НЕ. 

10 Приведите схему, таблицу истинности и условное графическое обозначение 

элемента ИЛИ–НЕ. 

11 Приведите схему, таблицу истинности и условное графическое обозначение 

элемента асинхронного RS-триггера. 

12 Приведите схему, таблицу истинности и условное графическое обозначение 

элемента синхронного RS-триггера. 

13 Приведите схему, таблицу истинности и условное графическое обозначение 

элемента D–триггера. 

14 Приведите схему, таблицу истинности и условное графическое обозначение 

элемента Т–триггера. 

15 Приведите схему, таблицу истинности и условное графическое обозначение 

элемента JK –триггера. 

16 Какая организация позволяет строить МПСУ по модульному принципу? 

17 Какие шины используются в МПСУ? Какая информация по ним передаётся? 

18 Что собой представляет интерфейс ввода/вывода? 

19 Изобразите структурную схему МПСУ. Объясните её принцип работы. 

 

Рекомендуемая литература:  

1 Иванов И. И. Электротехника и основы электроники — с. 701 – 729. 
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