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Конспект лекций по курсу 

 

«Электротехника и Электроника» 

 

Тема 1  Введение 

Лекция 1  

 

Вопросы: Цели и задачи дисциплины и ее место в учебном 

процессе. Электротехника как отрасль науки и техники, ее совре-

менное состояние. Элементы электрических цепей их условно-

графические изображения. Источники и приемники электриче-

ской энергии. Их свойства и характеристики. Схемы замещения. 

Источники и приемники электрической энергии.  

Потенциал (электрического поля) - скалярная величина чис-

ленно равная работе по перемещению единичного положительно-

го заряда в электрическом поле, созданным каким либо источни-

ком (зарядом) из данной точки в бесконечность. 

Напряжение - разность потенциалов между двумя точками 

ЭЦ-и. 

Электротехническое устройство (ЭТ) - промышленное изде-

лие, предназначенное для выполнения определенной функции 

при производстве, распределении, контроле, преобразовании или 

использовании электроэнергии (ЭЭ). 

Электрическая цепь (ЭЦ) - определенным образом соединен-

ные между собой источник и приемник электрической энергии. 

В общем случае ЭЦ содержит источник, приемник, ЛЭП, ком-

мутационную аппаратуру, измерителные приборы (ИП). 

Линейная электрическая цепь – электрическая цепь, состоя-

щая из ЭТ элементов параметры (характеристики) которых не за-

висят от протекающего через них тока или напряжения.  

Нелинейная электрическая цепь электрическая цепь, состо-

ящая из ЭТ элементов параметры (характеристики) которых за-

висят от протекающего через них тока или напряжения. 

Электрическая цепь в общем случае содержит:  
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Источник энергии: преобразователи механической, тепловой, 

химической, световой, магнитной (генераторы наТЭЦ, гидроЭС, 

аккаммуляторы; 

Приемники электричесой энергии: ЭТ преобразующие ЭЭ в 

механическую, тепловую, световую или химическую виды энер-

гии (двигатели, нагреватели, электролизные ванны); 

Комутационную аппаратуру: ЭТ предназначенные для со-

единения или создания необходимых условий для  работы прием-

ников энергии (выключатели, магнитные пускатели, дугогасите-

ли; 

Устройства защиты: предохранители, защищающие реле;  

Соединительные провода соединяют источник и приемники 

ЭЭ;  

Измерительные приборы служат для контроля параметров 

работы источников и приемников ЭЭ. 

Графическое изображение электрической цепи называют схе-

мой. Каждое ЭТ устройство заменяют его условным (согласно 

ГОСТ) изображением. Такие схемы называются принципиальны-

ми (рис.1.1а).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для количественного расчета необходимо иметь схему заме-

щения (рис.1.1б). В схеме замещения ЭУ заменяют ее идеальным 

образом, предающим основные свойства (электрические характе-

ристики) устройства. Конфигурация схемы замещения определя-

ется следующими геометрическими понятиями: ветвь, узел, контур. 

Ветвь-это одно, или несколько последовательно соединенных 
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идеализированных элементов, каждый из которых имеет два вы-

вода (начало,  конец), причем к концу каждого предыдущего эле-

мента присоединяеся начало следующего. В узле сходятся три 

или больее ветвей.  

Узел - это место где сходятся три или более ветвей.  

Контур – путь, проходящий по несольким ветвям так, чтобы 

ни одна ветвь и ни один узел не встечался более одного раза. На 

рис. 1б  Е-ЭДС источника, ri - внутреннее сопротивление источ-

ника ЭДС, r
Л
- сопротивление лампочки, r

V
- внутренне сопротив-

ление вольтметра. Зная эти параметры можно рассчитать режим 

работы всех  элементов схемы.  

Если известны параметры схемы замещения, то можно, ис-

пользуя известные законы для электрических цепей (Ом, 

Кирхгоф), рассчитать соответствующие токи и напряжения, по-

требляемые и рассеиваемые мощнности в этой цепи. 

Основные задачи ЭТ: 
1 (прямая). По известным параметрам источника энергиии и 

элементов цепи рассчитать токи, напряжения и мощность, выде-

ляющуюся на всех элементах цепи. 

2 (обратная). По известным токам и напряжениям в ветвях це-

пи рассчитать параметры элементов всех ветвей цепи и  парамет-

ры  источника энергии (ЭДС).  

Положительное направление токов и напряжений  

За направление тока принято направленное движение положи-

тельных зарядов Величина постоянного тока может быть рассчи-

тана, если известен заряд Q, протекающий через поперечное сече-

ние проводника в единицу времени и время протекания заряда t: 
 

 I=Q•t.                                               (1.1) 
 

В системе СИ сила тока I измеряется в aмперах, [A]= ку-

лон•секунда.  

Основная единица измерения напряжения в системе СИ – 

вольт [B]. Применяют кВ, мВ, мкВ.  

При расчетах истинное направления токов неизвестны. Посту-
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пают следующим образом: 

1) задают произвольно направление токов (указыват направле-

ние тока стрелкой);  

2) решают задачу и в тех ветвях, где токи получаются с обрат-

ным знаком, направления токов меняют на противоположные. 

Аналогично поступают при расчете напряжений. Обозначение 

Uab  означает, что потенциал падает от точки а к b (принято, что 

ток течет от а к b). φa- φb>0. 

Элементы электрических цепей 

Для характеристики проводящих свойств  используют понятие 

сопротивления. В металлах сопротивление обусловлено столкно-

вениями зарядов между собой, что уменьшает их скорость 

направленного  движения вдоль проводника, т.е. ток уменьшает-

ся. ЭТ устройство обладающее сопротивлением и применяемое 

для ограничения тока называется резистором. Регулируемый ре-

зистор – называется  реостатом.  

Различные металлы при одинаковом сечении проводника об-

ладают различным сопротивлением на единицу длины и площади 

сечения или говорят, что они различаются удельными сопротив-

лениями. Сопротивление проводника 
 

R= ρ•l/S,                                          (1.2) 
 

где ρ удельное сопротивление [Ом •м];  

  l - длина проводника;  

  S - площадь поперечного сечения.  

Единица измерения резисторов - Ом.  

Источники электрической энергии постоянного тока 

Примером источника ЭЭ постоянного тока является гальвани-

ческий элемент. Движение зарядов внутри источника определяют 

сторонние силы неэлектрического происхождения. Меру сторон-

них сил это ЭДС источника. Для гальванического элемента ЕДС:  

е =Еd = Uab
xх =  φa

x- φb
x
 ,                     (1.3) 

где Uab
xх= φa

xх- φb
xх

 напряжение (разность потенциалов) на 
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клеммах батареи в режиме холостого хода.  

Ток в электролите внутри источника ЭДС представляет собой 

движение зарядов. Эти заряды сталкиваются между собой, что 

уменьшает их скорость направленного движения. Поэтому можно 

говорить о существовании внутреннего сопротивления двжению 

зарядов внутри источника. Обычно, в акамуляторных батареях 

она составляет доли Ома. Обозначают источник на принципиаль-

ных схемах в виде схемы замещения из двух последовательно со-

единенных  элементов: идеального источника эдс Е и внутренне-

го сопротивления ri (рис 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

Источник ЭДС и источник тока 

При решении задач удобно различать два типа источников 

энергии:  

1) источник ЭДС ; 2) источник тока. 

Свойства источника можно описать с помощью внешней ха-

рактеристики: зависимостью падения напряжения Uab  на зажи-

мах от величины тока нагрузки Iн. Если ЭДС и внутреннее сопро-

тивление источника постоянны, то внешняя характеристика опи-

сывается уравнением:        

Uab =  φa- φb = Е - r i I                     (1.4) 
 

Это уравнение прямой в коррдинатах   U=f(I) (рис.1.3). 
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Если сопротивление источника ri  много меньше сопротивле-

ния нагрузки Rн (в идеале =0), то падение напряжения на клем-

мах источника равно эдс источника.  Uab=Е=const. Такие источ-

ники называют источниками эдс.  

Если внутреннее сопротивление источника много больше со-

противления нагрузки (в идеале ri  =∞), то ток нагрузки будет 

близок к току к.з источника J и не будет зависеть от величины 

сопротивления нагрузки. I=E/ri+Rн =E/ri =J. Такие источники 

называют генераторами тока: 

  

Выводы: 

1. Источники энергии, напряжение на клеммах которого не за-

висит от величины сопротивления нагрузки, называются источ-

никами ЭДС (Uab=Е=const, ri=0).  

2. Источники энергии, ток нагрузки которых не зависит от ве-

личины сопротивления нагрузки, называются источниками тока. 

(Iн = Е/ri=const, ri=∞). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

Тема 2  Линейные электрические цепи постоянного тока. 

Лекция 2 

 

Вопросы: 

Законы Ома для неразветвленного участка цепи. Потенци-

альная диаграмма.  

Выделим участок цепи, содержащий только один резистор 

(рис.2.1).  

 

 

 

 

 

 

 

Закон Ома в этом случае записывается так: 
 

R = Uab / I                                         (2.1) 
 

Читается так: для участка цепи содержащей резистивный эле-

мент отношение разности потенциалов (на концах элемента) к ве-

личине тока  есть = const. Эта величина называется сопротивле-

нием.  

Для неразветвленного участка схемы электрической цепи, со-

держащей произвольное число резестивных элементов и источ-

ников напряжения (ЭДС) выполняется обобщенный закон Ома: 
 

I= (U- ΣEk) / Σ R ,                                    (2.2) 
 

где Σr-арифметическая сумма всех сопротивлений  R;   

      ΣЕk – алгебраическая сумма ЭДС всех источников, причем 

все ЭДС, направления которых совпадают с истинным направле-

нием тока, записываются со знаком плюс, в противном случае – 

со знаком минус; 

     U - напряжение.  

R 

φа φb 

I 

Uab  

Рис.2.1 
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1-й закон  Кирхгофа 

Рассмотрим узел электрической цепи, рис.2.2: 

 

 

 

 

 

На основании опытов установлено что: для линейных цепей 

алгебраическая сумма токов в любом узле электрической цепи 

равна нулю: 
 

I1+I2+I3=0 или  ΣIk  = 0.                         (2.3) 
 

2-й закон Кирхгофа 

На основании опытов установлено что: в любом замкнутом 

контуре электрической цепи алгебраическая сумма падений 

напряжений на всех резистивных элементах равна алгебраиче-

ской сумме ЭДС: 
 

ΣUk (m) = Σrk •Ik (m) = ΣEk (n),              (2.4) 
 

где  m - число резисторов; 

        n - число ЭДС.  

В уравнении (2.4) со знаком плюс записываются токи и ЭДС, 

направления которых совпадают с произвольно выбранным 

напрвлением  обхода контура. 

Работа и мощность электрического тока. Энергетический 

баланс. 

Работа, совершаемая при перемещении положительного заряда 

Q вдоль неразветвленного участка электрической цепи не содер-

жащего источников ЭЭ, от точки «а» до точки «b» равна:  
 

А=Q•Uab .                                         (2.5) 
 

При равномерном движении заряда в течение времени t (т.е.  

при постоянном токе) 

I1 

I2 

I3 

Рис. 2.2 
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Q=I• t.                                             (2.6) 

Следовательно  

А=I•Uabt .                                       (2.7) 
 

Основной единицей работы в системе СИ служит джоуль (Дж) 

1Дж=1В•А•с. 

Для измерения скорости изменения работы вводят понятие 

мощности:   

Р=А/t=Uab•I.                                (2.8) 
 

Основной единицей мощности в системе СИ является ватт (Вт) 

1Вт=Дж/с =1В•А. 

Практической эдиницей измерения работы служит киловатт-

час (кВт•ч). Это работа, совершаемая постоянной мощностью 

1кВт в течение 1-го часа.  

Мощность рассеивания, выделившаяся на резисторе, определя-

ется на основании закона Джоуля - Ленца через закон Ома U= I• 

R:         

Р = U• I = I2• R = U2/R = U2• g .             (2.9) 
 

E•I - полная мощность идеального источника энергии.  
 

Рист=Рi+Рн.                                  (2.10) 
 

В любой электрической цепи должен соблюдаться  энергетиче-

ский баланс мощностей: 

ΣЕист•Iист=ΣI2
R•R   или  ΣРист=ΣРR.    (2.11) 

 

Алгебраическая сумма мощностей всех источников энер-

гии равна арифмитеческой сумме мощностей всех приемни-

ков энергии  

При учете внутренних сопротивлений источников надо учесть 

потери на внутреннем сопротивлении источника   

Рпотерь источника= I2 ист • R ист .        (2.12) 
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Мощность источника следует считать положительной и запи-

сывать в уравнении баланса со знаком плюс, если положительное 

направление тока I ист совпадает с направлением ЭДС. В про-

тивном случае – минус (например, заряд аккамулятора). 

Условие передачи максимальной мощности в цепях ПТ  

В ЭТ часто необходимо передать от источника к приемнику 

как можно больше энергию (мощность), причем КПД имеет вто-

ростепенное значение.  

Вывод:  

1.Максимальная мощность от источника к приемнику переда-

ется при условии равенства сопротивления нагрузки внутреннему 

сопротивлению источника. При этом КПД источника составляет 

только 50%.  

2. Максимальный КПД  источника достигатся при токе нагруз-

ки =0 (rн= ∞).  

 

Тема 3 Линейные электрические цепи переменного тока  
 

Вопросы:  
Параметры цепей переменного тока. Источники энергии пере-

менного тока. Различные представления синусоидальных элек-

трических величин. Элементы цепей переменного тока. Закон 

Ома и Кирхгофа в комплексной форме для участка цепи, содер-

жащего R,L,C элементы. Векторные диаграммы. Комплексная 

ЭДС и комплексный магнитный поток. Расчет электрических це-

пей синусоидального тока методом  комплексных амплитуд. По-

следовательная  R, C, L цепь, резонанс напряжений. Параллель-

ное соединение  индуктивной катушки и емкости. Резонанс токов. 

Векторные диаграммы. Мощность в цепях переменного тока. Ба-

ланс мощностей в цепях переменного тока. Коэффициент мощно-

сти и способы его повышения.  

Элементы электрических цепей переменного тока. Реак-

тивные элементы  

Конденсаторы (постоянные, переменные, усройство, элекро-
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лит, М/Б, слюдяные, вакуумные) единица измерения, маркировка, 

рабочее напряжение.  

Индукивный элемент: Катушки индуктивности  (дроссели)  

Если по катушке течет постоянный ток, то вокруг нее создается 

постоянное магнитное поле. Силовые линии магнитного поля В 

(по правилу буравчика) замкнуты и имеют направление в 

зависимости от направления намотки катушки и направления 

тока:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Рис. 2.3 

Для характеристики магнитного поля вокруг катушки вводят 

понятие потокосцепления Ψ с одним витком или общее 

потокосцепление с w витками: 
 

Ψ=Ф1+Ф2+….+Фk ,                      (2.13) 
 

где Фk - магнитный поток, сцепленный с k – витком. 

Если поле однородно то:  

Ψ= w•Ф ,                                     (2.14) 
 

где w -число витков катушки. 

Отношение собственного потокосцепления катушки Ψ к току i 

катушки называется собственной индуктивностью  катушки: 
 

L=Ψ/i.                                           (2.15) 
 

Единица измерения индуктивности Генри =1Гн=Вб/А. На 

практике мГН, мкГн. Например 1-10квт ДПТ имеют индук-

eL 

B 

i 
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тивноси порядка нескольких десятков мГн.   

Если индуктивность зависит от тока, то такие элементы 

индкутивностей нелинейны (катушка с железным магнито-

проводом называется дросселем, трансформаторы переменного 

тока).  

При изменеии потокосцепления в витках катушки согласно 

закону ЭМИ наводится ЭДС самоиндукции: 
 

еL=-dΨ /dt ,                                     (2.16) 
 

или с учетом   (2.15)  

еL=-L• d iL /dt.                                 (2.17) 
 

Условное положительное направление ЭДС самоидукции сов-

падает с направлением вращения рукоятки буравчика, ввинчива-

ющегося по направлению магнитных линий, и с выбранным по-

ложительным направлением тока. Действительное направление 

ЭДС самоидукции зависит от знака производной (или законом 

Ленца).  

Для того чтобы в катушке индуктивности был переменный ток, 

между ее выводами должно быть напряжение, равное по значе-

нию и в каждый момент времени противоположное по направле-

нию ЭДС самоиндукции 
 

Uab =UL =-eL = L• d iL /dt = - d Ψ /dt.        (2.18) 
 

Обозначения (рис. 2.4): 1- катушка, 2-катушка с отводами, 3-катушка 

со скользящим отводом, 4-катушка с сердечником (дроссель ). 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.4 

1 

2 

1 2 

 

4 3 
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Катушки характеризуются так же мощностью рассеивания. 

(Провода должны выдерживать нагрев от рабочего тока катушки, 

не меняя в заданных пределах своей индуктивности). Если индук-

тивность не зависит от протекающего через катушку тока то это 

линейный элемент, в противном случае нелинейный.  

 

 

 

 

 

 

 

Емкостной элемент (конденсатор). Простейший конденсатор 

представляет собой две плоско - параллельные пластины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плошадь каждой пластины S, расстояние между пластинами - 

d. Если к пластинам приложить напряжение Uab >0, то на каждой 

из обкладок накопятся заряды  +/-q соответственно. Между об-

кладками электрическое поле Е будет однородным с напряженно-

стью: 

Е=Uab/d=q/Sε0,                                   (2.17) 

где  ε0=8,854.10-12 Ф/м - электрическая постоянная.  

Накопленный (в конденсаторе) заряд q пропорционален при-

ложенному напряжению и величине емкости  С 
 

q=С●Uab = С● Uс.                                (2.18) 

I 

ψ 

Рис. 2.5 

+q 

-q 

Iab=ic 
a 

b 

d 

Uab=Uc>0 

Рис. 2.6 
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(Для удобства вместо Uab пишут просто Uс) 

Из этих уравнений следует:  

С=Sε0/ d,                                         (2.19) 

(для вакуума).                                                 

С=Sεrε0/ d                                       (2.20) 

для среды с относительной проницаемостью εr. 

[С] =Фарада  (Кулон/В). 

Существуют линейные и нелинейные емкостные элементы.  

 

 

 

 

 

 

Источники электрической энергии синусоидального тока 

Промышленными источниками такой энергии являются элек-

тромеханические генераторы, в которых механическая энергия 

турбин преобразуется в электрическую.  

Генератор содержит постоянный магнит, который вращается с 

помощью внешней силы с постоянной циклической частотой f 

[Гц] или угловой частотой ω =2π f [рад/с]) внутри витка.  

Если магнитный поток постоянного магнита - Фм, то состав-

ляющая потока вдоль оси Х равна: 
 

ФХ=Фm•Cоs(ωt+α)=Фm•Sin(ωt+ψф),          (2.21) 
 

где α - начальный угол положения магнита;  

Ψф - π /2-начальная фаза магнитного потока в момент времени 

при t=0. 

Схема замещения генератора представлена на рис. 2.8. 

 

 

 

 

Uc 

q 

Рис. 2.7 

е 
rвт Lвт 

Рис. 2.8 
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rвт  и Lвт соответственно сопротивление и индуктивность витка.  

Согласно закону ЭМИ:  
 

е=-dФх/dt= - Фm ω Cos(ωt+ψф) =EmSin(ωt+ψe), (2.22) 
 

где ω Фm =Em амплитуда ЕДС; 

Ψe= Ψф-   π /2 = α начальная фаза ЭДС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промышленный генератор состоит из неподвижной части – 

статора, на котором намотана катушка и вращающейся части - 

ротора. Статор собирается из листовой электротехнической стали  

и имеет форму полого цилиндра. В пазах вдоль внутренней по-

верхности статора уложены изолированные провода, определен-

ным образом соединенные между собой, и образующие обмотку 

статора, в которой индуцируется синусоидальная ЭДС. Ротор 

представляет собой электромагнит, возбудаемый постоянным то-

ком. Источником тока является возбудитель - небольшой генера-

тор постоянного тока, который соединяется с обмоткой ротора 

через контактные кольца и неподвижные щетки (коллектор). 

Одному обороту двухполюсного ротора соответствует один 

период синусоидальной ЭДС индуцируемой в обмотках статора, 

Если статор имеет  р- пар полюсов, то одному обороту ротора со-

ответствует р периодов ЭДС. Если частота вращения ротора n-

оборотов в минуту, то ЭДС генератора будет иметь рn - периодов 

в минуту. 

Частота ЭДС                                               

f=Pn/60.                                                   (2.23) 

Фх 

е 

ωt 

Em 

Рис. 2.9 

Фm 
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Параметры – характеристики синусоидальных токов 

Мгновенное, максимальное, среднее, действующие значения 

токов и напряжений синусоидальных ЭДС. 

В линейных цепях при действии синусоидальных ЭДС напря-

жения и токи то же синусоидальные.  

Мгновенные значения напряжения и тока имеют вид: 
 

u(t)=Um•Sin(ωt+ψu),                              (2.24) 

i(t)=Im•Sin(ωt+ψi),                                (2.25) 
 

где ω - угловая частота [рад/с]; 

Um  и Im – амплитуды напряжения и тока; 

ψu , ψi  начальные фазы напряжения и тока. 

 

Среднее значение за период: 
 

Iср(Т) = 1/Т∫idt = 1/Т∫ImSin(ωt+ψi)dt = 0,             (2.26) 
 

за  полпериода: 

Iср(T/2)=2/Т∫idt=1/Т∫ImSin(ωt+ψi)dt=2•Im/π.  (2.27) 
 

Аналогично для напряжения и ЭДС: 
 

Ucр(T/2)=2/Т∫idt=1/ТUmSin(ωt+ψi)dt=2•Um/π.   (2.28) 

Действующее значение напряжения тока за период: 
 

Iд(T)=√1/Т∫i2dt=)=√1/Т∫Im2(ωt+ψi)dt=Im/√2.    (2.29) 
 

Значение постоянного тока I, которое вызывает выделение на 

активном сопротивлении  такое же количества тепла, как и сину-

соидальный ток с амплитудой Im , называют действующим зна-

чением Iд переменного тока Im.  

 

Различные представления синусоидальных величин. 

Синусоидальны величины можно представить в виде: 
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1. аналитических тригонометрических функций; 

2. графиков  мгновенных значений во времени; 

3. компонент вращающегося с угловой частотой ω вектора; 

4. комплексных чисел. 

1. а(t)=Amsin(ω t+ψ) 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. Представим заданную синусоидальную величину  а(t)=Amsin(ω 

t+ψ) комплексным числом. На комплексной плоскости проведем 

вектор с длиной, равной амплитуде Аm под углом ψ к действи-

тельной оси. Конец вектора находится в точке соответствующей 

к.ч Ǻm =Аm •е j ψ . Ǻm - называют комплексной амплитудой 

синусоидальной величины а(t)=Am•sin(ω t+ψ).  

 

 

 

 

 

t2 

T 

a(t) Аm 

t 

t3 

t0 

t1 

t0 

t2 

ω 

T 

a(t) Аm 

t 

Рис. 2.10 

Рис2-9б 

 

A
•
 

Am 

+1 

+J 

ψ Рис. 2.11 
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При увеличении во времени фазы синусоидальной величины 

угол (wt+ψ) растет:  

Аm•е
j(ωt+ψ)=Amcos(ωt+ψ)+j*Amsin(ωt+ψ).   (2.30) 

 

Мнимая часть этого выражения соответствует заданной сину-

соидальной величине а(t). 

Величина Ǻm = Ǻm/√2 называется комплексным действующим 

значением синусоидальной величины. 

Применяют три формы записи комплексного числа:  

показательная À=Аmеj(ωt+ψ)=Аmеjψ•еj(ωt                                 (2.31а) 

тригонометричесчкая À=|A|•cos(ωt+ψ)+j*|A|•sin(ω+ψ)         (2.31б) 

алгебраическая: À=а+j*b,причем│À│=√а2+b2,tgψ=a/b        (2.31в) 

Формула Эйлера: е j ψ = cosψ+ j*sinψ.                                  (2.31г) 

Соответственно   е j π/2=j, е - j π/2= -j. 

При анализе в осном используют действующие значения. 

Например синусоидальному току I=10•sin (wt+45) соответствует 

к.ч   İ=10/√2 •е j 45. 

Один из вектров направляют вдоль реальной оси. Он называет-

ся исходным или базовым вектором.  

Совокупность векторов комплексных значений синусои-

дальных величин одной частоты называют векторной дио-

граммой (в.д.).  

Пользуясь векторной диаграммой сложение и вычитание ком-

плексных чисел можно заменить сложением и вычитанием со-

отетствующих векторов комплексных значений. Это упрощает 

расчеты.  

Часто при анализе цепей переменного тока один из векторов 

направляют вдоль действительной оси. Его называют исходным 

вектором.  Начальная фаза этого вектора принимается равной 0. 

Правила работы с комплексными числами:  

1. Z1=a+jb, Z2=c+jf.  Ż*=a-jb называется комплексно-

сопряженным числу  Z=a+jb 

2. Z=Z1+Z2= (a+c)+j(b+f) 
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1.Z=Z1●Z2  = (ас-bf)+j(bc+af).  Z=(3+j4)/(2-j5) надо привести это 

число к стандартному виду. Умножим числитель и знаменатель 

на комплексное сопряженное знаменателю число. 

Z=(3+j4)• (2-j5) /(2-j5) •(2-j5)= (3+j4)•(2-j5) /(4-25) =6+20+j(8-15)/-

21=-26/21+j7/21. 

Закон Ома в комплексной форме для R,L,C элементов. 

Резистивный элемент:  

 

 

 

 

 

 

Выберем положительное направление синусоидального тока 

i(t)=Imsin(wt+ψi), совпадающее с положительным направлением 

мгновенного напряжения. Тогда, ur (t)=ir(t)•R или, подставив яв-

ные выражения, имеем: 
 

ur (t ) =R• Imsin(wt+ψi) =Urmsin(wt+ψu).            (2.32) 

 

Амплитуды тока и напряжения связаны соотношением:Urm= 

R• Im, а начальные фазы одинаковы ψu= ψi.  

Вывод: ток и напряжения на резистивном элементе совпадают 

по фазе. 

Если представить ток и напряжение комплексными числами, 

то получим закон Ома в коплексной форме:  
 

Ủr =R•Ỉ.                                          (2.33) 

 

На векторной диаграмме (рис 2.13а) вектора Ủr и  Ỉ направле-

ны одинаково, на графике зависимости ur (t ) и ir(t)  (рис 2.13б)  

можно видеть, что эти зависимости симбатны, максимумы насту-

пают одновременно. 

i 

U R 

Рис. 2.12 
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Индуктивный элемент: Если в индуктивном элементе сину-

соидальный ток iL (t)=ILmsin(ωt+ψi), то по закону ЭМИ  uL = -

eL= L • diL/dt=L•ω •ILmcos(ωt+ψi)= ULmsin (ωt+ψi+π/2)= ULmsin 

(ωt+ψu), где амплитуды связаны соотношением  L•ω •ILm=ULm, а  

фазы напряжения и тока связаны соотношением ψu= ψi+π/2. 

Напряжение опережает ток через катушку на 90˚градусов.  

Обозначим L•ω = ХL. В комплексном виде закон Ома запи-

шется в виде: 

Ú =j •L•ω• Ì =j •ХL •Ì.                            (2.34)  
 

Величина j •L•ω =j •ХL называется комплексным сопротивле-

нием индуктивного элемента.  

Так как L• Ì L =Ψ’ , то  

Ú l= -Е L= j •ω• Ψ.                                  (2.35) 

 

Уравнение (2.35) – это комплексная форма закона электромаг-

нитной индукции (ЭМИ).   

Векторная диаграмма и временные зависимости u L (t ) и i L (t)  

представлены на рис 2.14а,б соответственно: 

Ψi= 

Ψu 

Re 

J

m 

Úr

m 
Ír

m 

i(t),u(t) 

t 

Рис.2.13а 

Рис.2.13б 
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Емкостной элемент 

Uc=Ucmsin(ωt+ψu), Ic=Cduc/dt= C•ω •Ucmcos(ωt+ψu)= Icmsin (ωt+ 

ψu +π/2)= Icmsin (ωt+ ψi), 

где амплитуды связаны соотношением С•ω •Uсm=Iсlm, а фазы 

напряжения и тока связаны соотношением ψi =ψu+π/2. Ток через 

емкость опережает напряжение на π/2 (90 градусов).  

Обозначим 1/С•ω =ХС. В комплексном виде закон Ома для 

действующих значений запишется в виде: 
 

ÚС =-j 1/•С•ω• Ì =-j •ХС •Ì.                         (2.36) 
 

Величина 1/j •С•ω =-j •ХС назывется комплексным сопротив-

лением емкостного элемента.  

Векторная диаграмма и временные зависимости u С (t ) и i С (t)  

представлены на рис. 2.15а,б соответственно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ψu 

Re 

J
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m 
Í L 

m 

Ψ
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Рис.2.14а 
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Лекция 3 

 

Законы Кирхгофа для цепей переменного синусоидального 

тока 

1.Первый Закон Кирхгофа:   

для мгновенных значений  
 

∑i k(t) = ∑ Im k sin (ωt+ ψi k) =0.                  (3.1) 
 

для комплексов: ∑ Ì k =0                                                         (3.2) 

Сумма токов в узле =0. 

 

 

 

 

 

Векторная диограмма:  

Второй Закон Кирхгофа:  

∑ Ú k=∑ É k                                  (3.3) 
 

В замкнутом контуре алгебраическая сумма комплексных па-

дений напряжений равна алгебраической сумме коплексных ЭДС.  

Пример:   Úr-ÚL=E’1-E’2 , рис.3.1. 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.1 

Последовательное и параллельное соединение комплекс-

ных сопротивлений  

Последовательное  соединение Z                 Z=Z1+Z2+… Zn. 

Параллельное соединение Z                    1/Z=Y - компл.  

Ur 

UL 

E2 E1 

I1 

I3 
I2 
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Проводимость  Y= Y1+ Y2+….. Yn. 

Последовательное соединение RCL элементов. Резонанс 

напряжений 

Рассмотрим цепь из последовательно соединеных RCL элемен-

тов, рис. 3.2: 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.2 

Второй закон Кирхгофа дает (обходим контур по часовой 

стрелке, ЭДС нет)  0 = + ÛR+ ÛC+ ÛL  -Ûвх  → Ûвх=ÛR+ÛC+ÛL. 

Так как цепь последовательная, то ток один и тот же, поэтому 

ÛR=Î•R; ÛC =-jXc•Î ; ÛL= jXL•Î. 

После подстановки имеем:  

Û= Î•[ R+j(XL- Xc)]= Û= Î•Ż ,               (3.4) 

где  Ż=[R+j(XL- Xc)] называется комплексным сопративлением 

цепи на коплексной плоскости Ż. 

Ток Î в цепи: Î = Û /Ż ,  

модуль тока │Î│ =│Û│/│Ż│; модуль сопротивления  

│Ż│= [ R2+(Xc+ XL) 2]
0,5 . 

Сдвиг фаз между током и входным напряжением:  

Tgφ= (XL- Xc) / R.                         (3.5) 

Векторная диаграмма на комплексной плоскости, рис. 3.3: 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.3 
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Если ХС=ХL, то  Z =R, т.е. сопротивление цепи становиться 

чисто омическим. При этом ток в цепи I=U/R и он максималь-

ный.│UС│=│UL│ - напряжение на конденсаторе равно напря-

жению на индуктивности, но фазы напряжений UС = UL сдвину-

ты на 180 градусов - говорят что они находятся в противофазе  

tgφ= (XL- Xc)/ R.  Т.к. │UС│= I• Хс= U •Хс /R , 

при Хс >R, .│UС│> U.  

Аналогично и для │UL│= U •ХL /R. Если реактивные сопро-

тивления Хс и ХL значительно превышают R, то напряжения на 

них могут быть опасными для изоляции проводов. Явление, когда 

в последовательной цепи из RLC элементов  ХС=ХL, соответ-

ственно │UС│=│UL│называется  резонансом  напряжений.  

Символический метод расчета цепей синусидального тока 

Основные положения 

Комплексные числа: Комплексное число, соответствующее 

точке конца вектора А может быть выражено в формах: 

Алгебраическая:   Z=а1+jb1, 

где а1= | Z | •cosφ;  b1= a•sinφ;     tgφ= b1/а1;    |А|2= а2
1+b2

1. 

Тригонометрическая Z =| Z | •(cosφ+jsinφ); 

Показательная           Z =| Z | • ехр(jφ) ; ехр(jφ)=cosφ+jsinφ. 

Действия над комплексными числами 

Сложение Z 1=а1+jb1 , Z 2=а2+jb2 

УмножениеZ=Z1•Z2=(а1+jb1)•(а2+jb2)=(а1•а2-b1•b2)+j•(а2•b1+ 

а1•b2)=|Z1|•|Z2| ехр j(φ1+φ2)  

Деление Z=Z 1/Z 2 =( а1+jb1)/(а2+jb2)= Z 1•Z*2/Z 2•Z* 2  =   

 ( а1+jb1) •/(а2-jb2)/ (а2+jb2) •( а2-jb2)= ( а1+jb1) •/(а2-jb2)/ 

(а2
2+b2

2)=|Z1|/||Z2| ехрj(φ1-φ2) 

Возведение в степень: УмножениеZ=Z n =|Z|n•ехр j(nφ) 

Энергетические процессы в R L C элементах.  

Резистивный элемент 
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p (r)= uR (t)I (t)= ur (t )  =Urm•sin(wt) Im•sin(wt)= Urm•Im•sin(wt)2 

 p r(t )  =Urm•Im/2    (1-cos2wt). 

Выводы: Мощность изменяется с частотой 2 wt Мощность все-

гда больше 0. 

Максимальное значение рмакс = Um•Im,  минимальное значение 

рмин = Um•Im. 

Среднее значение  или активная мощность 
 

рср= Um•Im/2  = Um•Im/ √2 √2 =   ра = U•I,    (3.6) 
 

где U•I дейсвующие значения тока и напряжения. 

Индуктивный  элемент 

pL (t)= uL (t)IL (t)= ULm sin(wt) Im sin(wt)= ULm•Im/2• sin2(wt)= U•I• 

sin2(wt) 

Выводы: Мощность изменяется с частотой 2w. Мощность во 

времени изменяет знак. 

Максимальное значение  рмакс = ULm•ILm/2 = UL•IL, минималь-

ное значение рмин = 0. 

Среднее значение  или активная мощность рLср= 0. 

Величина Q L= UL•IL - называется индуктивной реактивной 

мощностью  Q L= xL•I2 L . 

График зависимости рL (t ) представлен на рис. 3.4. 

Емкостной элемент 

PС (t) = uС(t) •IL (t)= -UСm sin(wt) • IСm sin(wt)= -UСm•IСm/2• 

sin2(wt)= -U•I• sin2(wt) 

Выводы: Мощность изменяется с частотой 2 w. Мощность  во 

времени изменяет знак. 

Максимальное значение  рмакс = Um•Im/2,  минимальное значе-

ние рмин = 0 

Среднее значение  или активная мощность  рСср= 0. 

Величина QС= Uс•Iс- называется емкостной реактивной мощ-

ностью. Q C= xC•I2 C.  

График зависимости рС (t) представлен на рис. 3.4. 

Полная мощность пассивного двухполюсника из R,L,C элемен-

тов: | Û|•| Î|=S полная мощность. 
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Рис. 3.4 

 

Комплексная мощность Ś 

Ś =Ù• I*= | Û|•| Î|•(cosφ+jsinφ),             (3.7) 
 

где I* = комплексный сопряженный ток. 

 

Реальная часть комплексной мощности Re Ś =|Û|•|Î|•cosφ = ак-

тивной мощности Р. 

Мнимая часть комплексной мощности Jm Ś =|Û|•|Î|•sinφ = реак-

тивной мощности Q. 

|Ś |2= Q2+P2                                   (3.8) 

        

Треугольник мощностей: Š= Р+ jQ   

 

 

 

 

 

 

 

S= U• I      S2  =   Р2+Q2  ,   Р= U• I•cosφ   Q= U• I •sinφ, 
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cosφ=  Р/ U• I= Р/S.   cosφ – показывает долю активной мощности 

в полной мощности S.  

Баланс мощности в однофазных цепях переменного тока: 

1)   ∑ U• I•  cos φ  =∑Рист= ∑R • I2н  

Алгебраическая сумма активных мощностей всех источни-

ков энергиии равна  арифметической  сумме активных мощно-

стей  всех  резистивных элементов.  

2) ∑Qист=  ∑Ei • Îi* = ∑ U• I•  sin φ  =   ∑QLН  -  ∑QCН= ∑xL• I2
L

      -

∑xC• I2
C 

Алгебраическая сумма реактивных мощностей всех источ-

ников энергии равна разности между арифметической суммой 

всех индуктивных элементов и арифметической суммой всех 

емкостных элементов.  
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Тема 4 Трехфазные электрические цепи 

Лекция 4 

 

Вопросы: 

Генераторы и приемники 3-х фазной цепи. Фазные и линейные 

токи и напряжения. Соединение генератора и приемника звездой. 

Симметричная и несимметричная нагрузка. Смещение нейтрали. 

Расчет параметров цепи при несимметричной нагрузке (соедине-

нии нагрузки по схеме звезда, режим обрыва фазы, режим корот-

кого замыкания фазы). Построение векторных диаграмм. Соеди-

нение генератора и приемника треугольником. Симметричная и 

несимметричная нагрузка. Построение векторных диаграмм. 

Мощность в 3-х фазной системе. Измерение мощности в 3-

хфазных цепях.  

Трехфазный генератор  

Генератор состоит из 3-х однофазных генераторов. Обмотки 

каждого из генераторов геометрически смещены относительно 

друг друга на 1/3 оборота или на 120 градусов. Начала обмоток 

генератора  обозначают большиими буквами (А,В,С), концы обо-

ток генератора большиими буквами Х,Y,Z). 

Начала сопротивлений нагрузки обозначают малыми буквами 

(a, b,c), концы малыми  буквами (x, y,z).   

Соединение оботок генератора звездой: концы обмоток 

генератора(Х,Y,Z) соеденены вместе в одну точку, называемой  

нейтралью – (N) , рис. 4.1. 

Соединение генератора и нагрузки звездой:  
UAN - фазное напряжение генератора, Uan-фазное напряжение 

нагрузки. 

UAВ – линейное напряжение генератора, Uab – линейное напря-

жение нагрузки. 

UNn  = напряжение сещения нейтрали 

Iа –фазный ток нагрузки фазы А, IА – линейный ток. 

Считаем, что Rвн=0, тогда комплексные ЭДС:  

ÊA=UA. 
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Рис. 4.1 

 

ÊB=UA •exp(+j120)= UA• (-0,5+j0,87) 

Êc= UA •exp(-j120)   =UA • (-0,5-j0,87  

Пример Êc=       10/√2 • (-0,5-j0,87). 

Обычно пишут не UAN, (Uаn), а  UA. ( Ua ). Если все фазные 

напряжения равны, то генератор называется симметричным.  

Приемник также может быть собран по схеме звезда аналогич-

ным образом. Точку соединения концов нагрузок фаз приемника 

обозначают n. Если нейтрального провода нет, то, при неравно-

мерной нарузке  между точками Nn, появляется напряжение UNn, 

называемое напряжением смещения нейтрали.  

Для симметричного генератора сумма фазных и линейных  

напряжений  

ÛA +ÛВ+ ÛС =0  и ÛAВ +ÛВC + ÛCA=0.   (4.1) 
 

Для симметричного приемника  
 

 Ûа +Ûb+ Ûc =0 и Ûab +Ûbc + Ûca=0.         (4.2) 

Для несимметричного приемника с нейтральным проводом в 

этом проводе появляется ток: ÎA +ÎВ+ÎС  = ÎNn.                       (4.3) 

Для симметричного генератора   ÛAВ =  √3•ÛA. 
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Соединение нагрузки в  треугольник, рис. 4.2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соединение приемника звездой (рис. 4.2а) и треугольником 

(рис 4.2.б). 

По закону Кирхгофа: 

IA + Ic= Ia  ;       IB + Ia= Ib ;    IA + Ib= Ic 

IA  = Ia  - Ic;       IB   = Ib- Ia ;   IA = Ic- Ib 

UAB= Ua ;          UBC= Ub ;      UCA = Ua   

Векторные диаграммы  
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UA перпендикулярно UCB. Угол между U
АC

 и U
A
 составляет 

30◦.  

UАВ  =   UA – UВ  ;     UВC  =   UВ –UС ;   UСА  =   UС – UА. 
 

Sса= IСА E
СА. 

Измерение мощности в 3-х фазных цепях переменного тока 

Если симметричный приемник соединен по схеме звезда или 

треугольник, то измерение активной мощности можно произво-

дить одним ваттметром по схеме на рис 4.3а или 4.3б соответ-

свенно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.4.3а 

 

 

 

 

 
Рис.4.3б 

 

 

 

 

Если нагрузка включена треугольником или звездой с недо-

ступной нулевой точкой, то применяется включение ваттметра с 

искусственной нулевой точкой (рис.4.4). При этом должно быть 
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выполнено условие: R2=R3=RU, где RU -сопротивление парал-

лельной цепи ваттметра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4.4 

Если напряжения на выходе трехфазного генератора симмет-

ричны (одинаковы), то для измерения общей мощности можно 

использовать метод двух ваттметров, даже если нагрузка являет-

ся несимметричной.  

Мгновенная суммарная мощность равна сумме мгновенных 

мощностей всех фаз. 

p(t) = ua*ia + ub*ib + uc*ic ,                 (4.4) 
но ic =-(ib + ia ),         

p(t) =ua*ia+ub*ib- uc*ib - uc*ia= ia (ua-uc)+ ib (ub-uc)=iauac+ ib ubc. 

Для средних значений Р = UacIacosφ  +UbcIbcosφ. Таким обра-

зом, полную мощность 3-х фазной цепи можно измерить с помо-

щью 2-х ваттметровыключенных по схеме (рис. 4.5).  

 

 

 
Рис. 4.5 
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Активная мощность равна алгебраической сумме показаний 

обоих ваттметров    Р=Р1+Р2. 

Метод трех приборов используется для измерений в нессимет-

ричных цепях при включении звездой с нулевым проводом. Ват-

тметры включают на каждую фазу и нулевой провод (рис. 4.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4.6 

Мощность равна алгебраической сумме показаний приборов.  

Реактивную мощность 3-x фазной симметричной системы 

можно измерить с помощью схемы (рис. 4.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4.7 

Р=Uл*Iл*sin. 

Для определения реактивной мощности всей симметричной 

системы надо показания  ваттметра умножить на 3. 

Для определения реактивной мощности несимметричной си-

стемы необходимо использовать метод 3-ваттметров. 
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Тема 5 Магнитные цепи 

Лекция 5 

 

Вопросы:  
Элементы магнитной цепи. Электромагнитные устройства и их 

применение. Ферромагнитные материалы и их характеристики. 

Магнитные цепи постоянных магнитных потоков. Закон полного 

тока для МЦ с постоянной магнитодвижущей силой. Применение 

законов полного тока для анализа магнитных цепей. Магнитные 

цепи с воздушным зазором. 

 

Магнитная индукция В [Tл]     

В= η *Н=  η
0
* ηr *Н,                     (5.1) 

где η
0
=4*π10

-7
 Гн/м - магнитная постоянная;  

η -  абсолютная магитная проницаемость  вещества;  

ηr-  относительная магнитная проницаемость вещества;  

ηr= η / η
0
.  

Напряженность магнитного поля Н [A/м]. 

J= χ *Н - намагниченность вещества, χ магнитная восприимчи-

вость вещества. 

Магнитный поток  Ф=В*S [Tл*м2=вебер], В = Ф/S =  η *Н.  

Магнитный момент  Р =I*S [Aм2].  

Намагниченность J= η
0
 Р/V (магнитный момент единицы 

обьема вещества),  J= χ.Н (рис.5.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5.1 
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У парамагнетиков η > η
0
, у димагнетиков η < η

0
, у ферромагне-

тиков η » η
0. 

Так как. В и Н связаны зависимостью В= η *Н, то η представ-

ляет собой tg угла α = ΔВ/ΔН в каждой точке кривой намагничи-

вания. В области где уже нет прироста В, tg α =0. На начальном 

участке так же tg α близок к нулю. Для чистого железа Вмакс ≈ 2,4 Тл. 

ЭДС индукции  

Возмем проводник длинной l (рис. 5.2) и будем его двигать в 

однородном  магнитном поле с индукцией В, со скоростью  v. (В, 

l ,v Взаимно перпендикулярны.). Тогда в течение промежутка 

времени dt проводник l перместиться на расстояние v•dt и опишет 

площадь S= l •v•dt. Согласно закону электромагнитной индукции 

е =- dФ/dt,  где Ф=В•S . После подстановки имеем e= Blvdt/dt  или  

численно   

е= dФ/dt =B•l•v.                                 (5.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление ЭДС определяется правилом правой руки.  
Закон читается так: ЭДС, индуктируемая в цепи при изменении 

магнитного потока, проходящего сквозь поверхность, ограничен-

ную контуром цепи, равна скорости изменения потока, взятой с 

обратным  знаком. 

Элементы магнитной цепи  

Магнитной цепью (МЦ) называется совокупность различных 

ферромагнитных материалов и неферромагнитных частей ЭТУ 

для создания магнитных полей различной конфигурации. 

В зависимости от принципа дейтвия ЭТУ магнитное поле мо-

жет возбуждаться или постоянным магнитом либо катушкой с 

v 

B 

vdt 

l эдс 

Рис. 5.2 
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током, расположенной в той или иной части магнитной цепи.  К 

простейшим магнитным цепям относиться тороид. Из однородно-

го ферромагнитного материала. Применяется в трансформаторах, 

магнитных усилителях и др. ЭТУ. ЭТУ использующие магнитные 

цепи очень разнообразны: роторы и статоры электрических ма-

шин, электромагнитные реле - в них имеется неподвижные и по-

движные части магнитопровода; магнитопроводы измерительных 

устройств и др. (рис. 5.3). 

Линии магнитной индукции (соотвтственно линии магнитных 

потоков) всегда замкнуты.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5.3 

Алгебраическая сумма токов, создающих магнитное поле, 

называется магнитодвижущей силой  F (м.д.с.).  

Закон полного тока для магнитных цепей. 

Установлено, что сумма произведений напряженностей маг-

нитного поля, возбуждаемых токами, на длину соответствующих 

участков равна суммарной магнитодвижущей силе F 
 

∑ Hk lk= ∑Iw.                                     (5.3) 
 

Знак тока в сумме определяется согласно правилу буравчика. 

Если ток I1 создает магнитное направленное в +, а ток I2 в -, то 

знаки  токов их противоположны.  

Например: Возьмем неразветвленную магнитную цепь (рис. 

5.4). Пусть ток I создает в катушке с числом витков w, надетой на 

магнитопровод постоянного сечения S, магнтное поле. То можно 

записать:  

Воздушный зазор 

U(t) 

Ψ1 Ψ2 

i 
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2 H1 l1   + Н2 l1 +Н3 l1    + Н4 (l3-  l1)   = Iw.       (5.4) 
 

Так как поле однородно, то  Н2 = Н2 = Н4.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5.4 

Если же надеть две катушки с различными токами и различ-

ными направлениями токов, то суммарная МДС  F = I1w1- I2w2. 

Электротехника при анализе магнитных цепей решает две за-

дачи: 

1) по заданному магнитному потоку  и геометрии  магнитопро-

вода найти МДС. 

2) по заданной МДС и геометрии магнитопровода найти маг-

нитный поток.  

Катушка с магнитом в цепи переменого  тока 

Если на магнитопровод надеть катушку с числом витков w и к 

ней подвести напряжение u(t)=Umsinωt, то возникший ток создаст 

переменный магнитный поток Ψ(t). Переменный магнитный по-

ток создаст в катушке эдс самоиндукции:  е = - w•dФ/dt.  

На основании 2-го закона Кирхгофа (полное активное сопро-

тивление обмотки =0) :  u = -е L. 

d Ф = - Um/w • sinωtdt; Ф(t) = - Um1/w•∫ sinωt dt = Фm•sin(ωt-π/2), 

где Ф m= Um1/ wω=Uд•1.41/[ 6,28•w• f]= Uд / 4,44•w• f. 

Поток Ф(t) отстает от напряжения u(t) на катушке на 90 граду-

сов. Т.к. ЕL  и Uд  равны, то эдс самоиндукции:     

 

 

  -  уравнение трансформаторной ЭДС. 

Е L =  4,44• w• f •Фm                             (5.4) 
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Векторные диаграммы и схемы замещения катушки с маг-

нитопроводом. 

Рассмотрим 2 случая  

1)  магнитопровод изготовлен из стали с линейной зависимо-

стью В и Н;   

2)  магнитопровод изготовлен из стали с нелинейной зависимо-

стью В и Н (петля гестерезиса).  

 

 

1.     В =   η0· ηr· Н ;    [ηr≠f(I)] 

 

Магнитный поток и ток связаны с индуктивностью линейным 

соотношением (по определению) Ψ = = L I. Индуктивность идеа-

лизированной катушки с магнитопроводом:  
 

Lη= η0· ηr · w2· S / l.                            (5.5) 

Запишем выражение для  U0  =  d Ψ /dt  =  Lη ·  d I /dt . Напря-

жения между выводами катушки равно: 
 

U= RkI + Lη · d I /dt  +  Lрас · d I /dt.       (5.6) 

 

Соответственно схема замещения будет иметь вид (рис. 5.5). 

 

 

 

 
Рис. 5.5 

 

 

 

 

Так как все элементы цепей линейные, то можно для расчета 

использовать метод комплексных амплитуд.  

Векторную диаграмму (рис. 5.6) строим на основании уравне-

ния: Ū= ŪRk +ŪLрас + Ū0 . 
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Рис. 5.6 

Случай 2. Зависимость В от Н нелинейная (кривая намагничи-

вания  имеет вид петли гестерезиса.)  

Схема замещения может быть представлена схемой (рис. 5.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 5.7 
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Векторная диаграмма строится согласно схеме замещения (рис. 5.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5.8 

Потери мощности в магнитопроводе 

Потери в магнитопроводе просходят  по 2 причинам.  

- потери на гестерезис (перемагничивание);  

- потери из-за нагревания магнитопровода за счет возникнове-

ния вихревых токов в магнитопроводе. 

Переменный ток катушки создает в магнитопроводе измеяю-

щийся магнитный поток. Магнитный поток направлен вдоль оси 

катушки. Так как магнитпровод является закнутым электопро-

водником, то в переменном магнитном поле, в нем (согласно за-

кону ЭМИ) возникает перемнная эдс и соответственно перемен-

ный ток. Этот ток согласно закону Джоуля - Ленца и нагревает 

магнитпровод.  

Эти потери уменьшают КПД устройства Ū. 

Способы борьбы с потерями  

Для уменьшения потерь на гестерезис необходио изготавлвать 

магнитопровод из магнитно-мягкой стали с меньшей петлей ге-

стерезиса. Для уменьшения потерь на вихревые токи магнитопро-
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вод изготавливают из набора тонких изолированных пластин. 

Вихревые магнитные поля пластин уничтожают друг друга.  

Вольт-амперная характеристка реальной катушки с магни-

топроводом (рис. 5.9). 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5.9 
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Тема 6 Трансформаторы 

Лекция 6 

 

Вопросы:  
Однофазные трансформаторы. Назначение, устройство и 

принцип действия однофазного трансформатора. Уравнения 

трансформатора. Схемы замещения и векторные диаграммы. Ре-

жимы работы и опыты трансформатора: режим холостого хода, 

опыт короткого замыкания. Внешние характеристики трансфор-

матора: КПД, мощность потерь в трансформаторе. 3-х фазные 

трансформаторы и их устройство. Технические характеристики 

трансформаторов, условные обозначения, маркировка. Группы 

соединений обмоток 3-х фазного трансформатора. Измеритель-

ные трансформаторы.  

 

Определение: Однофазный трансформатор – электротехниче-

ское устройство (ЭУ) для преобразованя напряжения  U1 с часто-

той  f  в напряжение U2  той же частоты.  

Принцип действия – генерирование эдс во вторичной обмотке 

трансформатора общим переменным магнитным потоком, созда-

ваеым переменным током в первичной оботке. Велчина ЭДС  

пропорциональна отношению числа витков первичной и вторич-

ной обмоток. 

Устройство: магнитопровод, две обмотки с числом витков w1 и  

w2, намотанных на общий магнитопровод (рис. 6.1). 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 6.1 

Обмотку высшего и низшего напряжения обозначают соответ-

ственно ВН и НН. 

W1 W2 

ψ 

U1 U2 
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Обозначения (рис. 6.2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 6.2 

Принцип действия. Схема замещения идеализированного и 

реального трансформатора дана на рис 6.3а,б, где R1, R2  

сопративления обмоток трансформатора.  

L рас1=ψрас/ i1, L рас2=ψрас/ i2  индуктивности рассеивания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 6.3а 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 6.3б 
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МДС силы первичной и вторичной обмоток   i1*w1 ,  i2*w2. 

МДС сила вторичной оботки  i2*w2 возбуждает в магнитороводе 

поток, направленный навстречу магнитному потоку от МДС  пер-

вичной обмотки i1*w1, поэтому суммарная МДС  равна = i1*w1 -  

i2*w2. Она и создает суммарный магнитный поток в магнитопро-

воде.   

Если R1 , R2  =0 и ψрас1, ψра2=0 , то трансформатор называют 

идеализированным. 

Уравнение идеализированного  1-фазного трансформатора 
 

I1w1-I2w2=I10w1.                               (6.1) 
 

Схеме замещения соответствует уравнение по 2-ому закону 

Кирхгофа:  

Û1= – Ê1 +R1 Ì1  + jx рас1 Ì1=– Ê1 + Zоб1Ì1 

Zоб1=R1   + jx рас1   

Û2= – Ê2 +R2 Ì2  – jx рас2 Ì2=– Ê2 + Zоб2Ì2 

Zоб2=R2   + jx рас2   

Режим  короткого замыкания и холостого хода (ХХ) транс-

форматора. 

В режиме ХХ трансформатор превращается в катушку с маг-

нитопроводом (рис. 6.4).  

Опытом ХХ-называют испытание трансформатора при 

разомкнутой 2-ой обмотке и номинальном напряжении 1-ой 

обмотки Û1н= Û1хх . 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 6.4 

 

I1хх 

U2хх W1 

Р1х 

V 

w 

U2xx V U1xx 
U1ном 

А 

I2хх=0 



 47 

На основании этого опыта определяют: 

1. Коэффициент трансфорации n21= w2/w1= Û2хх /Û1xx  (коэф-

фициент трансформации n21  указывают на щитке трансформато-

ра). 

2 Мощность потерь. Мощность потерь в опыте ХХ складыва-

ется из потерь в магнитопроводе и тепловых потерь в проводе 

первичной обмотки. Мощность потерь в проводе первиной об-

мотки ничтожно мала т.к ток мал, поэтому из опыта ХХ опреде-

ляют мощность потерь в магнитопроводе. 

Режим короткого замыкания (КЗ), аварийный режим и он 

не допустим !!!. Необходимо предусмотреть защиту !!!. 

Опытом КЗ называют опыт, при котором вторичная обмотка 

коротко замкнута, а ток первичнойй обмотки =I1ном (рис. 6.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 6.5 

В опыте короткого замыкания определяют мощность тепловых 

потерь в проводах первичной и вторичной обмоток трансформа-

тора  

Ркз= R1I2
1кз+R2I2

2кз= (R1+’R2 ) I2
1кз

 =  RкзI2
1кз.      (6.2) 

 

На основании определения потерь Ркз в опыте КЗ определяют 

активное сопротивление короткого замыкания трансформатора:   
 

Rкз= Ркз/ I2кз.                                 (6.3) 
 

Индуктивное сопротивление трансформатора определяют по 

формуле:  

Хкз= (Z2кз-  R2кз)0,.5 

Хкз= [(U1кз/ I2кз)2  - R2кз]0,.5 .                   (6.4) 
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Важным параметром является напряжение КЗ. Оно также ука-

зывается на щитке трансформатора. 

Внешние характеристики трансформатора 

1 Процентное изменение напряженя трансформатора. 

Изменением напряжения называется   ΔU= U1ном-‘Û2  

‘Û2 =  w1/w2·U2  ],  где U2 – напряжение вторичной обмотки, 

нагруженной на комплексное сопротивление  Z2. Обычно ΔU из-

меряют в процентах. 

ΔU/ U1ном = [U1ном- w1/w2·U2  ]/ U1ном*100%.    (6.5) 
 

Внешняя характеристика трансформатора определяет зави-

симость изменения вторичного напряжения трансформатора от 

тока нагрузки при постоянном коэффициенте мощности 

cosφ=сonst. 

Мощность потерь в трансформаторе 

КПД трансформатора  

η= Р2/Р1 *100%,                                (6.6) 
 

где Р2 и Р1 активные мощности на входе и выходе трансформато-

ра. 

Если  обозначить  ΔР = Р1  - Р2 , то η= Р2/(Р2+ ΔР).   

КПД трансформатора зависит от коэффициента мощности 

cosφ и коэффициента загрузки Кз= I2/I2ном. 
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Тема 7  Электрические  машины 

Лекция 7 Электрические машины постоянного тока 

 

Вопросы:  
Принцип действия и устройство машины постоянного тока. 

Способы возбуждения основного магнитного потока машины. 

Электродвижущая сила и электромагнитный момент машин по-

стоянного тока. Генераторы с различными типами возбуждения и 

их характеристики. Двигатели постоянного тока (ПТ) и их харак-

теристики. Пуск двигателя. Способы регулирования частоты 

вращения двигателя. Достоинства и недостатки машин ПТ. 

Машины постоянного тока (двигатели, генераторы) находят 

широкое применение в различных областях техники. Основное 

достоинство их возможность плавного регулирования частоты 

вращения и возможность получения больших пусковых моментов 

(тяга в электротранспорте, технологического оборудования, в си-

стемах АУ). Генераторы - как источники резервного питания в 

боевых условиях, для зарядки аккамуляторов). 

Недостатки: дорогие, возможно искрение (нельзя использо-

вать в рабочих зонах химических газопроизводств), требуют за-

мены коллекторов. Для питания двигателей постоянного тока при 

наличии источников только переменного тока необходимо преоб-

разование переменного тока в постоянный.  

Электрические машины постоянного тока (МПТ) это 

устройства преобразующие механическую энергию в электриче-

скую или наоборот.  

Мапшины постоянного тока обратимы:  МПТ могут работать, 

как в режиме двигателя, так и в режиме генератора. 

Принцип действия  

Двигательный режим: Взаимодействие проводника с током 

(или рамки имеющей ось вращения) с магнитным полем. (Закон 

Ампера, правило левой руки). Имеет место преобразование элек-

трической энергии в механическую энергию поступательного или 

вращательного движения  проводника.  
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Генераторный режим: Генерирование ЭДС в проводнике и 

создание тока в замкнутой цепи при механическом изменении 

магнитного потока. (Закон электромагнитной индукции, правило 

правой руки). Имеет место преобразование механической энергии 

поступательного или вращательного движения проводника в 

электрическую энергию.  

Устройство машины постоянного тока.  

Машины постоянного тока состоят из неподвижной части (ста-

тора), служащей для возбуждения главного магнитного потока и 

вращающейся части (ротора), в которой индуктируется ЭДС (рис. 

7.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В статоре закреплены главные полюса. Главные полюса из 

ферромагнетика, на них надеты катушки возбуждения. Катушки 

соединены с источником постоянного тока. Ток возбуждения (Iв) 

в катушках регулируется с помощью реостата. Полюсные нако-

нечники формируют требуемую форму магнитного поля в статоре.  
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Рис.7.1 
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Станина – статор, одновременно является главным магнито-

проводом, замыкающим магнитную цепь. Она изготавливается из 

литой стали.   

Ротор (якорь) это устройство, при вращении которого в маг-

нитном поле статора индуктируется ЭДС. Якорь состоит из зуб-

чатого сердечника, обмотки уложенной в пазах, и коллектора, 

насаженного на вал якоря.  Сердечник набирается из тонкой ли-

стовой стали покрытой изоляционным лаком. В пазах сердечника 

якоря уложена обмотка якоря, состоящая из отдельных секций. 

Для отвода тока от коллектора служит щетки (угольные пласти-

ны), установленные в щеткодержатели. Концы обмоток якоря от-

дельных катушек выводят на медные  контактные пластины. Все 

пластины собраны в виде узла цилиндрической формы называе-

мым коллектором. К этим контактам через угольные электроды 

(щетки) и подводится или снимается ток якоря.  

Существуют три способа возбуждения основного магнитного 

потока машины (рис.7.2): 

1   независимое возбуждение; 

2 последовательное (с цепью ротора); 

3 параллельное (с цепью ротора).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ток обмотки возбуждения обычно составляет 1-5% от тока 

якоря. 

Во вращающейся обмотке машины постоянного тока индукти-

руеся переменная ЭДС и для ее выпрямления  используется 

устройство, называемое  коллектором.    

Я 

Wв

озб 

Я 

Wв

озб 

Я 

Wв

озб 

Рис. 7.2 
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Рассмотрим это более подробно. Пусть основной поток созда-

ется только катушками без магнитного сердечника, а якорь со-

стоит из 2-х взаимно-перпендикулярных витков жестко скреп-

ленных с осью вращения и  подключенных к коллектору (рис.7.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При вращении витков 1,2 с угловой скоростью ω по часовой 

стрелке, в них индуктируется ЭДС, положительное направление 

которой определяется правилом буравчика, а значение по форму-

ле  

e1= - dФ1/dt= Еm•cosωt, e2= - dФ2/dt= Еm•Sinωt           (7.1) 
 

где Ф1 = Ф0•sinωt, Ф2 = Ф0•cosωt нормальные к плоскостям вит-

ков 1 и 2 составляющие главного магнитного потока Ф0.  

Так как виток 1 подключен к пластинам 1 и 3,  а виток 2 к пла-

стинам 2 и 4 коллектора, то  в режиме ХХ между этими пласти-

нами будут напряжения: 
 

U13=e1 = Еm• cosωt , U24=e2 = Еm •sinωt.         (7.2) 
 

При вращении по часовой стрелке внешняя цепь подключается 
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Рис. 7.3 
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к виткам 1 и 2 через неподвижные щетки (расположенные в вер-

тикальной плоскости) и коллектор, так что за один оборот кол-

лектора его пластины 3,4,1,2,3 последовательно контактируют со 

щеткой «а», а пластины 1,2,3,3,4,1- со щеткой b. Следовательно, 

напряжение между пластинами а и b будет изменятся в 

соответствии с временной последовательностью их контак-

тирования с пластинами коллектора. Uаб : U31 U42 U13 U24 U31, 

где    U31= - U13= -Еm•cosωt,        U42= - U24 = -Е m •sinωt. 

Напряжение на щетках будет изменяться со временем согласно 

нижней кривой  Uab. Использование ферромагниного сердечника 

для якоря и полюсных наконечников и укладка проводов в пазах 

якоря  позволяет получить равномерное распределение индукции 

в зазоре машины и уменьшить пульсацию напряженния 

генератора. Если увеличить число пар полюсов и число щеток , то 

пульсация еще уменьшится.  

Электродвижущая сила и электромагниный момент машин 

постоянного тока.  

При движении проводника обмотки якоря в магнином поле под 

полюсом проводник пересекает магниные линии и в нем ин-

дуктируется ЭДС: 

e
1ср= -dФ/dt= с

Е
 •n•Ф,                                 (7.3) 

                или     e1ср=l•v•Bср= 2р•τ • n• l• Bср /60.  
 

У двигателя эта ЭДС направлена против тока подаваемого для 

питания двигателя (якоря) и поэтому она называется 

противоЭДС. 

Из рис. 7.4 видно, что ЭДС якоря можно регулировать или из-

меняя магнитный поток Ф или частоту фращения n.  

 

 

 

 

 

e 

n, Ф 

Рис.7.4 
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При работе МПТ в режиме генератора взаимодействие тока 

якоря с основным  магнитным  полем создает тормозной момент, 

который должен преодолевать механический двигатель. При ра-

боте МПТ в режиме двигателя взаимодействие тока якоря с ос-

новным магнитным полем создает  вращательный момент. 

Направление передачи энергии при этих двух режимах различное, 

но природа электромагнитного момента, воздействующего на 

якорь одна и та же.  

Электромагнитный момент равен  

М =см •n•Ф,                                 (7.4) 
 

где см= сЕ•60/2π постоянная для данной машины.  

Генератор с независимым возбуждением (рис. 7.5). 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 7.5 

При независимом возбуждении цепи возбуждения и цепь якоря 

разделены. Ток возбуждения не зависит от напряжения на генера-

торе. При этом Iя=Iн. Это позволяет регулировать магнитный по-

ток, а вместе с ним и напряжение генератора в очень широких 

пределах. Для такой регулировки в цепь возбуждения вводят ре-

гулировочный реостат rш. Конструкция реостата не должна до-

пускать обрыва цепи возбуждения, т.к. в этом случае скорость 

вращения  будет возрастать до предельно-разрушительной. Мощ-

ность цепи возбуждения 1-5% от номинальной мощности генера-

тора. Изменяя ток возбуждения, изменяют главный магнитный 

поток и пропорциональный ему ЭДС e1ср = сЕ •n•Ф.  

Зависимость ЭДС от тока возбуждения при разомкнутой цепи 

якоря(Iя=0) и постоянной частоте вращения якоря называется 

Я 

Wвоз

б 
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характеристикой холостого хода  Ея=f(Iв) и меет вид: (рис 7.6) 

(она повторяет кривую намагничивания)  

 

 

 

 

 

 

Если цепь возбуждения разомкнута, то в массивной станине 

генератора сохраняется некоторая остаточная индукция. При 

вращении якоря в обмотке якоря индуктируется малая ЭДС холо-

стого хода Ехх. 

Зависимость напряжения генератора U от тока якоря Iя при 

неизменном токе возбуждения Iв и при неизменной частоте 

вращения n называют внешней (рабочей) характеристикой ге-

нератора (рис. 7.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напряжение между выводами цепи якоря генератора меньше 

ЭДС  на величину падения напряжения на активном сопротивле-

нии якорной цепи  

U=Eя-rя•Iя.                                      (7.5) 
 

Зависимость U =f(I я) - это прямая линия, причем при Iя=0,  

U =Eя. Однако из-за реакции якоря ЭДС якоря с увеличением то-

ка якоря уменьшается. Это приводит к изгибу характеристики в 

сторону оси абцисс. На основании внешней характеристики опре-

деляют номинальное изменение напряжения генератора в зависи-

мости от нагрузки (тока якоря)  

Ея 

Iв 
Е х.х 

Рис. 7.6 

Unom 

Iя=Inom 

U 

Iя 
Рис. 7.7 
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ΔUnom = (Ux-Unom)/Unom•100%.                    (7.6) 
 

У генераторов без компенсационной обмотки ΔUnom составляет 

5-15%. Это много !!! 

Для нормальной работы приемников электроэнергии необхо-

димо чтобы напряжение генератора остовалось неизменным при 

изменениях его нагрузки. Это достигается регулированием тока 

возбуждения.  

Зависимость тока возбуждения Iв от тока якоря Iя при посто-

янных U и n называется регулировочной характеристикой 

генератора (рис. 7.8). 

 

 

 

 

 

 

 

Такая характеристика показывает, как надо изменять ток 

возбуждения для того, чтобы при изменениях нагрузки 

поддерживать постоянным напряжение между выводами 

генератора. Вследствии насыщения магнитопровода для поддер-

жания напряжения постоянным необходимо увеличивать ток 

возбуждения (кривая уходит вверх).  

Режим двигателя. Блогодаря обратимости машин генератор-

ный режим работы можно перевести в двигательный. Особенно 

просто это сделать в машинах ПТ с параллельным возбуждением. 

Если уменьшить ток возбуждения настолько, что бы ЭДС якоря 

стала меньше напряжения сети питающего двигатель. Преоблада-

ние напряжения сети  вызовет изменение направления тока в об-

мотке якоря, который в таких условиях будет создаваться разно-

стью напряжений сети U и ЭДС якоря, т.е.  
 

             Iя =(U –Ея )/rя.                                   (7.7) 
 

Iвх 

Iя=Inom 

Iв 

Iя 

Iвnom

х 

Рис. 7.8 
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Этот ток, взаимодействуя с магнитным полем машины, будет 

создавать не тормозной момент, а вращающий  электромагнтный 

момент. Двигатель надо расцепить от механической машины. 

При пуске двигателя пока якорь не начал вращаться противо-

ЭДСс = 0 и все напряжение приложено к обмотке якоря и ток 

Iя=U/r я. Он значительно превышает номинальный ток якоря и 

может вывести его из строя. Поэтому при пуске надо его ограни-

чить с помощью сопротивления (реостата), в цепи якоря, а после 

раскручивания ротора надо сопротивление уменьшить до 0.  

Т.к. Е =  СЕ ·Ф·n,  то  из (7.7) имеем: 
 

n = (U-rя•Iя)/cЕ•Ф                                (7.8) 
 

где n-частота вращения  в двигателях с параллельным возбужде-

нием.   

Из формулы видно, что частота n может регулироваться или 

изменением напряжения U или изменением потока возбуждения Ф.  

Общее уравнение электромагниного момента машины посто-

янного тока имеет вид: 

Мвр = см •Ф•Iя.                               (7.9) 

Этот момент уравновешивает тормозной момент, приложен-

ный к валу двигателя (транспортер, кран). Он называется статиче-

ским моментом. С учетом этого момента уравнение (механиче-

ская характеристика двигателя) для частоты вращения имеет вид:  

n=U/cЕ•Ф  -  Мвр • rя /см • cЕ Ф
2 .          (7.10) 

Она называется – естественная механическая характеристи-

ка. Зависимость n от Мвр  линейная (рис. 7.9).  

 

 

 

 

 

 

 

Естественная мех-кая хар-ка 

0,5 1 

nx 

 Искуственные  мех-кие хар-ки 

Мвр/Мврном 

Рис. 7.9 

n3 

 

n1 

n4 
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Угол наклона механической характеристики можно изменить, 

включив последовательно с якорем сопративление R: 
 

n1=[U - (rя + R) • Iя]/cЕ Ф (искусственная механическая характе-

ристика). 

Зависимость частоты вращения n от тока якоря Iя называется 

электромеханической характеристикой двигателя. Это так же 

уравнение прямой. Прямые берут начало в точке где Iя = 0, при 

этом n будет равно частоте вращения холостого хода, на валу 

двигателя тормозного момента нет.  

Регулирование частоты вращения двигателя 

Изменяя ток якоря реостатом R можно изменять частоту 

врашения двигателя, однако это неэкономично. Более 

совершенным является регулирование частоты вращения путем 

изменения напряжения U на двигателе (рис. 7.10). Поток 

возбуждения соnst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из уравнения видно,что n= 1/Ф, поэтому можно регулировать 

частоту изменением тока возбуждения, но зависимость 

нелиненая. 

Если нагрузка на валу требет постоянства мощности , то т.к 

Рн=Мвр*ω=См•Ф•Iя •2n•/60=k• Ф•Iя , то уменьшение магнитного 

потока приводит в возрастанию частоты вращения и уменьшению 

вращающего момента при неизменном токе якоря. Следовательно 

мощность на валу останется постоянной. Такое регулирование 

Ф,n 

Iя 

n 

Ф U1 

U2 

U3 

Mвр/Mврно

м 

• 

• 

• 

n1 

n2 

n3 

n1x 

n2x 

n3x 

Рис. 7.10а Рис. 7.10б 
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называют регулированием с предельно допустимой мощностью. 

Регулирование путем изменения тока возбуждения экономично 

т.к ток Iвоз =1-3% от тока якоря, но имеет и отрицательные 

черты. Искрение увеличивается. Кратность регулирования 1:2 не 

более.  

Энергетическая диаграмма двигателя 

Энергетическая диаграмма ДПТ с паралелльным возбуж-

дением дана на рис. 7.11. 

Р1 мощность подводимая из сети делится между цепью якоря 

Ря и цепью возбуждения Р=U*Iв (несколько %). Небольшая часть 

мощности цепи якоря составляет нагревание провода якоря, 

оставшаяся часть идет на механическую мощность-Рямех. 

Мощность на валу Р2 меньше Рямех на величину мощности потерь 

в стали (на гестерезис и вихревые токи) и мощность 

механических потерь на трение Р тр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р1 энергия потребляемая из сети, Р2- полезня механическая 

энергия развиваемая двигателем на валу.  

Для двигателя U =Eя + rя•I я. Умножим на Iя обе части урав-

нения  имеем 

U •I я =Eя •I я + rя • I 
2

я , 

здесь U•Iя = Ря, E я •I я = Р мех, r я • I 
2
 =Рт (нагрев проводов) (7.10) 

 

или                                        Р я =Р мех +Рт 
 

Вывод: Мощность цепи якоря Р я складывается из мощности 

тепловых потерь Рт и механической мощности Р мех.  

 

Р1 

Рв=UIв 

 

Ря 
 

Рт=I2rя 

 

 

 

Рмех 

Рста 

Ртрен 

Р2 
Рис. 7.11 
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Механическая мощность Рмех пропорциональна противоэдс Ея. 

Чем выше противоЭДС, тем выше КПД двигателя. 

Если к валу двигателя приложить тормозной момент больше 

его вращательного момента, то двигатель остановиться, а если 

момент этот активный (например опускающийся груз) (т.е вра-

щение будет в противоположном направлении), то двигатель пе-

рейдет в режим электромагнитного тормоза. В этом случае ток в 

якоре будет равен: 

I я = (U + Eя)/ (rя+r).                        (7.11) 
 

Для машин с П возбуждением может быть построена универ-

сальная  характеристика (рис. 7.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 7.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n 

M 

Режим Э/ маг-го 

тормоза 

Режим двигателя 

Режим 

 генертора 

Рис2С……. 



 61 

Тема 8 Асинхронные машины 

Лекция 8 

 

Определение – асинхронная машина (АС) - это машина, в 

которой при работе возбуждается вращающееся магнитное поле, 

но ротор вращается с частотой меньшей скорости вращения поля.   

Изобрел  М.О. Доливо-Добровольский  в 1888 г.  

Принцип действия - взаимодействие проводника с током, (ток 

в проводнике индуцирован вращающимся магнитным полем) с 

магнитным полем (Закон Ампера)  

Устройство - машина состоит из статора в виде полого сталь-

ного цилиндра, с расположенными в пазах внутренней стенки ка-

тушек и ротора. 

Ротор  может быть 1) в виде беличьего колеса с проводниками 

из меди или алюминия, уложенных в пазы сплошного цилиндра, 

торцы проводников закорочены кольцом. 2) в виде фазного рото-

ра с 3 катушками, распроложенными под углом 1200 и соединен-

ными по схеме звезда. Концы обмоток выведены на контактные 

кольца.  

Обозначения к.з. и фазного ротора на рис. 8.1. 

 

 

 

 

 

 

Последовательно с обмотками фаз ротора соединяют регули-

ровочные реостаты, для регулирования  токов ротора при пусках. 

Вращающееся магнитное поле  

Двухполюсное вращающееся поле. Для получения вращающе-

гося магнитного поля оси 3х обмоток на статоре распологают под 

углом 120 градусов. Если фазные обмотки статора подсоединить 

к 3-х фазному источнику по схемам звезда или треугольник, то по 

обмоткам потечет ток: 

Рис. 8.1 
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ia=Imsin ωt,  ib=Imsin (ωt-120),  ic=Imsin(ωt+120). 

Токи статора создадут  в полости цилинда  магнитные поля: 

ВА=Вmsin ωt,  ВВ=Вmsin (ωt-120), ВС=Вmsin(ωt+120). 

Определим составляющие магнтного поля на оси Х и У.  Центр 

координат расположен в центре (на оси) цилиндра.  

Вx=ВА (t) cos 0+ ВB(t) cos(-120)+ ВC(t) cos (+120)= ВА (t)+ 

ВB(t)(-1/2)+ ВC(t)(-1/2) 

После подстановки выражений для мгновенных значений В 

[учитывая, что(sin(a±b)= sin a•sinb ± cos a• cos b)] 

имеем: Вx =Вm[sinωt-1/2 sin(ωt-120) -1/2 sin(ωt+120)=  

Вm[sinωt+1/4•sinωt +√3/4•cosωt +1/4•sinωt -√3/4•cosωt]= 

1,5•Вmsinωt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аналогично:                         

Ву =1,5•Вmcоs ωt. 
 

Результирующее значение магнитного поля: 
 

В= (В2
х+ В2

у)1/2= 1,5•Вm.                  (8.1) 
 

Вектор результирующего поля направлен под углом α: 
 

tgα = Вх/Ву =sinωt/ cоs ωt= tgωt.               (8.2) 

Следовательно,  α = ωt .  

Х 

У 

В
А 

ВС 

ВВ 
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Вывод: Результирующее магнитное поле вращается по часо-

вой стрелке  с частой равной частоте сети ω. Линейная скорость 

перемещения магнитного поля вдоль зазора определяется диа-

метром статора и равна v = D• ω• /2. 

Режимы работы асинхронной машины. 

До подключения  катушек статора к источнику питания, ротор 

находится в покое. После включения изменяющееся магнитное 

поле пронизывая к.з.витки  ротора создает в них ЭДС  Е2= 4.44 •f2 

•k• Ф (уравнение трансформаторной ЭДС, где f2= f* S -частота 

скольжения), а следоватльно и токи. Токи эти значительны т.к. 

сопротивление витка ничтожно мало. Взаимодействие вращаю-

щегося магнитного поля, создаваемого токами в обмотках статора 

с токами ротора вынуждает ротор вращаться по направлению 

вращения поля. Но чем быстрее вращается ротор, тем меньше ин-

дуктируемые в его обмотках ЭДС, а следовательно и токи. Если 

частота вращения поля n1, а частота вращения ротора n , то ре-

жим работы ассинхронного двигателя можно охарактеризовать 

понятием скольжения:                

S=( n1 -n )/ n1.                                  (8.3) 
 

Зависимость частоты вращения от скольжения имеет вид пря-

мой  n = n1   -n1 •S .  

В зависимости от скольжения реализуются три режима (рис. 8.2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 8.2 
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1) двигательный (0<S<1), это преобразователь электрической 

энергии в механическую; 

2) режим генератора (S<0), трех фазная асинхронная машина 

является преобразователем механической энергии в электриче-

скую при этом частота вращения ротора должна быть больше 

частоты вращения поля в том же направлении;  

3) в режиме электромагнитного тормоза. S>1. Ротор трехфаз-

ной машины вращается в направлении противоположном враще-

нию поля, создаваемым токами в обмотках статора. При этом в 

обмотках рассеивается значительная мощность на гестерезис и 

вихревые токи. 

Вращающий  момент  асинхронного двигателя ротора 
 

Мвр =Рмех * [ р / (1-s)*ω],                            (8.4) 
 

где р – число пар полюсов; 

      s – скольжение; 

     ω - угловая скорость  ротора. 

Другая формула  

Мвр= к • Фв• Iрот •cos φрот,                       (8.5) 
 

где к - константа; 

     Фв - поток вращающегося магнитного поля; 

     Iрот  - ток ротора; 

     cosφрот - сдвиг фаз между эдс ротора и током ротора. 

Максимальный вращательный момент 
 

Мвр max= 3p/ 2ω * U1
2/[xрас1+храс2].                     (8.6) 

 

где U1 – напряжение питания сети; 

  xрас1 и храс2 индуктивные сопративления потоков рассеивания 

статора и ротора соответственно. 

Механическая характеристика ассинхронного двигателя 

При увеличении нагрузки на вал двигателя скорость вращения 

падает, а это в свою очередь ведет к увеличению скольжения и к 
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увеличению ЭДС и ротора и тока ротора. Следовательно, враща-

ющий момент возрастает. Однако зависимость вращающего мо-

мента от скольжения сложна. 

Она имеет вид (рис. 8.3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 8.3 

Важной рабочей характеристикой асинхронного двигателя яв-

ляется зависимость частоты вращения ротора от момента нагруз-

ки на валу (тормозного момента) (Естественная механическая ха-

рактеристика). Она имеет вид (рис. 8.4):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 8.4 

У работающего двигателя динамическое равновесие моментов 

автоматически выравнивается при увеличении скольжения, пока 
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тормозной момент на валу меньше максимального вращающего 

момента двигателя.  

Но когда тормозной момент превысит двигательный, тогда 

увеличение скольжения начинает уменьшать вращательный мо-

мент и двигатель останавливается. 

Важнейшими характеристиками двигателей являются: 

Пусковой ток - фазный ток в промежуток времени от 0 до мо-

мента окончания процесса намагничивания магнитопровода (или 

возникновения противоЭДС). 

Пусковой момент – момент, обусловленный пусковым током  

до момента установления  номинального режима. 

Перегрузочная способность - отношение пускового момента 

к номинальному или отношение пускового тока к номинальному 

(от 5 до 7раз). 

Плавность и экономичность процесса пуска.  

В двигателях с короткозамкнутым ротором пусковой ток в 5-7 

раз превышает номинальный. Для двигателей с мощностью до 

100 кВт возможен прямой запуск двигателей. Время прямого пус-

ка составляет несколько десятков миллисекунд и за это время 

даигатель и его обмотки не успевают перегреться.  

Рабочие характеристики асинхронного двигателя 

Рабочие характеристики асинхронного двигателя это: 

- зависимость частоты вращения;  

- вращающего момента;  

- коэффициента мощности; и  

- КПД от полезной мощности двигателя.  

Они имеют вид (рис. 8.5). 
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η =P полез / Рпотреб из сети, 
 

Р потреб из сети = P полез + Р потерь ;  Р потерь = Р= + Р ˜, (8.7) 

где Р - мощность постоянных потерь на гестерезис и вихревые 

токи и трение в подшипниках;  

  Р ˜- мощность переменных потерь, тепловые потери на нагре-

вание токами статора и ротора.  

 Р ˜ = Σ I2  • Rобмоток .   Обычно кпд составляет 75%.  

Пуск АД с к.з. ротором. 

Желательно осушествлять пуск плавно, но в тоже время с хо-

рошим пусковым моментом. Можно использовать:  

1) метод понижения напряжения питания двигателя с тре-

угольника на звезду, или включением последовательно 3-х дрос-

селей;  

2) использование двойного беличьего колеса. Он обеспечивает 

большой пусковой момент при меньшем  пусковом токе. 

Методы регулирования частоты вращения АД.  

1) частотное регулирование ωп=2πf/p.  

2) изменением числа пар полюсов n1=.60 f / p .  

3) реостатное регулирование (в АД с фазным ротором). 

Реостатное регулирование очень неэкономично. Требуется 

реостаты на каждую фазу с сумарной мощностью равной мощно-

сти  каждой фазы двигателя.  

Синхронные машины (СМ). 

В синхронных машинах ротор в установившемся режиме вра-

щается с частотой равной частоте вращения магнитного поля. Ро-

тор  в таких машинах или постоянный магнит или электромагнит 

с числом пар полюсов равным числу пар полюсов статора. Они 

используются в генераторах на электростанциях. Мощности со-

ставляют 1500 МВА. 

Главный магнитный поток, индуцирующий ЭДС в обмотках 

статора, создается в обмотках вращающегося ротора.  

Схематично устроен так (рис. 8.6). 

Явнополюсные или  неявнополюсные (электромагнит)  
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1 -полюса, 2 -полюсные катушки, 3 -сердечник ротора, 4-контактные кольца 

Рис. 8.6 

Ротор это или постоянный магнит или электромагнит. К об-

моткам подводится 3-х фазное напряжение режим двигателя  или 

снимается 3-х фазное напряжение – режим генератора. Через кон-

тактные кольца. Для получения синусоидальной ЭДС в проводах 

фазных обмоток статора необходимо чтобы индукция в воздуш-

ном зазоре, создаваемая магнитным полем тока ротора распреде-

ляялась по синусоидальному закону вдоль окружности ротора.  

У многополюсной машины ротор должен вращаться с частотой 

вращения поля, следоваельно его синхронная частота   n= 60·f / p, 

где   p-число пар полюсов.  

При стандартной частоте 50Гц максимальная скорость при р 

=1 будет 3000 об/мин. В гидрогенераторах скорость вращения от 

60 до нескольких сотен об/мин. Поэтому необходимо несколько 

десятков пар полюсов.  

Для пуска СМ и подключения генератора в 3-х фазную цепь 

необходимо выполнить 3 условия. 

1)  Фазы напряжения сети и фазы ЭДС генератора должны сов-

падать. 

2)  Частоты вращения ротора и частота сети должны совпадать. 
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3)  Амплитуды ЭДС и напряжения должны быть одинаковы.  

СМ  находит применение как устройство регулирования реак-

тивного тока путем изменения его тока возбуждения. Зависи-

мость тока СМ от тока возбуждения имеет U-образную характе-

ристику (рис. 8.7).  

При токах возбуждения меньше (больше) некоторой гранич-

ной, ток синхронного генератора имеет емкостную (индуктив-

ную) и  реактивную составляющую.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 8.7 
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Электроника 

Тема 1 Полупроводниковые приборы и устройства 

Лекция 1 

Вопросы: 
Полупроводник, различные типы проводимости (р,n-

проводимость). Электронно-дырочный переход (р-n) переход; 

прямой и обратный токи. 

Полупроводниковые диоды. Электрофизические свойства и 

вольт-амперная характеристика диода. Условные обозначения, 

технические характеристики, маркировка. 

Стабилитрон и его свойства; расчет простейшего стабилизато-

ра на стабилитроне. 

 

Полупроводник, различные типы проводимости (р,  n- 

проводимость); р-n переход. 

Полупроводниковые приборы - электронные приборы, прин-

цип действия которых основан на использовании свойств полу-

проводников. 

К полупроводникам относят вещества, удельное электрическое 

сопротивление которых при комнатной температуре лежит в пре-

делах ρ≈10-4÷1010 Ом·см. Вещества, удельное сопротивление ко-

торых меньше - относят к проводникам, больше - к диэлектрикам. 

В основе электрических явлений в полупроводниковых прибо-

рах лежат процессы движения свободных носителей электриче-

ских зарядов, т.е. частиц, не связанных с отдельными атомами и 

способных свободно перемещаться в кристаллической структуре. 

В полупроводниках свободные носители зарядов могут образовы-

ваться в результате разрыва ковалентных связей и отделения от 

атомов полупроводника валентных электронов либо в результате 

ионизации атомов примесей. Процессы образования свободных 

частиц называются генерацией, а процессы возвращения свобод-

ных частиц в связанное состояние - рекомбинацией. 

Процесс образования свободных носителей зарядов требует за-

трат некоторой энергии, необходимой для «освобождения» ча-
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стиц из связанного состояния. Эта энергия может быть сообщена 

кристаллу в различной форме: в виде тепла (тепловая генерация), 

кинетической энергии движущегося тела (ударная генерация), 

энергии электрического поля (полевая генерация), энергии фото-

нов при облучении светом. 

Рекомбинация частиц сопровождается выделением энергии, 

которая может быть излучена в виде фотонов или же воспринята 

кристаллической решеткой в виде фононов. 

В большинстве полупроводниковых приборов используется 

явление примесной проводимости. В качестве основного кри-

сталлического вещества используют кремний или германий. Ато-

мы кремния и германия 4-х валентны. В узлах кристаллической 

решетки германия расположено 4 атома. Валентные электроны 

атомов находятся в ковалентных связях с валентными электрона-

ми соседних атомов. Благодаря ковалентным связям, атомы 

удерживаются в узлах кристаллической решетки. Если в кристал-

лическую решетку внести примесь пятивалентного вещества 

(сурьма, мышьяк, фосфор) то атомы примеси займут соответ-

ствующие места в узлах кристаллической решетки. 4 валентных 

электрона каждого атома примеси войдут в ковалентные связи с 

соседними атомами германия, а пятые останутся незанятыми, и 

будут очень слабо связаны с атомами. Именно эти электроны и 

будут участвовать в проводимости, которая называется электрон-

ной. Атомы примеси, дающие избыточные электроны кристаллу 

основного вещества, называются донорами.  

Если ввести в кристалл германия или кремния в качестве при-

меси трехвалентное вещество, например, бор, алюминий, галлий 

или индий, то одна из ковалентных связей в каждом атоме приме-

си окажется незанятой, и на нее может перейти валентный элек-

трон с соседнего атома основного вещества. Вследствие этого, в 

атоме основного вещества образуется недостаток электронов, 

(дырка). Под действием электрического поля дырки будут пере-

мещаться в направлении электрических силовых линий и созда-

дут дырочную проводимость. Атомы трехвалентной примеси 
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называют акцепторами, т.к. они присоединяют к себе валентные 

электроны основного вещества, образуя отрицательные ионы (рис. 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронно-дырочный переход (ЭДП) 

Электронно-дырочным переходом называют тонкий слой 

между двумя частями полупроводникового кристалла, в котором 

одна часть имеет электронную, а другая - дырочную проводи-

мость. Существуют различные технологии изготовления элек-

тронно-дырочного перехода: диффузия, эпитаксия, сплавление. 

Так же ЭДП различаются по конструкции: симметричные и 

несимметричные, резкие и плавные, плоскостные и точечные, од-

нако для всех типов переходов основным свойством является 

несимметричная электропроводность, при которой в одном 

направлении кристалл пропускает ток, а в другом - нет. 

Устройство электронно-дырочного перехода показано на рис. 

1.1. Одна часть этого перехода имеет электронную проводимость, 

другая дырочную. 

Электроны N-области стремятся проникнуть в P-область, где 

концентрация электронов значительно ниже. Аналогично, дырки 

из P-области перемещаются в N-область. В результате возникает 

диффузионный ток. Электроны и дырки, пройдя через границу 

раздела, создают электрическое поле собствE , которое препят-

ствует дальнейшему прохождению диффузионного тока. Элек-
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Δx 

Рис.1.1а, б 
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трическое поле собствE  для основных носителей электрических 

зарядов является тормозящим, а для неосновных - ускоряющим. 

Высота потенциального барьера на p-n-переходе определяется 

контактной разностью потенциалов N и P областей, обычно не 

превышающей 1В. 

Контактная разность потенциалов, в свою очередь зависит от 

концентрации примесей в этих областях  

2
ln

i

pn

Тк
n

PN
  ,                                 (1.1) 

где nN  и pP - концентрация электронов и дырок в n и p областях;  

  in - концентрация носителей зарядов в нелегированном про-

воднике. 

Контактная разность потенциалов для германия составляет 

0,6…0,7 В, для кремния 0,9…1,2 В. 

Высоту потенциального барьера можно менять приложением 

внешнего напряжения. Если внешнее напряжение создает в p-n-

переходе поле, которое совпадает с внутренним, то высота потен-

циального барьера увеличивается. И наоборот, если внешнее 

напряжение создает в p-n-переходе поле, которое противополож-

но внутреннему, то высота потенциального барьера уменьшается.  

Прямой, обратный токи.  

Обратный ток в p-n-переходе вызывается неосновными носи-

телями одной из областей, которые, дрейфуя в электрическом по-

ле области объемного заряда, попадают в область, где они явля-

ются основными. Так как концентрация основных носителей су-

щественно превышает концентрацию неосновных, то появление 

незначительного количества основных носителей не изменит рав-

новесного состояния полупроводника. Таким образом, обратный 

ток зависит только от количества неосновных носителей, появля-

ющихся на границе области объемного заряда. Внешнее прило-

женное напряжение определяет скорость перемещения этих носи-
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телей из одной области в другую, но не число носителей, прохо-

дящих через переход в единицу времени. Следовательно, обрат-

ный ток через переход является током проводимости и не зависит 

от высоты потенциального барьера, т.е. он остается постоянным 

при изменении обратного напряжения. 

При прямом смещении p-n-перехода появляется диффузион-

ный ток, вызванный диффузией основных носителей, преодоле-

вающих потенциальный барьер (инжекция носителей). Т.е при 

протекании прямого тока через переход из электронной области в 

дырочную, будет происходить инжекция электронов, а из дыроч-

ной - инжекция дырок.  

Диффузионный ток зависит от высоты потенциального барьера 

экспоненциально TU

sдиф eII
/

 , где U- напряжение на p-n-

переходе  

2. Полупроводниковый диод, электрофизические свойства 

и характеристики, В/А характеристика диода. 

Полупроводниковым диодом называется прибор, который име-

ет два вывода и содержит один или несколько p-n-переходов. 

Электрод диода, подключенный к области p , называют анодом, а 

электрод, подключенный к области n- катодом. Все полупровод-

никовые диоды можно разделить на 2 группы: выпрямительные 

и специальные. Выпрямительные дооды предназначены для вы-

прямления переменного тока. В зависимости от частоты и формы 

переменного напряжения они делятся на высокочастотные, низ-

кочастотные и импульсные. Специальные типы полупроводни-

ковых диодов используют различные свойства p-n-переходов: яв-

ление пробоя, барьерную емкость, наличие участков с отрица-

тельным сопротивлением - стабилитрон, варикап, диод Гана, тер-

мистор. 

При большом токе через p-n-переход значительное напряжение 

падает в объеме полупроводника, и пренебрегать им нельзя 

(~0,5÷0,6 В). Вольт - амперная характеристика (ВАХ) выпрями-

тельного диода имеет вид:  TIRU

seII
/)( 

 , где R - сопротивление 

объема полупроводникового кристалла, которое называется по-
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следовательным сопротивлением. Статическая ВАх показана на рис. 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кремневые диоды открываются при напряжении 0,4-0,8 В, а 

германиевые при 0,2-0,4 В. Обратный ток в 1000 раз меньше пря-

мого тока. Условные обозначения диода:           треугольник – 

анод, полочка - катод. 

ПП, диод характеризуется параметрами: тип диода(Si, Ge), 

максимально допустимым током Iмах, прямым напряжением Uпр, 

обратным пробивным  напряжением Uобр, максимально допусти-

мой мощностью рассевания Рмах . 

 
Маркировка: (Евро) 

Первая 

буква 

Назначение Вторая  бук-

ва 

Назначение 

А германий А диод общего назначения 

В кремний В варикап 

C арсенид галия Е диод Шотки (тунельный диод) 

D фотодиод Z стабилитрон 

  Р фотоэлемент 

  Q светодиод 

  T тиристор 

  X варистор 

  Y мощный выпрямитель 

Рис. 1.2 
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Например: ВАХ16 - кремневый диод общего назначения; 

ВВ105- кремневый варикап; BZY88C4V7-кремневый стабилитрон 

с напряжением пробоя  4,7В±5%. 

В России: КД520 или Д226. Тип диода определяют по спра-

вочнику. 

Импульсные диоды используют в цифровых устройствах, они 

имеют малое время восстановления. Мощные диоды охлаждают с 

помощью радиаторов (прокачивают через радиатор воду). 

3. Стабилитрон и его свойства. 

Стабилитроны - специальные диоды, использующие явление 

неразрущающего пробоя.  ВАХ стабилитрона имеет вид (рис. 1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3 

Область Uст очень узкая 1% от Uст.  

Стабилитрон характеризуется параметрами: напряжением ста-

билизации Ucт, током стабилизации Icт0, мощностью рассеивания 

Рмах.т, рабочей температурой, коэффициентом температурной 

стабилизации. 

Условное обозначение стабилитрона  

 

Маркировка: первая буква указывает на материал  К- кремне-

вый, вторая С стабилитрон, цифры - например КС167, напряже-

ние стабилизации Ucт =6,7В. 

Коэффициент стабилизации К= ΔU вх/ Δ U вых. Обычно 

К=10÷100. 

I, mA 

I0 

Uст 

ΔUст 

Iмах 

Iмин 
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Лекция 2 Тиристоры 

 

Вопросы: 
Принцип действия, устройство. 

ВАХ характеристики  тиристоров.   

Условные обозначения, технические характеристики. 

 

Тиристорами называют ПП устройство с 2-я устойчивыми со-

стояниями. Тиристор состоит обычно из 3-х или более последова-

тельно включенных р-n –переходов. Например:  

 

 

 

А-анод (р-контакт), К-катод (n-контакт). Различают неуправляе-

мые и управляемые тиристры (по аноду, по катоду) (рис. 2.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uп.п ÷ В ,  )→ В ÷ Uр,  (Ip) 

Первый участок от U=0 до напряжения прямого включения  U 

= U п.п соотвествует малым токам- тиристор – закрыт. При дости-

жении напряжения включения U п.п увеличение тока I вызывает 

уменьшение напряжения Uка, что приводит к дальнейшему росту 

тока и уменьшению Uка. Процесс носит лавинообразный харак-

p1 n1 p2 n2 

A K 

Iр 

Uр 

UАК, B 

I, A 

Uп.п 

Uп.п 2=const 

 

Uп.п 1 

 

Рис.2.1 
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тер-  тиристор открывается, тиристор переходит на третий уча-

сток ВАХ. Ток тиристора на этом участке ограничивается только 

сопротивлением нагрузки. Т.к. напряжение прямого включения 

зависит от напряжения  управления Uупр, то тиристор можно ис-

пользовать как электронный ключ. Основной областью примене-

ния тиристора является преобразовательная техника. 

Достоинством тиристора по сравнению с диодом является от-

носительно малое падение напряжения на открытом переходе, 

соответственно тиристор имеет малые потери. Тиристоры могут 

пропускать токи до Iном = 5000 А, при этом UАК ном =5000 В. 

Конструкция, обозначения электродов, технические 

харакеристики (рис. 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.2 

 

В справочнике приводятся следующие технические характери-

стики: 

- рабочее напряжение UАК, рабочий ток, максимальная рассеи-

ваемая мощность,  

- напряжение открытия, напряжение закрытия, предельное 

обратное напряжение. 

 

 

 

 

 

 

             Не управляемый               Управляемый по катоду 

              Управляемый по аноду 

+ Ано

д 

Ка-

тод 

Упр -ий 
Элек-

трод 
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Тема 2 Выпрямители 

Лекция 3 

Вопросы: 
Выпрямители в однофазных цепях: а) однополупериодный, б) 

2-х полупериодный, (мостовой). Расчет среднего выпрямленного 

напряжения, коэффициент пульсаций.  

 

Однополупериодные выпрямители 
Однополупериодная схема выпрямления с активной нагрузкой 

(рис. 3.1а) является простейшей из известных схем выпрямления. 

Будем считать диод и трансформатор идеальными, т. е. полагаем, 

что сопротивление диода в прямом направлении равно нулю, в 

обратном - бесконечности, а активные и реактивные сопротивле-

ния обмоток трансформатора равны нулю.  

 

Рис. 3.1 

В течение первого полупериода напряжения на вторичной об-

мотке трансформатора, когда на аноде диода VD потенциал будет 

положительный относительно катода, диод открыт. Напряжение 

2U  на вторичной обмотке трансформатора будет непосредствен-

но приложено к нагрузке нR  и в ней возникнет ток 2I  (рис. 3.1б), 

который будет повторять форму напряжения на вторичной об-

мотке трансформатора, так как трансформатор идеальный. В те-

чение второго полупериода на аноде диода VD будет отрицатель-
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ный относительно катода потенциал, диод закрыт, а ток в нагруз-

ке окажется равным нулю. Среднее значение выпрямленного 

напряжения на нагрузке, его постоянную составляющую нUU 0  

в пределах периода, можно найти из следующего равенства: 






0

20
2

1
dtUU       =








m
m

U
tdtSinUU 2

0

20
2

1
  .       (3.1) 

Заменив амплитудное значение напряжения mU 2  его действу-

ющим ( 22 2UU m  ), получим 

2
2

0 45,02 U
U

U 


  или  
0

0
2 22,2

2
U

U
U   .     (3.2) 

Постоянную составляющую выпрямленного тока 0I  можно 

подсчитать по формуле: 

m
m

н

m

н

I
I

R

U

R

U
I 2

220
0 318.0


.               (3.3) 

Обычно значение напряжения 0U , так же как тока, задается 

при расчете выпрямителя. 

Если напряжение сети 1U  известно, то коэффициент транс-

формации трансформатора, необходимый для обеспечения задан-

ного напряжения  0U  на нагрузке, должен быть равен 

2

1

U
U

n   .                                         (3.4) 

Из работы схемы следует, что в течение тех полупериодов, ко-

гда диод закрыт, к нему приложено напряжение, равное напряже-

нию на вторичной обмотке трансформатора, причем это напряже-

ние имеет обратную для диода полярность. Максимальная вели-

чина этого напряжения, называемая обратным напряжением 

обрU , в нашем случае равна амплитуде напряжения на вторичной 

обмотке трансформатора mU 2 , т. е. 02 14,3 UUU mобр  .  
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Коэффициент пульсаций  
Если напряжение на нагрузке пульсирует, достигая макси-

мального значения один раз за период, такую кривую напряжения 

можно представить в виде суммы постоянной составляющей и 

ряда синусоид различной амплитуды и частоты. Из переменных 

составляющих выпрямленного напряжения наибольшую ампли-

туду имеет составляющая самой низкой (основной) частоты, т. е. 

амплитуда первой гармоники. Можно доказать, что для однопо-

лупериодной схемы амплитуда первой гармоники 01 57,1 UU Гm  .  

Частота первой гармоники Гf  равна частоте сети Cf  так как 

кривая напряжения на нагрузке достигает максимального значе-

ния один раз за период. 

Пульсации напряжения на нагрузке оцениваются коэффици-

ентом пульсаций 

0

1

U

U
k Гm

П  .                                         (3.5) 

Для однополупериодной схемы коэффициент пульсаций 

57,157,1
0

0 
U

U
kП   т. е. амплитуда первой гармоники в 1,57 раза 

больше выпрямленного  напряжения. 

По вторичной обмотке проходит постоянная составляющая то-

ка нагрузки 0I . Она подмагничивает сердечник трансформато-

ра. В стали трансформатора возникают потери, увеличивается ток 

холостого хода трансформатора и снижается КПД всего устрой-

ства. 

Двухполупериодные выпрямители.  

Двухполупериодные схемы выпрямления бывают двух типов, 

схема c выведенной средней точкой вторичной обмотки транс-

форматора и мостовая схема. 

Двухполупериодная схема с выводом средней точки (рис. 3.2а) 

состоит из трансформатора pT , вторичная обмотка которого име-

ет дополнительный вывод от средней точки, двух диодов 1VD  и 
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2VD . Данная схема представляет собой сочетание двух однопо-

лупериодных схем, работающих на общую нагрузку. В этой схеме 

в течение первого полупериода (интервал 0-) диод 1VD  будет 

открыт, так как к аноду диода приложен положительный потен-

циал с верхней точки вторичной обмотки трансформатора, а ка-

тод через нагрузку подключен к среднему выводу вторичной об-

мотки, который имеет отрицательный потенциал. 

 
Рис. 3.2 

Через нагрузку нR  будет проходить ток 1VDi  первого диода 

(рис. 3.2б). На этом же отрезке времени к диоду 2VD  будет при-

ложено обратное напряжение (с другой половины вторичной об-

а 

б 
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мотки трансформатора) и он окажется закрытым. В течение сле-

дующего полупериода (интервал  -2) прямое напряжение ока-

жется приложенным ко второму диоду, а обратное - к первому 

диоду, поэтому открытым будет диод 2VD  и по нагрузке прохо-

дит ток. 

Таким образом, ток в нагрузке в течение всего периода пере-

менного напряжения протекает в одном и том же направлении. 

Этот ток вызывает на нагрузке пульсирующее напряжение нU . 

Основные параметры схемы: 

Среднее значение выпрямленного напряжения на нагрузке 0U  

за период будет в 2 раза больше, чем при однополупериодном 

выпрямлении 

2
2

0

20 9,0
2

22
1

U
U

dSinUU   






,      (3.6) 

где 2U  - действующее значение напряжения на одной из полуоб-

моток трансформатора. 

Среднее значение выпрямленного тока:  
нR

U
I


2

0

22
 .       (3.7) 

Максимальное обратное напряжение на диоде, например на 

1VD , определяется максимальным напряжением между концами 

вторичной обмотки, так как к аноду диода 1VD  приложено 

напряжение верхнего конца вторичной обмотки, в данный момент 

отрицательное, а к катоду через диод 1VD , который проводит ток, 

приложено положительное напряжение нижнего конца вторичной 

обмотки  

002max 14,322 UUUU обр   .          (3.8) 

Следовательно, в двухполупериодной схеме максимальное об-

ратное напряжение на диоде более чем в 3 раза превышает вы-

прямленное напряжение. 

Действующее значение токов, проходящих через первичную и 
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вторичную обмотки трансформатора: 

TT

в

k

I

k

I
I

222

0max

1


 ,                              (3.9) 

02 785,0 II  . 

Максимальное значение тока вентиля 

0
2

max
2

2
I

R

U
I

н

в


 .                             (3.10) 

Среднее значение тока через диод српрI  равно половине тока 

нагрузки, так как в схеме поочередно проводят ток два вентиля 

05,0 II српр  .                                    (3.11) 

Действующее значение тока вентиля 

0

22

max,
42

1
IdSinII вв





  .                   (3.12) 

Коэффициент пульсаций 67,0Пk . 

Сердечник трансформатора в схеме двухполупериодного вы-

прямления не подмагничивается. Сравнивая двухполупериодную 

схему выпрямления с однополупериодной, можно сделать следу-

ющие выводы:  

а) среднее значение тока диода уменьшается в 2 раза при од-

ном и том же токе нагрузки;  

б) меньше коэффициент пульсаций (0,67);  

в) лучше используется  трансформатор;  

г) обратное напряжение в обеих схемах одинаково.  

Однако есть и недостатки: необходимость вывода средней точ-

ки вторичной обмотки трансформатора, а также наличие двух ди-

одов вместо одного. 
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2-х полупериодный  выпрямитель (Мостовая схема) 

Мостовая схема 2-х полупериодного выпрямителя представле-

на на рис. 3.3. 

 

Рис. 3.3 
Пусть в некоторый момент времени переменное напряжение на 

вторичной обмотке трансформатора таково, что потенциал точки 

А выше потенциала точки В. Тогда от точки А (« + » источника 

напряжения) ток будет проходить через диод  4VD к точке Г, да-

лее через нагрузку к точке Б и через диод 2VD  к точке В (« - » ис-

точника напряжения). В течение следующего полупериода, когда 

потенциал точки В выше потенциала точки А, ток от точки В бу-

дет проходить через диод 3VD , нагрузку и диод 1VD  к точке А. 

Для первого полупериода направление тока показано сплошными 

стрелками, для второго полупериода направление тока показано 

пунктирными стрелками. В любой полупериод ток через нагрузку 

проходит в одном направлении. 

Временные диаграммы мостовой схемы совпадают с диаграм-

мами двухполупериодной схемы. Для мостовой схемы (при ак-

тивной нагрузке) справедливы соотношения: 

Среднее значение выпрямленного напряжения: 

220 9,0
22

UUU 


.                        (3.13) 
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Максимальное обратное напряжение на вентилях 

02max, 57,12 UUU обр   .                   (3.14) 

Максимальное значение тока вентиля 

н

в
R

U
I 2

max, 2 .                                (3.15) 

Среднее значение тока вентиля 

2

0
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I
I св  .                                      (3.16) 

Действующие значения токов, проходящих через вентили и 

обмотки трансформатора 
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                                    (3.17) 

Коэффициент пульсаций    67,0Пk . 

Выпрямленный ток в данной схеме, в отличие от двухполупе-

риодной схемы со средней точкой, протекает во вторичной об-

мотке в течение обоих полупериодов то в одном, то в другом 

направлении, поэтому отсутствует намагничивание сердечника 

трансформатора. Это позволяет уменьшить размеры и массу 

трансформатора.  

Когда диод 1VD  не проводит ток, к его аноду приложен  поло-

жительный потенциал с верхнего конца вторичной обмотки, а к 

катоду через открытый диод 2VD  приложен отрицательный по-

тенциал нижнего конца вторичной обмотки. Таким образом, в не-

проводящем направлении диод оказывается под напряжением 

вторичной обмотки трансформатора. 

Т.е. обратное напряжение на мостовой схеме в 2 раза меньше, 

чем в двухполупериодной со средней точкой.  
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Преимущества мостовой схемы выпрямителя перед схемой 

со средней точкой: 

1) обратное напряжение, прикладываемое к неработающим ди-

одам, в 2 раза меньше; 

2) конструкция трансформатора проще, так как не требуется 

вывода средней точки вторичной обмотки; 

3)  возможность применения схемы без трансформатора, когда 

напряжение сети соответствует напряжению, которое должно 

быть приложено к мосту; 

4) габариты и масса трансформатора меньше вследствие луч-

шего использования обмоток. 

Недостатком мостовой схемы следует считать наличие че-

тырех диодов по сравнению с двумя диодами в схеме со средней 

точкой. 
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Лекция 4 

 
Вопросы: 

Выпрямители в 3-х фазных цепях (однополупериодный, 2-х 

полупериодный). Трехфазные выпрямители. 

 
Схема трехфазного однополупериодного выпрямителя пред-

ставлена на рис. 4.1. 

 

Выпрямители трехфазного тока применяются, в основном, 

для питания потребителей средней и большой мощности. При 

этом они равномерно нагружают сеть трехфазного тока. Рассмот-

рим работу трехфазных выпрямителей с нулевым выводом (рис. 

4.1а) в случае чисто активной нагрузки. Как видно из рис. 4.1а, 

схема состоит из трехфазного трансформатора Тр, трех вентилей 

и сопротивления  нагрузки нR . Первичная обмотка трансформа-

тора может быть соединена звездой или треугольником, вторич-

ная - только звездой. Катоды вентилей 1VD , 2VD  и 3VD соеди-

ненные между собой, имеют положительный потенциал по отно-

шению к нагрузке нR . На нулевой точке трансформатора - отри-

цательный потенциал. Вентили в схеме работают поочередно, 

Рис.4.1 
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каждый в течение одной трети, периода, когда потенциал анода 

одного вентиля более положителен, чем потенциалы анодов двух 

вентилей.  

На рис. 4.1б выпрямленное (пульсирующее) напряжение, обра-

зованное участками синусоид фазных напряжений, изображено 

более толстой линией. Из этого же рисунка видно, что пульсации 

напряжения па нагрузке значительно меньше, чем в схемах вы-

прямителей однофазного тока, и их частота в 3 раза больше ча-

стоты сети, что облегчает фильтрацию. Среднее значение вы-

прямленного напряжения 

  22

6

5

6

2 17,1
2

63
2

2

3
UUdSinUU d   








=0.829Um, (4.1) 

где 2U - действующее значение фазного напряжения на вторичной 

обмотке трансформатора.  

Максимальное значение обратного напряжения на вентиле 

dММобр UUUU
3

63 22,


 ,                 (4.2) 

где МU 2 - амплитуда фазного напряжения. 

Максимальное значение тока вентиля 

d

d

М
МВ U

R

U
I

33

2
,


 .                            (4.3) 

Среднее значение тока, протекающего через вентиль  

3
,

d
срВ

I
I  .                                        (4.4) 

Коэффициент пульсаций:  25,0Пk . 

2-х полупериодные трехфазные выпрямители (Схема Лари-

онова).  

Схема трехфазного 2-х полупериодного выпрямителя пред-

ставлена на рис. 4.2. 
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В схеме Ларионова работают поочередно диоды{D1-D4 / D1-

D6},  {D3-D6/  D3-D2}, {D5-D2 /  D5-D4}. Поэтому число пульса-

ции равно 6. Выпрямление более качественное (рис. 4.3).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее значение U=1,35;  U2л=2,34U2. Коэффициент пульса-

ций значительно улучшается и составляет 0,047. 
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Тема 3 Управляемые 1 фазные выпрямители 

Лекция 5 

 

Схема управляемого 1 фазного выпрямителя представлена на 

рис. 5.1а,  эпюры токов и напряжений на рис. 5.1б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здесь θ - угол управления,   СУ-система управления.  

 

Среднее значение выпрямленного напряжения завсит от угла 

управления (рис5.2) 

             ttdSin
Um

U 





2

0  Um •(1+Cos θ)/2π.       (5.1) 
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Рис. 5.1б 
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Рис. 5.1а 
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Сглаживающие фильтры 

Качество выпрямителя принято оценивать коэффициентом 

пульсаций, представляющим собой отношение амплитуды первой 

(основной) гармоники выпрямленного напряжения mU1  к посто-

янной составляющей срU : 

ср

m

U

U
p 1 .                                          (5.2) 

Рассмотренные выше выпрямители имеют p =0,67. Между 

тем, для питания электронной аппаратуры требуется выпрямлен-

ное напряжение с более низким коэффициентом пульсации 

32 1010   . 

Для уменьшения пульсации выпрямленного напряжения при-

меняются сглаживающие электрические фильтры. Простейший 

фильтр состоит из конденсатора, включенного параллельно 

нагрузке (рис. 5.3а), или дросселя, включенного последовательно 

с нагрузкой (рис. 5.3б). 

Рис. 5.3 
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При параллельном подключении к нагрузке нR  фильтрующего 

конденсатора фC  напряжение последнего становится выходным 

напряжением всего выпрямителя выпрвыхc uu . , (рис. 5.4). 

 
Рис. 5.4 

Из приведенного выше анализа работы выпрямителей видно, 

что они вырабатывают для выходной цепи - нR  пульсирующее 

положительное напряжение вu , приведенное на рис. 5.4 штрихо-

вой линией. При включении выпрямителя в момент 0t  под дей-

ствием возрастающего входного напряжения вu  конденсатор фC  

начинает заряжаться и его напряжение сu  (показано на рис. 5.4 

сплошной линией) соответственно возрастает, но с определенной 

инерцией, обусловленной постоянной времени цепи заряда 

RCзар  . Здесь С  - емкость фильтра, а R внутреннее сопротив-

ление выпрямителя, равное сумме сопротивлений всех участков 

по его цепи постоянного тока: активного сопротивления задей-

ствованной выходной обмотки трансформатора – Т1, сопротивле-

ния открытого диода или диодов (для мостовой схемы) и сопро-

тивления соединительных проводов. По отдельности и вместе это 
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относительно малые сопротивления в доли или единицы Ом. В 

результате постоянная времени заряда зар  конденсатора фC  

представляет собой относительно малую величину и его напря-

жение )(tuc  с малой задержкой «следует» за напряжением вы-

прямителя )(tuв . Последнее в момент достижения амплитуды 1t  

реверсирует направление своего изменения и в момент 2t  пересе-

кает сверху вниз более инерционное напряжение конденсатора 

)(tuc , далее оставаясь уже меньше его cв uu  . Их разность 

cв uuзu   теперь является запирающим фактором для диодов 

выпрямителя. С их закрытием разрывается цепь заряда конденса-

тора фC , который дальше разряжается через нагрузку нR . В 

обычных выпрямителях сопротивление нагрузки на один - два 

порядка превышает их внутреннее сопротивление нi Rr  , а зна-

чит, также будут соотноситься и постоянные времени заряда 

iзар Cr  и разряда нраз CR  и наклоны этих участков диа-

граммы напряжения конденсатора зарcu  - )( 20 tt   и азрcu  - 

)( 52 tt   

Первый зарядно-разрядный цикл завершается в момент 5t , ко-

гда напряжение выпрямителя вu  во втором своем полупериоде 

93 tt   достигает напряжения конденсатора cu  и начинает новый 

его зарядный интервал 85 tt  . 

В целом «пилообразная» диаграмма напряжения конденсатора 

)(tuc  имеет заметно меньший уровень пульсаций по сравнению с 

исходной диаграммой выходного напряжения выпрямителя без 

фильтра )(tuв . В этом и проявляется сглаживающее действие С - 

фильтра фC . 

Далее удобно проследить влияние изменения сопротивления 

нагрузки нR  на фильтрующую способность конденсатора. Так с 
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ростом сопротивления до режима холостого хода нR  соот-

ветственно будет увеличиваться и постоянная времени разряда 

 нраз CR , т.е. участки разряда конденсатора 62 tt   и 

127 tt   станут горизонтальными. Тогда напряжение конденсато-

ра )(tuc  возрастая на участках заряда 20 tt  , 76 tt  ,… и не меня-

ясь на участках разряда 62 tt  , 127 tt  ,… через несколько полу-

периодов входного напряжения )(tuв  достигает его амплитудного 

значения mвU  и далее остается неизменным. В результате кон-

денсатор фC  понизил до нуля уровень (коэффициент) пульсаций 

выходного напряжения, став идеальным фильтром, и повысил 

среднее значение выходного напряжения до амплитуды входного 

сигнала mвсрн UUU  . 

При уменьшении сопротивления нагрузки соответственно на 

участках разряда 42 tt  , 97 tt  ,…. понижается постоянная вре-

мени нраз CR  и круче спадает напряжение конденсатора )(tuс . 

На участках же заряда 20 tt  , 108 tt  , крутизна нарастания )(tuс  

остается практически неизменной. В результате увеличивается 

коэффициент пульсаций напряжения конденсатора, т.е. ухудша-

ются его фильтрующие свойства, и понижается среднее значение 

выходного напряжения срU . При дальнейшем снижении сопро-

тивления нагрузки, например до малого значения внутреннего 

сопротивления выпрямителя ir  диаграмма напряжений конденса-

тора )(tuс  практически вплотную приближается к диаграмме 

напряжения выпрямителя )(tuв , т.е. практически полностью ис-

чезает фильтрующая способность конденсатора. Эффективность 

работы конденсаторного фильтра оценивают коэффициентом 

сглаживания 
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н
c

в
c CR

p

p
q  ,                                  (5.2) 

где вp  и сp  - коэффициенты пульсаций выпрямителя без и с С – 

фильтром; 

         - частота пульсаций выходного напряжения выпрямителя. 

Дроссельный фильтр на рис. 5.5 представляет собой катушку 

индуктивности со стальным сердечником. Под действием пульси-

рующего напряжения выпрямителя вu  (штриховая линия) в дрос-

селе возникает такой же по характеру пульсирующий ток дрi , ко-

торый создаст в стальном сердечнике аналогичный по характеру 

пульсирующий магнитный поток )(tФдр .  

  

Рис. 5.5 

Последний, в свою очередь, наводит в обмотке дросселя дрW  

противо - ЭДС )(teдр , представленную на рис. 5.5 штрих - пунк-

тирной линией. Как видно она изменяется во времени противо-

фазно входному напряжению )(tuв  и не имеет постоянной со-

ставляющей. По второму закону Кирхгофа выходное напряжение 
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дросселя, показанное сплошной линией на рис. 5.5, представляет 

собой алгебраическую сумму входного напряжения вu  и его про-

тиво – ЭДС дрe  

)( дрвн еuu  .                              (5.3) 

В итоге дроссель значительно (на величину своей противо – 

ЭДС) ослабляет или фильтрует переменную составляющую вход-

ного сигнала вu  и практически без ослабления передает на выход 

его постоянную составляющую срU . 

При изменении нагрузки, например ее понижении до режима 

холостого хода - нR , соответственно ток нагрузки и дросселя 

падает до нуля, не создается магнитный поток и наводимая им 

противо – ЭДС. Пульсирующее входное напряжение дросселя 

)(tuв  без ослабления проходит в нагрузку, т.е. полностью исчеза-

ет сглаживающее действие L – фильтра. 

С уменьшением сопротивления нагрузки нR  пропорцио-

нально увеличиваются: ток дрн II  , создаваемый им в сердечни-

ке дросселя магнитный поток, наводимая им в обмотке противо – 

ЭДС, а значит и сглаживающее действие L – фильтра. В соответ-

ствии с этим коэффициент сглаживания дроссельного фильтра 

равен 

н

др

вых

вх
c

R

L

p

p
q


 ,                                  (5.4) 

где  - частота пульсаций напряжения на входе дросселя фL . 

Для повышения коэффициента сглаживания часто использу-

ются многозвенные фильтры (рис. 5.6). Тогда их общий коэффи-

циент сглаживания q  при n последовательно соединенных зве-

ньях равен произведению коэффициентов сглаживания отдель-

ных звеньев iq            




n

i

iqq

1

. 
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Рис. 5.6 

 

Существенным достоинством обладают фильтры, содержащие 

разнохарактерные звенья, например Г – образный LC – фильтр, 

показанный на рис. 5.6а. Его коэффициент сглаживания LCq  с 

учетом вышеизложенного будет равен 

LCСR
R

L
qq н

н

др

i

iLC
2
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1







,              (5.5) 

т.е. в отличие от коэффициентов сглаживания отдельных звеньев 

(L и C фильтров) коэффициент сглаживания Г – образного LC – 

фильтра не зависит от изменения нагрузки нR . Это и является ос-

новным достоинством комбинированных LC – фильтров. 

В маломощной аппаратуре иногда вместо многозвенного чисто 

реактивного LC – фильтра используют более простой по стоимо-

сти, массе и габаритам многозвенный RC – фильтр, часто по П-

образной структуре, показанной на рис. 5.6б, с активным сопро-

тивлением фR  в последовательном звене. Это увеличивает соот-

ветствующие постоянные времени зарядных и разрядных процес-

сов конденсаторов фС  и тем самым уменьшает перепад между 

минимальным и максимальными уровнями их напряжений, а зна-

чит, и уровень пульсаций выходного сигнала. 

Однако здесь постоянная составляющая фильтруемого напря-

жения )(tuв  (и тока нI ) передается в нагрузку нR  через доста-

точно большое активное сопротивление фR . Это, во-первых, обу-
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славливает плохие энергетические показатели фильтра и, во-

вторых, даже при незначительных изменениях нагрузки нI  со-

здаются относительно большие колебания падения напряжения на 

активном сопротивлении фR  фильтра нфR IRU  , приводящие 

к соответствующим большим изменениям (нестабильности) вы-

ходного напряжения нфн IRU  . 

И, наконец, одним из важнейших показателей качества работы 

любого выпрямителя является его выходная или нагрузочная 

характеристика )( нн iu , показывающая, как сильно изменяется 

(уменьшается) его выходное напряжение нu  с ростом нагрузки нi  

В выпрямителях без фильтров это влияние осуществляется че-

рез увеличение падения напряжения на внутреннем сопротивле-

нии ir  по уравнению Кирхгоффа для цепи постоянного тока вы-

прямителя     

iнн rIUU  0 ,                              (5.7) 

где 0U  - выходное напряжение выпрямителя в режиме холостого 

хода ( нR , 0нI ). 

Зависимость выходного напряжения от нагрузки нI  показано 

на рис. 5.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование L – фильтрующего звена самостоятельно или 

в составе многозвенного LC – фильтра ухудшает характеристику 

Uн 

Iн 

U0 

Без др-ля 

с др-лем 

Рис. 5.7 
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)( нн iu  за счет увеличения внутреннего сопротивления выпрями-

теля ir  на величину активного сопротивления этого дросселя дрr . 

С учетом этого по уравнению Кирхгоффа для цепи постоянного 

тока выпрямителя получаем 

)(0 дрiнн rrIUU  .                        (5.8) 

Принцип работы фС  - звена рассмотрен ранее. Нетрудно убе-

диться, что с уменьшением нR , одновременно уменьшается по-

стоянная времени разряда нраз CR  и увеличивается крутизна 

снижения напряжения конденсатора CU  на участках его разря-

да. Это приводит к уменьшению постоянной составляющей срU , 

которая и является выходным напряжением всего выпрямителя 

нср UU  . 

Выводы: любой выпрямитель без фильтра имеет наилучшую 

внешнюю характеристику )( нн iu , но наихудшую форму (с мак-

симальным уровнем пульсаций) выходного напряжения. Исполь-

зование в выпрямителях любых сглаживающих фильтров улуч-

шает форму выходного напряжения (уменьшает коэффициент его 

пульсаций), но ухудшает его внешнюю характеристику. 
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Тема 4 Инверторы и конверторы. Транзисторы. Усилители 

Лекция 6 
 

Инвертированием называется процесс преобразования посто-

янного тока в переменный ток. Устройство называется инверто-

ром. Инверторы находят широкое применение в электротехнике, 

в промышленности. Частотные преобразователи служат для 

управления частотой вращения асинхронных двигателей. Разли-

чают 2 типа инверторов:  

1) инверторы, ведомые сетью;  

2) автономные инверторы.     

Рассмотрим инверторы, ведомые сетью. Они называются так 

из-за того, что процессы управления открытием и закрытием ти-

ристоров определяется частотой сети. Переключения происходят 

синфазно с частотой сети.  

Если  угол управления взять от 90 до 180, то схема будет рабо-

тать как инвертор. В установившемся режиме ток аккумулятора 

постоянный (L=∞). Присутствие индуктивности  обязательно.  

При значении угла а>1800 , напряжение между анадом и като-

дом тиристора VS2   будет >0 и запирания тиристора не произой-

дет, Это явление называется срывом инвертирования или опро-

кидыванием инвертора.    

Через половину периода  придет сигнал управления Uуп2 откро-

ется тиристор VS1 , одновременно напряжение UАК1   станет отри-

цательным  и тиристор 1 закроется. Далее процесс переключения 

тиристоров периодиески будет повотряться. Токи тиристоров 

представляют сосбой прямоугольные импульсы длительностью 

Т/2 амплитудой I0  сдвинутые относительно друг друга на Т/2, при 

этом ток в цепи аккумулятора  iн =i1 +i2  = I0 постоянный. В пер-

вичной обмотке трансформатора iвых =w2/w1(i1 -i2)  состоит из им-

пульсов разной полярности (за счет встречного направления пер-

вичных полуобмоток трансформатора). 

Переменная  составляющая определяет напряжение на сглажи-

вающем фильтре, а постоянная – напряжение на аккумуляторе.  

Отсюда следует, что инвертор будет работать только при углах 
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управления    90 < а< 1800 . 

При этом U0<0 и развиваемая аккумулятором мощность поло-

жительна, а мощность выходной обмотки трансформатора – от-

рицательна. Т.е. аккумулятор – источник, цепи переменного тока 

приемника энергии. Как и должно быть.  

Часто работу инвертора определяют через угол опережения β= 

180 - α . 

Мощность инверторов, ведомых сетью достигает 100 кВт. 

Преобразователи постоянного напряжения и частоты (кон-

верторы). 

Преобразователями постоянного напряжения (конверторы) 

называются устройства, предназначенные для изменения посто-

янного напряжения. Разлчают 2 типа конверторов. 

Ключ К работает с постоянной частотой и за один период Т 

замкнут на время tи. Значение емкости велико и  СRн>>Т. Значит, 

за время одного периода напряжение на емкости изменяется мало 

и можно считать,   что Uc=Uн=const.  

При замыкании ключа К ток в индуктивном элементе равен 

минимальному значению iLmin и в дальнейшем  определяется вто-

рым законом Кирхгофа для контура 1. 

UL=L diL/dt=E-Uc, 

т.е. с учетом, что Uc=const, ток нарастает  линейно: 

iL= iLmin +[(E-Uc)/L]*t, 

а при размыкании ключа К ток через индуктивность определяется 

процессами в контуре 2  

UL=L diL/dt=-Uc, 

т.е. с учетом, что Uc=const, ток убывает  линейно 

iL= iLmin-[Uc/L]*t/. 

Ток через емкость переменный. Зарядка и разрядка конденса-

тора поддерживает ток в нагрузке Rн постоянным. Второй закон 

Кирхгофа для средних значений (при ULср=0 и при UVDср=- 

Е*tи/Т) определяет регулировочную характеристику преобразова-

теля  

Uн=Е*tи/Т. 
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Изменяя частоту переключения ключа при неизменной дли-

тельности или длительность при неизменно периоде можно регу-

лировать выходное напряжение. 

Транзисторы 

Транзистором называется полупроводниковый прибор с дву-

мя p-n-переходами, предназначенный для усиления и генерирова-

ния электрических колебаний и представляющий собой пластину 

кремния или германия, состоящую из трех областей. Две крайние 

области всегда обладают одинаковым типом проводимости, а 

средняя - противоположной проводимостью. Транзисторы, у ко-

торых крайние области  обладают электронной проводимостью, а 

средняя - дырочной, называются транзисторами n-p-n-типа (рис. 6.1).  

 

Рис. 6.1 
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В транзисторе n-p-n-типа электрический ток создается в основ-

ном электронами, а в транзисторе p-n-p-типа - дырками. Смежный 

области, отделенные друг от друга p-n-переходами, называются 

эмиттером, базой и коллектором.  

Эмиттер является областью, испускающей носители зарядов 

(электронов) в транзисторе,  коллектор - область, собирающая но-

сители зарядов. 

В условиях работы транзистора к левому p-n-переходу прикла-

дывается напряжение эмиттер- база Uэ в прямом направлении, а к 

правому p-n-переходу – напряжение база- коллектор Uк- в обрат-

ном. Под действием электрического поля большая часть носите-

лей зарядов из левой области (эмиттера), преодолевая p-n-

переход, переходит (инжектируется) в очень узкую среднюю об-

ласть (базу). Далее большая часть носителей зарядов продолжает 

двигаться ко второму переходу и, приближаясь к нему, попадает в 

электрическое поле, созданное внешним источником Uк. Под 

влиянием этого поля носители зарядов втягиваются в правую об-

ласть (коллектор), увеличивая ток в цепи батареи Uк. Переход 

неосновных носителей через базу в коллектор характеризуется 

коэффициентом переноса δ. Этот коэффициент показывает, какая 

часть инжектированных эмиттером носителей достигает коллек-

торного перехода. Данный коэффициент можно определить как 

отношение управляемого коллекторного тока кI  к току эмиттера, 

созданного его основными носителями 

э

к

I
I

 .                                         (6.1) 

Кроме эмиттерного и коллекторного токов, в транзисторе име-

ется базовый ток. 

Ток коллектора Iк=Iэ-Iб окажется меньше тока эмиттера, не-

значительно отличаясь от последнего. Отношение  

э

к

I
I



 ,                                       (6.2) 
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при Uк=const называется коэффициентом передачи по току и 

обычно имеет значение α=0,9÷0,995. 

Если цепь эмиттер- база разомкнута и ток в ней равен нулю, а 

между коллектором и базой приложено напряжение Uк, то в цепи 

коллектора будет протекать небольшой обратный тепловой ток 

Iк0, обусловленный неосновными носителями зарядов. Этот ток 

сильно зависит от температуры и является одним из параметров 

транзистора (меньшее его значение соответствует лучшим каче-

ствам транзистора). 

Так как левый (эмиттерный) p-n-переход находится под пря-

мым напряжением, то он обладает малым сопротивлением. На 

правый же (коллекторный) p-n-переход воздействует обратное 

напряжение и он имеет большое сопротивление. Поэтому напря-

жение, прикладываемое к эмиттеру, весьма мало (десятые доли 

вольта), а напряжение, подаваемое на коллектор, может быть до-

статочно большим (до нескольких десятков вольт). Изменение 

тока в цепи эмиттера, вызванное малым напряжением эU , создает 

примерно такое же изменение тока в цепи коллектора, где дей-

ствует значительно большее напряжение кU , в результате чего 

транзистор осуществляет усиление мощности. При работе тран-

зистора в качестве усилителя входное переменное напряжение 

вхU  подают последовательно с источником постоянного напря-

жения смещения смU  между эмиттером и базой, а выходное 

напряжение выхU  снимается с нагрузочного резистора нR . 

Полевые транзисторы, принцип действия, устройство. 

Статические характеристики полевых транзисторов 

Различают полевые транзисторы с управляющим р-п перехо-

дом и на основе конструкции металл-диэлектрик-полупроводник 

или МДП-транзисторы. 

А. Полевые транзисторы с управляющим р-п переходом. Рас-

смотрим принцип работы полевого транзистора с управляющим 

р-п переходом. 
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Между двумя электродами, называемыми истоком И и стоком 

С, расположен «-канал из полупроводника «-типа. Если между 

истоком и стоком включен источник с ЭДС £, положительным 

полюсом к стоку, то в я-канале есть ток проводимости, значение 

которого зависит от сопротивления канала. В свою очередь со-

противление и-канала зависит от его ширины, которую в полевых 

транзисторах можно изменять. Для этого между третьим электро-

дом, называемым затвором 3, и истоком включен источник ЭДС 

£\, отрицательным полюсом к затвору, так что р-п переход между 

и-каналом и полупроводником р-типа, который находится у за-

твора, включен в обратном направлении. Ширина обедненного 

подвижными носителями р-п перехода влияет на ширину «-

канала и тем самым на его проводимость.  

Напряжение  р-п   перехода вдоль канала непостоянное 

                         (6.3) 

и имеет отрицательное значение, т. е. переход на всем протяже-

нии включен в обратном направлении. Наибольшего абсолютного 

значения напряжение достигает у стока, где перекрытие канала 

будет максимальным. 

Работу полевого транзистора с управляющим р-п переходом 

определяют статические стоковые р(си) и = const (Рис<0 и стоко-

затворные с(из]Л)и =const характеристики. Чрезмерное увеличение 

напряжения £/си вызывает лавинный пробой между затвором и 

стоком. 

При напряжении £/3И' меньшем напряжения отсечки 3Иотс' ка-

нал закрыт (/„ = —/~). Изменение полярности напряжений £/,,„ 

или £/дц нарушает работу затвора. 

Возможно включение полевого транзистора также по схеме с 

общим стоком (ОС) и общим затвором (03). Однако две послед-

ние разновидности схем включения применяются редко. 

Полевой транзистор прибор, управляемый напряжением, в от-

личие от биполярного транзистора, управляемого током базы. Ве-
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личина S ~ Угх называется крутизной стоко-затворной характери-

стики. 

Полевые МДП-транзисторы. Полевые МДП-транзисторы от-

личаются от полевых транзисторов с управляющим р-п перехо-

дом тем, что в них электрод затвора изолирован от канала слоем 

диэлектрика. В качестве диэлектрика обычно используется оки-

сел SiO2.  

 

Усилители  

Электронным усилителем называют устройство, в котором 

входной сигнал напряжения или тока используется для управле-

ния током (следовательно, и мощностью), поступающим от ис-

точника питания в нагрузку. Источниками сигналов могут быть 

различные устройства, преобразующие неэлектрическую энергию 

в электрическую. Например: микрофоны, пьезоэлементы, датчики 

и т.д. 

Нагрузкой усилителей могут быть различные устройства, пре-

образующие электрическую энергию в неэлектрическую, напри-

мер, громкоговорители, индикаторные устройства, осветитель-

ные, нагревательные и другие приборы.  

Классификация усилителей, основные характеристики 

Усилители можно разделить по многим признакам: виду ис-

пользуемых усилительных элементов, количеству усилительных 

каскадов, частотному диапазону усиливаемых сигналов, выход-

ному сигналу, способам соединения усилителя с нагрузкой и др. 

по типу используемых элементов усилители делятся на ламповые, 

транзисторные и диодные. По количеству каскадов усилители мо-

гут быть однокаскадными, двухкаскадными и многокаскадными. 

По диапазону частот усилители принято делить на низкочастот-

ные, высокочастотные, полосовые, постоянного тока (или напря-

жения). 

Связь усилителя с нагрузкой может быть выполнена непосред-

ственно (гальваническая), через разделительный конденсатор 

(емкостная) и через трансформатор (трансформаторная). 
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Все характеристики можно разделить на три группы: входные, 

выходные и передаточные. К входным относятся: допустимые 

значения входного и выходного напряжения или тока, входное 

сопротивление и входная емкость. 

Основной передаточной характеристикой усилителя является 

его коэффициент усиления. Так же к техническим показателям 

усилителей относятся ширина полосы пропускания F , усили-

тельность, выходная мощность выхP , искажения вносимые усили-

телем. Различают коэффициенты усиления по напряжению, току 

и мощности 

.,,
1

2

1

2

1

2

P
P

K
I

I
K

U
U

K PIu              (6.4) 

Коэффициент усиления в общем случае является комплексной 

величиной, т.е. он зависит от частоты входного сигнала и харак-

теризуется не только изменением амплитуды выходного сигнала с 

изменением частоты, но и его задержкой во времени, т.е измене-

нием его фазы. 

Если в усилителе имеются несколько каскадов усиления с ко-

эффициентами ,,...,, 321 nKKKK то коэффициент усиления 

усилителя ....321 nKKKKK   

В современных усилителях коэффициент усиления очень 

большой, поэтому его выражают в логарифмических единицах (в 

Дб): 

вх

вых
U

U

U
K lg20 ;     

вх

вых
I

I

I
K lg20 .                         (6.5) 
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